ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УНИВЕРСИТЕТ ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

На правах рукописи

Трошина Наталья Викторовна

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОКУРОРСКОГО
НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ
ПРИСТАВАМИ–ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
Специальность: 12.00.11 – «Судебная деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Научный руководитель
доктор юридических наук,
профессор А.Ю. Винокуров

Москва – 2019

2
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение……………………………………………………………………...

4

Глава 1. Теоретические и правовые основы прокурорского надзора
за исполнением законов судебными приставами–исполнителями......

20

§ 1. Нормативное правовое регулирование общественных отношений в
сфере исполнительного производства……………………………………...

20

§ 2. Система органов принудительного исполнения и полномочия их
должностных лиц…………………………………………………………….

37

§ 3. Предмет, пределы, задачи и основные направления прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями………………………………………………………………………...

51

Выводы и предложения по главе 1…………………………………………

69

Глава 2. Организация работы органов прокуратуры по надзору за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями……..

71

§ 1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами–исполнителями…….…………………………………...

71

§ 2. Элементы организации работы органов прокуратуры по надзору за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями…...…….. 101
§ 3. Организация взаимодействия прокуроров с судебными приставами–исполнителями…………….……………………………………………. 112
Выводы и предложения по главе 2…………………………………………. 124
Глава 3. Проблемы совершенствования прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями…….. 127
§ 1. Состояние прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями…….…………………………………… 127
§ 2. Недостатки в деятельности прокуроров при осуществлении надзора
за исполнением законов судебными приставами–исполнителями………. 139
§ 3. Направления совершенствования прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями………………... 162
Выводы и предложения по главе 3…………………………………………. 174
Заключение……………………………………………………………….....

177

Библиографический список………………………………………………

182

Приложения………………………………………………………………… 199
Приложение № 1. Результаты анкетирования прокурорских работников. 199

3
Приложение № 2. Результаты анкетирования судебных приставов–исполнителей ………………………………………...………………………… 200
Приложение № 3. Проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"» ………. 203
Приложение № 4. Проект федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"»…………….. 207
Приложение № 5. Проект федерального закона «О внесении изменений
в Уголовный кодекс Российской Федерации»…………………………….. 209
Приложение № 6. Проект приказа Генерального прокурора Российской
Федерации «О мерах по повышению эффективности прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями»...……………………………………………………………………….. 211

4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена
необходимостью совершенствования деятельности органов прокуратуры в
укреплении законности в сфере исполнения судебными приставамиисполнителями своих функциональных обязанностей. В ст. 1 Федерального
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 определены условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов
других уполномоченных органов и должностных лиц. Несвоевременность и
неполнота их исполнения являются серьезными недостатками, снижающими
эффективность российской правовой системы, на что обращает внимание в
том числе Европейский суд по правам человека, в постановлениях которого
от 15.01.2009 по делу «Бурдов против Российской Федерации»2, от
14.12.2006 по делу «Лосицкий против Российской Федерации»3, от
19.06.2008 по делу «Исаков против Российской Федерации»4 отражено, что
несвоевременное исполнение решений судов представляет постоянную проблему России, которая повлекла нарушения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Названный надгосударственный судебный орган также отмечает, что трудности, лежащие в основе указанных
нарушений, являются сложными по природе. И соответственно, нуждаются в
применении всеобъемлющих мер законодательного и административного характера.

СЗ РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849 (с посл. изм.).
По делу Бурдов (Burdov v. Russia) против Российской Федерации: постановление Европейского суда по правам человека от 15.01.2009 (жалоба № 33509/04) // Бюллетень Европейского суда по правам человека (специальный выпуск) – 2009. – № 4.
3
По делу Лосицкий (Lositskiy v. Russia) против Российской Федерации: постановление
Европейского суда по правам человека от 14.12.2006 (жалоба № 24395/02) // Бюллетень
Европейского суда по правам человека. – 2007. – № 9.
4
По делу Исаков (Isakov v. Russia) против Российской Федерации: постановление Европейского суда по правам человека от 19.06.2008 (жалоба № 20745/04) // Бюллетень Европейского суда по правам человека (специальный выпуск). – 2009. – № 4.
1
2

5
Многочисленные обращения взыскателей и иных лиц в органы прокуратуры о бездействии или незаконных действиях судебных приставов–
исполнителей в процессе осуществления исполнительного производства диктуют необходимость усиления прокурорского воздействия на поддержание
режима законности в рассматриваемой сфере. Также требуется своевременное вмешательство прокуроров в случаях, когда на взыскателя оказывается
давление с целью заставить его отказаться от взыскания, когда по вынесенному в пользу взыскателя решению не принимаются должные меры к принудительному исполнению. Кроме того, прокурор должен осуществлять надзор
за исполнением судебных решений, вынесенных по его искам и заявлениям,
поскольку в подобных случаях он продолжает инициированную им в судебном порядке защиту публичного (государственный и муниципальный), общественного (как правило, неопределенного круга лиц) или персонифицированного (права и свободы конкретных лиц) интереса.
Механизм исполнения полномочий прокурора при осуществлении
надзора в рассматриваемой сфере законодательно не определен, общих положений в Федеральном законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»1 для осуществления реальной надзорной деятельности в
рассматриваемой сфере, по нашему мнению, недостаточно. Кроме того, на
корректировку

надзорной

деятельности

прокуроров

вне

уголовно-

процессуальной и уголовно-исполнительной сфер в целом и применительно к
сфере исполнительного производства в частности серьезное влияние оказывают положения Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»2,
что обусловливает необходимость пересмотра подходов к организации и
осуществлению прокурорских проверок.

1
2

СЗ РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (с посл. изм.).
СЗ РФ. – 2017. – № 11. – Ст. 1536.
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Анализ надзорной практики прокуроров в исследуемой сфере показывает, что только в 2018 г. прокурорами выявлено 136 037 нарушений закона.
При этом на незаконные правовые акты принесено 62 526 протестов, а из
числа рассмотренных удовлетворен 60 951. В суды направлено 704 исков на
сумму 686 тыс. рублей, удовлетворено 664 исков на сумму 539 тыс. руб. По
выявленным нарушениям законов прокурорами внесено 9227 представлений,
по результатам рассмотрения которых 2678 должностных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности, 17 лиц привлечено к административной
ответственности по инициативе прокурора. Объявлены предостережения о
недопустимости нарушений законов 497 должностным лицам. По материалам, направленным прокурорами в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в органы предварительного расследования, возбуждено 127 уголовных дел1.
В процессе проведенного исследования было установлено, что имеют
место недостатки в организации и осуществлении надзора, снижающие эффективность указанной деятельности. Имеются проблемы в понимании самими прокурорами пределов надзорной деятельности, что связано не в последнюю очередь с отсутствием должного законодательного закрепления соответствующих положений, а также недостаточно четкой постановкой задач
на внутриведомственном уровне. Отсутствует системный комплексный подход в деятельности органов прокуратуры. Проводимые прокурорами проверки нередко носят формальный характер. При этом не проводится надлежащей оценки деятельности службы судебных приставов и соответствующих
должностных лиц. При выявлении нарушений законов прокуроры не всегда
принимают исчерпывающие меры.
Эти обстоятельства требуют переосмысления теоритических и правовых
основ надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере, выработки
См.: Сводный отчет по Российской Федерации по форме «ОН» «Надзор за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» за 2018 г.
1
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новых, отвечающих современным условиям научных подходов, направленных на усиление эффективности и улучшение качества организации работы
прокуроров.
Совершенствование надзора в исследуемой сфере представляется актуальным, что и повлияло на выбор темы исследования диссертанта.
Степень научной разработанности темы исследования. Необходимо
отметить, что почти сразу же после вступления в силу федеральных законов
от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»1 и № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»2 проблемы организации и осуществления надзора,
определения предмета и пределов, а также задач надзорной деятельности в
рассматриваемой сфере стали привлекать повышенное внимание как практиков, так и ученых. Данное обстоятельство создало предпосылки для активизации соответствующих диссертационных исследований, логическим результатом чего явились защищенные в достаточно узкий временной период диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук С.Н. Бочаровой «Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном производстве: проблемы теории и практики» (М., 2002), Т.Г. Воеводиной «Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями при исполнении судебных постановлений по гражданским
делам» (СПб., 2002), Ю.Н. Гринько «Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по защите прав человека и гражданина при осуществлении

надзора

за

исполнением

законов

судебными

приставами–

исполнителями» (М., 2004), А.В. Ермакова «Исполнение судебных решений
и прокурорский надзор в сфере исполнительного производства» (М., 1999).
Однако следует констатировать, что перечисленные диссертационные исследования, несмотря на определенное разнообразие отраженной в них проблематики, затронули вопросы обеспечения законности при применении судебСЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590 (с посл. изм.).
СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3591 (с посл. изм.). С 1 февраля 2008 г. утратил силу в связи
с принятием нового одноименного законодательного акта.
1
2
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ными приставами–исполнителями и другими участниками соответствующих
правоотношений упомянутого выше Федерального закона от 21.07.1997 №
119-ФЗ «Об исполнительном производстве», утратившего силу более чем десять лет назад.
К указанному периоду, безусловно, относится и пособие А.Ю. Винокурова «Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами:
проблемы организации и правового регулирования» (М., 2000), в котором,
несмотря на использование в нем положений уже недействующего к настоящему времени упомянутого законодательного акта, тем не менее, поставлены
вопросы, актуальные и сегодня, в том числе относительно отраслевого статуса надзора за исполнением законов судебными приставами, необходимости
включения в раздел III Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» самостоятельной главы, посвященной рассматриваемой сфере правоотношений, а также желательности закрепления организационных основ
надзорной деятельности в самостоятельном приказе Генерального прокурора
Российской Федерации.
С определенной долей условности можно отнести к рассматриваемой
проблематике кандидатскую диссертацию В.А. Пака «Прокурорский надзор
за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов» (М., 2013), в которой исследована специфика надзора за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов, что имеет лишь отдаленное отношение к сфере обеспечения законности в исполнительном производстве.
Из относящихся к современному периоду заметных работ следует также
упомянуть пособие А.Ю. Винокурова и А.В. Гришина «Прокурорский надзор
за исполнением законов судебными приставами» (М., 2012), в котором были
затронуты в большей мере методические вопросы надзорной деятельности
прокуроров.
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Помимо названных ученых отдельные аспекты рассматриваемой сферы
правоотношений нашли отражение в немногочисленных статьях М.Ю. Валеева, И.С. Викторова, А.Ф. Извариной, В. Колесникова, М.Н. Глуховой, Н.
Раздобреевой, А.А. Семеновой, И.Ю. Трошкина, Г.Д. Улетовой и др.
Таким образом, правомерно констатировать, что к настоящему времени
в науке о прокурорской деятельности с учетом достаточно продолжительной
по меркам науки паузы возникла насущная потребность в теоретическом переосмыслении роли и места прокурорского надзора и путей его совершенствования в условиях применения действующего Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и исполнения прокурорами поставленных изданными в последние годы организационнораспорядительными документами Генеральной прокуратуры Российской Федерации задач в рассматриваемой сфере.
Объектом исследования является комплекс правоотношений, возникающих в ходе организации и осуществления прокурорского надзора в рассматриваемой сфере.
Предметом исследования выступают содержание и закономерности деятельности прокурора по осуществлению надзора за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями, ее организационные и правовые основы, практика осуществления надзора в исследуемой области, состояние законности в сфере отношений, регулируемых законодательством об исполнительном производстве, имеющиеся доктринальные подходы к рассматриваемой проблематике.
Цели диссертационного исследования состоят в том, чтобы на основе
изучения научных работ, анализа законодательства и правоприменительной
деятельности исследовать теоретические, правовые и методологические основы деятельности органов прокуратуры в рассматриваемой сфере и разработать научно обоснованные рекомендации по правовому регулированию,
совершенствованию работы органов прокуратуры.

10
Задачи диссертационного исследования заключаются в:
- исследовании основ правового регулирования общественных отношений в сфере исполнительного производства и внесении предложений по совершенствованию законодательства;
- изучении системы органов принудительного исполнения и полномочий
их должностных лиц, а также имеющихся альтернативных подходов к реформированию этой системы;
- определении предмета, пределов, задач и основных направлений
надзора в рассматриваемой сфере, установлении места этого надзорного
направления в функции прокурорского надзора;
- анализе состояния надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями и выделении типичных нарушений законов, выявляемых прокурорами;
- выделении основных элементов организации прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями и выработке
предложений по совершенствованию организации такой работы;
- выявлении апробированных практикой форм взаимодействия прокуроров с судебными приставами–исполнителями и выработке предложений по
совершенствованию такого взаимодействия;
- установлении специфики применения прокурорами полномочий при
осуществлении надзора в исследуемой сфере;
- выделении недостатков в деятельности прокуроров в рассматриваемой
сфере и выработке предложений по их устранению;
- формулировании предложений, направленных на повышение эффективности надзора, в том числе связанных с совершенствованием законодательного регулирования надзорной деятельности, методического ее обеспечения, а также подготовкой проекта организационно-распорядительного документа Генерального прокурора Российской Федерации.
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Методологию и методику исследования составляют комплекс общенаучных, частных и специальных методов познания. В качестве основного
использован общенаучный диалектический метод познания.
Сравнительно-исторический метод использовался в качестве инструмента познания эволюционных процессов в надзоре за исполнением законов судебными приставами–исполнителями. Формально-юридический метод использован для классификации и систематизации исследуемого материала, а
также для анализа законодательства в рассматриваемой сфере. Методы прикладной статистики и статистический анализ применялись для подтверждения выводов исследования на эмпирическом материале.
Структурно-системный анализ позволил исследовать особенности
надзора в сочетании со структурой органов Федеральной службы судебных
приставов, определить наиболее оптимальные надзорные методы и средства
в рассматриваемой сфере.
Нормативную правовую базу исследования образуют Конституция
Российской Федерации, акты международного права, федеральные законы
«О прокуратуре Российской Федерации», «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах», действующее административное, административное процессуальное, арбитражное процессуальное, гражданское процессуальное, исполнительное законодательство, законодательство об административном судопроизводстве, организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, Министра юстиции
Российской Федерации и Директора ФССП России, относящиеся к рассматриваемой сфере правоотношений.
Эмпирическая база исследования основана на результатах изучения
данных, отражающих состояние законности в сфере отношений, регулируемых законодательством об исполнительном производстве, за период с 2008
по 2018 г. Указанными данными служат: докладные записки, информационные письма, обзоры и аналитические справки органов прокуратуры област-
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ного и районного звеньев (более 300 документов), материалы коллегий органов прокуратуры регионального уровня (19 документов), координационных
совещаний регионального и муниципального уровней (11 документов), посвященных вопросам обеспечения законности в сфере исполнительного производства, акты прокурорского реагирования (протесты, представления, постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях и о
направлении материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, исковые заявления в суды общей юрисдикции и арбитражные суды, предостережения о недопустимости нарушений закона, всего – более 470), планы работы и другие
материалы, отражающие практику работы прокуратур, статистические отчеты и
справочно-аналитические документы службы судебных приставов, государственные доклады по исполнению законодательства об исполнительном производстве, материалы судебной практики за период с 2008 по 2018 г.
В процессе исследования проведено анкетирование 408 прокурорских работников органов прокуратуры субъектов Российской Федерации и 216 судебных приставов–исполнителей управлений ФССП России в субъектах Российской Федерации.
В работе использованы решения Европейского суда по правам человека,
Конституционного Суда Российской Федерации, постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, имеющие отношение к исследуемой проблематике.
При написании диссертации и определении важных аспектов проблемы
использовался личный опыт работы автора в должности старшего помощника Хамовнического межрайонного прокурора г. Москвы по надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод граждан в сфере исполнительного производства в период 2010–2019 гг.
Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых по теории прокурорского надзора (прокурорской деятельности),
включая

надзор

за

исполнением

законов

судебными

приставами–
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исполнителями: А.И. Алексеева, А.Н. Балашова, С.Г. Березовской, А.Д. Берензона, В.Г. Бессарабова, А.Д. Бойкова, И.С. Викторова, А.Ю. Винокурова,
Ю.Е. Винокурова, В.В. Гаврилова, В.Г. Даева, В.В. Долежана, С.А. Емельянова, А.Х. Казариной, О.С. Капинус, Ф.М. Кобзарева, Ю.М. Козлова, Б.В.
Коробейникова, М.В. Маматова, В.Г. Мелкумова, Ю.Г. Насонова, Л.А. Николаевой, А.В. Паламарчука, В.П. Рябцева, А.П. Сафонова, К.Ф. Скворцова,
А.Ф. Смирнова, Б.М. Спиридонова, Н.В. Субановой, В.С. Тадевосяна, В.Б.
Ястребова и др.
Непосредственно при изучении проблем надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями и обеспечения законности в сфере исполнительного производства использовались труды С.Н. Бочаровой,
Д.Х. Валеева, Т.Г. Воеводиной, Ю.Н. Гринько, А.В. Гришина, А.В. Ермакова,
А.Ф. Извариной, О.В. Исаенковой, И.Б. Морозовой, В.А. Пака, А.А. Семеновой, Е.Н. Сердитовой, И.Ю. Трошкина, Г.Д. Улетовой, М.К. Юкова и др.
Научная новизна исследования выражается в комплексном, системном
исследовании теоретических, правовых, организационных основ прокурорского надзора в исследуемой сфере на современном этапе. Диссертация является фактически первым монографическим трудом, подготовленным применительно к рассматриваемому направлению надзорной деятельности прокуроров после принятия Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» с учетом действия положений Федерального
закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
"О прокуратуре Российской Федерации"», внесшего коррективы в специфику
надзорного процесса, в том числе и в рассматриваемой сфере правоотношений.
Диссертантом определены теоретико-правовые аспекты деятельности
прокуроров, сформулированы предмет и пределы надзора в указанной сфере,
выявлены и раскрыты совокупность условий, определяющих содержание
предмета надзора, обозначены принципы организации и деятельности проку-
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ратуры, обоснованы предложения по совершенствованию законодательства и
повышению эффективности прокурорского надзора в исследуемой сфере.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Невысокий в целом процент исполнения судебных решений и решений иных органов влечет за собой недополучение бюджетами различных
уровней обязательных платежей, невозмещение законным собственникам
понесенного ущерба, а в конечном счете – нарушение прав и законных интересов государства и других публичных образований, граждан и иных субъектов, снижает эффективность правосудия. Данное обстоятельство, а также
непосредственное закрепление законодателем надзора за исполнением законов судебными приставами в статье 1 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» в 1999 году предопределяют выделение надзора за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями в число приоритетных направлений надзорной деятельности прокуроров на современном
этапе.
2. Обоснование выделения надзора за исполнением законов судебными
приставами в качестве самостоятельной отрасли такой функции, как прокурорский надзор, основанное на обособлении законодателем в статье 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» указанной деятельности наряду с признанными отраслями этой функции, и позиционирование
надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями как
основного поднаправления в рамках надзора за исполнением законов в сфере
исполнительного производства, которое, в свою очередь, выступает направлением в рамках указанной отрасли.
3. Авторское определение предмета надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями, под которым понимается соблюдение
Конституции Российской Федерации, исполнение федеральных законов,
соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, некоммерческих
организаций, неопределенного круга лиц, субъектов предпринимательской
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деятельности, публично-правовых образований органами Федеральной
службы судебных приставов и их должностными лицами, соответствие законам издаваемых Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, их должностными лицами правовых актов
по вопросам как непосредственно исполнительного производства, так и прохождения государственной службы должностными лицами Федеральной
службы судебных приставов, а также принимаемых решений в указанных
сферах.
4. Основанное на анализе правоприменительной практики утверждение
о том, что основными направлениями надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями являются:
а) надзор за исполнением законов главными судебными приставами,
старшими судебными приставами, судебными приставами–исполнителями и
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов непосредственно в рамках организации и осуществления принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных
лиц;
б) надзор за исполнением главными судебными приставами, старшими
судебными приставами и судебными приставами–исполнителями требований
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) при осуществлении административного преследования
(возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях);
в) надзор за исполнением главными судебными приставами, старшими
судебными приставами и судебными приставами–исполнителями обязанностей, запретов и ограничений, связанных с прохождением федеральной государственной гражданской службы;
г) надзор за исполнением требований закона при работе с обращениями
и приеме граждан и иных лиц по вопросам, затрагивающим сферу исполнительного производства;
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д) надзор за соответствием закону изданных уполномоченными должностными лицами службы судебных приставов правовых актов, имеющих
отношение к указанным выше сферам, а также принимаемых решений, непосредственно связанных с исполнительным производством.
5. Утверждение, что проверки исполнения законов судебными приставами–исполнителями должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями, закрепленными в статье 21 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской
Федерации"»), что исключает возможность инициативного осуществления
прокурорами проверочных мероприятий, кроме случаев проверки законности
издаваемых должностными лицами службы судебных приставов правовых
актов в рассматриваемой сфере. Данная позиция основана на сформулированном выше (в пункте 3) предмете исследуемого направления надзорной деятельности, сочетающем в себе элементы предметов как надзора за исполнением законов, так и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, для которых законодателем установлены единые жесткие правила
проведения прокурорских проверок, не распространяющиеся в то же время
на вопросы проверки законности правовых актов.
6. Вывод о необходимости совершенствования законодательства в рассматриваемой сфере путем внесения изменений в отдельные законодательные акты, для чего предлагаются авторские редакции:
а) главы 3.1 раздела III Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», где по аналогии с другими главами указанного раздела
сформулированы предмет и иные необходимые положения, создающие целостное представление об отрасли прокурорского надзора – надзоре за исполнением законов судебными приставами;
б) части 1¹ статьи 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве», где предлагается наделить граждан и иных лиц правом непосред-
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ственного обжалования в органы прокуратуры действий (бездействия) и решений должностных лиц службы судебных приставов.
Кроме того, автором предложено дополнить статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, предусматривающей уголовную ответственность физических лиц за злостное уклонение от исполнения
решения суда.
7. Авторский проект приказа Генерального прокурора Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями», призванный
конкретизировать задачи прокуроров непосредственно в рассматриваемой
сфере.
Теоретическая значимость проведённого исследования определяется
его комплексностью и новизной. Выводы, сделанные в процессе исследования, а также выносимые на защиту положения вносят вклад в науку о прокурорской деятельности применительно к прокурорскому надзору, прежде всего в части такой его отрасли, как надзор за исполнением законов судебными
приставами, а также могут способствовать дальнейшим исследованиям вопросов организации и осуществления надзора в рассматриваемой сфере.
Практическая значимость диссертации определяется возможностью
использования содержащихся в ней выводов и предложений: в практической
деятельности прокуроров по осуществлению надзора за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями; в учебном процессе при преподавании курсов «Прокурорский надзор» и «Исполнительное право», а также при
подготовке лекций, учебников, учебных пособий и методических материалов
для образовательных организаций высшего и дополнительного образования
по специальности «юриспруденция»; в правотворческой деятельности по совершенствованию законодательства о прокуратуре и о судебных приставах; в
системе повышения квалификации прокурорских работников и профессио-
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нальной переподготовки в Университете прокуратуры Российской Федерации.
Апробация результатов исследования. Диссертация обсуждена и
одобрена в отделе научного обеспечения участия прокурора в гражданском,
арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях Научно-исследовательского института
Университета прокуратуры Российской Федерации.
Основные положения и выводы диссертационного исследования, научно-практические рекомендации отражены автором в четырнадцати научных
публикациях, в том числе в пяти статьях, опубликованных в рецензируемых
изданиях, рекомендуемых ВАК Минобрнауки России. Общий объем опубликованных работ составил 3,8 п.л.
Результаты исследования докладывались на восьми научных собраниях,
как то: круглый стол «Актуальные вопросы прокурорского надзора и государственного (муниципального) контроля в лесной сфере» (г. Москва, 28
сентября 2011 г.); научная конференция «Обеспечение законности в Российской Федерации» (г. Москва, 24 ноября 2011 г.); научная конференция
«Обеспечение законности в Российской Федерации» (г. Москва, 15 марта
2012 г.); научно-практическая конференция «Прокурорская деятельность:
вопросы теории и практики» (г. Москва, 21 ноября 2013 г.); научнопрактический семинар «Проблемы обеспечения законности, правопорядка,
прав и свобод человека и гражданина в современных условиях» (г. Москва,
16 апреля 2014 г.); научно-практическая конференция «Основные направления повышения эффективности деятельности прокуратуры» (г. Москва, 12
ноября 2014 г.); научно-практическая конференция «Совершенствование деятельности правоохранительных органов Российской Федерации» (г. Москва,
14 марта 2016 г.), научно-практической конференция «Прокуратура в системе
обеспечения национальной безопасности (Сухаревские чтения)» (г. Москва, 6
октября 2017 г.), Всероссийская научно-практическая конференция «Защита
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прав и свобод человека и гражданина: современное состояние и перспективы
развития» (г. Москва, 27 апреля 2018 г.).
Предложенные автором научно-практические рекомендации применены
в правоприменительной деятельности прокуратуры г. Москвы (Справка о
внедрении от 03.05.2017). Результаты диссертационного исследования использованы в учебном процессе на факультете профессиональной переподготовки и повышения квалификации Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации (Акт о внедрении от 15.05.2017).
Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования и
отражает его логику. Диссертация состоит из введения, трёх глав, включающих девять параграфов, заключения, библиографического списка и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
§ 1. Нормативное правовое регулирование общественных
отношений в сфере исполнительного производства
Исследование нормативного правового регулирования общественных
отношений в сфере исполнительного производства необходимо для последующего анализа совокупности правовых инструментов в сфере исполнительного производства и, как следствие, их включения посредством определения круга нормативных правовых актов, их устанавливающих, а также
круга лиц, их реализующих, в предмет прокурорского надзора за исполнением законов в указанной сфере.
В теории права под предметом правового регулирования принято понимать разнообразные общественные отношения, которые объективно по своей
природе могут «поддаваться» нормативно-организационному воздействию и
в данных социально-политических условиях требуют такого воздействия,
осуществляемого с помощью юридических норм, всех иных юридических
средств, образующих механизм правового регулирования1.
Предметом нормативного правового регулирования в сфере исполнительного производства являются отношения, возникающие в связи с принудительным исполнением актов юрисдикционных органов.
Особенности правового регулирования определяются спецификой исполнительного производства.
Некоторыми учеными (М.Г. Авдюковым, А.Т. Боннер, В.А. Гуреевым,
В.В. Гущиным, И.Б. Морозовой, М.К. Треушниковым, М.С. Шакарян, Г.С.
Юдельсоном) в качестве неотъемлемого элемента (стадии) гражданского
процесса рассматривалось исполнительное производство, соответственно яв1

Алексеев С.С. Общая теория права. – М.: Юрид лит., 1981. – Т. 1. – С. 292.
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ляющееся частью гражданского процессуального права1.
При характеристике стадии гражданского процесса профессор М.К.
Треушников к завершающей стадии гражданского процесса относит стадию
«исполнение судебных постановлений»2.
В свою очередь авторы учебника по исполнительному праву В.А. Гуреев
и В.В. Гущин (авторство не разделено) придерживаются той же позиции,
подчеркивая, что исполнительное производство рассматривается в качестве
неотъемлемого элемента (стадии) гражданского процесса и соответственно
является частью гражданского процессуального права3.
Указанные и ряд иных авторов ссылаются при этом на сформировавшиеся еще в советский период традиции, вместе с тем с 1997 г. исполнение судебных решений выведено из системы судов и превратилось в одну из функций федеральных органов исполнительной власти – органов юстиции.
Спекулятивность традиционных взглядов в настоящее время подтверждается статьей 2 действующего ГПК РФ, согласно которой к задачам гражданского судопроизводства относится «правильное и своевременное» рассмотрение и разрешение гражданских дел …». Это положение четко определяет пределы гражданского судопроизводства, равно, как ни в одном из существующих иных видов судопроизводства: уголовного (ст. 6 УПК РФ), административного (ст. 3 КАС РФ), судопроизводства в арбитражных судах
(ст. 2 АПК РФ) законодатель не выводит соответствующей задачи (назначение) за рамки собственно судопроизводства.
Другие же ученые, напротив, считают, что исполнительное производство образует самостоятельную комплексную отрасль права. В рамках данного подхода одни авторы склонны относить данную отрасль к числу внепроИсполнительное производство: учебник / под ред. В.А. Гуреева, В.В. Гущина – 4-е издание, испр. и доп. – М.: «Статут», 2014 // СПС «КонсультантПлюс».
2
Гражданский процесс: учебник / под ред. М.К. Треушникова. – 5-е издание, пер. и доп. –
М.: «Статут», 2014 // СПС «КонсультантПлюс».
3
Исполнительное производство: учебник / под ред. В.А. Гуреева, В.В. Гущина – 4-е издание, испр. и доп. – М.: «Статут», 2014 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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цессуальных (материальных) отраслей права (В.В. Ярков), некоторые же,
напротив, подчеркивают ее процессуальный характер (Д.Х. Валеев, О.В. Исаенкова, Е.Н. Сердитова, М.Ю. Челышев)1.
Следует отметить, что исполнительное производство опирается не
столько на государственно-управленческую деятельность (в узком смысле),
сколько на исполнение судебных актов и актов иных органов, как неотъемлемый элемент общего механизма защиты прав и законных интересов субъектов права.
Применение мер принудительного исполнения одновременно и к несудебным актам свидетельствует о том, что исполнительная деятельность не
сводится лишь к «логическому завершению судопроизводства». В исполнительном производстве действует, по мнению М.К. Юкова, некая самостоятельность2. Надо отметить, что производство по исполнению судебных решений и решений иных юрисдикционных органов – это не стадия гражданского процесса. М.К. Юков считает, что исполнительное право представляет
собой одну из отраслей права, без которого система права не может нормально работать.
Исполнительное право регулирует правоотношения, складывающиеся в
процессе исполнительного производства3.

Исаенкова О.В. К вопросу о принципах исполнительного права // Система гражданской
юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и перспективы развития: Межвузовский сборник научных трудов / под ред. В.В. Яркова. – Екатеринбург, 2000. – С. 488;
Сердитова Е.Н. Конкурсное производство как форма реализации решения арбитражного
суда: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 15; Валеев Д.Х., Челышев М.Ю. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы. – М., 2007. – С. 31–36.
2
Юков М.К. Самостоятельность норм, регулирующих исполнительное производство //
Научные труды Свердловского юридического института. – Свердловск, 1975. – Вып. 40. –
С. 91. В этом же году ученый защитил диссертацию, в рамках которой обосновывал самостоятельность указанной отрасли (см.: Юков М.К. Теоретические проблемы системы
гражданского процессуального права: дис. ... д-ра юрид. наук. – Свердловск, 1975. – С.
155–191).
3
Юков М.К. Исполнение решений в отношении социалистических организаций. – М.,
1984. – С. 19.
1
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Таким образом, мнение названного ученого в том, что эта отрасль права
имеет юридическую целостность, свой собственный предмет и особый метод
правового регулирования, собственные принципы и общие положения можно
считать убедительным, с чем полностью согласен диссертант.
Практика показывает, что исполнительное производство – нормативно
урегулированная, установленная процедура или совокупность процедур, целью которых, является принудительное исполнение судебных актов и актов
иных органов.
Исполнительное производство определяется через ряд производств, которые отличаются от характера дел и исполнительных документов. Исполнительное производство является составной частью исполнительного права и
представляет собой комплекс нормативно правовых актов, которые регулируют общественные отношения в сфере исполнительного производства.
Согласно положениям федеральных законов от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О
судебных приставах» (далее – Закон о судебных приставах) и от 17.01.1992
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением законов судебными приставами–исполнителями. В соответствии со статьями 21 и 24
Закона о прокуратуре в случае выявления фактов нарушения законов в ходе
процедуры исполнительного производства прокурор вправе внести представление об устранении указанных нарушений. В случае неисполнения законных требований прокурора, к судебным приставам могут быть применены
меры административной ответственности в соответствии со статьей 17.7 КоАП РФ1, вместе с тем, применение таких мер не влечет автоматического признания незаконными действий (бездействия) либо решений судебного пристава.
См: Анализ судебной практики, связанной с рассмотрением жалоб на действия и решения прокуроров в сфере исполнительного производства (постановление Верховного Суда
РФ от 24.10.2016 № 51-АД16-2, определение Верховного Суда РФ от 08.04.2015 № 84КГ15-2).
1
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В статье 121 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве)
описан механизм оспаривания (обжалования) постановлений должностных
лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия), а также определен предмет оспаривания (обжалования) – постановления судебного пристава–исполнителя, в том числе отказа в отводе судебного пристава–
исполнителя. Действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа, не оформленные постановлениями также могут быть оспорены1.
При этом в Законе об исполнительном производстве отсутствует какоелибо упоминание о прокуроре, в связи с чем заинтересованные лица (должник, взыскатель, иные лица) не обращаются непосредственно к прокурору по
факту совершения должностными лицами службы судебных приставов
нарушений закона, ущемляющих права и законные интересы участников исполнительного производства и иных заинтересованных лиц.
Исходя из данного пробела в законодательстве прокурор, руководствуясь подп. 1.4 указания Генерального прокурора Российской Федерации от
12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами» (далее – Указание от 12.05.2009 № 155/7)2,
направляет первичные жалобы и иные обращения для рассмотрения старшим
либо главным судебным приставам, не принимая во внимание, что в таких
обращениях нередко содержится информация о фактах нарушения закона.
Кроме того, в обращениях может содержаться информация о фактах нарушения прав участников исполнительного производства и иных заинтересованных лиц. Действующая формулировка части 1 статьи 121 Закона об исполнительном производстве создает предпосылки сокрытия в самой системе органов принудительного исполнения соответствующих фактов. В этой связи
Научно-практический комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 года №
229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / отв. ред. Н.А. Винниченко; науч. ред. Смирнов А.Ф. – М.: Юрайт, 2009.
2
СПС «КонсультантПлюс».
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необходимо законодательно закрепить право на обращение непосредственно
к прокурору1 (см. более подробное изложение в параграфе 1 главы 2 диссертации).
Представляется, что вопросы теории исполнительного производства
должны стать той основой, которая позволит правильно уяснить сущность и
специфику отдельных исполнительных действий. Одним из таких вопросов
является особенность правовых отношений, возникающих в исполнительном
производстве2.
Исполнительное производство включает в себя реализацию судебных
актов, целью которых является защита нарушенных или оспоренных материальных прав и интересов заинтересованных лиц.
Принудительное исполнением судебных актов осуществляется Федеральной службой судебных приставов (далее – ФССП России) и ее территориальных органов.
Принуждение ответчика к исполнению действий, предусмотренных судебным актом, и есть исполнение судебного акта, осуществляемое судебными приставами–исполнителями.
В соответствии с нормами законодательства принудительному исполнению подлежат решения, выносимые по искам о присуждении ответчика к совершению определенных действий и т.п. В таких случаях истцу выдаётся исполнительный лист, по которому судебный пристав–исполнитель проводит
исполнительные действия.
Не подлежат принудительному исполнению судебные решения по искам
о признании (о признании гражданина безвестно отсутствующим, о признании права собственности, о признании сделки недействительной и т.д.), которые исполняются в результате выдачи документов. Реализация данных ис-

См. авторский законопроект в приложении № 4.
Валеев Д.Х. Исполнительное право в системе права Российской Федерации // Правоведение. – 2001. – № 5. – С. 169–178.
1
2
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ков зависит от исполнения решения суда заинтересованными лицами, подтверждающими наличие или отсутствие правоотношений, копия решения является основанием для регистрации соответствующих фактов, правоотношений.
В предыдущей редакции Закона об исполнительном производстве –
пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве»1 (далее – Закон № 119-ФЗ) было предусмотрено,
что организации и лица (государственные органы, органы местного самоуправления, банки и др.) не являются органами принудительного исполнения
судебных решений. Они только исполняют требования судебных актов и актов других органов о взыскании денежных средств. Такое законодательное решение,
примененное в статье 5 Закона № 119-ФЗ, являлось неудачным.
По этому поводу А.В. Ермаков высказал мнение, что в статье 5 Закона № 119ФЗ перечислены органы, участие которых в исполнительном производстве отличается особой спецификой, позволяющей выделять их в отдельную категорию. В этой
связи он предложил исключить статью 5 из указанного законодательного акта, перечислив налоговые органы в отдельной статье «Органы принудительного исполнения», а особенности взыскания, обращенного на денежные средства, находящиеся
в банках и кредитных организациях, отразить в другой статье2.
Учитывая, что в настоящее время в Законе об исполнительном производстве вышеназванное прямое указание отсутствует, следует исходить из
требований, указанных в статьях 5,7 и 9 действующего закона.
В соответствии со статьей 7 Закона об исполнительном производстве
граждане и организации исполняют требования, содержащиеся в судебных
актах и актах иных органов на основании исполнительных документов, указанных в статье 12 данного закона.

СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3591 (утратил силу с 01.02.2008).
Ермаков А.В. Исполнение судебных решений и прокурорский надзор в сфере исполнительного производства: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 1999. – С. 60.
1
2
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Специфика правового регулирования обусловливает особенности исполнительного производства. В исполнительном производстве действуют
принципы, которые, по мнению авторов коллективной работы, вносят единообразие в соответствующую систему юридических норм1. Без них не видится
модель права или его отрасли. Соединение принципов обусловлено тем, что
они являются категориями одной отрасли и нацелены на выполнение единой
задачи. Принципы дают возможность создать правовую систему, сформировать природу права, суть его развития и осуществления. Поскольку принцип
есть «исходное начало», «руководящая идея», «основа», то, он характеризуется не просто абстрактной всеобщностью, а такой всеобщностью, которая
напрямую связана с сущностью, основой явлений и процессов и является
весьма устойчивой, постоянной величиной2.
В исполнительном производстве действуют собственные принципы,
часть из которых получили свое прямое легальное закрепление и которые не
получили его. В статье 4 Закона об исполнительном производстве закреплены следующие принципы:
1) принцип законности, согласно которому все органы государственной
власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их
объединения должны соблюдать Конституцию России и законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры России (ст. 15 Конституции РФ). Исполнительное законодательство должно быть понятным и иметь выстроенную систему;
2) принцип своевременности проведения исполнительных действий и
применения мер принудительного исполнения, означает исполнение действий
в установленные сроки, которые должны быть совершены судебным приста-

Исаенкова О.В., Балашов А.Н., Балашова И.М. Исполнительное производство в Российской Федерации: курс лекций для вузов. – М., 2008. – 192 с.
2
Сырых В.М. Логические основания общей теории права: элементный состав. – М.: «Юстицинформ», 2004. В 2-х т. – Т. 1. – С. 63.
1
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вом в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства;
3) принцип уважения достоинства и чести гражданина, одинаково распространяется на всех участников исполнительного производства. Судебный
пристав обязан использовать предоставленные ему права в соответствии с
законом и не допускать в своей работе ущемления прав и интересов граждан,
а также не унижать достоинство личности должника;
4) принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого
для существования должника – гражданина и членов его семьи, предусматривающий перечень имущества в соответствии со статьей 446 ГПК РФ, на
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам;
5) принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения, означающий, что при обращении взыскания на
имущество должника, совершении от имени и за счет должника определенных действий и т.д. должна соблюдаться их соразмерность и соизмеримость
с объемом требований взыскателя на основании исполнительного документа.
К другим принципам, не получившим прямого законодательного закрепления, на наш взгляд можно отнести: 1) принцип равенства перед законом; 2) принцип независимости судебного пристава–исполнителя; 3) принцип государственного языка исполнительного производства; 4) принцип обязательности требований судебного пристава–исполнителя; 5) принцип пропорционального распределения взыскиваемых сумм между взыскателями; 6)
принцип обеспечения добровольного исполнения; 7) принцип принудительного исполнения судебных и иных актов специально уполномоченными государственными органами; 8) принцип судебного контроля за деятельностью
судебного пристава–исполнителя; 9) принцип инициативности субъектов исполнительного производства.
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Исследование показало, что развитию системы современного российского нормативного правового регулирования общественных отношений в сфере
исполнительного производства, неразрывно связанной с законодательством
об исполнительном производстве, послужило принятие ряда важных законов,
заставивших изменить работу системы исполнительного производства.
В настоящее время нормативно-правовую основу деятельности судебных приставов–исполнителей составляют Конституция Российской Федерации (далее – Конституция России)1, Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ)2, Семейный кодекс Российской Федерации (далее –
СК РФ)3, Закон о судебных приставах4, Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – НК РФ)5, Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ)6, КоАП РФ7, Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ)8, Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – АПК РФ)9, ГПК РФ, Закон об исполнительном производстве. К ней также относятся указы Президента Российской Федерации (далее – Президент России), постановления Правительства Россий-

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с
учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2 –ФКЗ // СЗ РФ. –
2014. – № 9. – Ст. 851.
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51 // СЗ РФ.
– 1994. – 32. – Ст. 3301 (с посл. изм.).
3
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – №
1. – Ст. 16 (с посл. изм.).
4
СЗ РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.
5
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ //СЗ
РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824 (с посл. изм.).
6
Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 №
21-ФЗ // СЗ РФ. – 2015. – № 10. – Ст. 1391 (с посл. изм.).
7
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №
195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 1 (с посл. изм.).
8
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1
(ч. 1). – Ст. 3 (с посл. изм.).
9
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95 // СЗ
РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012 (с посл. изм.).
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ской Федерации (далее – Правительство РФ), приказы Министерства юстиции Российской Федерации (далее – Минюст России) и ФССП России.
Организация деятельности и системы судебных приставов закреплена
Законом о судебных приставов, в пункте 4 статьи 19 которого надзор за исполнением законов судебными приставами осуществляют Генеральный прокурор РФ и подчиненные ему прокуроры1.
В Законе об исполнительном производстве обозначены условия и порядок принудительного исполнения актов судов общей юрисдикции, арбитражных судов и актов других юрисдикционных органов.
В статье 2 указанного Закона прописаны задачи исполнительного производства. В третьей главе названного Закона отражены сроки установления,
исчисления и окончания исполнительного производства. Последствия пропуска сроков, их восстановление в исполнительном производстве, продление
сроков. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. В
пятой главе Закона описан порядок действий исполнения исполнительного
производства. В шестой главе Закона об исполнительном производстве указаны лица, участвующие в деле, их права и обязанности.
В ГК РФ регламентированы права и обязанности граждан и организаций
по исполнению различных обязательств.
Статьи 350, 447–449 ГК РФ и статьи 56–57 Федерального закона от
16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»2, Федеральный
закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации»3 устанавливают порядок реализации заложенного имущества в ходе исполнительного производства.
О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. –
№ 30. – Ст. 3590 (с посл. изм.).
2
СЗ РФ. – 1998. – № 29. – Ст. 3400 (с посл. изм.).
3
СЗ РФ. – 2013. – № 51. – Ст. 6687 (с посл. изм.).
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В статьях 312, 315 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ) установлена уголовная ответственность за преступления, совершенные в сфере исполнительного производства.
Отдельные вопросы признания и приведения в исполнение арбитражных
решений регламентируются статьями 35, 36 Закона Российской Федерации от
07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»1.
Также в ряде федеральных законов (от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке
ценных бумаг»2, от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»3, от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»4) содержатся отдельные нормы, регулирующие исполнительные правоотношения.
На защиту прав, свобод и законных интересов участников исполнительного производства направлены нормы федеральных законов от 02.05.2006
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ)5, от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных»6.
Получение участниками исполнительного производства компенсации
при нарушении их права и порядок исполнения судебного решения о ее присуждении предусмотрен Федеральным законом от 30.04.2010 № 68-ФЗ «О
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок»7.
Федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»8, от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О протиВедомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 32. – Ст. 1240 (с посл. изм.).
СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918 (с посл. изм.).
3
СЗ РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 785 (с посл. изм.).
4
СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190 (с посл. изм.).
5
СЗ РФ. – 2006. – № 19. – Ст. 2060 (с посл. изм.).
6
СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3451 (с посл. изм.).
7
СЗ РФ. – 2010. – № 18. – Ст. 2144 (с посл. изм.).
8
СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215 (с посл. изм.).
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водействии коррупции»1 и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам»2 регламентируют отдельные вопросы прохождения службы и
борьбы с коррупцией в ФССП России.
Важным подзаконным актом, регламентирующим деятельность судебных приставов, является Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов», которым утверждено Положение о Федеральной службе судебных приставов3.
Правоотношения в сфере исполнительного производства и деятельности
судебных приставов регламентируются указами Президента РФ, в том числе:
от 12.08.2002 № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих»4; от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»5; от 01.02.2005 № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы
Российской Федерации»6; от 31.12.2005 № 1574 «О реестре должностей федеральной государственной гражданской службы»7, от 21.09.2009 № 1065 «О
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению»8; от 10.08.2011 № 1072 «Об утверждении перечня информации о дея-

СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228 (с посл. изм.).
СЗ РФ. – 2012. – № 50 (ч. IV). – Ст. 6953 (с посл. изм.).
3
СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111 (с посл. изм.).
4
СЗ РФ. – 2002. – № 33. – Ст. 3196.
5
СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4108 (с посл. изм.).
6
СЗ РФ. – 2005. – № 6. – Ст. 439.
7
СЗ РФ. – 2006. – № 1. – Ст. 118 (с посл. изм.).
8
СЗ РФ. – 2009. – № 39. – Ст. 4588 (с посл. изм.).
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тельности Федеральной службы судебных приставов, размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»1.
Отдельные вопросы исполнительного производства и деятельности
службы судебных приставов отражены в постановлениях Правительства РФ,
а именно: от 05.06.2008 № 432 «О Федеральном агентстве по управлению
государственным имуществом»2; от 14.07.2008 № 516 «О размерах компенсации расходов, понесенных понятым в связи с исполнением обязанностей
понятого при совершении исполнительных действий и (или) применении мер
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц»3; от 21.07.2008 № 550 «Об утверждении Правил возврата
должнику исполнительского сбора»4; от 31.07.2008 № 579 «О бланках исполнительных листов»5; от 12.08.2009 № 663 «О некоторых вопросах обеспечения интересов Российской Федерации как кредитора в деле о банкротстве и в
процедурах, применяемых в деле о банкротстве»6; от 26.07.2010 № 540 «О
форменной одежде и знаках различия судебных приставов и иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов»7; от 30.01.2013 № 66 «О
Правилах направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого имущества в ходе исполнительного производства для размещения
в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет»»8 и др.
К ведомственным нормативным правовым актам относятся приказы:
а) Минюста России: от 02.05.2006 № 139 «Об утверждении Инструкции
о едином порядке организации приема, регистрации и проверки в Федераль-

СЗ РФ. – 2011. – № 33. – Ст. 4915.
СЗ РФ. – 2008. – № 23. – Ст. 2721.
3
СЗ РФ. – 2008. – № 29 (ч. 1). – Ст. 3514.
4
СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3636.
5
СЗ РФ. – 2008. – № 31. – Ст. 3748.
6
СЗ РФ. – 2009. – № 34. – Ст. 4187.
7
СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4239.
8
СЗ РФ. – 2013. – № 5. – Ст. 406.
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ной службе судебных приставов сообщений о преступлениях»1; от 24.12.2007
№ 249 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств Российской Федерации в
сфере правовой помощи»2; от 04.04.2008 № 81 «Об организации работы по
выплатам компенсаций в случае гибели (смерти), причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью судебного пристава»3; от 27.10.2009 №
361 «Об организации проверок в подведомственных Министерству юстиции
Российской Федерации федеральных службах, осуществлении координации
и контроля их деятельности»4; от 21.05.2013 № 74 «Об утверждении Типового положения о территориальном органе Федеральной службы судебных
приставов»5;
б) ФССП России: от 24.12.2007 № 646 «Об утверждении Положения об
Аукционной комиссии по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Федеральной службы судебных приставов»6; от 27.02.2008 № 101 «Об организации работы по исполнению исполнительных документов по корпоративным спорам»7; от 04.12.2009 № 499
«Об утверждении Положения о порядке подготовки нормативных правовых
актов Федеральной службы судебных приставов и направления их на государственную регистрацию»8; от 06.09.2010 № 410 «Об утверждении Положения о порядке уведомления федеральным государственным гражданским
служащим Федеральной службы судебных приставов о фактах обращения к
нему в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений, регистрации такого уведомления и организации проверки содержащихся в увеБНА. – 2006. – № 21.
Бюллетень Минюста РФ. – 2008. – № 1.
3
Рос. газета, 2008, 23 апреля, № 88.
4
Рос. газета, 2009, 27 ноября, № 226.
5
Рос. газета, 2013, 21 июня, № 133.
6
Бюллетень Минюста России. – 2008. – № 2.
7
Бюллетень ФССП. – 2008. – № 2.
8
СПС «КонсультантПлюс».
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домлении сведений»1; от 20.09.2010 № 427 «Об утверждении Инструкции об
организации служебных проверок в Федеральной службе судебных приставов и ее территориальных органах»2; от 10.12.2010 № 682 «Об утверждении
Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов»3; от 05.04.2011 № 108 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения проверок в Федеральной службе судебных приставов»4;
от 08.04.2011 № 119 «Об утверждении формы ведомственной статистической
отчетности Федеральной службы судебных приставов № ОПД-11 «Основные
показатели деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов»5; от 12.04.2011 № 124 «Об утверждении Кодекса этики и
служебного поведения федерального государственного гражданского служащего Федеральной службы судебных приставов»6; от 13.05.2011 № 231
«Методика расчетов, используемых в системе оценки эффективности деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов»7; от 27.05.2011 № 249 «О рассмотрении актов прокурорского реагирования в Федеральной службе судебных приставов»8; от 06.06.2011 № 258 «Об
организации работы по рассмотрению в Федеральной службе судебных приставов частных определений судов»9; от 14.11.2011 № 525 «Об утверждении
Положения об организации профессиональной подготовки государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов»10; от
24.11.2011 № 539 «Положение о Книге отзывов и предложений 11; от
02.05.2012 № 232 «Об организации работы по исполнению постановлений
Рос. газета, 2010, 22 октября, № 240.
СПС «КонсультантПлюс».
3
Там же.
4
Бюллетень ФССП. – 2011. – № 5.
5
Там же.
6
Там же.
7
Бюллетень ФССП. – 2011. – № 6.
8
Бюллетень ФССП. – 2011. – № 7.
9
Там же.
10
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судов о принудительном выдворении за пределы Российской Федерации
иностранных граждан и лиц без гражданства»1; от 29.05.2012 № 256 «Об
утверждении Регламента Федеральной службы судебных приставов»2; от
11.07.2012 № 318 «Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства»3; от 17.10.2012 №
453 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы судебных приставов»4; от 10.09.2013 № 292 «О порядке действий
по восстановлению утраченных исполнительных документов, исполнительных производств либо отдельных документов, находившихся в составе исполнительных производств, и организационных условиях предотвращения их
утраты в подразделениях судебных приставов»5; от 27.11.2013 № 568 «Об
усилении контроля за работой начальников отделов – старших судебных
приставов по осуществлению ими личного приема граждан»6; от 14.01.2014
№ 2 «Об утверждении Положения о порядке проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов в Федеральной службе
судебных приставов»7; от 12.08.2015 № 393 «Об утверждении Перечня должностных лиц Федеральной службы судебных приставов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»8; от 15.09.2015
№ 437 «Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной
гражданской службы, при замещении которых федеральные государственные
гражданские служащие Федеральной службы судебных приставов обязаны
Бюллетень ФССП. – 2012. – № 7.
БНА. – 2012. – № 38.
3
СПС «КонсультантПлюс».
4
Рос. газета, 2012, № 256.
5
СПС «КонсультантПлюс».
6
Бюллетень ФССП. – 2014. – № 1.
7
Рос. газета, 2014, 7 марта, № 54.
8
БНА. – 2015. – № 44.
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представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»1; от 30.09.2015 № 468 «Об утверждении Порядка работы
Центральной аттестационной комиссии Федеральной службы судебных приставов»2.
Таким образом, проведенный анализ нормативного правового регулирования общественных отношений в сфере исполнительного производства позволил установить достаточно широкий массив правовых актов (начиная от
законодательных и заканчивая подзаконными), имеющих отношение к предмету исследования.
§ 2. Система органов принудительного исполнения
и полномочия их должностных лиц
Актуальность исследования системы органов принудительного исполнения предопределена необходимостью совершенствования качества исполнения решения судов, и актов других органов.
Без надлежащего и своевременного исполнения судебного решения невозможно говорить о состоятельности судебной власти и полноценном осуществлении ее полномочий в правовой системе нашей страны.
Высказывание Джеймса Абрахама Гарфилда, политика и президента
США, жившего в XIX веке, «Закон не может быть законом, если над ним нет
силы, могущей принудить. А наша задача – закон исполнять», продолжает
сохранять актуальность и сегодня. Закон, как нормативный правовой акт, не
может иметь высшей юридической силы, если за ним не стоит сила государства.
Недопустимо нарушение законов, так как они регулируют наиболее

1
2

www.pravo.gov.ru (дата обращения: 30.09.2017).
www.pravo.gov.ru (дата обращения: 12.10.2017).
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важные общественные отношения и обладают высшей юридической силой.
Никто не вправе отменить или изменить закон, кроме законодательного органа. Еще римские юристы говорили: «Dura lex, sed lex (Закон суров, но это
закон)», – подчеркивая, что если закон принят, его следует обязательно выполнять. Однако сам по себе закон не выполняется. Общество – сложный организм, состоящий не только из законопослушных людей. Вот почему государство является единственным политическим институтом, обладающим
правом легитимного, то есть законного насилия. Если кто-то не желает соблюдать законы, его к этому принуждают силы государственной власти.
Принудительное исполнение судебных актов, и актов других органов
возложено на ФССП России.
Практика показывает, что результаты работы судебных приставов–
исполнителей несовершенны. Так, по данным ФССП России, в России в 2018
г. подлежало взысканию 5,6 трлн руб., в 2017 г. – 5,5 трлн руб., в 2016 г. – 5,2
трлн руб., в 2015 г. – 4,2 трлн руб., в 2014 г. – 5,7 трлн руб., в 2013 г. – 4,7
трлн руб., в 2012 г. – 2,1 трлн руб. Из них сумма, взысканная судебными приставами–исполнителями, составляла в 2018 г. – 468,3 млрд руб. в 2017 г. –
478,3 млрд руб., в 2016 г. – 440,2 млрд руб., в 2015 г. – 350,9 млрд руб., в
2014 г. – 430,3 млрд руб., в 2013 г. – 390,7 млрд руб., в 2012 г. – 312,1 млрд
руб.
При этом количество исполнительных документов, находящихся на исполнении у судебного пристава–исполнителя, ежегодно увеличивается.
Например, в 2018 г. на исполнении находилось 87,5 млн, в 2017 г. – 86,2
млн, в 2016 г. – 80,9 млн, в 2015 г. – 71,2 млн, в 2014 г. – 61,9 млн, в 2013 г.
– 55,7 млн, в 2012 г. – 51,9 млн исполнительных производств. Окончено и
прекращено в 2018 г. – 52,4 млн, в 2017 г. – 57,9 млн, в 2016 г. – 53, 1 млн, в
2015 г. – 43,3 млн, в 2014 г. – 35,3 млн., в 2013 г. – 32,3 млн, в 2012 г. – 31,3
млн исполнительных производств, причем фактическим исполнением в 2018
г. – 30 млн, в 2017 г. – 33,6 млн, в 2016 г. – 31,1 млн, в 2015 г. – 25,5 млн, в
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2014 г. – 22,9 млн, в 2013 г. – 21 млн, в 2012 г. – 21,3 млн исполнительных
производств.
По данным ФССП России, в 2018 г. судами рассмотрено 73 995 заявлений об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц судебных приставов–исполнителей, в 2017 г. – 65 528, в 2016 г. – 64 006, в 2015 г. – 70 611,
в 2014 г. – 73 162, в 2013 г. – 66 792, в 2012 г. – 59 246. При этом количество
удовлетворенных заявлений в 2018 г. составило 5371, в 2017 г. – 3556, в 2016
г. – 3677, в 2015 г. – 3964, в 2014 г. – 3819, в 2013 г. – 3624, в 2012 г. – 39471.
Количество оконченных исполнительных производств увеличивается, но
менее интенсивно по сравнению с возбужденными исполнительными производствами. Фактическая численность приставов центрального аппарата
ФССП России и его территориальных органов в 2017 г. суммарно составила
70 960 человек, в 2016 г. – 70 950, в 2015 г. – 73 924, в 2014 г. – 80 8092. Видно, что с каждым годом численность работающих судебных приставов–
исполнителей в территориальных отделениях ФССП России уменьшается.
Тогда как средняя нагрузка на одного пристава–исполнителя составляет около 2,5 тыс. исполнительных производств. Если учесть, что по расчетам Минтруда на каждое исполнительно производство пристав должен тратить в
среднем по 8 часов, то с таким потоком он объективно не может справиться.
В связи с этим увеличивается потребность в научных исследованиях,
обосновывающих новые теоретико-методологические подходы к выявлению
и характеристике причин низкой эффективности функционирования службы
судебных приставов.
Согласно указам Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и
Выполнение Федеральной службой судебных приставов основных показателей деятельности по итогам работы за 2012–2018 годы // URL:http://fssprus.ru/indicators/ (дата обращения: 10.02.2019).
2
Выборочные данные из формы № 9-1 «Сведения об укомплектованности кадрами и состоянии дисциплины в центральном аппарате ФССП России» и формы № 9-2 «Сведения
об укомплектованности кадрами и состоянии дисциплины в территориальных органах
ФССП России» за 2014–2017 гг. (утверждены приказами ФССП России от 13.12.2013 №
609, от 07.11.2014 № 641).
1
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структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 13.10.2004 №
1316 «Вопросы федеральной службы судебных приставов» Департамент судебных приставов при Министерстве юстиции был преобразован в ФССП
России1.
В силу пункта 1 статьи 5 Закона о судебных приставах положение о
службе, ее структура и штатная численность утверждаются Президентом
России. Глава государства назначает и освобождает от должности директора
ФССП России – Главного судебного пристава Федерации, а также его заместителей2. За Минюстом России остались полномочия только по контролю и
координации деятельности ФССП России и изданию нормативных правовых
актов.
ФССП России включает в себя центральный аппарат, девять управлений
и территориальных управлений в субъектах Федерации. Важно заметить, что
в России сложилась единая централизованная система органов принудительного исполнения судебных решений, сосредоточенная в рамках исполнительной власти.
В настоящее время ФССП России состоит из:
1) центрального аппарата ФССП России, которым управляет Директор,
являющийся главным судебным приставом Федерации;
2) территориальных органов (главных управлений, управлений) ФССП
России по субъектам Федерации, которые возглавляют руководители, являющиеся главными судебными приставами субъектов Федерации;
3) городских, районных, межрайонных и специализированных подразделений службы судебных приставов, которые возглавляют начальники, являУказ Президента РФ от 09.03. 2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов
исполнительной власти» // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945 (с посл. изм.).
2
Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных
приставов»; Положение о Федеральной службе судебных приставов. Пункт 9 // СЗ РФ. –
2004. – № 42. – Ст. 4111 (с посл. изм.).
1
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ющиеся старшими судебными приставами.
Руководство ФССП России осуществляет Директор – главный судебный
пристав Федерации, который имеет заместителей, назначаемых на должность
и освобождаемых от должности Президентом России по представлению
Председателя Правительства РФ.
В соответствии с пунктом 9 Указа Президента России от 13.10.2004 №
1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» главой государства устанавливается количество заместителей директора, которые по каждому направлению деятельности контролируют и координируют работу
управлений центрального аппарата службы, а также ее территориальных органов. Заместители исполняют свои должностные обязанности согласно Регламенту и иных актов ФССП России, а также приказов и поручений директора.
Территориальным органом ФССП России руководит главный судебный
пристав соответствующего субъекта Российской Федерации, который назначается на должность и освобождается от должности приказом Минюста России по предложению директора ФССП России – главного судебного пристава
Российской Федерации.
Законодатель предусмотрел, что судебный пристав представляет собой
должностное лицо, состоящее на государственной службе, достигшее возраста 21 года, являющееся гражданином России, имеющее среднее профессиональное образование (для старшего судебного пристава, заместителя старшего судебного пристава, для судебного пристава–исполнителя обязательно
наличие высшего образования по специальностям и (или) направлениям подготовки «Экономика и управление» либо «Юриспруденция»). Судебный пристав должен иметь возможность по состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.
Гражданин, имеющий судимость не может назначаться на должность
судебного пристава. Отсутствие судимости подтверждается справкой, вы-
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данной лицу, претендующему на должность в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) от
07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и
(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования»1.
На судебных приставов распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О
противодействии коррупции» и ст. 17, 18, 20 и 20 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»¹.
Претендентам на должность судебного пристава, необходимо иметь:
- стаж государственной гражданской службы не менее 6–ти лет или стаж
работы по специальности не менее 7-ми лет – для назначения на должность
Главного судебного пристава Федерации, его заместителя;
- стаж государственной гражданской службы не менее 4-ех лет или стаж
работы по специальности не менее 5-ти лет – для назначения на должность
Главного судебного пристава субъекта Федерации;
- стаж государственной гражданской службы не менее 2-х лет или стаж
работы по специальности не менее 4-х лет – для назначения на должность
заместителя главного судебного пристава субъекта Федерации, начальника
отдела территориального органа ФССП России – старшего судебного пристава, его заместителя, старшего судебного пристава.
Требования к стажу для замещения должности судебного пристава–
исполнителя не предъявляются.
Порядок поступления гражданина на гражданскую службу устанавливается Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
1

СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215 (с посл. изм.).
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гражданской службе Российской Федерации». По результатам проведенного
конкурса, с учетом оценки профессионального уровня претендента, происходит поступление гражданина для замещения должности судебного пристава.
В структуре службы сконцентрированы полномочия по проведению дознания, осуществлению розыскных мероприятий, что позволяет самостоятельно проводить принудительное исполнение без привлечения иных государственных органов.
Во многих зарубежных странах исполнительное производство осуществляет целый ряд взаимодействующих, но все же самостоятельных органов.
Так, например, в Казахстане, Литве и Франции введен институт частных
приставов1. При этом вызывает существенные возражения позиция Г.Д. Улетовой, которая, по мнению диссертанта, чрезмерно идеализируя указанный
институт, предлагает упразднить ФССП России2. В результате организация
исполнительного производства может снова вернуться к нулевому уровню и
частному приставу придется заново отлаживать систему работы.
Едва ли можно согласиться и с точкой зрения А.Ф. Извариной, которая
предлагает возродить институт приставов при суде3. Ведь помимо судебных
решений в настоящее время судебные приставы–исполнители осуществляют
принудительное исполнение решений и несудебных органов.
Вызывает сомнение возможность обеспечение должным образом исполнение таких решений. А, кроме того, выведение этой службы из круга оргаКузнецов Е.Н. Французская модель исполнения: позитивный правовой опыт для России?
// Арбитражный и гражданский процесс. – 2005. – № 9. – С. 43; Ярков В.В. Небюджетная
организация исполнительного производства: за и против // Актуальные проблемы гражданского права и процесса: сб. мат. Международной науч.-практ. конференции. / отв. ред.
Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. Вып. 1 – М., 2006 и др.
2
Улетова Г.Д. Проект ФЗ «Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-исполнителей». – М., 2005. – С. 3.
3
Изварина А.Ф. Исполнение судебного решения судом должно быть неотъемлемой частью судебной защиты // Арбитражный и гражданский процесс. – 2006. – № 9. – С. 40;
Она же. Исполнение судебных решений в России должно стать компетенцией суда // Мировой судья. – 2006. – № 10. – С. 15.
1
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нов исполнительной власти с переподчинением власти судебной фактически
исключит осуществление прокурорского надзора за исполнением такими
приставами законов, что снизит имеющиеся гарантии соблюдения прав и законных интересов взыскателей и иных заинтересованных лиц.
Законами о судебных приставах и об исполнительном производстве
определен должностной статус судебного пристава, который отличает его от
других государственных служащих и определяет его права и обязанности.
Права и обязанности судебного пристава можно классифицировать по
степени обязательности применения: 1) обязательные – невыполнение которых влечет нарушение прав взыскателей, и отрицательный результат в виде
установленной

законом

ответственности

для

судебного

пристава–

исполнителя; 2) дискреционные – предоставляющие судебному приставу–
исполнителю возможность принимать решение, установленное законодателем в конкретных условиях.
Должностные полномочия судебных приставов можно разделить по характеру воздействия на те, которые относятся к властным мерам административного принуждения и на те, которые используются без мер принудительного исполнения.
Полномочия главного судебного пристава субъекта Федерации определены ст. 9 Закона о судебных приставах и Типовым положением о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов утвержденным
приказом Минюста России от 21.05.2013 № 741.
Дела об административных правонарушениях от имени ФССП России
вправе рассматривать: руководитель ФССП России, уполномоченный на
осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных
документов, его заместители; руководители территориальных органов службы, их заместители; руководители структурных подразделений территориальных органов ФССП России, их заместители.
1

Рос. газета, 2013, 21 июня, № 133.
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Полномочия старшего судебного пристава указаны в Законе об исполнительном производстве и ст. 10 Закона о судебных приставах.
Старший судебный пристав и судебный пристав вправе рассматривать
дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями
13.26, 17.3, 17.8, 17.8.1, 17.14, 17.15, 17.17 и 20.25 КоАП РФ. В случае неисполнения должником требований судебного пристава, дача заведомо ложных
сведений о правах на имущество, не предоставление источников доходов, несообщение места жительства, судебный пристав–исполнитель составляет в
отношении должника протокол об административном правонарушении в соответствии с КоАП РФ. В ряде случаев судебный пристав–исполнитель принимает самостоятельно управленческие решения.
Добровольный срок исполнения исполнительного документа устанавливается судебным приставом–исполнителем, за исключением некоторых случаев (ч. 14 ст. 30). В случае добровольного исполнения должником исполнительного листа, свои полномочия судебный пристав–исполнитель не применяет, он лишь принимает исполнительный документ и заявление взыскателя
с иными документами. В случае неисполнения должником своих обязанностей в срок, предоставленный для добровольного исполнения, пристав–
исполнитель принимает решение о принудительном исполнении (ст. 64 и 68).
На наш взгляд, сегодняшнее законодательство об исполнительном производстве

значительно

расширило

полномочия

судебных

приставов–

исполнителей, что позволяет им эффективнее осуществлять принудительное
исполнение.
Если сравнивать используемые в мире механизмы принудительного исполнения, то следует заметить, что, к какой бы системе они ни относились,
наиболее эффективными являются те из них, где высок уровень правовой
культуры, развито уважение к закону, разработаны сложные системы взаимодействия государственных и саморегулируемых организаций (государства,
банков, коллекторских агентств и т.д.). К лидерам в этом смысле относятся
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Великобритания, США, Финляндия и ФРГ.
В целях повышения эффективности механизма исполнительного производства в России необходимо использовать не только зарубежный опыт, но и
собственные резервы системы правового регулирования.
Судебный пристав, в рамках своих полномочий, привлекает к уголовной
ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» только должностные
лица, при этом физические лица, уклоняющиеся от исполнения решения суд,
не могут быть привлечены к уголовной ответственности.
По мнению Ю.Н. Гринько, к фактору, влияющему на снижение количества исполнения судебных решений, относится отсутствие уголовной ответственности к физическим лицам за неисполнение судебных решений. Хотелось бы усилить норму уголовного законодательства, предусмотрев ответственность указанного лица за данное преступление.
Рассуждая на тему, что значит «злостное неисполнение решения суда»,
можно прийти к выводу, что неисполнение лицом решения суда в основном
является бездействием, халатностью и недобросовестностью1.
Злостное неисполнение судебного акта предполагает уклонение лица от
обязанности исполнить адресованный ему судебный акт, при реальной возможности его исполнения этого не делается, игнорируется направленное в
его адрес предписание о необходимости исполнения и создается препятствие
для его исполнения.
По мнению диссертанта, в число субъектов преступления за неисполнение судебных актов необоснованно не включены физические лица, которым
предписано выполнение определенных обязанностей. Так как Уголовный кодекс РФ категорию физического лица заимствует из гражданского законодательства, то можно допустить, что физическое лицо без образования юридиГринько Ю.Н. Деятельность органов прокуратуры Российской Федерации по защите
прав человека и гражданина при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2005. – С. 107.
1
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ческого лица – ИП (индивидуальный предприниматель) не относится, в том
числе к кругу лиц, ответственность к которым предусмотрена статьей 315 УК
РФ.
В этой связи представляется оправданным дополнение названной частью третьей, предусматривающей уголовную ответственность физических
лиц за злостное уклонение от исполнения решения суда, авторская редакция,
которой изложена в приложении № 5 к диссертации.
Для достижения наилучших результатов в деятельности ФССП России,
необходимо совершенствовать кадровый аппарат службы с помощью подготовки, переподготовки и повышения квалификации судебных приставов.
Полагаю, что необходимо воспитывать у сотрудников службы судебных
приставов чувство гордости и ответственности за принадлежность к государственной гражданской службе Российской Федерации.
Приказом Минюста России от 12.04.2011 № 124 утвержден Кодекс этики и служебного поведения Федерального государственного гражданского
служащего Федеральной службы судебных приставов1, который призван повысить эффективность выполнения гражданским служащим своих должностных обязанностей.
Нарушения положений Кодекса, допущенные государственным гражданским служащим ФССП России, необходимо обсуждать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих ФССП России, а в случаях, предусмотренных
федеральными законами, нарушения положений Кодекса влечет применение
к государственному служащему мер юридической ответственности.
Руководителями органов ФССП России осуществляется не только руководства вверенными им органами, но и контроль за законностью их деятельности.
Персональную ответственность за работу подчинённых органов несут
1

Бюллетень ФССП. – 2011. – № 5.
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Главный судебный пристав России и главные судебные приставы субъектов
Российской Федерации на основании статьи 19 Закона о судебных приставах,
Положения о Федеральной службе судебных приставов1, Типового положения о территориальном органе Федеральной службы судебных приставов2.
Существуют и другие нормативные правовые акты, регламентирующие
ведомственный контроль службы, к которым относятся: Инструкция об организации служебных проверок в Федеральной службе судебных приставов и
её территориальных органах3; Инструкция о порядке организации и проведения проверок в Федеральной службе судебных приставов4; приказ ФССП
России «О рассмотрении актов прокурорского реагирования в Федеральной
службе судебных приставов»5 и приказ ФССП России «Об организации работы по рассмотрению в Федеральной службе судебных приставов частных
определений судов»6.
Ведомственный контроль состоит из органов отраслевой и межотраслевой компетенции, осуществляющейся в проверке этими органами соблюдения и исполнения законов нижестоящими подведомственными органами, а
также организациями. Функции по контролю осуществляют все федеральные

Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных
приставов» // СЗ РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111.
2
Приказ Минюста России от 21.05.2013 № 74 «Об утверждении Типового положения о
территориальном органе Федеральной службы судебных приставов» // Рос. газета, 2013,
21 июня, № 133 (с посл. изм.).
3
Приказ ФССП России от 20.09.2010 № 427 «Об утверждении Инструкции об организации служебных проверок в Федеральной службе судебных приставов и её территориальных органах» // Бюллетень ФССП. – 2010. – № 12. – С. 14–23.
4
Приказ ФССП России от 05.04.2011 № 108 «Об утверждении Инструкции о порядке организации и проведения проверок в Федеральной службе судебных приставов» // Бюллетень ФССП. – 2011. – № 5 (с посл. изм.).
5
Приказ ФССП России от 27.05.2011 № 249 «О рассмотрении актов прокурорского реагирования в Федеральной службе судебных приставов» // Бюллетень ФССП. – 2011. – № 7. –
С. 20–28 (с посл. изм.).
6
Приказ ФССП России от 06.06.2011 № 258 «Об организации работы по рассмотрению в
Федеральной службе судебных приставов частных определений судов» // Бюллетень
ФССП. – 2011. – № 7. – С. 37–41.
1
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министерства и другие органы исполнительной власти1. Важно заметить, что
контроль составляет неотъемлемую часть их распорядительно исполнительной деятельности.
Имеются особенности ведомственного контроля по осуществлению
принудительного исполнения должностными лицами службы. Министерство
юстиции России контролирует деятельностью ФССП России (ст. 7 Закона о
судебных приставов).
Конкретные полномочия Минюста России отражены в Положении о Федеральной службе судебных приставов (подп. 3 п. 10), а также в Указе Президента России от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»2, на основании которых Министерство юстиции России осуществляет правовое регулирование в данной деятельности, в
круг его обязанностей не входят задачи ежедневного контроля за исполнением функций ФССП России. Внутренний контроль ФССП России проводится
службой самостоятельно.
По данному вопросу свою точку зрения высказал В.А. Пак3, соглашаясь
при этом с мнением В.Г. Бессарабова, что ведомственный контроль имеет такой ощутимый недостаток, как «узость ведомственных интересов», так как
это изначально предопределено в самой структуре органов, выполняющих
данный вид государственного контроля4.
Анализ ведомственных документов показал, что во многих территориальных органах ФССП России проверки структурных подразделений носили
формальный характер, соответственно нерезультативный. По результатам
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02; 12.00.11. – М., 2001. – С. 307–308.
2
См.: указы Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» и от 13.10.2004 № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов».
3
Пак В.А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11 –
М., 2013. – С 47–48.
4
Бессарабов В.Г. Указ раб. – С. 309.
1
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проверок действенные меры не применялись, к дисциплинарной ответственности виновные лица не привлекались1.
Бесспорно, что при данном положении дел встает вопрос о целесообразности надзорного органа осуществлять меры прокурорского реагирования в
отношении ФССП России.
Диссертант убежден, что основная функция прокуратуры состоит в недопущении нарушений закона судебными приставами2. При этом остается
актуальным вопрос о понятии идентичности и сущности прокурорского
надзора, поскольку достаточное количество учёных относят прокуратуру к
какой-либо конкретной ветви власти.
Можно понять ученых, отстаивающих свое мнение, что прокуратуре отводится особая роль. Они говорят, что, несмотря на наличие у государства
других контрольно-надзирающих органов, прокурорский контроль не является избыточным, так как по своей сути кардинально отличается от контрольно
–надзорной деятельности как одной из управленческих функций органов исполнительной власти»3.
По мнению В.Г. Бессарабова, стирание границ, определяющих понятие
прокурорского надзора и контроля, приведет к тому, что прокуратура, исполняющая от имени государства надзор за соблюдением Конституции России и
См.: приказ ФССП России от 25.11.2008 № 479 «О результатах комплексной проверки
Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области. – М.,
2008; Справка об итогах комплексной проверки Управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области (20.08.2008, г. Красногорск) / председатель комиссии В.Н. Мулов; ФССП России. – Красногорск, 2008. – 101 с.; Справка о результатах комплексной проверки деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Татарстан (30.10.2008, г. Казань) / председатель комиссии С. В. Сазанов;
ФССП России. – Казань, 2008. – 79 с.; Справка по результатам инспекционной проверки
Управления ФССП России по Ленинградской области (09.02.2008, г. Санкт-Петербург) /
председатель комиссии А.О. Парфенчиков; ФССП России. – СПб., 2008. – 91 с.
2
Капинус О.С., Кардашова И.Б., Рябцев В.П. Прокуратура в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2010. – № 6. – С. 18.
3
Алексеев А.И., Бессарабов В.Г., Рябцев В.П. Роль и место органов прокуратуры в системе
государственных институтов Российской Федерации // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос.
Федерации. – 2008. – № 4. – С. 46.
1
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исполнением законов на всей территории страны, может превратиться в контрольный орган, действующий на ограниченном поле общественных отношений. Поскольку внешний контроль – это свойство органов исполнительной власти1.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, следует отметить, что,
невзирая на имеющиеся недостатки организационного, кадрового и иного характера, к настоящему времени в России сложилась в целом дееспособная
система органов принудительного исполнения. В этой связи кардинальные
изменения такой системы, в том числе посредством переподчинения ее судебному ведомству либо создания института частных приставов, видятся нам
неконструктивными. При этом, безусловно, имеются немалые резервы для
повышения эффективности деятельности судебных приставов–исполнителей.
§ 3. Предмет, пределы, задачи и основные направления
прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями
Прокуратура является единой системой, осуществляющей надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на всей
территории России. Статьей 1 Закона о прокуратуре определено, что надзор
за деятельностью должностных лиц ФССП России осуществляет прокуратура.
Однако в Законе о прокуратуре наблюдаются несоответствия в логической схеме, в которой отраслям надзора персонально корреспондируют главы законодательного акта. В них формируется отраслевой предмет и перечисляются полномочия, реализация которых помогает прокурору решать
стоящие перед ним цели.

Бессарабов В.Г. Функции современной российской прокуратуры (состояние и перспективы правовой регламентации) // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2009. –
№ 1. – С. 23.
1
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Множество полномочий, которыми обладают судебные приставы в сфере исполнительного производства, указывает на то, что деятельность службы
достаточно специфична и наделение полномочиями в данной области прокуроров обосновано.
Ранее деятельность охватывалась отраслью надзора, упоминаемой в абзаце втором пункта 2 статьи 1 и раскрытой в главе 1 раздела III Закона о прокуратуре, то есть относилась к надзору за исполнением законов и надзору за
соблюдением прав и свобод человека и гражданина. Современная прокурорская практика движется по пути применения «общенадзорных» полномочий.
В соответствии со статьей 28.3 КоАП РФ судебные приставы осуществляют административное преследование (с 2002 г. по составлению протоколов
об административном правонарушении, а в последующем – по использованию мер обеспечения производства по делу об административном правонарушении (доставление и административное задержание) и изучению дел об
административных правонарушениях), что увеличило круг «общенадзорных»
полномочий прокурора, включая право согласно статье 30.10 КоАП РФ
опротестовывать незаконные постановления, выносимые по делам об административных правонарушениях.
Согласно статье 40 УПК РФ судебные приставы осуществляют расследование уголовных дел в форме дознания за отдельные преступления1.
В настоящее время ФССП России, наряду с осуществлением организации исполнения актов судов и других органов, осуществляет функции по
контролю и надзору. Поэтому становится правильным признание надзора за
деятельностью судебных приставов самостоятельным направлением прокурорского надзора.
Вместе с тем следует отметить, что остается законодательно не проработанным следующий вопрос: в разделе III Закона о прокуратуре отсутствует
Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской
Федерации» (постатейный). В 2 т. Т. 1 / А.Ю. Винокуров. – М.: Издательство Юрайт,
2016. – С. 17.
1
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глава определяющая предмет и пределы надзора, характер полномочий прокуроров в названной сфере.
Данное обстоятельство свидетельствует о несовершенстве юридической
техники при внесении дополнений в Закон о прокуратуре в 1999 г. Поэтому
действующая редакция законодательного акта требует доработки. Закон о
прокуратуре должен урегулировать полномочия прокурора в рассматриваемой сфере в соответствии с Конституцией РФ.
В Закон о прокуратуре (разд. III «Прокурорский надзор») необходимо
включить самостоятельную главу о надзоре за исполнением законов судебными приставами, в которой следует отразить положение о предмете и пределах надзора, полномочиях прокурора1.
Отсутствие в Законе о прокуратуре отдельной главы немаловажно, так
как полномочия прокуроров, в соответствии со статьей 129 Конституции
России должны быть отражены в федеральных законах2.
Необходимо четко представлять предмет надзора для осуществления
рассматриваемого направления надзорной деятельности.
Для повышения эффективности и результативности прокурорского
надзора необходимо всестороннее исследование понятия предмета прокурорского надзора, определение значимости прокурорского надзора за исполнением законодательства, взаимосвязи и взаимозависимости всех его отраслей3.
С.А. Емельянов считал, что в предмет прокурорского надзора входят:
«выявление нарушений закона и обстоятельств, способствующих этим нарушениям, пресечение правонарушений, привлечение правонарушителей к от-

См. авторский проект в приложении № 3.
Винокуров А.Ю. Надзор за исполнением законов судебными приставами: отдельные вопросы теории и практики // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М., 2011. – С. 290.
3
Гринько Ю.Н. Указ. раб. – С. 118.
1
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ветственности, принятие мер к предупреждению нарушений закона»1. Часто
под понятием «предмет прокурорского надзора» подразумевают соответствие правовых актов закону и четкое исполнение законов2.
В монографии А.Х. Казариной «Предмет и пределы прокурорского
надзора за исполнением законов» к предметам надзора относятся: законность
и точное выполнение действий и законодательных актов3. Она разделяет позицию В.Б. Ястребова, относящего к предмету «законность действий и актов,
на которые направлена надзорная деятельность прокуратуры»4.
С некоторыми мнениями ученых трудно согласиться. Так В.В. Долежан
считал, что «деятельность органов власти, управлений, предприятий, учреждений и организаций, должностных лиц и граждан, позволивших отступление от закона, является предметом прокурорского надзора»5.
Осуществляя надзор за исполнением законов судебными приставами,
прокуратура, обеспечивая исполнение законов, в тоже время, осуществляет
деятельность по защите прав человека и гражданина.
Предмет прокурорского надзора является как общим, так и имеющим
отличительные черты для определения понятия применительно к собственному

надзору

за

исполнением

законов

судебными

приставами–

исполнителями.
Надзорная деятельность в исследуемой сфере аналогична прокурорскому надзору за исполнением законов и законностью правовых актов.

Емельянов С.А. Предупреждение правонарушений средствами прокурорского надзора. –
М., 1980. – С. 17; Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. –
Душанбе: Ирфон, 1970. – С. 112.
2
Коробейников Б.В. Основные понятия общего надзора // Вопросы теории и практики
прокурорского надзора: сб. Ч. 2. – М., 1975. – С. 26.
3
Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением законов. – М.,
2005. – С. 62.
4
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор. – М., 2001. – С. 11–15.
5
Долежан В.В. Проблемы компетенции прокуратуры: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.02. –
М., 1991. – С. 36.
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В статье 21 Закона о прокуратуре четко определен предмет прокурорского надзора за исполнением законов – это «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
территории Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом Российской Федерации, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными
лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам,
находящимся в местах принудительного содержания, а также органами
управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций».
Содержание понятия исполнение закона, используемое в статье 21 Закона о прокуратуре, отражает не только активную реализацию предписаний,
закрепленных в законах, но и соблюдение установленных законом запретов,
невыполнение которых, как правило, признаются недопустимыми1.
В сфере рассматриваемой надзорной деятельности можно выделить правозащитную составляющую действий по защите законных интересов физических и юридических лиц, восстановлению их нарушенных прав, что сближает исследуемую деятельность прокуратуры с понятием надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть как взыскателями, так и должниками2.
Президент Российской Федерации В.В. Путин 7 марта 2017 г. подписал
Федеральный закон № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации», которым регламентированы вопросы, связанные с проведением проверок исполнения законов и соблюдения
Гринько Ю.Н. Указ. раб. – С. 121.
Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / А.Ю. Винокуров и др.; под общ. ред.
А.Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 254.
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прав граждан. Указанный законодательный акт, принятый в целях реализации постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
17.02.2015 № 2-П, разработан при участии Генеральной прокуратуры РФ.
Статья 21 Закона о прокуратуре дополнена нормами, непосредственно
регламентирующими порядок проведения проверок. Указано, что решение о
проведении проверки, в котором отражена его цель, основание и предмет
принимается прокурором и доводится до сведения руководителя проверяемого органа не позднее дня начала проверки.
Федеральным законом установлены сроки проверок, основания и порядок их продления. Предусмотрен механизм приостановления проверки,
определены основания проведения повторных проверок. Указано, что привлечение представителей иных государственных органов к участию в проведении проверки осуществляется в целях выполнения ими экспертноаналитических функций.
Если в ходе проверки не выявлено нарушений закона, руководителю
проверяемого органа направляется копия соответствующего акта1.
Предметом надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина обозначенном в статье 26 Закона о прокуратуре является соблюдение
прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, Следственным комитетом РФ, законодательными (представительными) и исполнительными органами государственной власти субъектов
Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями
коммерческих и некоммерческих организаций.
О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»:
Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ // СЗ РФ. – 2017. – 11. – Ст. 1536.
1
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По мнению И.С. Викторова, «предметом прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами является: соблюдение Конституции России и исполнение федеральных законов всеми структурными подразделениями ФССП России; соблюдение судебными приставами прав и законных интересов физических и юридических лиц; законность издаваемых
должностными лицами структурных подразделение ФССП России»1.
Комплексный подход к характеристике надзорной деятельности прокуроров в рассматриваемой сфере позволяет утверждать, что предметом надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями является
соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, общественных объединений, неопределенного круга лиц, субъектов предпринимательской деятельности, публичных образований органами Федеральной службы судебных
приставов и их должностными лицами, соответствие законам издаваемых
Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, их должностными лицами правовых актов по вопросам
как непосредственно исполнительного производства, так и прохождения
государственной службы должностными лицами Федеральной службы судебных приставов, а также принимаемых решений в указанных сферах.
При этом, рассматривая в целом надзор за исполнением законов судебными приставами в качестве самостоятельной отрасли такой функции, как
прокурорский надзор, что обусловлено выделением законодателем в статье 1
Закона о прокуратуре указанной деятельности, наряду с признанными отраслями этой функции, по мнению диссертанта, к направлению данной отрасли
можно отнести надзор за исполнением законов в сфере исполнительного
производства, в рамках которого надзор за исполнением законов судебными

Викторов И.С. Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма,
2009. – С. 213.
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приставами–исполнителями непосредственно выступает основным поднаправлением.
Генеральный прокурор РФ указал, что следует обеспечить надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих функций, связанных с реализацией важнейших конституционных прав и законных
интересов граждан и организаций, а также при применении мер принуждения.
В наибольшей степени выбор оптимальной модели прокурорского
надзора зависит от правильного понимания его предмета, так как через эту
правовую категорию раскрывается содержание деятельности органов прокуратуры1.
Ранее учеными уже исследовался предмет прокурорского надзора, при
этом В.В. Гавриловым высказано негативное мнение и критические замечания по этому вопросу и дано определение предмета, в котором изложено, что
«исполнение законов должно быть определено в качестве предмета прокурорского надзора. Практика также свидетельствует о том, что как только возникало искаженное представление, например, о предмете прокурорского
надзора, как тут же прокуроры переключались на выполнение несвойственных им функций»2.
«Одним из краеугольных камней теории и практики прокурорского
надзора выступает такая категория, как «пределы прокурорского надзора»,
научный взгляд на которую сформировался давно и в принципе не подвергается серьёзным новациям... Наиболее серьёзно в последние годы к вопросам

Казарина А.Х. Эволюция взглядов на предмет прокурорского надзора // Вест. Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации. – 2013. – № 2. – С. 37.
2
Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. – Саратов, 1984. – С. 6.
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осмысления рассматриваемого понятия относительно Закона о прокуратуре
подходили такие авторы, как А. Х. Казарина и А. Я. Мыцыков»1.
Как следует из текста пункта 2 статьи 21 Закона о прокуратуре, прокуратура не подменяет другие государственные органы. Диссертант согласен с
этим и разделяет мнение В.Г. Бессарабова, который утверждает, что «прокуратура должна осуществлять надзор за тем, как сами эти органы и соответствующие должностные лица (прежде всего правоохранительных и контролирующих органов) выполняют возложенные на них законом обязанности по
обеспечению и контролю за исполнением законов всеми органами, организациями и гражданами, на которых распространяется эта компетенция»2.
Надзорная деятельность прокуроров указывает на то, что не всегда прокурорами определяется та граница, которая отделяет сферу их деятельности
от других сфер. Поэтому определение точных граней, пределов надзора за
исполнением прав человека и гражданина в исполнительном производстве
становится необходимостью.
Под пределами прокурорского надзора следует понимать ограничение
полномочий прокурора на законодательном уровне.
Пределы прокурорского надзора, как подчеркивается в правовой литературе, понятие многоплановое3.
Рассуждая о пределах прокурорского надзора можно выделить общеправовую категорию, устанавливающую границы должного, возможного и запрещенного при подготовке к проведению проверке.
Примерно так же определили пределы прокурорского надзора В.Г. Даев
и М.Н. Маршунов в работе «Основы теории прокурорского надзора». Эти авВинокуров А.Ю. О пределах прокурорского надзора и пределах познания о нем // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М., 2012.
– С. 174.
2
Бессарабов В.Г. Прокуратура России в системе государственного контроля. – М., 1999. –
С. 317–318.
3
Маркелов Т.Л. Пределы прокурорского надзора за точным исполнением законов // Советское государство и право. – 1974. – № 8. – С. 72–77.
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торы считают «пределы прокурорского надзора правовой категорией, позволяющей определить компетенцию прокуроров по осуществлению надзора с
точки зрения установления группы нормативных актов, точное и единообразное исполнение которых составляет предмет прокурорского надзора, круга органов, деятельность которых поднадзорна прокуратуре, а также объема
полномочий прокуроров»1.
Размышляя над теоретическим обоснованием пределов прокурорского
надзора, В.Г. Мелкумов дает многозначный ответ на поставленный вопрос.
Помимо круга актов и круга объектов В.Г. Мелкумов предлагает определить
пределы «характером прокурорского надзора»2. Любопытно, что и В.Б. Ястребов связывает пределы прокурорского надзора «с характером прокурорского надзора и характером мероприятий»3.
Определяя понятие пределов прокурорского надзора, специалисты говорят о нормативных правовых актах и объектах, контролируемых прокурором,
а также о его полномочиях. Законодатель (ст. 21, 26 Закона о прокуратуре)
присоединил к этому три ограничения: запрет на вмешательство в оперативно–хозяйственную деятельность хозяйствующих субъектов; осуществление
проверок только по поступившей информации в органы прокуратуры о выявленных нарушениях закона; запрет подменять иные государственные органы
в рамках их полномочий.
Диссертант согласен с позицией А.Ю. Винокурова, который разделяет и
предопределяет компетенцию и полномочия (а значит и пределы надзорной
деятельности) «соответствующих прокуроров по надзору за исполнением за-

Даев В.Г., Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. – Л.: Изд-во ЛГУ,
1990. – С. 63–64.
2
Мелкумов В.Г. Советская прокуратура и проблемы общего надзора. – Душанбе: Ирфон,
1970. – С. 128.
3
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 171.
1
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конов судебными приставами на две категории: приставы по обеспечению
установленного порядка деятельности судов и приставы–исполнители»1.
По мнению В.Г. Бессарабова, «к пределам прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами относится осуществление прокурором надзора только за исполнением законов, что свидетельствует о том,
что надзор за исполнением иных нормативных правовых актов, объектами
надзора не входит в его компетенцию и находится за пределами его полномочий»2.
Пределы прокурорского надзора за исполнением законов судебными
приставами–исполнителями классифицируются:
По кругу поднадзорных объектов и субъектов.
К объектам прокурорского надзора относятся общественные отношения,
возникающие в ходе исполнительного производства, а также законность мер
и выносимых правовых актов, принимаемых судебными приставами–
исполнителями.
Например, Генеральная прокуратура РФ не может осуществлять надзор
за исполнением законов Правительством РФ, а Минюст России и ФССП России относятся к объектам прокурорского надзора.
Таким образом, поднадзорными органами и должностными лицами, на
которые распространяется прокурорский надзор, являются: Главный судебный пристав России, ФССП России, управления и отделы службы судебных
приставов в субъектах Федерации, районные и межрайонные подразделения
службы судебных приставов.
Важно заметить, что пределы прокурорского надзора также зависят от
характера мероприятия. Согласно подп. 1.3 Указания от 12.05.2009 № 155/7
осуществлять прокурорский надзор, в частности при проверке жалоб на неправомерные действия (бездействие) судебных приставов–исполнителей,
Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / А.Ю. Винокуров и др.; под общ. ред.
А.Ю. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013. – С. 255–256.
2
Бессарабов В.Г. Прокурорский надзор: учебник. – М., 2008. – С. 264.
1
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изучать неоконченные исполнительные производства в подразделениях
службы судебных приставов по месту их нахождения, исключить факты их
изъятия и истребования в прокуратуру. Поэтому истребование у судебного
пристава–исполнителя неоконченного исполнительного производства является превышением прокурорских полномочий.
По кругу правоотношений.
Могут быть только правовые отношения, складывающиеся в ходе деятельности судебных приставов–исполнителей, связанной с исполнением решений судов, а также других органов и учреждений, которым при осуществлении своих полномочий законом предоставлено право возлагать на физических и юридических лиц обязанности по передаче соответствующего имущества, денежных средств, или исполнение определенных действий в их пользу,
либо воздержание от совершения данных действий.
По кругу нормативных актов пределы надзора включают в себя: в
соответствии со статьей 2 Закона о судебных приставах не только Конституцию России и Закон о судебных приставах, но и другие федеральные законы,
а также принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты.
К федеральному законодательству, регулирующему вопросы, связанные
с исполнительным производством, относятся: Закон об исполнительном производстве, Закон о судебных приставах, АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ, КоАП
РФ (вопросы, касающиеся порядка принудительного исполнения постановлений о наложении штрафа, конфискации и возмещения имущественного
ущерба); НК РФ (ст. 47 о принудительном взыскании налога или сбора за
счет иного имущества налогоплательщика – организации или налогового
агента – организации); СК РФ (ст. 99, 100, регулирующие заключение соглашений об уплате алиментов); Таможенный кодекс ЕАЭС; ТК РФ (гл. 60 «Вопросы рассмотрения и исполнения решений по трудовым спорам»); Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»
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(ст. 35, 36, регулирующие вопросы выдачи судами исполнительных листов в
связи с решениями международных коммерческих арбитражей); иные федеральные законы.
Полагаем, что прокурорский надзор следует осуществлять не только за
исполнением основного закона судебными приставами–исполнителями, но и
других законодательных актов (например, федеральных законов «Об основах
государственной гражданской службы», «О противодействии коррупции»,
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и
т.д.).
Предмет и пределы прокурорского надзора в любой отрасли неразрывно
связаны с определением задач и направлений прокурорского надзора.
В словаре русского языка С.И. Ожегова представлено толкование значения слова «задача – это то, что требует исполнения, разрешения, цель, к которой стремятся, которую хотят достичь»1.
Задачи прокуратуры вытекают из требований законов, а также складывающегося состояния законности и решаются путем осуществления прокурорского надзора.
В.Б. Ястребов считает, что «задачи надзора в рассматриваемой сфере
отношений формулируются исходя из общих задач прокурорского надзора,
определяемых его государственно–правовым назначением и местом в правоохранительной системе страны»2.
Задачи органов прокуратуры по надзору за исполнением законов судебными приставами–исполнителями следуют из их основной задачи, которая
включает в себя осуществления надзора за соблюдением Конституции РФ и
исполнением законов, действующих на территории России.

Ожегов С. И. Словарь русского языка: Ок. 57 000 слов / под общ. ред. чл.-корр. АН
СССР Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М.: Рус. яз., 1989. – 750 с.
2
Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учебник. – М.: Городециздат, 2001. – С. 10.
1
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Одной из главных задач прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями является защита прав и законных интересов физических и юридических лиц, относительно которых возбуждено
исполнительное производство, а также соответствие законам решений, выносимых судебными приставами.
Во избежание злоупотреблений и нарушений прав граждан и организаций приставы не должны допускать ущемления прав и законных интересов
граждан и организаций.
К задачам исследуемого прокурорского надзора нужно отнести усиление, активизацию и совершенствование прокурорского надзора в части ведомственного контроля службы судебных приставов.
Вышеназванная задача объясняется тем, что органы ведомственного
контроля ФССП России наделены властными полномочиями в указанной
сфере, но не всегда их исполняют, проявляя пассивность, что указывает на
необходимость совершенствования данной деятельности.
К задачам, стоящим перед прокурорами в рассматриваемой сфере можно
отнести:
– обеспечение законности исполнения приставами судебных актов и актов других органов на территории России;
– обеспечение соблюдения требований законодательства в деятельности
судебных приставов;
– обеспечение соответствия законам решений судебных приставов;
– обеспечение повышения эффективности их деятельности;
– обеспечение надлежащего исполнения судебных решений;
– выявление нарушений действующего законодательства, совершаемых
должностными лицами ФССП России;
– привлечение виновных должностных лиц к ответственности, установленной законом;
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– обеспечение восстановления нарушенных прав и законных интересов
взыскателей;
– предупреждение нарушений действующего законодательства, путем
проведения предупреждающих и профилактических мероприятий.
По мнению А.Ю. Винокурова, «основная задача прокурорского надзора
за исполнением законов судебными приставами состоит в обеспечении законности в их деятельности, а также защите прав и законных интересов физических и юридических лиц, вовлеченных в орбиту исполнительного производства»1.
И.С. Викторов считает, что «перечисленные выше задачи нельзя считать
исчерпывающими. Правоприменительная практика, в частности объем проводимых прокурорами плановых проверок, а также проверок по поступающим в органы прокуратуры жалобам и обращениям на действия (бездействие) и решения судебных приставов, практически ежедневно ставит перед
прокурорами все новые и новые задачи более частного характера. Оперативность и грамотность решения таких задач в совокупности предопределяет
степень выполнения общих задач в рассматриваемой сфере надзора как на
уровне конкретной прокуратуры, скажем, районного звена, так и на уровне
всей системы органов прокуратуры»2.
Анализ правоприменительной практики позволяет сформулировать основные направления надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями, к которым мы относим:
а) надзор за исполнением законов главными судебными приставами,
старшими судебными приставами, судебными приставами–исполнителями и
судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов непосредственно в рамках организации и осуществления принудительного исполнения судебных актов;
Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Юрайт,
2013. – С. 352.
2
Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2009. – С. 214.
1
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б) надзор за исполнением главными судебными приставами, старшими
судебными приставами и судебными приставами–исполнителями требований
КоАП РФ при осуществлении административного преследования (возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях);
в) надзор за исполнением главными судебными приставами, старшими
судебными приставами и судебными приставами-исполнителями обязанностей, запретов и ограничений, связанных с прохождением федеральной государственной гражданской службы;
г) надзор за исполнением требований закона при работе с обращениями
и приеме граждан и иных лиц по вопросам, затрагивающим сферу исполнительного производства;
д) надзор за соответствием закону изданных уполномоченными должностными лицами правовых актов, имеющих отношение к указанным выше
сферам, а также принимаемых решений, непосредственно связанных с исполнительным производством.
Например, анализ деятельности ФССП России показал, что одним из
приоритетных направлений розыскной деятельности является деятельность
судебных приставов–исполнителей по розыску должников и их имущества
по исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей.
Однако практика прокурорского надзора показывает, что действия судебных приставов зачастую носят формальный характер. Например, прокуратура пресекла незаконное взыскание приставами денежных сумм, предназначенных для выплаты пособия на ребенка одинокой матери.
В ходе проведенной проверки прокуратура выявила нарушения прав ребенка на получение государственного пособия.
В территориальном отделе управления федеральной службы судебных
приставов было возбуждено исполнительное производство о взыскании алиментов с одинокой матери.
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В

рамках

исполнительного

производства

судебным

приставом–

исполнителем вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должницы, находящиеся на банковском счете, открытом на ее
имя.
Во исполнение постановления с банковского счета производилось списание денежных средств.
Однако проверкой установлено, что на указанный счет поступало лишь
ежемесячное пособие на ребенка одинокой матери.
Законом об исполнительном производстве установлен прямой запрет на
обращение взыскания на денежные суммы, выплачиваемые в качестве пособий гражданам, имеющим детей.
Согласно пункту 2 статьи 60 СК РФ суммы, причитающиеся ребенку в
качестве пособий, пенсий, алиментов поступают в распоряжение родителей
(опекунов) и расходуются ими на образование, воспитание и содержание ребенка.
За ребенком, которому причитаются эти выплаты, фактически признается право собственности на них, а родители, либо лица, их заменяющие, являются лишь распорядителями таких денежных средств, расходование которых определено законом исключительно на содержание, воспитание и образование ребенка.
Таким образом, судебный пристав–исполнитель взыскивал задолженность по алиментам за счет детского пособия на другого ребенка, а не за счет
заработка и доходов должника.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту прав ребенка о признании незаконными действий судебного
пристава–исполнителя и взыскании денежных средств.
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В ходе рассмотрения дела судом ответчик добровольно исполнил предъявленные к нему исковые требования1.
Способствуя укреплению законности, и в целях оптимизации проводятся межведомственные совещания руководителей правоохранительных и контролирующих органов. На мероприятиях обсуждается эффективность мер,
принимаемых по противодействию нарушениям в сфере занятости населения, реализация прав граждан на оплату труда, в том числе при осуществлении процедур банкротства.
На совещаниях обсуждаются правонарушения в сфере занятости населения и соблюдения прав граждан на своевременную и в полном объеме выплату заработной платы.
Вместе с тем в условиях повсеместного нарушения трудовых прав граждан меры по разрешению проблемы невыплаты заработной платы, принимаемые органами государственной власти, контролирующими и правоохранительными органами, недостаточны.
Не всегда осуществляется должный контроль правомерности расходования бюджетных средств, выделяемых в рамках целевых программ в области
занятости населения. Это создает предпосылки для их хищения.
Прокурорами в центрах занятости населения были выявлены нарушения
порядка признания граждан безработными. Территориальными органами Федеральной службы по труду и занятости предоставленные законом полномочия используются не в полной мере. Малоэффективна работа территориальных органов ФССП России по принудительному взысканию задолженности
по заработной плате2.

В Калужской области прокуратура пресекла незаконное взыскание приставами денежных сумм, предназначенных для выплаты пособия на ребенка одинокой матери. Новости
от
20.08.2015
(Официальный
сайт
Генпрокуратуры
РФ)
URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/ (дата обращения: 31.03.2016).
2
В г. Ростове-на-Дону состоялось межведомственное совещание руководителей правоохранительных и контролирующих органов в Южном и Крымском федеральных округах.
1
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Из вышеизложенного следует, что необходимо разработать комплекс
мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности
правоохранительных, контролирующих и надзорных органов по пресечению
преступлений и правонарушений в сфере оплаты труда граждан и занятости
населения.
Выводы и предложения по главе 1
С учетом проведенного исследования по главе 1 представляется возможным сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Исследованный круг законодательных и подзаконных нормативных
правовых актов в сфере исполнительного производства, а также специфика
деятельности судебных приставов–исполнителей, руководствующихся в своей деятельности соответствующими правовыми актами, позволяет говорить о
сформировавшейся самостоятельной области правоотношений, поддерживать режим законности в которой призваны в силу волеизъявления законодателя прокуроры.
2. В целях укрепления законности в сфере исполнительного производства представляется необходимым дополнить статью 315 Уголовного кодекса
Российской Федерации частью третьей, в которой следует закрепить ответственность физических лиц (граждан) за злостное неисполнение судебных
решений (авторский вариант законопроекта изложен в приложении № 5 к
диссертации).
В то же время непосредственно для целей прокурорского надзора в рассматриваемой сфере, считаем необходимым внести изменения в статью 121
Федерального закона «Об исполнительном производстве», предоставив
гражданам и иным заинтересованным лицам право обращения в прокуратуру
по факту незаконных действий (бездействия) и решений должностных лиц
службы судебных приставов (проект соответствующего законодательного
акта см. в приложении № 4).
Новости
от
25.03.2016
(Официальный
сайт
Генпрокуратуры
URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/ (дата обращения: 02.04.2016).

РФ)

-
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3. Автором не поддерживаются предложения о создании в России института частных судебных приставов (как параллельно существующего наряду с ФССП России института, так и заменяющего его полностью), а также о
возвращении (частично либо полностью) органов принудительного исполнения в судебную систему.
Введение института частных приставов может вызвать на достаточно
длительный период ухудшение состояния законности в рассматриваемой
сфере и снижение качества принудительного исполнения. Кроме того, частные приставы не смогут осуществлять административное и уголовное преследования.
В случае же возвращения (включения) института приставов в судебную
систему автоматически отпадет вопрос о прокурорском надзоре за исполнением ими законов, что также едва ли положительно скажется на состоянии
законности в рассматриваемой сфере.
4. Автором обосновано выделение в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» самостоятельной главы, раскрывающей специфику надзора за исполнением законов судебными приставами (проект соответствующего законодательного акта см. в приложении № 3), а также подчеркнуто, что рассматриваемая деятельность является отраслью прокурорского
надзора, что основано на выделении в статье 1 названного законодательного
акта указанной деятельности наряду с признанными отраслями этой функции.
К направлению данной отрасли относится надзор за исполнением законов в сфере исполнительного производства, в рамках которого надзор за исполнением законов судебными приставами–исполнителями непосредственно
выступает основным поднаправлением.
5. Автором по результатам исследования сформулированы предмет
надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями, а
также пределы, задачи и основные направления этой деятельности, которые
имеют свою специфику, предопределяющую характер организации и осуществления такой деятельности.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ
ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ–ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
§ 1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями
Полномочия прокурора – совокупность прав и обязанностей, которыми
он, как должностное ответственное лицо, находящееся на службе государства, наделен для выполнения возложенных на органы прокуратуры функций.
Ученый–филолог Д.Н. Ушаков утверждает, что «полномочия – это
власть или право предоставленное кому-нибудь», а также «право предоставленное должностному лицу или учреждению органами власти»1.
В рассматриваемой области полномочия прокурора по своей сути относятся к «общенадзорным», которые содержат в себе задачи по выявлению,
уст ранению и пресечению нарушений действующего законодательства2.
Согласно устоявшимся в науке прокурорского надзора традиционным
взглядам, которых придерживается В.П. Рябцев, под полномочиями прокурора понимают «определенную федеральными законами и нормативными
правовыми актами Генерального прокурора РФ совокупность прав и обязанностей прокурора, по выполнению возложенных на прокуратуру задач и
функций»3.
В основном положения Закона о прокуратуре, относящиеся к полномочиям прокурора, отражаются через формулировку «прокурор вправе» и лишь
в случае установления факта нарушения закона, прокурор согласно пункту 3
статьи 22 Закона о прокуратуре освобождает лиц, незаконно задержанных на
Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Изд-во
«Альта-Принт», 2009. – С. 733.
2
Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. А.Я. Сухарева. 3-е изд. – М.: Изд-во
НОРМА, 2009. – С. 228.
3
Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. А.Я. Сухарева. 2-е изд. – М.: Изд-во
НОРМА, 2008. – С. 37.
1
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основании решений несудебных органов, своим постановлением. В данном
случае полномочием прокурора выступает право, а по существу обязанность,
принять меры по освобождению лица незаконно задержанного по решению
несудебного органа. При этом полномочие прокурора реализуется с помощью правового средства, постановления об освобождении лица.
Согласно позиции Б.В. Коробейникова, «правовые средства прокурорского надзора отождествляются с полномочиями прокурора при осуществлении надзорной деятельности и классифицируются как средства выявления
правонарушений и средства устранения и предупреждения правонарушений»1.
Диссертант разделяет мнение Ю.П. Синельщикова, который рассматривает средства прокурорского надзора как «предусмотренные законодательством формы реализации полномочий, направленные на выявление, устранение и предупреждение нарушений законов»2.
Так, распространенное представление о разделении полномочий прокурора заключается:
1) в их надзорной природе;
2) в их классификации на: а) проверочные; б) по реагированию; в) профилактические3.
Прежде чем приступить к характеристике полномочий, направленных на
установление нарушений законов и факторов, способствующих им, а также
выявление лиц, совершивших правонарушение, необходимо четко уяснить

Прокурорский надзор: учебник / под ред. проф. Ю.Е. Винокурова. 9-е изд. – М.: Юрайт,
2010. – С. 17.
2
Настольная книга прокурора / под ред. С.И. Герасимова. – М.: НИИ проблем укрепления
законности и правопорядка, Изд-во «Щит-М», 2002. – С. 140.
3
Винокуров А.Ю. К вопросу о классификации надзорных полномочий прокурора // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Издво МосГУ, 2012. – С. 217–224.
1
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два важных вопроса: 1) кто вправе их применять; 2) в связи с чем могут быть
применены такие полномочия1.
Прокурору предоставлено право (полномочие) проводить проверки исполнения законов приставами соответствующих подразделений лично, либо
поручив вышестоящим подразделениям службы судебных приставов:
– проверять исполнение учета судебных решений в рассматриваемой
сфере;
– проверять соблюдение сроков в исполнительном производстве;
– проверять случаи бездействия приставов, когда необходимо осуществлять активные действия;
– запрашивать документы, подтверждающие или опровергающие законность деятельности пристава;
– проверять законность и обоснованность составления протокола об административных правонарушениях;
– вызывать пристава для получения прокурором объяснения по вопросу,
указанному в обращении, поступившем в прокуратуру. В случае неявки к
прокурору без уважительных причин в отношении пристава возбуждается
дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7
КоАП РФ2.
При применении прокурорами полномочий по рассмотрению поступивших в прокуратуру сведениях и фактах, о нарушениях закона, содержащихся
в различных информационных носителях (жалобах и обращениях, публикациях в СМИ и др.) необходимо ориентироваться на требования Указания от
12.05.2009 № 155/7.
Винокуров А.Ю., Капинус Н.И., Рябцев В.П. Применение прокурорами полномочий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации» // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2009. – № 9.
2
См: Анализ судебной практики, связанной с рассмотрением жалоб на действия и решения прокуроров в сфере исполнительного производства (постановление Верховного Суда
РФ от 24.10.2016 № 51-АД16-2, определение Верховного Суда РФ от 08.04.2015 № 84КГ15-2).
1
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Поступившие в прокуратуру жалобы граждан, по которым главными и
старшими судебными приставами законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов–исполнителей не
проверялась, необходимо направлять в территориальные отделы ФССП России, контролируя результаты их рассмотрения (подп. 1.4 Указания от
12.05.2009 № 155/7). То есть, рассуждая логически, первичные жалобы иных
субъектов рассматриваемых правоотношений, например, должностных лиц,
общественных объединений, предпринимателей и т.д., не являющихся в буквальном смысле гражданами, не должны направляться в органы принудительного исполнения, если в них речь идет о нарушении требований закона.
По мнению диссертанта, нельзя делить заявителей по категориям и исходя из этого, варьировать алгоритм разрешения их обращений. Он должен
быть единым и следовать строгому правилу, предписанному статьей 21 Закона о прокуратуре, – если есть информация о нарушении закона, требующем
прокурорского вмешательства – должна проводиться проверка, коль скоро
без ее проведения прокурор не может получить ответ на вопрос, а было ли
нарушение закона в действительности.
В случае же, когда в заявлении содержатся сведения о нарушении не законодательного, а иного (подзаконного) правового акта, прокурор обязан
направить обращение по подведомственности главному либо старшему судебному приставу.
Формально, следуя положениям статьи 21 Закона о прокуратуре, прокурор обязан отправить по подведомственности и заявление, в котором речь
идет о нарушении закона, не требующем прокурорского вмешательства, однако далеко не всегда в таких случаях материал пересылается именно в
службу судебных приставов, поскольку при наличии информации о факте
совершения судебным приставом–исполнителем преступления, то есть
нарушении уголовного закона, такое обращение должно направляться для
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проведения доследственной проверки в соответствующие органы дознания
либо следствия.
Поэтому заложенный в подпункте 1.4 Указания от 12.05.2009 № 155/7
алгоритм требует корректировки, поскольку для того, чтобы удостовериться
в том, что жалоба гражданина действительно является первичной и ранее не
рассматривалась в службе судебных приставов, прокурору необходимо сначала обратиться в эту службу для подтверждения первичности обращения и
лишь затем отправить его по подведомственности, что неоправданно усложняет ситуацию и с учетом ограниченности установленных законодателем
сроков (7 дней). В этом смысле предложенный нами выше алгоритм идентификации подведомственных именно прокурору заявлений более оптимален и
отвечает требованиям статьи 21 Закона о прокуратуре.
Продолжая тему обжалования решений и действий (бездействия) различных должностных лиц службы судебных приставов, следует отметить,
что статья 122 Закона об исполнительном производстве предусматривает 10дневный срок на подачу жалобы непосредственно вышестоящему должностному лицу этой службы. В случае, если заявитель пропустил без уважительных причин установленный законом срок, то в первую очередь, он должен
обратиться к прокурору, последующая пересылка которым исходя из требований подпункта 1.4 Указания от 12.05.2009 № 155/7 этого обращения в
службу судебных приставов отнюдь не восстанавливает срок. То есть обращение рискует остаться вообще без разрешения. А это, в свою очередь, создает дополнительную нагрузку для судебной системы, куда поневоле вынужден будет обращаться заявитель, в том числе и по вопросу непонятного
ему бездействия прокурора.
Следовательно, поступившая в прокуратуру информация о том, что судебный пристав–исполнитель или вышестоящее должностное лицо службы
допустили какие-либо нарушения закона, не должна пересылаться в саму
службу, а подлежит непосредственному рассмотрению в прокуратуре.
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Например, постановлением Первого Арбитражного Апелляционного суда от 04.06.2014 № А43-20899/2013 действия прокуратуры г. Нижнего Новгорода, выразившиеся в направлении жалобы ООО «Ариал» на рассмотрение
руководителю Специализированного отдела по особым исполнительным
производствам УФССП по Нижегородской области, чьи действия (бездействия) обжаловались, признаны незаконными.
Прокурор в своих действиях руководствовался подпунктом 1.4 Указания от 12.05.2009 № 155/7. Суд исходил из того, что оспариваемые действия
не соответствуют положениям Федерального закона № 59-ФЗ, Закона о прокуратуре, приказа Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45 «Об
утверждении и введении в действие Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации»
(далее – Инструкция) нарушая права и законные интересы Общества. Статья
10 Закона о прокуратуре, статья 8 Федерального закона № 59-ФЗ и пункт 3.7
Инструкции запрещают направлять жалобу на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется.
В своем решении от 02.03.2018 № АКПИ17-1107 по административному
исковому заявлению Ш. о признании недействующим пункта 1.4 Указания от
12.05.2009 № 155/7 Верховный Суд РФ признал указанную норму не противоречащей законодательству о порядке рассмотрения жалоб. И это решение
устояло в апелляционной инстанции (Апелляционное определение от
07.06.2018 № АПЛ18-193). Тем не менее изложенная выше авторская позиция от этого решения, не лишенного, как представляется, тенденциозности,
не претерпела изменений. Что указывает на необходимость приведение действующего законодательства к верному толкованию, закрепив право физических и юридических лиц обжаловать действия (бездействия) и решения
должностных лиц службы судебных приставов, связанных с нарушением закона, соответствующему прокурору (см. приложение № 4).
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Говоря о компетенции районного прокурора, необходимо отметить, что
в сфере его внимания находится исполнение законов всеми должностными
лицами службы судебных приставов, функционирующими в пределах его
полномочий. В связи с изменениями действующего законодательства, в январе 2017 г. в законную силу вступила статья 18 Федерального закона от
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц
при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности
и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"»1 прокурор в праве требовать от
уполномоченного органа, которым является ФССП России, проведения внеплановой проверки коллекторского агентства, в рамках надзора за исполнением законов, в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о
нарушении коллекторами прав должника, что, по мнению Ю.Г. Насонова,
позволяет прокурору направить в ФССП России задание о проведении проверки в указанном агентстве и осуществить контроль его выполнения2.
В случае поступления в прокуратуру жалобы на незаконность действий
и решений главного судебного пристава субъекта Федерации либо иных
должностных лиц территориального органа, обращение должно направляться
в прокуратуру соответствующего субъекта Федерации. В этой связи, по
нашему мнению, рассмотренная норма Указания от 12.05.2009 № 155/7
должна быть подкорректирована, иначе этим нивелируется значение прокурора как надзирающего должностного лица и искажается его роль3.
Итак, мы исходим из того, что информация о факте нарушения закона
отвечает всем предъявляемым требованиям и прокурор должен проверить ее
СЗ РФ. – 2016. – № 27. – Ст. 4163 (с посл. изм.).
Насонов Ю.Г. Надзор за исполнением законов коллекторами при взыскании с должников-физических лиц задолженности по денежным обязательствам // Законность. – 2017. –
№ 9. – С. 29–33.
3
Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах компетенции прокуроров районного звена при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ,
2011. – С. 268–270.
1
2
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достоверность. Поскольку сведения, содержащиеся в ней, не могут носить
для прокурора заведомо преюдициальный характер и именно проверка, в
рамках которой применяются соответствующие полномочия, может подтвердить или опровергнуть поступивший в орган прокуратуры сигнал.
Пунктом 1 статьи 22 Закона о прокуратуре предусмотрено, что при проведении проверки прокурор вправе по предъявлении удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения поднадзорных органов.
При этом следует учитывать, что проверяемый объект должен быть поднадзорен именно конкретной прокуратуре либо вышестоящему по отношению к
ней органу прокуратуры. Иначе говоря, речь идет о компетенции прокурора,
которая предопределяет его право реализовывать предусмотренные Законом
о прокуратуре полномочия.
Первым заместителем Генерального прокурора РФ в письме от
29.07.2013 № 74/1-12-2013 «О мерах по пресечению необоснованных отказов
в беспрепятственном доступе прокурорских работников в помещения поднадзорных органов» было дано указание, в связи с происшедшим инцидентом в Кировской области по факту игнорирования территориальным органом
ФССП России указанного полномочия прокурора, на необходимость принципиального реагирования на факты отказа в беспрепятственном допуске
прокурорских работников в помещения поднадзорных органов, используя
все предоставленные полномочия, а также своевременно принимать меры по
отмене противоречащих Закону о прокуратуре ведомственных правовых актов о пропускном режиме1.
Приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» (далее – Приказ № 84)2 середины 2018 г. не содер-

Теоретические и организационные основы прокурорской проверки: монография / под
ред. Н.В. Субановой. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2016. – 292 с.
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жал упоминания о надзоре за исполнением законов судебными приставами в
контексте компетенции каких-либо прокуроров, в связи с чем вопрос о поднадзорности рассматриваемой сферы до издания Указания от 12.05.2009 №
155/7 оставался открытым, в силу чего имела место достаточно разнообразная практика, когда проверки исполнения законов об исполнительном производстве проводились, в том числе и специализированными прокурорами, которые, в свою очередь, вносили акты реагирования по результатам таких
проверок в органы службы судебных приставов.
Пункт 1 Указания от 12.05.2009 № 155/7 прямо предписано «обеспечить
надлежащий прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами» прокурорам субъектов Российской Федерации, городов и районов и
иным территориальным прокурорам, то есть рассматриваемое направление
надзорной деятельности формально оставлено за рамками компетенции военных и иных специализированных прокуроров.
Вместе с тем приказом Генерального прокурора РФ от 13.06.2018
№ 359 «О внесении изменений в приказ Генерального прокурора Российской
Федерации от 07.05.2008 № 84 "О разграничении компетенции прокуроров
территориальных, военных и других специализированных прокуратур"»1
пункт 4 Приказа № 84 изложен в новой редакции, относящей к компетенции
Амурского бассейнового, Байкальского и Волжского межрегиональных природоохранных прокуроров надзор за исполнением законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных и иных актов, вынесенных по искам (заявлениям) природоохранных прокуратур (на правах прокуратур субъектов Российской Федерации) и по возбужденным ими делам об
административных правонарушениях.
Соглашаясь в целом с необходимостью сопровождения надзорными
средствами инициированных прокурорами судебных и иных решений, что
нами прямо подчеркивалось во введении настоящей диссертации, тем не ме1
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нее, в приведенном фрагменте организационно распорядительного документа, необходимо обратить внимание на возникновение конкуренции с положениями Указания от 12.05.2009 № 155/7 адресованного исключительно территориальным прокурорам. Данные обстоятельство представляется нам не логичным. У судебных приставов должен быть один надзирающий прокурор и
этот прокурор, исходя из положений Указания от 12.05.2009 № 155/7, является территориальным.
Однако анализ изданных в последние годы ряда других организационнораспорядительных документов, преимущественно приказов Генерального
прокурора РФ, не имеющих непосредственного отношения к рассматриваемой сфере, показал, что в их положениях имеет место устойчивая тенденция
игнорирования исключительной роли территориальных прокуроров, а это, в
свою очередь, не может не влиять на формирование единообразной правоприменительной практики.
Так, подпункт 1.7 приказа от 09.06.2009 № 193 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»1 территориальным прокурорам, а также военным прокурорам и прокурорам иных
специализированных прокуратур предписано «регулярно проводить проверки
деятельности службы судебных приставов в части соблюдения порядка исполнения постановлений налоговых органов о взыскании налога или сбора за
счет имущества налогоплательщика или налогового агента». И здесь очевидно, что любой другой, кроме территориального, прокурор будет руководствоваться такой нормой, едва ли вспоминая при этом о существовании Указания от 12.05.2009 № 155/7. Тем более что рассматриваемый приказ по догматам теории права имеет формальный приоритет. Во-первых, он наделен
большей юридической силой, а во-вторых, издан позже Указания, единственным, но отнюдь не очевидным преимуществом которого является регу-

1
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лирование организационных вопросов именно надзора за исполнением законов судебными приставами.
В контексте сказанного будет не лишним продолжить характеристику
«конфронтационных» норм в других организационно–распорядительных документах. Например, подпункт 3.5 приказа Генерального прокурора РФ от
19.02.2015 № 78 «Об организации работы по реализации полномочий прокурора в производстве по делам об административных правонарушениях»1
вменено «участвующему в деле прокурору копию вступившего в законную
силу постановления о назначении административного наказания при отсутствии оснований для его оспаривания направлять в подразделение, осуществляющее надзор за исполнением законов судебными приставами». Это
правило применимо, если речь идет о территориальной прокуратуре, при
этом с оглядкой на Указание от 12.05.2009 № 155/7 не ясно, что нужно делать
в таких случаях прокурору специализированной прокуратуры. Алгоритм
нормативно не прописан.
Аналогичные по своему смыслу и текстуально копирующие предыдущий приказ положения содержатся также:
- в пункте 17 приказа Генерального прокурора РФ от 07.07.2017 № 473
«О реализации прокурорами полномочий в арбитражном процессе»2, согласно которому следует «копии вступивших в законную силу судебных актов по
искам (заявлениям) прокурора для контроля за их исполнением незамедлительно передавать должностному лицу прокуратуры, осуществляющему
организацию надзора за деятельностью судебных приставов по исполнению
судебных актов»;
- пункте 13 приказа Генерального прокурора РФ от 10.07.2017 № 475
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном

1
2
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судопроизводстве»1, в соответствии с которым необходимо «копии вступивших в законную силу судебных постановлений по удовлетворенным заявлениям прокурора для контроля за их исполнением незамедлительно передавать должностному лицу прокуратуры, осуществляющему организацию
надзора за деятельностью судебных приставов по исполнению судебных актов»;
- подпункте 2.19 приказа Генерального прокурора РФ от 23.01.2018 №
24 «Об усилении прокурорского надзора за исполнением законодательства о
социальной защите и социальном обслуживании инвалидов»2, которым прокурорам субъектов Федерации, городов и районов, другим территориальным,
приравненным к ним военным и иным специализированным прокурорам
вменяется «копии вступивших в законную силу постановлений по удовлетворенным заявлениям прокурора для контроля их исполнения незамедлительно передавать должностному лицу прокуратуры, осуществляющему
организацию надзора за деятельностью судебных приставов по исполнению
судебных актов».
Ну и, наконец, завершает «конфронтационный» перечень подпункт 1.10
указания Генерального прокурора РФ от 05.05.2017 № 320/20 «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением законов в сфере охраны и добычи
водных биологических ресурсов»3, в котором прокурорам субъектов Российской Федерации, городов, районов, приравненным к ним территориальным,
военным и других специализированным прокурорам в пределах установленной компетенции с учетом общественной опасности и массовых нарушений
законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов предписывается «на системной основе проверять деятельность территориальных
подразделений ФССП России, в ходе надзорных мероприятий давать оценку
полноте и своевременности принятия мер по исполнению судебных решений
Там же.
Законность. – 2018. – № 3.
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о возмещении ущерба, причиненного водным биоресурсам». То есть данный
организационно–распорядительный документ по своей сути более «убедителен», чем все выше приведенные приказы (кроме приказа от 09.06.2009 №
193 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о налогах и сборах»), пусть и в узкой сфере правоотношений.
Диссертантом не случайно выделено нормативное положение о том, что
перечисленные прокуроры осуществляют свою деятельность «в пределах
установленной компетенции». Но ведь в том то и вопрос, что названный выше приказ Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 «О разграничении
компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» прямо не наделяет никого из прокуроров соответствующей компетенцией, а Указание от 12.05.2009 № 155/7, хотя и обязует территориальных прокуроров обеспечить надлежащий прокурорский надзор за
исполнением законов судебными приставами, но отнюдь не выводит в категорической форме прокуроров специализированных прокуратур из этой сферы правоотношений.
Подтверждением нашему тезису является подпункт 3.7 Перечня основных вопросов, подлежащих изучению и оценке при проведении комплексной
проверки организации деятельности прокуратуры субъекта Российской Федерации и приравненной к ней специализированной прокуратуры – приложения к Положению о применении общих подходов при подготовке и проведении проверок деятельности прокуратур субъектов Российской Федерации и
приравненных к ним специализированных прокуратур, утвержденному приказом Генерального прокурора РФ от 07.02.2013 № 581, где безотносительно
к специализации прокуроров в рамках проверки состояния организации прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства указано

1
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такое направление, как состояние прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве1.
Кроме того, общие требования к отдельным категориям прокурорских
работников в части знаний организации и осуществления надзора за исполнением законов судебными приставами содержатся:
- в подпункте 5.1 Квалификационной характеристики должности (Квалификационных требований к должности) прокурора города, района и приравненного к ним прокурора, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 12.08.2010 № 316 «Об организации профессиональной переподготовки прокурорских работников, включенных в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров»2;
- подпункте 5.1 Квалификационной характеристики должности (Квалификационных требований к должности) помощника прокурора города, района и приравненного к ним прокурора, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 02.11.2011 № 3783;
- подпункте 5.1 Квалификационной характеристики должности (квалификационных требований к должности) заместителя прокурора города, райо-

Здесь полагаем возможным сделать небольшую оговорку, поскольку Закон о прокуратуре возлагает на прокуроров осуществление надзора за исполнением законов, а не законодательства. В отличие от явно не соответствующего законодательным требованиям термина «федеральное законодательство», ложащегося в последние годы в основу «общенадзорной» деятельности прокуроров, применительно к рассматриваемой нами сфере логический конфликт отсутствует, поскольку согласно ст. 3 Закона об исполнительном производстве «законодательство Российской Федерации об исполнительном производстве …
состоит из настоящего Федерального закона, Федерального закона от 21 июля 1997 года
№ 118-ФЗ «О судебных приставах» … и иных федеральных законов, регулирующих условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц». То есть понятие «законодательство» в нашем случае тождественно
понятию «закон».
2
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на, приравненного к ним прокурора, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 09.01.2013 № 51.
Таким образом, подводя итог проведенному анализу организационнораспорядительных документов полагаем возможным констатировать, в
первую очередь, необходимость четкого определения именно в отраслевом
приказе, а не в указании, основных требований к организации прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами с учетом изложения
алгоритма взаимодействия специализированных и территориальных прокуроров по затронутым выше вопросам, а в приведенные выше приказы и указание внести четкие коррективы.
Указание от 12.05.2009 № 155/7, с одной стороны, создает предпосылки
для осуществления прокурорами эффективного надзора за исполнением законов в сфере исполнительного производства, однако не определяет рамки
компетенции городских, районных, межрайонных и иных территориальных
прокуратур.
В ряде случаев, когда решения по заявленным прокурорами межрайонной природоохранной или транспортной прокуратуры искам (заявлениям) не
исполняются из-за отсутствия надлежащего прилежания со стороны судебных приставов–исполнителей, то вышеназванное указание не определяет адресность надзора, которая позволила бы специализированным прокурорам
самостоятельно реагировать на подобные факты, вследствие чего, данный
вопрос находится в не компетенции таких прокуроров и имеющаяся информация о нарушениях должна отправляться территориальному прокурору. Поэтому сотрудник прокуратуры одного района не вправе осуществлять
надзорные мероприятия в другом районе, поскольку записи в его служебном
удостоверении четко характеризуют территориальную или пообъектную (в
случаях со специализированными прокуратурами) юрисдикцию.
1
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Встречаются случаи, когда и после принятия рассматриваемого организационно–распорядительного документа прокуроры специализированных
прокуратур нарушают данное Указание, фактически игнорируя его.
В то же время не совсем понятно может ли специализированный прокурор запросить материалы, касающиеся их сферы надзора, из подразделений
службы судебных приставов не поднадзорных данной прокуратуре.
Полагаем, что истребование необходимых документов не может свидетельствовать о нарушении компетенции прокуроров, поскольку данные действия направлены не на осуществление надзора, а на получение необходимой
информации.
Следовательно, неисполнение запросов прокуроров органами принудительного исполнения должно оцениваться как умышленное невыполнение
требований надзорных органов, за которое предусмотрена ответственность
по статье 17.7 КоАП РФ.
Однако практика применения административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора выявила существенные проблемы, затрудняющие правильное понимание и применение указанной правовой нормы.
Одним из спорных вопросов при рассмотрении правонарушения в виде
неисполнения требований прокурора является форма вины лица, совершившего проступок. Классифицируя формы вины в административно-деликтном
праве, можно определить, что умышленным правонарушением признается
действие (бездействие), совершенное с прямым или косвенным умыслом, а
неосторожным – совершенное по легкомыслию или небрежности. Законодатель однозначно определил форму вины как умысел – прямой или косвенный.
Лицо, совершившее правонарушение, должно сознавать противоправный характер своего действия или бездействия, предвидеть вредные послед-
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ствия и желать наступление таких последствий (прямой умысел) или безразлично к ним относиться (косвенный умысел).
При вынесении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по статье 17.7 КоАП РФ прокурору необходимо не
только обосновывать законность требований, но и показать умысел в действиях ответственного лица – осознание незаконности совершаемого им действия или бездействия1.
Из этого следует вывод об отсутствии ответственности в случаях неумышленного невыполнения законных требований прокурора, например, по
вине нерадивых руководителей, которые в силу небрежного отношения к
своим служебным обязанностям, ненадлежащей организации своей работы
не исполнили того, что от них требовалось.
Таким образом, законодатель, предусмотрев в статье 17.7 КоАП РФ положение об умышленном характере невыполнения законных требований
прокурора, совершенно неоправданно ограничил правовые гарантии прокурорского надзора.
За последующие годы в статью 17.7 КоАП РФ дважды вносились изменения. И если в 2007 г. в нее были внесены технические изменения (размер
штрафа стал исчисляться в рублях, а не в минимальных размерах оплаты
труда), то в 2013 г. статья была дополнена новым субъектом ответственности
– юридическим лицом.
В настоящее время в статье 17.7 КоАП РФ закреплено, что умышленное
невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом, 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 либо дисква-

Субанова Н.В., Боброва О.В. Вопросы судебной практики привлечения к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора // Законность. –
2018. – № 7. – С. 7–13.
1
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лификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
Вместе с тем автор согласен с выводами А.Ю. Винокурова и Ю.Е. Винокурова, сделанными по результатам сравнительно-правового исследования
функционирования института ответственности за невыполнение законных
требований прокурора в странах СНГ1, о необходимости повышения размера
административного штрафа. По нашему мнению, указанные штрафы следовало бы как минимум удвоить, а за повторное в течение одного года нарушение должностным лицом статьи 17.7 КоАП РФ можно было бы установить
ответственность в виде административного ареста.
Возбуждение прокурором дела об административном правонарушении
возможно, в частности, в отношении должностных лиц органа административной юрисдикции. Статья 17.7 КоАП РФ устанавливает ответственность
должностных лиц за умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом. Поэтому в случае, если требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
предусмотренных пунктом 1 статьи 22 Закона о прокуратуре, игнорируются
должностным лицом службы судебных приставов или прокурору создаются
препятствия в осуществлении надзорных полномочий, и есть все основания
полагать, что такие действия (бездействие) носят умышленный характер,
прокурор должен вынести постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении соответствующего должностного

Винокуров А.Ю., Винокуров Ю.Е. Правовое регулирование института ответственности за
невыполнение законных требований прокурора в странах постсоветского пространства
(часть 2) // Международное публичное и частное право. – 2018. – № 2. – С. 37.
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лица и в установленные статье 28.5 КоАП РФ сроки направить материалы
мировому судье по месту нахождения службы судебных приставов1.
Исследовав данный вопрос в рамках судебной практики, особый интерес
вызывает противоречивость позиций Верховного Суда Российской Федерации. Анализ, проведенный при рассмотрении жалоб на действия и решения
прокуроров в сфере исполнительного производства, показал, что на протяжении длительного периода складывается негодная тенденция, согласно которой сформировался ложный стереотип о том, что исполнение решений судов,
вынесенных в рамках гражданского судопроизводства, является заключительной стадией этого вида судопроизводства. Постараемся разобраться в сути этого вопроса, мотивируя свою позицию.
Постановлением Верховного Суда РФ от 24.10.2016 № 51-АД16-2 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном
статьей 17.7 КоАП РФ в отношении старшего судебного пристава Локтевского района УФССП России по Алтайскому краю Климовой О.С. прекращено в
связи с отсутствием состава административного правонарушения.
В ходе проверки было выявлено, что проведен не весь комплекс исполнительных мер, в связи с чем на постановление об окончании исполнительного производства прокурорам принесен протест. В установленный пунктом
2 статьи 23 Закона о прокуратуре десятидневный срок протест рассмотрен не
был.
Данное обстоятельство послужило основанием для возбуждения прокурором Локтевского района в отношении начальника отдела – старшего судебного пристава-исполнителя ОСП Локтевского района УФССП России по
Алтайскому краю Климовой О.С. дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 КоАП РФ.

Привлечение к административной ответственности за невыполнение законных требований прокурора: методич. рекомендации / А.В. Мелехин и др. – М.: Ген прокуратура Рос.
Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2014. – С. 32.
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Однако суд пришел к выводу, что прокурор вышел за пределы предоставленных законом полномочий.
Суд сослался на пункт 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации»1, отметив, что «с учетом положений пункта 1 статьи
6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод разъяснено, что исполнение судебного решения рассматривается как составляющая часть судебного разбирательства».
Ознакомление с первоисточником – постановлением от 10.10.2003 № 5
показало, что абзацы третий и четвертый указанного пункта изложены следующим образом: «сроки судебного разбирательства по гражданским делам в
смысле пункта 1 статьи 6 Конвенции начинают исчисляться со времени поступления искового заявления, а заканчиваются в момент исполнения судебного акта.
Таким образом, по смыслу статьи 6 Конвенции исполнение судебного
решения рассматривается как составляющая «судебного разбирательства». С
учетом этого при рассмотрении вопросов об отсрочке, рассрочке, изменении
способа и порядка исполнения судебных решений, а также при рассмотрении
жалоб на действия судебных приставов–исполнителей суды должны принимать во внимание необходимость соблюдения требований Конвенции об исполнении судебных решений в разумные сроки».
Вместе с тем сама статья 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод2, как видно из ее названия, посвящена «праву на справедливое
судебное разбирательство», а непосредственно в ее пункт 1, на который неПостановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами
общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2003. –
№ 12.
2
Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных свобод от 04.11.1950 // СЗ
РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
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однократно в своем постановлении ссылается Пленум Верховного Суда РФ,
ни слова не говорится об исполнении судебного решения, тем более в контексте отнесения его к стадии гражданского судопроизводства.
Отметим, что в статье 118 Конституции России (правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом) и статье 1 ГПК РФ (порядок
гражданского судопроизводства в федеральных судах общей юрисдикции
определяется Конституцией России, Федеральным конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации» и другими федеральными
законами, порядок гражданского судопроизводства у мирового судьи – Федеральным законом «О мировых судьях в Российской Федерации») не содержится упоминания о судебных приставах–исполнителях в контексте, затрагиваемом в постановлении.
Исходя из этого прокурор, реагируя на выявленные нарушения в деятельности судебных приставов–исполнителей, ни в коей мере не вторгается в
компетенцию судебных органов, действуя в пределах своих полномочий. Отрицание этого ставит под сомнение в целом возможность осуществления
прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правоотношений.
В то же время незадолго до этого Верховным Судом РФ 08.04.2015 вынесено определение № 84-КГ15-2 по заявлению о признании незаконными
двух представлений заместителя прокурора об устранении нарушений законодательства об исполнительном производстве.
Основанием для вынесения представлений послужило бездействие судебных приставов–исполнителей по исполнительным производствам по решениям судов по гражданским делам.
Таким образом, налицо двойственность позиций Верховного Суда РФ,
когда в одном случае в 2015 г. суд признал применения прокурора надзорных
полномочий в сфере исполнительного производства законными, а в другом в
2016 г. высказал свое мнение о недопустимости вмешательства прокурора в
указанную сферу правоотношений. Данное обстоятельство свидетельствует,
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о необходимости формирования единообразной судебной практики для чего
целесообразно представляется внесение Генеральным прокурором Российской Федерации на основании статьи 39 Закона о прокуратуре представления
в Пленум Верховного Суда Российской Федерации о даче судам соответствующих разъяснений.
Как известно, Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон № 27-ФЗ)1 внесены изменения в статьи 6, 21, 22, 26 Закона о прокуратуре. В свою очередь, приказом Генерального прокурора РФ
от 17.03.2017 № 172 «О некоторых вопросах организации прокурорского
надзора в связи с принятием Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации»2 утверждены типовые формы решения о проведении проверки, мотивированного решения о расширении предмета проверки и акта проверки, в
ходе которой не выявлено нарушений закона.
А.Ю. Винокуров в своей статье3 детально исследовал новеллы, включенные в Закон о прокуратуре, устанавливающие формализованные требования к процедуре проведения прокурорами проверок исполнения законов.
Вместе с тем, учитывая столь важную проблематику, хотелось бы остановиться на некоторых аспектах, относящихся к проведению проверок, в том
числе и в органах принудительного исполнения.
Руководствуясь пунктом 1 статьи 22 Закона о прокуратуре, прокурор
вправе затребовать необходимые документы, материалы и их копии, статистические и другие сведения от руководителей и других должностных лиц в
установленные статьей 6 Закона о прокуратуре сроки.

СЗ РФ. – 2017. – № 11. – Ст. 1536.
СПС «КонсультантПлюс».
3
См. Винокуров А.Ю. К вопросу о правовой регламентации прокурорской проверки // Административное и муниципальное право. – 2017. – № 8. – С. 1–13.
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Согласно пунктам 2, 2.1 статьи 6 Закона о прокуратуре статистическая и
иная информация предоставляется по требованию прокурора безвозмездно в
течение пяти рабочих дней с момента поступления требования в адрес руководителя проверяемого органа (организации), а в ходе проведения проверок
исполнения законов – в течение двух рабочих дней. В случае чрезвычайной
ситуации, документы, материалы и их копии предоставляются в течение суток.
В пункте 2 статьи 21 Закона о прокуратуре появилась новелла о том, что
прокурорская проверка по поступившей информации проводится «в случае,
если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения проверки». В свою очередь в пункте 13 статьи 21 этого законодательного отражено, что к участию в проведении проверки могут привлекаться представители иных государственных органов для осуществления экспертноаналитических функций.
Подробно по данному вопросу А.Ю. Винокуров в еще одной статье1
описал привлечение прокурором специалистов при проведении проверок в
рамках надзора за исполнением законов с учетом указанных изменений и их
влияния на корректировку сложившейся правоприменительной практики.
Нам остается лишь отметить, что теперь возможно говорить о выделении представителя (сотрудника) фактически любого государственного (как
федеральной, так и региональной принадлежности, как осуществляющего
функции контроля (надзора), так и занимающегося далекой от них деятельностью) органа, в том числе не поднадзорного прокуратуре.
В случае отсутствия нарушений закона в ходе проведенной проверки составляется акт по установленной Генеральным прокурором РФ форме в десятидневный срок со дня завершения проверки, копия которого направляется
руководителю проверяемого органа (организации) (п. 14 ст. 21).
Винокуров А.Ю. Привлечение прокурором специалиста при проведении проверки исполнения законов // Административное и муниципальное право. – 2017. – № 10. – С. 16–23.
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Учитывая, что исполнительный процесс состоит из ряда действий и решений, нарушение установленного законом порядка осуществления тех ли
иных процедур со стороны судебных приставов–исполнителей возможно на
любой его стадии. Например, в случае вынесения судебными приставами–
исполнителями отдельных процессуальных документов (постановление о
возбуждении исполнительного производства, постановление об окончании
исполнительного производства и др.).
При выявлении прокурорами нарушений законов судебными приставами–исполнителями соответствующим адресатам направляются акты прокурорского реагирования (например, протесты, представления, постановления,
предостережения и т.д.)1, относящиеся ко второй группе полномочий.
В части 4 статьи 14 Закона об исполнительном производстве отмечается,
что выносимые приставами постановления в десятидневный срок могут быть
обжалованы в суд. Право прокурора обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, а
также незаконными решений и действий (бездействия) судебных приставов–
исполнителей предусмотрено статьями 198 и 200 АПК РФ.
Данное положение вытекает из требований части 2 статьи 46 Конституции России, согласно которой решения и действия (или бездействие) органов
государственной власти, органов местного самоуправления, общественных
объединений и должностных лиц могут быть обжалованы в суд.
В настоящее время в силу объективной загруженности судов делами
различных категорий и отсутствия реальных гарантий рассмотрения жалобы
в установленный гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным законами десятидневный срок, более эффективным представляется
реагирование на незаконные постановления судебных приставов путем принесения прокурорами протестов в случае несоответствия вынесенного постаПрокурорский надзор: учебник для бакалавров / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. – М.:
Юрайт, 2013. – С. 257.
1

95
новления требованиям закона. Протест на незаконное постановление судебного пристава–исполнителя, как правило, направляется прокурором вышестоящему должностному лицу.
Так, например, в апреле 2014 г. прокуратура Пыталовского района
Псковской области провела проверку по обращению местного жителя, который сообщил о наложении службой судебных приставов взыскания на его
банковский счет с детскими пособиями. Установлено, что заявитель является
получателем ежемесячного детского пособия на шестерых детей до 16 лет и
ежемесячной денежной выплаты многодетной семье на каждого ребенка.
Средства ежемесячно перечисляются на его счет в Псковском отделении
Сбербанка России, иные поступления отсутствуют. Несмотря на это, судебный пристав–исполнитель отдела судебных приставов Пыталовского района
обратила взыскание на денежные средства должника. При этом согласно Закону об исполнительном производстве такое действие не может быть обращено на детские пособия граждан.
По протесту прокурора района меры по обращению взыскания на денежные средства, находящиеся на счету заявителя, незамедлительно отменены1.
Данная мера реагирования представляется эффективной в случае, когда
с момента вынесения незаконного постановления прошел незначительный
период времени и решения судебных приставов–исполнителей не приняли
необратимый характер.
Хотелось бы отметить тот факт, что разработчики Указания от
12.05.2009 № 155/7, судя по всему, взяли за основу алгоритм обжалования
законности действий (бездействия) и решений судебного пристава положения Закона об исполнительном производстве, в котором о прокуроре нет воВ Псковской области прокуратура защитила права одинокого многодетного отца, с банковского счета которого приставы намеревались удержать детское пособие. (Официальный сайт Генпрокуратуры РФ - URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/. Новости от
22.04.2014 (дата обращения: 10.08.2014).
1
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обще ни слова. В части 4 статьи 14 Закона об исполнительном производстве
указано, что постановление судебного пристава–исполнителя может быть
обжаловано в порядке подчиненности вышестоящему должностному лицу
или оспорено в суде, но без указания слова «прокурором».
Полагаем, что в рассматриваемом организационно–распорядительном
документе следовало бы четко расписать, в каких случаях какому конкретно
вышестоящему должностному лицу службы следует адресовать протест.
Поскольку вышестоящим к судебному приставу–исполнителю является
старший судебный пристав, то постановление, вынесенное судебным приставом–исполнителем, подписывается самим исполнителем и подлежит опротестованию старшему судебному приставу. Тем не менее ряд постановлений
судебного пристава–исполнителя утверждаются старшим судебным приставом. В данном случае протест должен приноситься районным прокурором
главному судебному приставу субъекта Российской Федерации как вышестоящему должностному лицу. Вышеизложенное закреплено статьей 123 Закона
об исполнительном производстве, регламентирующей вопросы подачи жалобы в порядке подчиненности.
Если выявляются нарушения закона, не связанные с вынесением правовых актов, то прокурор вправе внести представление об устранении нарушений закона старшему судебному приставу территориального подразделения,
либо в службу судебных приставов субъекта Российской Федерации1.
Подпункт 1.9 Указания от 12.05.2009 № 155/7 при выявлении нарушений обязывает прокуроров вносить представления об их устранении главным
судебным приставам субъектов Российской Федерации.
Тем самым ограничивая прокуроров районного звена самостоятельно
вносить представления об устранении нарушений законов в территориальное
подразделение службы судебных приставов.
Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Изд-во НОРМА, 2009. – С.
230.
1
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К поднадзорности прокурора районного звена относится конкретная
служба судебных приставов, в которой проводятся проверки и выявляются
нарушения законов. По результатам проверки вносится представление в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные
нарушения. Непосредственному руководителю конкретного судебного пристава–исполнителя должен адресовать свои требования тот же районный
прокурор. Полагаем, что старшему судебному приставу. Конечно, он не может привлечь к дисциплинарной ответственности подчиненного судебного
пристава–исполнителя, поскольку не является его работодателем и наложение дисциплинарного взыскания отнесено к ведению главного судебного
пристава субъекта Российской Федерации. Но так как основным требованием
прокурора является постановка вопроса об устранении выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, то прокурор района
вправе направить свои требования именно старшему судебному приставу как
руководителю органа, где допущены нарушения. В случае если требования
прокурора об устранении нарушений законов направленные ранее в службу
судебных приставов не были устранены, то необходима уже постановка вопроса перед главным судебным приставом. Также перед главным судебным
приставом субъекта Российской Федерации необходимо ставить вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности провинившегося работника.
По мнению А.Ю. Винокурова, «нельзя лишать прокурора района возможности реагировать на своем уровне, а приведенное положение указания
от 12.05.2009 № 155/7 фактически лишает его этого. Кроме того, возникает
вопрос и иного характера. Вправе ли районный прокурор самостоятельно
вносить представление об устранении нарушений закона непосредственно
главному судебному приставу субъекта Федерации. Здесь имеют место разные мнения и если говорить о правоприменительной практике, то отношение
со стороны руководителей территориальных органов ФССП России к подобному рода реагированию райгорпрокуроров негативное. Мотив один – не-
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поднадзорность территориальных органов прокурорам низового звена. Наше
мнение по этому вопросу следующее. Прокурор района вправе адресовать
свое представление главному судебному приставу в случае, если в своем акте
реагирования он ставит вопрос о нарушениях, допущенных в поднадзорной
именно ему службе судебных приставов. Это право дает ему статья 24 Закона
о прокуратуре, согласно которой прокурор обращается в тот орган или должностному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения.
Тем более, когда в резолютивной части прокурор ставит вопрос о дисциплинарной ответственности конкретных должностных лиц. При этом районный прокурор не оценивает действия или решения самого главного судебного пристава»1.
В практике встречаются случаи, когда требования районного прокурора
об устранении нарушений закона главным судебным приставом не исполняются и в ответ на представление прокурора направлен ответ из территориального органа службы судебных приставов о том, что прокурор неправомерно адресовал представление главному судебному приставу, поскольку он
ему не поднадзорен. Жалобы на прокуроров межрайонного звена направлялись и в прокуратуру субъекта Российской Федерации, в которых ставился
вопрос о нарушении субординации. Свою негативную роль в данном случае
играет Приказ № 84, где фактически не прописана роль территориальных
прокуроров районного звена.
Полагаем, что достаточно важно иметь возможность прокурорам района
или города самостоятельно адресовать требования руководителям территориальных органов в отношении деятельности их подчиненных сотрудников,
не исполняющих закон. Поэтому этот вопрос необходимо решать в самое
ближайшее время на уровне Генеральной прокуратуры РФ.
Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах компетенции прокуроров районного звена при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ,
2011. – С. 268–270.
1
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Ранее автором в диссертационном исследовании затрагивался вопрос об
отсутствии в Законе о прокуратуре соответствующей главы.
В случаях выявления и предупреждения правонарушений прокурор руководствуется требованиями статей 23, 24, 25, 25.1 Закона о прокуратуре.
В пункте 1 статьи 24 Закона о прокуратуре закреплено право прокурора
вносить представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые полномочны, устранить допущенные нарушения, то
есть являются не только непосредственно поднадзорными районному прокурору, но и вышестоящими по отношению к органу и должностному лицу. В
практике имеются случаи, когда вышестоящие прокуроры, требовали отзыва
таких представлений нижестоящими прокурорами.
Диссертант, разделяя позицию А.Ю. Винокурова, считает, что право
прокурора вносить представление в вышестоящий орган или должностному
лицу должно быть прямо закреплено в пункте 1 рассматриваемой статьи.
Также следует в статью 24 Закона о прокуратуре внести дополнение о
том, что в представлении об устранении нарушений закона прокурор должен
отразить какие именно меры требуется принять по результатам рассмотрения
представления. Учитывая содержание статистической отчетности по форме
ОН «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» и практический опыт, диссертант полагает, что требование прокурора о привлечении виновного лица к дисциплинарной ответственности
необходимо официально включить в Закон о прокуратуре (более подробно об
см. параграф 2 главы 3 диссертации).
Пункт 2 статьи 24 Закона о прокуратуре требуется дополнить, конкретизировав сроки рассмотрения представления коллегиальным органом, установив не более десяти дней с момента поступления представления и определив
положение о том, что при несогласии с аргументами прокурора орган или
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должностное лицо, в адрес которого внесено представление, должен обосновать свое мнение1.
Внося представление об устранении нарушений закона в соответствии
со статьей 24 Закона о прокуратуре, прокурор ставит вопрос в том числе об
устранении причин и условий, способствующих правонарушениям. Важно
заметить, что полномочия по реагированию нельзя рассматривать односторонне, исключительно как направленные на устранение нарушений закона,
они имеют профилактических характер2.
Надлежит выделять полномочия, к исключительной задаче которых относится привлечение виновного лица к ответственности. Так, прокурор выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренное статьей 25 Закона о прокуратуре, или мотивированное постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке статьи 37 УПК РФ3.
Проведенное автором исследование показало, что за последние годы в
деятельности судебных приставов прокурорами выявлено значительное количество нарушений – более 200 тыс., в связи с чем внесено 30 тыс. представлений, принесено 60 тыс. протестов, прокурорами подано 20 тыс. исковых заявлений, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 10 тыс. лиц, по направленным прокурорам материалам в
следственные органы возбуждено более 800 уголовных дел4.
Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах компетенции прокуроров районного звена при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ,
2012. – С. 268–270.
2
О необходимости закрепления подобного права требования см. подробнее: Винокуров
А.Ю. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов // Законность. – 2006. –
№ 4. – С. 45.
3
СЗ РФ. – 2001. – № 52 (ч. 1). – Ст. 4921 (с посл. изм.).
4
Генеральная прокуратура Российской Федерации требует привлечь к ответственности
руководство ФССП за многочисленные нарушения в сфере исполнительного производства.
(Официальный
сайт
Генпрокуратуры
РФ)
1
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Прокурор, согласно статье 25. 1 Закона о прокуратуре и в соответствии с
требованиями указания Генерального прокурора РФ от 06.07.1999 № 39/7 «О
применении предостережения о недопустимости нарушения закона»1 по поступившим достоверным сведениям о готовящихся противоправных деяниях,
на основании результатов проведенных проверок, в письменной форме объявляет предостережение о не допустимости нарушения закона должностным
лицам ФССП России.
Диссертант считает, что по результатам проверок, в каждом конкретном
случае необходимо применять меры прокурорского реагирования исходя из
степени и тяжести выявленных нарушений, а также характера последствий.
§ 2. Элементы организации работы органов прокуратуры по надзору
за исполнением законов судебными приставами–исполнителями
Деятельность по организации прокурорского надзора исследуемого
направления осуществляется согласно общим положениям, но имеет свою
специфику.
Важнейшими элементами организации работы прокуратуры являются:
- правильное распределение служебных обязанностей сотрудников прокуратуры, состояние контроля и исполнительской дисциплины; вопросы организации работы по подбору, воспитанию и подготовке кадров;
- информационно–аналитическое обеспечение деятельности прокуратуры;
- состояние планирования работы прокуратуры и ее влияние на результаты деятельности;

URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/. Новости от 16.09.2013 (дата обращения:
01.12.2013).
1
Сборник основных организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. – Тула: Издательский дом «Автограф», 2004.
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- проведение межведомственных занятий, семинаров, оперативных совещаний с заслушиванием работников об исполнении служебных обязанностей;
- проведение оперативных совещаний при прокуроре для обсуждения
итогов работы за определенный период и вынесение по ним решений с целью
повышения эффективности прокурорского надзора;
- выполнение приказов, указаний, поручений и заданий, решений коллегии и координационных совещаний вышестоящих прокуратур и внедрение
их рекомендаций в практическую деятельность прокуратуры;
- проведение анализа практики координационной деятельности руководителей правоохранительных органов1.
Для обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов сторон исполнительного производства необходимо организовать надзор за исполнением законодательства судебными приставами, требования которого отражены
в Указании от 12.05.2009 № 155/7.
Внимательно изучив указание, можно заметить, что проверки в части
соблюдения законов судебными приставами–исполнителями должны проводить только территориальные прокуроры2. Однако в практике прокурорского
надзора встречаются случаи, когда представления об устранении нарушений
законов вносятся в ФССП России прокурорами специализированных прокуратур, в основном транспортных и природоохранных3.
По нашему мнению, при организации прокурорского надзора в рассматриваемой сфере в наибольшей степени приемлем объективный принцип рас-

Мыцыков А.Я., Макарченко В.А. Организация работы городской (районной) прокуратуры: методическое пособие / под общ. ред. С.И. Герасимова. – М., 2001. – С. 34.
2
Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. – М.:
Юрайт, 2012. – С. 259.
3
Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами
(проблемы организации и правового регулирования): пособие. – М.: Изд-во МНЭПУ,
2000. – С. 22.
1
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пределения обязанностей, когда за определенным прокурорским работником
закреплен конкретный отдел судебных приставов.
В случае распределения обязанностей в главных управлениях и управлениях Генеральной прокуратуры РФ, в прокуратуре субъекта Российской
Федерации

целесообразнее

применять

предметный

или

предметно-

зональный принцип распределения обязанностей по направлениям деятельности ФССП России1.
Согласно Указанию от 12.05.2009 № 155/7 распределение обязанностей
в Генеральной прокуратуре РФ осуществляется следующим образом:
- надзор за исполнением законов при осуществлении судебными приставами своих функций по исполнению судебных актов и актов других органов
и должностных лиц, а также правоприменительных функций по контролю и
надзору в установленной сфере деятельности возложен на Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства;
- надзор за исполнением законов в ходе предварительного следствия по
уголовным делам, которые возбуждаются в отношении судебных приставов,
вменен Главному управлению по надзору за следствием;
- надзор за исполнением приставами уголовно-процессуального законодательства в ходе дознания по уголовным делам поручается управлению по
надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью;
- надзор за исполнением уголовно-процессуального законодательства
центральным аппаратом ФССП России вменен управлению по надзору за
расследованием особо важных дел.
Для результативности прокурорского надзора в рассматриваемой сфере
требуется информационно–аналитическое обеспечение деятельности органов
прокуратуры.

Пак В.А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установления порядка деятельности судов: дис… канд. юрид. наук: 12.00.11. –
М., 2013. – С. 82.
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По мнению А.Я. Мыцыкова А.Я. и В.А. Макарченко, к составной части
информационно-аналитической работы прокурора в исследуемой области
относится актуальность и достоверность получения информации1.
Диссертантом разделяется мнение А.В. Гришина и А.Ю. Винокурова о
том, что аналитическая и информационная деятельность движется по двум
векторам. Информация об исполнении законов приставами оценивается и
подвергается анализу, показывающему состояние исследуемого надзора. К
требованиям, которым подчиняется аналитическая и информационная деятельность, относятся: накопление и оценка информации, различные источники информации и существование обратной связи. В итоге результаты данной
деятельности должны использоваться для повышения качества надзора2.
Информация о нарушении законов в сфере исполнительного производства поступает к прокурорам из различных источников:
– официальные сообщения руководителей организаций и предприятий,
поступающие в государственные органы (в том числе в органы ФССП России, суды);
– обращения (заявления и жалобы) граждан;
– обращения общественных организаций деятельность, которых направлена на защиту прав потребителей;
– сообщения СМИ;
– материалы дел (уголовных, гражданских и административных дел об
административных правонарушениях);
– оценка и обобщение практики надзора;
– результаты проведенных проверок;
– сведения статистической отчетности ФССП России.
Мыцыков А.Я., Макарченко В.А. Организация работы городской (районной) прокуратуры: метод. пособие / под общ. ред. С.И. Герасимова. – М., 2001. – С. 19–21.
2
Винокуров А.Ю., Гришин А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами-исполнителями: пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011.
– С. 36.
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Достаточно эффективными для оценки деятельности ФССП России являются материалы, постоянно готовящиеся в рамках исполнения приказа
ФССП России от 13.05.2011 № 231 «Об утверждении методики расчетов, используемых в системе оценки эффективности деятельности территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов»1.
Оценка информации, которая поступает из различных источников, позволяет сотруднику прокуратуры составить исчерпывающую картину состояния законности в исследуемой области, исключить формальный подход к ее
анализу, вовремя охарактеризовать выявленные нарушения2.
Планирование надзорной деятельности представляется одним из главных условий эффективной надзорной деятельности.
А.Я. Мыцыков и В.А. Макарченко считают, что «план должен быть целенаправленным и конкретным, с юридически грамотным и полным определением мероприятий и объектов надзора. Плановые мероприятия должны отражать намеченные цели, которые предполагается достигнуть в результате
исполнения этих мероприятий»3.
При составлении плана проверочных мероприятий учитываются данные
о нарушениях законов выявленные ранее прокурорами в ходе оценки состояния законности, невыполнение должностными лицами ФССП России законных требований прокурора является поводом для планирования проверки,
так же поводом является отсутствие ответов о результатах рассмотрения внесенных прокурором представлений.

Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова и О.С. Капинус. – М.:
Юрайт, 2012. – С. 259.
2
Викторов И.С. Организация работы прокурора по надзору за исполнением жилищного
законодательства // Жилищное право. – 2007. – № 2. – С. 28.
3
Мыцыков А.Я., Макарченко В.А. Организация работы городской (районной) прокуратуры: методич. пособие / под общ. ред. С.И. Герасимова. – М., 2001. – С. 19.
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Проверки планируются всей деятельности какого-либо подразделения
ФССП России или по приоритетным направлениям в области исполнительного производства1.
В связи с тем, что судебными приставами–исполнителями часто выносятся правовые акты (постановления о возбуждении, окончании исполнительного производства и другие), прокуроры в плановом порядке обязаны
своевременно выявлять незаконные решения, вынесенные судебными приставами, чтобы предотвратить нарушения закона2.
На основании статьи 21 Закона о прокуратуре проверки можно проводить только при поступлении информации о нарушениях закона, которые
требуют принятия прокурорских мер реагирования, непременно с учетом
внесенных в 2017 г. изменений в вышеупомянутую статью в случаях, когда
невозможно обойтись без проведения проверки.
Может преобладать и точка зрения, основанная на том, что поскольку
судебные приставы прямо не названы в статье 21 Закона о прокуратуре в качестве поднадзорных субъектов, то и правила, строго регламентирующие основания для проведения проверок в их деятельности, характерные для сферы
«общего» надзора, не должны применяться.
Вместе с тем подобный подход в отсутствие законодательного урегулирования привел бы к ненужному и неоправданному с точки зрения закона
разнообразию в организации прокурорских проверок, что чревато справедливыми, как нам представляется, жалобами заинтересованных лиц в суды по
поводу правомерности таких действий прокуроров. И анализ практики обжалования действий (бездействия) и решений прокуроров в судах, проведенный
во исполнение пункта 3.6 решения коллегии Генеральной прокуратуры РФ от
Винокуров А.Ю., Гришин А.В. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными
приставами-исполнителями: пособие. – М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2011.
– С. 39.
2
Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / под ред. Ю.Е. Винокурова. – М.: Юрайт, 2013.
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15.12.2017 «Об организации работы по обеспечению участия прокурора в
гражданском, административном судопроизводстве и арбитражном процессе»1, показал, что активность субъектов, которые не согласны с конкретными
случаями применения прокурорами полномочий, из года в год возрастает,
чему во многом способствовало вступление в силу КоАП РФ.
Таким образом, диссертант убежден, что проверки должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями, закрепленными в статье 21
Закона о прокуратуре (в ред. Федерального закона от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»), что исключает возможность инициативного осуществления прокурорами проверочных мероприятий, кроме случаев изучения законности издаваемых поднадзорными органами правовых актов в исследуемой области.
Данная позиция основана на сформулированном нами в параграфе 3 главы 1
диссертации предмете исследуемого направления надзорной деятельности,
сочетающем в себе элементы предметов как надзора за исполнением законов,
так и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, для которых законодателем установлены единые жесткие правила проведения прокурорских проверок, не распространяющиеся в то же время на вопросы проверки законности правовых актов.
И данный тезис, по мнению диссертанта, подтверждается приведенными
в таблицах 1 и 2 в параграфе 1 главы 3 диссертации статистическими данными. Если в 2018 г. по сравнению с предшествующим годом прокурорами разрешено на 2,4% жалоб больше (90 208 к 88 062), что не зависит от волеизъявления прокурора и связано только со стремлением заявителей добиться справедливости, то применительно к соотношению выявленных прокурорами по
результатам проверок нарушений законов в деятельности судебных приста-

См.: Обзор судебной практики рассмотрения дел по искам о признании актов прокурорского реагирования неправомерными (направлен письмом заместителя Генерального прокурора РФ от 05.12.2018 № 8-12-2018).
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вов–исполнителей, цифры дают более значительный, причем отрицательный
разрыв – 140 463 к 152 336, или снижение на 7,8 %. Безусловно, причинами
такого снижения могут быть и другие факторы, но, как представляется, немалое влияние на приведенную статистику оказало все-таки внесение корректив в организацию проверок, обусловленных законодательными новеллами. Конечно же, достоверно подтвердить этот вывод может лишь анализ динамики как минимум за три года, а еще лучше за более длительный временной период, но общие схожие тенденции, которые в целом наблюдаются в
«общенадзорной» сфере по итогам 2018 г., позволяют нам придерживаться
высказанной позиции.
Вместе с тем позволим оговориться о том, что высказанная Конституционного Суда Российской Федерации в постановлении от 15.02.2015 № 2-П
позиция о необходимости жесткой регламентации прокурорской проверки,
затрагивала лишь статья 21 Закона о прокуратуре. Однако законодатель посчитал необходимым распространить в 2017 г. требование о наличии информации о факте нарушения, как поводе для проведения прокурором проверки,
чего раньше не было. И здесь, как представляется, можно принять позицию
В.А. Пака, что если приставы–исполнители не исполняют закон, то права и
свободы граждан нарушаются1.
В зависимости от целей и задач прокурорская проверка проводится в
районном отделе службы или в управлении ФССП России по субъекту Российской Федерации.
Перед началом проведения проверки, соблюдения требований закона
судебными приставами–исполнителями, прокурору необходимо ознакомится
с действующим законодательством, регламентирующим работу приставов.

Пак В.А. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами по обеспечению установления порядка деятельности судов: дис… канд. юрид. наук: 12.00.11. –
М., 2013. – С. 84.
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Требуют анализа статистические данные, а также ранее выявленные
нарушения в службе судебных приставов. При подготовке к проведению
проверочных мероприятий необходимо составить план, в котором следует
отразить вопросы, подлежащие рассмотрению в ходе проведения проверки и
их сроки. Предварительно прокурор должен проверить достоверность сведений, имеющихся у него о нарушениях законов.
Прокурор имеет право пригласить судебного пристава–исполнителя для
отобрания объяснения для выяснения сведений по исполнительному производству1.
В подпункте 1.3 Указания от 12.05.2009 № 155/7 четко закреплено, что
изучение неоконченных исполнительных производств и изъятие их в прокуратуру запрещено.
В начале проверки прокурор осуществляет ознакомление с реестром дел,
ведущимся согласно Инструкции, утвержденной приказом ФССП России от
10.12.2010 № 682.
В ходе проверки следует использовать материалы суда, информацию
налоговой инспекции, данные отделов МВД России и других органов.
В каждом отделе ФССП России ведутся установленные формы первичного учета документов, по которым можно получить необходимую информацию по имеющимся недостаткам в работе приставов–исполнителей:
– книга учета исполнительных документов (она же выполняет функции
книги учета исполнительных производств, заполняется по мере поступления
исполнительных документов);
– алфавитные указатели учета взыскателей (перечень взыскателей в алфавитном порядке);
– зональная книга учета исполнительных производств (заводится на
каждого судебного пристава–исполнителя, в данной книге под роспись суНастольная книга прокурора / под общ. ред. Кехлерова С.Г. и Капинус О.С. – М.: Юрайт,
2012. – С. 259.
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дебного пристава–исполнителя отмечается факт приема на исполнение каждого исполнительного производства);
– журнал регистрации входящей корреспонденции (фиксируются все
документы, поступающие в отдел службы судебных приставов);
– журнал регистрации заявлений и жалоб (ведется в алфавитном порядке);
– журнал учета заказной корреспонденции (отметка о направлении заказной корреспонденции);
– наряд с ответами на обращения граждан и юридических лиц;
– журнал учета розыскных дел;
– журнал учета разыскиваемого автотранспорта;
– книга по учету депозитных сумм (сведения об операциях с денежными
средствами на депозитном счете отдела службы судебных приставов)1.
Вся документация по исполнительному производству содержится в одной папке с присвоенным номером исполнительного производства.
Важным элементом надзора является законность выплат приставами
вознаграждения и компенсации за выполнение услуг профессиональным переводчикам, квалифицированным специалистам, привлеченным к выполнению исполнительных действий.
Также прокурорам следует тщательно проверять факты исполнения законодательства при распределении денежных средств, поступающих в качестве исполнительского сбора. А также правомерность выплаты премии судебным приставам за исполнение исполнительного документа. Именно на
этих участках, как показывает практика, возможны наибольшие злоупотребления2.

Прокурорский надзор: учебник / под ред. А.Я. Сухарева. – М.: Норма, 2009. – С. 227.
Ермаков А.В. Исполнение судебных решений и прокурорский надзор в сфере исполнительного производства: дис… канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 1999. – С. 123.
1
2
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При установлении законности и обоснованности издания приказов, указаний и распоряжений главного судебного пристава в региональных управлениях ФССП России необходимо учитывать специфику проверочных действий.
Если главными и старшими судебными приставами не рассматривалась
и не анализировалась законность обжалуемых решений и действий подчиненных судебных приставов, прокурору следует направлять в их адрес жалобы граждан, поступившие в органы прокуратуры, и осуществлять контролировать результаты их рассмотрения (подп. 1.4 Указания от 12.05.2009 №
155/7).
Полагаем возможным критически оценить установленный на ведомственном уровне алгоритм направления прокурорами ранее не рассматривавшихся в органах ФССП России жалоб вышестоящим руководителям этой
службы. Он оправдан в ситуациях, когда речь не идет непосредственно о
нарушениях закона. В случае же, когда в обращении содержится подлежащий проверке довод о действиях (бездействии) или принятии судебным приставов решения, противоречащего (не соответствующего) конкретной норме
закона, это, по убеждению диссертанта, должно являться основанием для
проведения прокурорской проверки. В противном случае такому обращению
может быть не дан ход в рамках соблюдения ведомственных интересов, что в
свою очередь может повлечь за собой повторное обращение заявителя с жалобой, как в вышестоящую прокуратуру, так и в судебные органы, которые, в
свою очередь, далеко не всегда занимают сторону прокурора1.
Улучшению работы в органах прокуратуры способствует проведение
оперативных совещаний при прокуроре, на которых обсуждаются отчеты сотрудников за проделанный период времени и вынесенные по ним решения.

См.: Обзор причин признания судами противоречащими закону действий (бездействия)
органов прокуратуры, а также актов прокурорского реагирования (направлен письмом заместителя Генерального прокурора РФ от 02.07.2018 № 8-12-2018).
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На этих совещаниях до работников прокуратуры доводятся сведения содержания поступивших приказов, указаний, информационных писем. Сотрудников необходимо ознакомить с серьезными происшествиями за истекший период времени.
На оперативном совещании планируется работа на предстоящую неделю, решается ряд организационных задач: обмениваются информацией по
текущим вопросам и опытом работы с молодыми специалистами; координируются действия по выполнению поручений вышестоящих прокуратур; контролируются сроки по рассмотрению обращений граждан и юридических
лиц.
§ 3. Организация взаимодействия прокуроров
с судебными приставами–исполнителями
Для эффективного осуществления прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами необходимо обеспечение надлежащего
взаимодействия между органами прокуратуры и ФССП России.
Применительно к прокурорскому надзору Ю.Е. Винокуров под «взаимодействием» подразумевает деятельность различных органов, основанную на
взаимном согласии и имеющую общие цели и задачи1.
Термин «взаимодействие» широко используется и в теории, и на практике, поскольку удачно отражает характер коллективных усилий различных
правоохранительных органов при решении стоящих перед ними задач.
По мнению Ф.М. Кобзарева, «основы взаимодействия базируются на
принципах и условиях взаимоотношений субъектов, обусловлены целями,
задачами и предметом взаимодействия. В качестве общих принципов обычно
рассматривают принципы законности, общности интересов и превалирования
общих интересов над частными, равноправия, независимости и самостоя-

Прокурорский надзор: курс лекций и практикум / под ред. Ю.Е. Винокурова. – 6-е изд.
перераб. и доп. – М.: «Экзамен», 2004. – С. 94.
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тельности участников, невмешательства в чужую компетенцию и др. При
этом под условиями взаимодействия им понимаются правила, обстоятельства, позволяющие оптимально, эффективно решать стоящие перед субъектами взаимодействия задачи»1.
Указанный автор также отмечает, что целью всякого взаимодействия
непременно остается повышение результатов деятельности сторон, а к задачам взаимодействия он относит обмен информацией в электронном виде,
предоставление информации в установленные сроки и исключение повторений в работе участников взаимодействия и др.2
В роли объекта взаимодействия, по мнению Ф.М. Кобзарева, «выступает материальная среда, на которую оказывается влияние субъектов взаимодействия, а предметом взаимодействия является то, на что нацелены отношения сторон. Поэтому предметом взаимодействия являются конкретные задачи, решить которые можно с использованием совместных усилий субъектами взаимодействия»3.
В свою очередь, под объектами прокурорского взаимодействия К.И.
Амирбеков4 и А.Ю. Усов5 понимают юридические акты субъектов взаимодействия, в которых выражаются имеющиеся у них правовые, информационные и научные ресурсы, а под предметом – их особенности, наблюдающиеся
в «наличии–отсутствии недостатков-просчетов», требующих исключения для
совершенствования работы.
Разумеется, в этой связи не может не возникнуть вопрос о том, а есть ли
у органов прокуратуры и службы судебных приставов общность целей и заКобзарев Ф.М. Теоретико-правовые аспекты межведомственного взаимодействия органов прокуратуры и иных органов и организаций // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2018. – № 2. – С. 53.
2
Там же. – С. 53.
3
Там же. – С. 53.
4
Амирбеков К.И. Объект и предмет прокурорского надзора и ненадзорной деятельности:
теоритический подход // Рос. следователь. – 2017. – № 3.
5
Усов А.Ю. Взаимодействие прокуратуры Российской Федерации с неподнадзорными
государственными органами: дис. …канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2016. – С. 30–33.
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дач, принимая во внимание поднадзорный статус последних по отношению к
первым. Полагаем, что на этот вопрос можно ответить утвердительно.
И те, и другие, осуществляя возложенные на них функции, в целом являются составной частью механизма, позволяющего бесперебойно функционировать государству. При этом в деятельности органов прокуратуры и
службы судебных приставов, безусловно, превалирует защита публичного
интереса, когда таковой оказывается нарушенным.
Конечно же, их общая задача применительно к защите прав граждан мотивирована необходимостью соблюдения статьи 2 Конституции России.
В то же время более чем актуальный повод для взаимодействия возникает в случаях, когда исполнение решения суда приставами осуществляется по
исковым заявлениям, вынесенным по инициативе прокурора. Полагаем, что в
одном лице прокурор не должен выступать одновременно и взыскателем по
собственным требованиям, и надзирающим должностным лицом, поскольку
имеет место «конфликт интересов», под которым мы в данном случае подразумеваем не устоявшуюся в законодательстве о противодействии коррупции
жизненную ситуацию, а складывающееся «раздвоение» статуса прокурора.
Более подробно этот вопрос рассмотрен в статье А.Ю. Винокурова1, позицию
которого диссертант разделяет.
В широком смысле «взаимодействие» это взаимная, согласованная деятельность различных субъектов, в данном случае ФССП России с прокуратурой. Такая взаимосвязь или взаимные действия возможны при наличии ряда
условий:
во-первых, во взаимодействии должны участвовать как минимум два
субъекта. Это означает, что каждый из участников должен ясно осознавать,

См. Винокуров А.Ю. О некоторых вопросах статуса прокурора в сфере исполнительного
производства // Винокуров А.Ю. Избранные статьи. В 3-х т. Т. 2. – М.: Издательство Московского гуманитарного университета, 2017. – С. 266–269.
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что он является субъектом взаимодействия и выполняет возложенные функции совместно, с другим субъектом;
во-вторых, субъекты взаимодействия должны быть объединены общими
целями и задачами. Говоря о единстве задач и целей, необходимо отметить,
что укрепление законности и правопорядка являются едиными задачами для
всех правоохранительных органов;
в-третьих, взаимодействие основывается на согласованности действий
во времени.
Статья 19 Закона о судебных приставах и внесенные в феврале 1999 г.
дополнения в статью 1 Закона о прокуратуре в целом предопределили сущность взаимоотношений между подразделениями службы судебных приставов и органами прокуратуры соответствующего им звена. Эти взаимоотношения можно охарактеризовать как отношения, складывающиеся в процессе
реализации прокурорами функции надзора за исполнением законов должностными лицами ФССП России и предусматривающие право прокуроров в
пределах предоставленных им федеральным законом полномочий излагать
свои требования по устранению выявленных нарушений закона, что, в свою
очередь, налагает на должностных лиц ФССП России обязанности по исполнению законных требований прокуроров1.
При этом было бы неверно ограничивать рамки контактов названных
органов лишь устранением последствий нарушения законов одним из них.
ФССП России использует возможности взаимодействия с различными
правоохранительными и другими органами для повышения эффективности
своей работы. Так, приказ МВД России от 10.02.2016 № 66 «О внесении изменений в Перечень должностных лиц системы МВД России, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предуВинокуров А.Ю. Основные направления взаимодействия органов прокуратуры и подразделений Службы судебных приставов в вопросах укрепления законности в сфере исполнительного производства // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ, 2011. – С. 274–279.
1
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смотренных КоАП РФ, утвержденный приказом МВД России от 05.05.2012
№ 403»1 наделяет сотрудника ГИБДД правом составлять протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.17 КоАП РФ.
Вступивший в законную силу совместный приказ Минюста России и МВД
России от 29.08.2018 № 178/565 «Об утверждении Порядка оказания сотрудниками

органов

внутренних

дел

содействия

судебным

приставам–

исполнителям в ходе исполнительного производства, в том числе при осуществлении розыска должника, его имущества или розыска ребенка, а также
при розыске на основании судебного акта по гражданскому делу гражданинаответчика»2 определяет порядок взаимодействия правоохранительных органов и ФССП России по поиску должников и их имущества.
Также ФССП России заключила более 30 соглашений о взаимодействии
в различных сферах своей деятельности3, в которых предусмотрены главные
векторы деятельности и сотрудничества, методы и формы, обеспечивающие
взаимодействие.
С.Н. Бочарова считает, что взаимодействие органов прокуратуры и
службы судебных приставов обеспечит качественный прокурорский надзор.
Она находит, что взаимодействие должно осуществляться в предоставлении
приставами информации прокурорам о сложных и важных исполнительных
производствах, выступая с инициативой о мероприятиях необходимых для их
исполнения. Проведение круглых столов, рабочих встреч, где должна даваться оценка практике исполнения деятельности по исполнительным производствам. Предоставление приставами ежемесячного отчета прокурорам о про-

СПС «КонсультантПюс».
СПС «КонсультантПюс».
3
См., напр.: Соглашение о порядке взаимодействия Федеральной налоговой службы и
Федеральной службы судебных приставов при исполнении постановлений налоговых органов и иных исполнительных документов от 09.10.2008 № ММ-25-1/9/12/01-7 // СПС
«КонсультантПлюс»; Соглашение между Федеральной службой судебных приставов и
Министерством внутренних дел Российской Федерации об обмене информацией в электронном виде от 14.12.2012 № 12/14-21/1/11806 // СПС «КонсультантПлюс».
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веденной работе за истекший период. В контроле должностных лиц ФССП
России за исполнением исковых заявлений, предъявляемых прокурорами1.
Диссертант согласен с мнением С.Н. Бочаровой, что, с одной стороны,
прокурор осуществляет надзор за исполнением законов приставами, а с другой – помогает службе принимать правильные решения по спорным вопросам.
В подпункте 2.6 приказа ФССП России от 27.05.2011 № 249 «О рассмотрении актов прокурорского реагирования в Федеральной службе судебных
приставов» обозначены способы взаимодействия, включающие в себя: рабочие встречи руководящего состава ФССП России и сотрудников прокуратуры для осуществления согласованных мер по недопущению нарушений законов. В свою очередь подпункт 2.7 этого же документа предусмотрено проведение аналитической работы по актам прокурорского реагирование каждое
полугодие.
Полагаем, что взаимодействие органов прокуратуры с подразделениями
судебных приставов позволит:
– согласовывать и выполнять плановые мероприятия, направленные на
установление причин и условий, способствующих совершению правонарушений, повышая их качество и эффективность;
– достигать существенных результатов, экономя при этом силы и средства;
– добиваться между работниками органов прокуратуры и подразделений
судебных приставов уважения, взаимопомощи, поддержки, понимания, необходимых для выполнения поставленных задач в укреплении законности. А
также пополнять информационную базу материалами, сведениями и документами с целью повышения эффективности деятельности по предупреждению правонарушений, создавать и поддерживать благоприятный климат во
Бочарова С.Н. Совершенствование прокурорского надзора в исполнительном производстве: проблемы теории и практики: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. – М., 2002. – С. 73.
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взаимоотношениях руководителей и сотрудников, как органов прокуратуры,
так и ФССП России.
Взаимообмен между органами может включать информацию о:
– состоянии исполнения решений судов по гражданским и административным делам о взыскании вреда (ущерба), причиненного гражданам и государству;
– состоянии исполнения решений судов по исковым заявлениям в защиту государственных и общественных интересов, а также о нарушенных правах отдельных граждан, особенно, если такие иски предъявлялись прокурорами;
– принудительном исполнении решений органов государственного контроля о взыскании штрафов, пополняющих доходную часть бюджетов1.
Взаимоотношения органов прокуратуры и подразделений служб судебных приставов подразумевает обмен информацией по принятию мер приставами в связи с внесенными представлениями и протестами прокуроров и о
решениях прокуроров по направленным материалам, содержащих признаки
преступлений.
Всестороннему наполнению информационной базой органов прокуратуры и подразделений служб судебных приставов способствует проведение
совместных мероприятий, в том числе организованных органами представительной, исполнительной власти и другими органами, совещаний, заседаний
коллегий, семинаров, научно практических конференций, проведение курсов
повышения квалификации, личные встречи руководителей и сотрудников ведомств, а также обмен сведениями через средства связи.
В то же время целесообразно получать информационные сведения для
координации и согласования совместной работы органов прокуратуры и подразделений служб судебных приставов не путем обмена бумажных носитеВинокуров А.Ю. Основные направления взаимодействия органов прокуратуры и подразделений Службы судебных приставов в вопросах укрепления законности в сфере исполнительного производства ... – С. 274–279.
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лей, а через создание соглашений, в которых указаны материалы, необходимые для выполнения работ.
Так, подписано Соглашение об информационном взаимодействии между
Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Федеральной службой
судебных приставов от 22.12.2017 № СД-72-17/0011/281, в котором идет речь
об обмене сведениями в рамках функционирования государственной автоматизированной системы правовой статистики (ГАС ПС), содержится порядок
информационного взаимодействия сторон, определены способы передачи
информации, обязанности сторон по информационному взаимодействию.
Межведомственное информационное взаимодействие сторон осуществляется
с соблюдением требований федеральных законов от 27.07.2006 № 149-ФЗ
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»2,
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов сторон.
Проведение перечисленных мероприятий, в том числе совместные оперативные совещания способствуют правильному принятию управленческих
решений, направленных на устранение недостатков и возникающих проблем
во взаимных отношениях органов прокуратуры и ФССП России, а также совершенствованию дальнейших форм сотрудничества. Проводить их целесообразно с разумной периодичностью, как для структур районного звена, так и
уровня субъектов Российской Федерации.
Вышеперечисленные совещания и коллегии имеют главную цель – совершенствование и продуктивное развитие взаимоотношений органов прокуратуры и служб судебных приставов, поэтому взаимная критика, высказывание замечаний и внесение предложений контактирующих сторон должны
иметь место. Протоколы и решения таких мероприятий необходимо брать за
основу принимаемых решений и учитывать в создаваемых соглашениях. В
1
2

СПС «КонсультантПлюс».
СЗ РФ. – 2006. – № 31 (ч. 1). – Ст. 3448 (с посл. изм.).
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свою очередь, руководителям органов прокуратуры и ФССП России целесообразно обеспечивать контроль по исполнению принятых решений.
Курсы повышения квалификации, совместная учеба, сборы, встречи,
круглые столы являются составляющим элементом реализации приоритетных направлений взаимодействия органов прокуратуры и подразделений судебных приставов. Данные мероприятия должны проводиться в подразделениях ФССП России, в вышестоящих прокуратурах, органах юстиции, в региональных учебных заведениях, институтах повышения квалификации, специализированных кафедрах профильных учреждений. Здесь руководители
структур могут приглашать для проведения занятий наиболее квалифицированных работников органов прокуратуры и службы судебных приставов для
обмена опытом, передачи навыков и знаний.
При этом работники органов юстиции могут пополнять знания прокурорских работников в сфере осуществления исполнительного производства,
обращая внимание на спорные моменты, а также негативные аспекты, сопутствующие его реализации. Они также могут информировать работников прокуратуры о вновь изданных ведомственных нормативных актах, новых разработанных и применяемых на практике методиках. Работники прокуратуры,
в свою очередь, при проведении занятий с работниками служб судебных
приставов должны акцентировать внимание на оценке законности деятельности судебных приставов–исполнителей, аргументируя свою позицию результатами анализа правоприменительной и судебной практики и имея главной
целью предотвращение в будущем повторения подобных нарушений. Это
тем более актуально, что опыт работы и тех и других органов в рассматриваемой сфере еще достаточно небольшой в силу, прежде всего, ее новизны по
сравнению со многими другими государственно–правовыми механизмами, а
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также по причине, обусловленной социально–экономическими факторами,
частой ротации сотрудников оперативного звена обоих органов1.
Нельзя не согласиться с мнением А.Ф. Смирнова и Ф.М. Кобзарева, что
«каждый из субъектов взаимодействия, безусловно, имеет свои собственные
цели, к которым он стремится, используя для этого имеющиеся полномочия,
реализуемые в определенных видах деятельности. Мало того, взаимодействие с другим участником нередко используется для того, чтобы его потенциал содействовал достижению именно своих целей. Но все это присутствует
только в системе отношений конкретных субъектов взаимодействия. Учитывая, однако, что эти участники являются частью большой организационной
системы, то они своей деятельностью, в том числе и взаимодействуя друг с
другом, одновременно достигают общей для них цели.
При взаимодействии не складываются отдельные результаты деятельности субъектов взаимодействия, а объединяются применяемые ими формы и
методы работы, которые в своей совокупности дают некий общий результат.
Именно в объединении форм и методов профессиональной деятельности
субъектов проявляется сила их взаимодействия.
Поэтому, характеризуя взаимодействие, следует говорить о том, что оно
направлено на достижение общей цели»2.
Проведение совместной работы органов прокуратуры и ФССП России
по подготовке проектов нормативных правовых документов и по вопросам
связанными с исполнительными производствами, внесение изменений, предложений и дополнений к уже принятым документам (постановлениям, поло-

Винокуров А.Ю. Основные направления взаимодействия органов прокуратуры и подразделений Службы судебных приставов в вопросах укрепления законности в сфере исполнительного производства ... – С. 274–279.
2
Кобзарев Ф.М., Смирнов А.Ф. Организация взаимодействия в органах прокуратуры //
Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской Федерации: учебник / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. – М.: ИПК РК Генпрокуратуры РФ, 2005. – С. 160–
161.
1
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жениям, указаниям, приказам, решениям, актам, инструкциям) способствует
развитию и укреплению взаимодействия структур.
Взаимодействие названных органов может также осуществляться:
– в процессе проведения совещаний, организуемых прокурором, на которые приглашаются и руководители подразделения службы судебных приставов;
– при обмене опытом по широкому кругу вопросов, касающихся интересов обоих сторон;
– при рассмотрении представлений об устранении нарушений законов с
участием прокурора;
– в процессе формирования подразделением службы судебных приставов документов, направляемых в прокуратуру для решения вопроса о принятии мер о возбуждении уголовного дела1.
Если исходить из того, что под координацией деятельности подразумевается не только совместная деятельность в рамках общих задач, но и обмен
сведениями, планами для выработки согласованных действий, то формы координации могут быть различными: кроме совместной деятельности – совещания, устные или письменные сообщения, информации о планах работ и
т.д.
Необходимо отметить, что по своей сути взаимодействие является расширенной категорией по сравнению с координацией.
Конкретные виды координации деятельности прокуроров и иных органов, осуществляющих правоохранительную функцию, зависят от задач, решаемых в каждом отдельном случае. При всем разнообразии форм координации, важнейшую роль среди них играют совещания, в которых участвуют
прокуроры и представители упомянутых органов. Но, как показывает практика, не каждое совещание положительно отражается на совершенствовании
Винокуров А.Ю. Основные направления взаимодействия органов прокуратуры и подразделений Службы судебных приставов в вопросах укрепления законности в сфере исполнительного производства ... – С. 274–279.
1
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координации деятельности органов, представители которых участвуют в совещаниях.
В настоящее время проводится немало совещаний, но на повышении качества деятельности органов, участвующих в указанных совещаниях, это отражается в недостаточной степени. Прежде всего, потому, что многие из них
проводятся без учета объективной необходимости.
Совещания по вопросам координации только тогда принесут пользу, если перед их участниками будет четко поставлена задача и намечены перспективные направления ее решения1.
Характеристика сущности и содержания данных вопросов дается в Положении о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденном Указом Президента России от 18.04.1996
№ 5672 в соответствии со статьей 8 Закона о прокуратуре, устанавливающей
требования по осуществлению прокуратурой функции координации.
Однако современная практика и всесторонний анализ этой проблемы
свидетельствуют о правильности постановки Научно-исследовательскому
институту Университета прокуратуры РФ вопроса о том, что «основания, состав участников, порядок координации деятельности правоохранительных
органов и другие вопросы должны быть урегулированы не положением о координации, утвержденным Указом Президента России, как это записано в
Законе о прокуратуре, а самостоятельным федеральным законом»3.
Скоординированная деятельность органов прокуратуры с органами
ФССП России положительно влияет на эффективность выполнения общих
задач.

Мелкумов В.Г. Некоторые тенденции совершенствования прокурорского надзора. –
Душанбе: Ирфон, 1968. – С. 41–42.
2
СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1958 (с посл. изм.).
3
Бойков А.Д., Рябцев В.П., Скворцов К.Ф. Проблемы развития правового статуса российской прокуратуры (в условиях переходного периода). – М., 1998. – С. 58.
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Выводы и предложения по главе 2
С учетом проведенного исследования по главе 2 представляется возможным сформулировать следующие выводы и предложения.
1. Анализ совокупности организационно-распорядительных документов
Генерального прокурора РФ в отсутствие какого-либо положения в базовом
приказе от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» не дает
четкого представления о том, к компетенции каких именно прокуроров отнесен надзор за исполнением законов судебными приставами–исполнителями.
Этот вывод вытекает из того, что хотя указание Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами» и адресовано только территориальным прокурорам, но, тем не менее, в ряде изданных им же в
более поздние сроки организационно-распорядительных документов в контексте рассматриваемого направления надзорной деятельности фигурируют и
иные (специализированные) прокуроры. Эти разногласия должны быть
устранены путем издания специального приказа, возлагающего обязанность
по осуществлению надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере
исключительно на территориальных прокуроров.
2. На деятельность прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами–исполнителями в полной мере распространяются требования статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в части проведения проверок. Вместе с тем с учетом взаимосвязи сферы
исполнительного производства с движением финансовых и материальных ресурсов видится недостаточным положение пункта 13 этой статьи, допускающее привлечение прокурором для проведения проверки лишь представителей
государственных органов в целях осуществления экспертно-аналитических
функций. Круг привлекаемых специалистов необходимо законодательно
расширить, в том числе за счет представителей иных органов и организаций,
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специализирующихся в финансовых, оценочных и иных вопросах, установив
при этом, помимо разумной компенсации за проделанную работу, адекватные меры ответственности соответствующих специалистов за заведомо необъективные выводы.
3. На фоне в целом устоявшихся подходов к организации надзора в рассматриваемой сфере, которые заключают в себе базовые организационные
элементы «общенадзорной» сферы, имеется потребность в корректировке закрепленного в подпункте 1.4 указания Генерального прокурора РФ от
12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами» алгоритма, предписывающего прокурорам в
случаях, когда главными и старшими судебными приставами не проверялась
законность обжалуемых решений и действий (бездействия) подчиненных судебных приставов-исполнителей, направлять в их адрес жалобы граждан, поступившие в органы прокуратуры, и осуществлять соответствующий контроль за результатами их рассмотрения. Такой порядок оправдан лишь в ситуациях, когда речь не идет непосредственно о нарушениях закона. В случае
же, когда в обращении содержится подлежащий проверке довод о действиях
(бездействии) или принятии судебным приставов решений, противоречащих
(не соответствующих) конкретной норме закона, это должно являться основанием для проведения исключительно прокурорской проверки.
4. Несмотря на отсутствие в Законе о прокуратуре четких указаний, проверки исполнения законов судебными приставами–исполнителями должны
осуществляться в строгом соответствии с требованиями, закрепленными в
статье 21 этого законодательного акта (в ред. Федерального закона от
07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»), что исключает возможность инициативного осуществления прокурорами проверочных мероприятий, кроме случаев
изучения законности издаваемых поднадзорными органами правовых актов в
рассматриваемой сфере. Данная позиция основана на сформулированном в
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параграфе 3 главы 1 диссертации предмете исследуемого направления
надзорной деятельности, сочетающем в себе элементы предметов как надзора
за исполнением законов, так и надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, для которых законодателем установлены единые жесткие
правила проведения прокурорских проверок, не распространяющиеся на вопросы проверки законности правовых актов.
5. В современных условиях, несмотря на базовые различия в статусе органов прокуратуры и органов ФССП России (соотношение надзирающего и
поднадзорного), важное значение приобретает организация надлежащего
взаимодействия между указанными органами, что обусловлено, в первую
очередь, их принадлежностью к государственно–правовому механизму и
необходимостью в силу этого обеспечивать реализацию присущими им правовыми средствами положений ст. 2 Конституции РФ.
Данный тезис подтверждается Соглашением об информационном взаимодействии между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и
ФССП России от 22.12.2017 № СД-72-17/0011/28, в соответствии с которым
каждая из сторон возложила на себя конкретные обязательства, подтвержденные выводами исследований, проведенных в последние годы в НИИ
Университета прокуратуры РФ, посвященных проблемам взаимодействия органов прокуратуры с органами публичной власти и институтами гражданского общества, которые позиционируются отдельными авторами (А.С. Семенов) как самостоятельное направление (участок) внешнефункциональной деятельности прокуратуры и даже как самостоятельная функция (А.Ю. Усов).

ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ–ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
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§ 1. Состояние прокурорского надзора за исполнением законов
судебными приставами–исполнителями
Учитывая то, что пунктом 2 статьи 21 Закона о прокуратуре предусматривается осуществление прокурорских проверок на основании информации,
требующей прокурорского вмешательства, а основным источником информации о нарушении закона в рассматриваемой сфере выступают жалобы, заявления и иные обращения, состояние надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями целесообразно проанализировать на
основе динамики рассмотрения и разрешения соответствующих обращений в
органах прокуратуры, представление о которой дают формы ведомственной
статистической отчетности «ОН» (до 2011 г.) и «ОЖ» (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика рассмотрения и разрешения заявлений,
жалоб и иных обращений органами прокуратуры (формы «П», «ОЖ»)
Год

Разрешено
обращений
на действия (бездействие)
судебных
приставов

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

42 423
56 929
66 107
71 201
70 525
75 986
82 032
84 873
90 586
88 062
90 208

От общего
количества
разрешенных обращений в
сфере
надзора за
исполнением законов
(+/-; %)
5,9
5,6
5,9
6,1
6,0
6,2
7,0
6,8
7,2
7,1
7,7

Из них удовлетворено

В % от числа разрешенных обращений на действия (бездействие) судебных
приставов

Число удовлетворенных обращений в целом
по вопросам
надзора за исполнением законов
(+/-;%)

9 265
12 070
13 167
14 536
15 268
17 219
19 533
20 879
22 774
23 116
23 089

21,8
21,2
19,9
20,4
21,6
22,6
23,8
24,6
25,1
26,2
25,6

23,7
27,5
26,2
26
25,6
25,4
25,6
25,6
24,5
24,1
24,5
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Из представленной таблицы следует, что динамика поступавших в органы прокуратуры обращений начиная с 2008 г. (с которого применяется
ныне действующий Закон об исполнительном производстве) дает стабильный
рост. В частности, в 2018 г. действия (бездействие) и решения судебных приставов-исполнителей обжаловались в 2,1 раза чаще, чем в 2008 г., в связи с
перенаправлением обращений прокурорами в территориальные отделы
ФССП России в соответствии с подпунктом 1.4 Указания от 12.05.2009 №
155/7, которые в дальнейшем повторно возвращаются в органы прокуратуры
(см. более подробно об этом в параграфе 1 главы 2 диссертации).
При этом за отмечаемый одиннадцатилетний период возрос и удельный
вес обращений в рассматриваемой сфере в общей структуре жалоб «общенадзорного» характера – с 5,9% до 7,7%, что можно объяснить как активностью участников исполнительного производства, не удовлетворенных деятельностью должностных лиц, осуществляющих принудительное исполнение, когда заявители при наличии альтернативных (в том числе судебного)
способов разрешения административных споров выбирают в качестве защитника своих прав и законных интересов прокуратуру, так и в целом невысоким состоянием законности в рассматриваемой сфере. Возросшую объективность доводов заявителей подтверждает количество удовлетворенных по результатам прокурорских проверок обращений – с 21,8% в 2008 г. до 25,5% в
2018 г. Что характерно, это имеет место при наблюдающейся динамике снижения процентного соотношения удовлетворенных и разрешенных жалоб
(обращений) в общенадзорной сфере в целом.
В результате проведенного анкетирования работников прокуратуры 68%
респондентов сообщили, что нарушения прав и законных интересов физических и юридических лиц при исполнении законов судебными приставами–
исполнителями встречаются часто1.

1

См. приложение № 1.
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На фоне отмеченных тенденций особый интерес представляют показатели работы прокуроров, связанные с выявлением нарушений законов в деятельности судебных приставов–исполнителей, которые до 2011 г. отражались
в форме П, а в настоящее время – в форме ОН1. Данные показатели за те же
отчетные 11 лет отражены в таблице 2, представленной ниже.
Таблица 2
Динамика выявленных прокурорами нарушений законов в сфере
исполнительного производства, в том числе в деятельности
судебных приставов (формы «П», «ОН»)
Год
(динамика
(+/-;
%))
2008
2009

Нарушения законов в сфере исполнительного
производства

В том числе в деятельности судебных приставов

Из общего числа
нарушений выявлено незаконных
правовых актов

В том числе в
деятельности
судебных приставов

66 055
81 738
(23,7)

58 479 (88,5%)
71 855 (87,9%)
(22,9)

8723
13 814
(58,4)

8205 (94,1%)
13 154 (95,2%
(60,3)

2010

74 423
(-8,9)
101 006
(35,7)
128 386
(27,1)
149 093
(16,1)
163 225
(9,5)
203 506
(24,7)
181 586
(-10,8)
152 336
(-19,2 )
140 463
(-7,8%)

68 158 (91,5%)
(-5,1)
94 272 (93,3%)
(38,3)
119 697 (93,2%)
(26,9)
138 499 (92,8%)
(15,7)
151 604 (92,8%)
(9,5)
191 806 (94,2%)
(26,5)
172 145 (94,8%)
(-10,2)
144 864 (95,1%)
(-18,8 )
136 037 (96,8%)
(-6,1)

16 874
(22,2)
27 405
(62,4)
36 213
(32,1)
45 972
(26,9)
54 384
(18,9)
62 965
(15,8)
62 246
(0)
н/д

15 917 (94,3%)
(21)
26 540 (96,8%)
(66,75)
34 366 (94,8%)
(29,5)
43 758 (95,1%)
(27,3)
51 280 (94,2%)
(17,1)
59 957 (95,2 %)
(16,9)
59 494 (95,5 %)
(0)
н/д

н/д

н/д2

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

С 26 апреля 2011 г. приказом Генерального прокурора РФ от 26.04.2011 № 106 вместо
статистического отчета «О работе прокурора» по форме «П» введена новая форма
статистического отчета «ОН» «Надзор за исполнением законов, соблюдением прав и
свобод человека и гражданина» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Нет данных в связи с изменениями в 2017 г. формы ОН, согласно которым сведения о
выявленных незаконных правовых актах стали отражаться без конкретизации сферы.
1
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Несмотря на наблюдаемую в последние два года тенденцию снижения
числа выявленных прокурорами нарушений законов как в целом в сфере исполнительного производства, так и непосредственно в деятельности судебных приставов, эти показатели в 2018 г. по сравнению с 2008 г. выросли соответственно на 2,3 и 2,5 раза. При этом доля нарушений законов судебными
приставами в общем количестве выявленных прокурорами правонарушений
в сфере исполнительного производства возросла с 88,5% в 2008 г. до 96,8% в
2018 г., что свидетельствует об акцентировании внимания прокуроров на законности деятельности органов принудительного исполнения, а это в свою
очередь обусловлено отраженной в приведенной выше табл. 1 динамикой обращений в органы прокуратуры.
При этом в структуре выявленных нарушений наблюдается серьезный
рост

незаконных

правовых

актов

(решений

судебных

приставов–

исполнителей) с 8205 в 2008 г. до 62 246 в 2016 г., то есть на 7,6 раза, в то
время как отмеченный выше рост показателей выявленных нарушений законов в деятельности судебных приставов–исполнителей в целом скромнее –
2,5 раза. Это является следствием акцентирования внимания нижестоящих
прокуроров со стороны Генеральной прокуратуры РФ именно на вопросы законности принимаемых судебными–приставами решений и издаваемых правовых актов в рассматриваемой сфере. Как результат, если в 2008 г. доля незаконных правовых актов в общем числе выявленных прокурорами нарушений законов со стороны судебных приставов–исполнителей составляла
14,0%, то в 2016 г. этот показатель был равен 40,9%.
Безусловно, показатели прокурорского реагирования на выявленные
нарушения законов в деятельности судебных приставов–исполнителей, указаны в формах П и ОН, отражают в целом пропорционально приведенную
динамику, в связи чем полагаем нецелесообразным перегружать текст соответствующими цифрами. Вместе с тем интерес представляет соотношение
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числа привлеченных к дисциплинарной ответственности должностных лиц
ФССП России и количества, внесенных прокурорами представлений об
устранении нарушений законов (так называемый коэффициент наказуемости). Если в 2008 г. он равнялся 30,2% (3140 к 10 399), то в 2018 г. составил
29,0% (2678 к 9227), то есть в этом компоненте реагирование прокуроров
стало менее результативным. В то же время для сравнения отметим, что в целом по общему надзору соотношение в указанных реперных точках составило соответственно 54,5% (307 524 к 564 453) и 82,5% (679 145 к 823 015).
В статье 64 Закона об исполнительном производстве закреплены значительные полномочия судебных приставов–исполнителей по осуществлению
исполнительных мероприятий, нацеленных на создание условий для применения мер принудительного исполнения, и на понуждение должника к правильному, полному и своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном документе.
Практика показывает, что судебные приставы–исполнители не всегда
выполняют требования законов при проведении принудительного исполнения, например:
1) законодательством предусмотрено, что при поступлении исполнительного документа пристав должен вынести постановление о возбуждении
или об отказе исполнительного производства в течение трех дней, направив
копию постановления заинтересованным лицам не позднее одного дня. Однако, прокурорами выявляются нарушения, когда вынесение постановления
осуществляется после его исполнения;
2) не всегда судебные приставы–исполнители в трехдневный срок выполняют требования о возбуждении исполнительных производств. Встречается, когда исполнительное производство было возбуждено после указанного
срока, или просто не возбуждалось. Тогда как законодатель предусмотрел,
что все исполнительные действия должны быть проведены в двухмесячный

132
срок после вынесения постановления о возбуждении исполнительного производства.
Требования исполнительных документов, исполнение которых должно
быть начато не позднее первого рабочего дня после поступления в подразделение судебных приставов, подлежат немедленному исполнению:
а) о взимании заработной платы, алиментов;
б) о возобновлении трудовой деятельности в случае незаконного увольнения или восстановление в прежней должности незаконно переведенного
работника;
в) в случае, если законодательством предусмотрено немедленное исполнение требований;
3) зачастую срок исполнительных действий судебным приставом–
исполнителем неоправданно задерживается из–за неверно направленных запросов в государственные органы для получения необходимой информации;
4) не выполняются требования очередности наложения ареста на имущество должника. Проведение торгов проходит с нарушением срока (два месяца). Зачастую со стороны судебных приставов–исполнителей отсутствует
контроль над деятельностью специализированных организаций, занимающихся реализацией арестованного имущества на торгах. Правила оценки арестованного имущества должника, порядок и сроки произведения переоценки
стоимости арестованного имущества нарушаются. Приставы пренебрегают
требованиями закона и самостоятельно не оценивают арестованное имущество, привлекая к этому специализированные организации, не сообщая об
этом должнику и взыскателю. Тогда как в главе 9 Закона об исполнительном
производстве посвященной реализации имущества должника на торгах четко
прописан порядок реализации имущества, сроки и последствия проведения
торгов.
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Прокурорами выявляются случаи применения ареста на имущество без
понятых или с участием одного понятого; встречаются случаи, когда понятыми приглашаются заинтересованные лица.
Вызывает замечания дискриминация прав собственников; так, выявляются случаи изъятия имущества должников, которое по закону не может
быть реализовано;
5) приставы не всегда привлекают виновных к ответственности за неисполнение решений суда и иных актов;
6) нередко при наличии справки о смерти должников исполнительные
листы возвращаются взыскателю, прилагая акт о невозможности исполнения
и вместо того что бы прекратить производство в связи со смертью должника
выносят постановления об его окончании;
7) встречаются случаи, когда судебные приставы не отслеживают место
жительство должников, что влечет за собой невозможность исполнения судебных решений;
8) при поступлении в службу судебных приставов жалоб граждан и организаций на действия судебных приставов по вопросам неисполнения документов в установленные сроки и другим нарушениям, судебные приставы не
дают разъяснений данным лицам на обжалование их действий в суд.
При этом в главе 18 Закона об исполнительном производстве указаны
сроки и порядок обжалования постановлений и действий (бездействия)
должностных лиц службы судебных приставов.
Следует отметить, что по роду службы при исполнении своих обязанностей приставы имеют дело с крупными денежными суммами, как на расчетных счетах, так и в наличном виде. Приставам приходится накладывать арест
и реализовывать дорогостоящие объекты недвижимости и иное имущество, в
связи с чем встречаются многочисленные факты злоупотребления судебными
приставами–исполнителями своими служебными обязанностями в интересах
конкретных участников исполнительного производства.
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Значительное внимание прокуроры уделяют проведению проверок связанных с совершением исполнительных действий, недооценивая значимость
исполнения иных законов судебными приставами, включая регулирующие
порядок прохождения государственной службы1.
Необходимо обратить внимание, что на судебных приставов распространяются ограничения, запреты и обязанности, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273–ФЗ «О противодействии коррупции»2, статьями 17, 18 и 20 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»3, Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
Проведенное исследование показало, что судебными приставами не
всегда соблюдаются требования вышеуказанных законов. Так, прокурорской
проверкой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства при
принятии гражданина на работу в коммерческий банк. Данное лицо, находясь
на государственной службе в должности пристава, проводил исполнительные
действия в отношении банка. Исполнив решение суда о взыскании в пользу
банка средств по кредитному договору, через некоторое время пристав
устроился на работу в данный банк. Это было сделано без согласия комиссии
по соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов территориального управления ФССП России, чем нарушено требование Федерального
закона «О противодействии коррупции». Прокурором было направлено исковое заявление в суд в отношении бывшего государственного служащего и

Более подробно см.: Трошина Н.В. О некоторых вопросах прокурорского надзора за исполнением судебными приставами законов о государственной службе // Вест. Моск. гос.
лингвистического ун-та. – 2014. – № 15 (701). – С. 87–95.
2
СЗ РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.
3
СЗ РФ. – 2004. – № 31. – Ст. 3215.
1
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банка. На основании решения суда банк прекратил трудовые отношения с
данным лицом1.
Встречаются примеры в практике прокурорского надзора, когда судебные приставы нарушают требования, предусмотренные статьей 3 Закона о
судебных приставах. Например, районной прокуратурой Волгоградской области, было установлено, что начальником отдела старшим судебным приставом назначено лицо без высшего юридического образования и стажа работы.
По результатам проведенной проверки прокурор обратился в суд с исковым заявлением к управлению ФССП России по Волгоградской области. В
итоге пристав был освобожден от занимаемой должности2.
Управлением Генеральной прокуратуры РФ по обращению о незаконном предоставлении единовременной субсидии на приобретение жилого помещения в ходе проведенной проверки установлено, что руководителю
управления ФССП по Камчатскому краю предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в размере 8,7 млн рублей.
В соответствии с правилами предоставления федеральным государственным гражданским служащим единовременной субсидии на приобретение жилого помещения расчет ее суммы осуществляется с применением поправочных коэффициентов с учетом места прохождения службы.
Вопреки данным требованиям, при расчете в ФССП России суммы
предоставленной субсидии был применен коэффициент по г. Москве, а не по
Камчатскому краю. В связи с этим в нарушение требований Федерального
закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», а
В Саратовской области впервые применена практика расторжения в судебном порядке
трудового договора с работником, принятым на работу с нарушением требований антикоррупционного законодательства. Новости от 28.03.2013 (Официальный сайт Генпрокуратуры РФ) - URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/ (дата обращения: 22.10.2013).
2
В Волгоградской области по требованию прокурора начальник районного отдела службы
судебных приставов освобождена от занимаемой должности. Новости от 19.07.2013
(Официальный сайт Генпрокуратуры РФ) - URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/
(дата обращения: 16.10.2013).
1
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также Бюджетного кодекса РФ руководителю управления ФССП по Камчатскому краю неправомерно было выплачено более 2,5 млн рублей.
В целях устранения допущенных нарушений Генеральная прокуратура
РФ внесла в ФССП России представление, в котором предложено принять
меры по возмещению в федеральный бюджет незаконно выплаченных
средств.
По результатам рассмотрения представления руководством ФССП России направлено исковое заявление в Таганский районный суд г. Москвы о
взыскании с руководителя управления ФССП России по Камчатскому краю
излишне выплаченных ему денежных средств, которое в настоящее время
рассмотрено1.
Существуют и другие нарушения законодательства при осуществлении
исследуемого надзора. Так, проверкой проведенной в управлении ФССП
России по Магаданской области установлено, что для выполнения прогнозного плана работы начальник отдела – старший судебный пристав межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особо сложных исполнительных производств управления ФССП России по Магаданской области поручила сотрудникам окончить исполнительные производства без фактического их исполнения.
Рассчитывая на вознаграждения (итоговые премии), приставы окончили
196 исполнительных производств без их фактического исполнения, внеся заведомо ложные сведения о том, что должники оплатили штрафы, наложенные на них Государственной инспекцией безопасности дорожного движения
и управлением МВД России по Магаданской области.

По результатам проверки Генеральной прокуратуры Российской Федерации выявлен
факт предоставления руководителю управления Федеральной службы судебных приставов по Камчатскому краю излишней субсидии в размере 2,5 млн рублей. Новости от
10.04.2013
(Официальный
сайт
Генпрокуратуры
РФ)
URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/ (дата обращения: 11.09.2013).
1
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В итоге за выполнение плана работы каждый сотрудник получил премию. А лица, подвергнутые административным взысканиям (штрафам), остались не привлечёнными к административной ответственности.
На основании материалов прокурорской проверки следственными органами возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 292 УК РФ в отношении
приставов и по части 1 статьи 286 УК РФ в отношении начальника отдела
управления ФССП России по Магаданской области1.
Прокуратурой установлено, что в ряде субъектов Российской Федерации
приставы утратили более 53 тыс. исполнительных производств. Документы
(решения судов и акты иных органов), поступающие для принудительного
исполнения в территориальные органы ФССП России, для улучшения показателей работы, не регистрировались. Так, исполнительные листы находились без принятия к производству и регистрации в Нижегородской области –
50 тыс., Ростовской области – 40 тыс., Удмуртской Республике – 23 тыс.,
Республике Коми – 12 тыс., Республике Башкортостан – 8 тыс., Астраханской
области – 6,52 тыс. и т.д.
Установлено, что исполнение судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате находится на невысоком уровне. Приставами
взыскивается задолженность по заработной плате в два раза меньше реальных сумм (вместо 15,24 млрд руб. взыскано только 7,6 млрд руб.).
Халатное отношение приставов к своим служебным обязанностям снижает эффективность государственного правосудия. Административные
штрафы, назначенные судами в размере 39 млрд руб. взысканы приставами
лишь в размере 2,5 млрд руб., то есть к административной ответственности
службой ФССП России был привлечен только каждый десятый правонарушитель.
В Магаданской области по результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное
дело в отношении 8 сотрудников службы судебных приставов. Новости от 16.08.2013
(Официальный сайт Генпрокуратуры РФ) - URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/
(дата обращения: 29.10.2013).
1

138
Генеральной прокуратурой РФ обобщены данные нарушения и в адрес
директора ФССП России внесено представление. По окончанию проверки о
выявленных нарушениях проинформирован Министр юстиции Российской
Федерации1.
В НИИ Университета прокуратуры РФ в 2017 г. поднимался вопрос о
нарушениях, выявляемых прокурорами в финансово экономической сфере.
Решение этих вопросов требует внимания законодателя и поиска новых
средств противодействия незаконным финансовым операциям.
В феврале 2017 г. компетентными органами была обнаружена новая
схема, которая умышленно использует Российскую судебную систему, обналичивая и уводя за рубеж огромные денежные средства. Суть схемы состоит
в том, что организация (физическое лицо) направляет в суд фиктивное исковое заявление о взыскании финансовых средств по гражданско-правовому
договору, а далее, по добровольному признанию иска ответчиком, выносится
судебное решение об удовлетворении заявленных требований и выдается исполнительный лист. Денежные средства поступают в банк на счет ответчика
и списываются в пользу истца через органы ФССП России. Противодействие
незаконным финансовым операциям, проводимым с использованием судебных решений и службой ФССП России, на современном этапе является актуальной задачей и должно находиться в орбите внимания прокурорского
надзора2.
Анализируя вышеприведенную прокурорскую практику, можно констатировать, что в настоящее время имеются недостатки в проведении проверок.

Генеральная прокуратура Российской Федерации требует привлечь к ответственности
руководство ФССП за многочисленные нарушения в сфере исполнительного производства.
(Официальный
сайт
Генпрокуратуры
РФ)
URL:http://genprok.gov.ru/smi/news/archive/. Новости от 16.09.2013 (дата обращения:
01.12.2013).
2
Маматов М.В., Кремнева Е.В. Расширение процессуальных полномочий по противодействию незаконным финансовым операциям // Законность. – 2017. – № 12. – С. 13–17.
1
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Имеющиеся проблемы, по мнению П.Е. Царева, требуют принятия ряда
мер, направленных на предупреждение преступлений среди лиц, занимающих должности в ФССП России1.
Ю.Е. Винокуров считает, что «чем раньше выявляются и устраняются
нарушения законов и способствующие им обстоятельства, тем достигается
большее профилактическое воздействие, что может в дальнейшем предупредить и не допустить вышеуказанных нарушений закона, перерастающих из
дисциплинарных проступков и административных правонарушений в преступления»2.
По мнению диссертанта, без правильной организации каждой конкретной прокурорский проверки добиться эффективности в работе будет практически невозможно.
§ 2. Недостатки в деятельности прокуроров
при осуществлении надзора за исполнением законов
судебными приставами-исполнителями
Для осуществления эффективного прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями необходимо изучение недостатков, допускаемых прокурорами.
Представляется, что изучение недостатков в прокурорском надзоре позволит глубже и полней разобраться в вопросах, направленных на обеспечение единства и укрепления законности и недопущение нарушения законов.
Проанализировав результаты прокурорских проверок, можно выделить
следующие виды недостатков снижающих успешную деятельность прокуроров в рассматриваемом направлении.

Царев П.Е. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика должностных преступлений, совершаемых сотрудниками органов Федеральной службы судебных приставов России ФССП России (на примере Чувашской Республики) // Вест. Акад. Ген. прокуратуры РФ. – 2013. – № 3. – С. 49.
2
Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. – М.:
Издательство Юрайт, 2013 – С. 388.
1
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1. Отсутствие четкого представления о компетенции прокурора при
осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями.
Например, информационное письмо заместителя прокурора Томской
области от 20.03.2017 № 07-10-2017 «О недостатках при осуществлении прокурорского надзора за исполнением требований закона службой судебных
приставов»1 адресовано не только нижестоящим территориальным прокурорам, но и Томскому межрайонному природоохранному прокурору, то есть
спецпрокурору, который не наделен полномочиями по осуществлению
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями. При
этом в информационном письме отражены недостатки природоохранного
прокурора, что свидетельствует о превышении его полномочий. Данный вопрос автором подробно исследован в параграфе 1 главы 2 диссертации.
В свою очередь, в информационном письме заместителя прокурора Вологодской области, подписанном в марте 2017 г. «О практике прокурорского
надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве»2 адресатом помимо горрайпрокуроров определен Вологодский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Вологодской области. Хотя, справедливости ради, отметим, что в самом тексте
упоминания о надзоре указанного специализированного прокурора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями ничего не говорится.
В информационном письме заместителя прокурора Свердловской области «Об активизации прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве»3 также адресатами помимо горрайпрокуроров избраны специализированные прокуроры, но не указанные какие
конкретно.

Из архива прокуратуры Томской области 2017 г.
Из архива прокуратуры Вологодской области 2017 г.
3
Из архива прокуратуры Свердловской области 2017 г.
1
2
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Подобная практика носит распространённый характер. Однако в целом
заставляет задуматься тот факт, что надзирающим прокурором должен быть
один территориальный прокурор, что нами подчеркивалось в параграфе 1
главы 2 настоящей диссертации.
2. Не всегда должным образом организуется надлежащее информационное обеспечение надзорной деятельности и осуществляется анализ состояния законности в сфере исполнительного производства.
Например, в информационном письме заместителя Свердловской области, подписанном в сентябре 2017 г., отмечается, что прокурорами не организовано своевременное поступление из уполномоченных органов информации
по исполнению постановлений о взыскании налогов или сборов, о наложении
административных штрафов. Не представляются или представляются не в
полной мере в прокуратуру области ежеквартальные и ежемесячные аналитические справки, докладные записки.
Не всеми прокурорами соблюдаются требования подпункта 3.11 указания прокурора области от 30.08.2012 № 124/7-2 «Об организации надзора за
исполнением федеральных законов "Об исполнительном производстве" и "О
судебных приставах"» о ежемесячном предоставлении сведений о проделанной работе по осуществлению надзора за соблюдением законодательства об
исполнительном производстве при исполнении судебных решений о восстановлении прав граждан, нарушенных при участии в долевом строительстве
многоквартирных домов. Прокурорами городов Асбеста, Верхней Пышмы,
Красноуральска, Кушвы, Ревды, Североуральска, Артемовска, Верхнесалдинска, прокурорами Верхотурского, Ачитского, Нижнесергинского, Тугулымского районов, иными территориальными и специализированными прокурорами ежеквартально не представляются в прокуратуру области докладные записки о надзорной деятельности в сфере исполнения законодательства
в рассматриваемой сфере, а также таблицы о принятых мерах прокурорского
реагирования в указанной сфере.
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Направляемые же докладные записки зачастую формальны, статистической и аналитической информации по отмеченным в указании прокурора области приоритетным категориям исполнительных документов не содержат.
Так, Камышловский межрайонный, Богдановичский городской прокуроры, прокуроры г. Качканара, Октябрьского района г. Екатеринбурга указывают лишь количество проведенных проверок и принятых по ним мер прокурорского реагирования; прокуроры городов Березовского, Кировграда, Нижней Туры, Полевского, Карпинска, Серовского, Тавдинского, прокуроры Тагилстроевского, Ленинского районов г. Нижнего Тагила, прокурор ЗАТО г.
Лесной, Сысертский межрайонный прокурор и другие расписывают ход и
итоги проверок по конкретным надзорным мероприятиям, в том числе по обращениям граждан и юридических лиц, не анализируя деятельность прокуратуры и поднадзорного государственного органа в данном направлении.
Аналогичные недостатки отражены в информационном письме заместителя прокурора г. Москвы «О практике прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами»1, подписанном в феврале 2018 г., в котором указано, что прокурорами Гагаринской межрайоной прокуратуры справки по результатам проведенных проверочных мероприятий не составляются
и ежеквартально не направляются в прокуратуру Юго-Западного административного округа.
Также в упомянутом выше информационном письме заместителя прокурора Вологодской области обращено внимание на то, что прокурорами не
анализируется работа структурных подразделений УФССП России по Вологодской области на предмет полноты принятых мер по привлечению должников к уголовной ответственности.
В информационном письме заместителя прокурора Смоленской области
«О практике прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве при исполнении судебных актов, затрагивающих
1

Из архива прокуратуры г. Москвы 2018 г.
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права детей»1 отражено, что Рославльской межрайонной прокуратурой в докладной записке не отражены результаты надзорной деятельности в части
исполнения законов судебными приставами по исполнению исполнительных
производств по алиментным обязательствам, тогда как в данной сфере выявлялись нарушения и вносились акты прокурорского реагирования.
3. Несмотря на изменения, внесенные в марте 2017 г. в статье 21 Закона о прокуратуре Российской Федерации о том, что основанием для проведения проверок служит поступившая в органы прокуратуры информация о
фактах нарушения законов, требующая принятия мер прокурором, в случае,
если эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной проверки, по-прежнему сохраняется, годами складывающийся стереотип в отношении организации надзорной деятельности и постоянном ее
характере.
Например, в описательной части решения расширенной коллегии прокуратуры Волгоградской области от 30.11.2017 «О состоянии законности и
практике прокурорского надзора за соблюдением законодательства об исполнительном производстве»2 указано, что отдельными прокурорами вопреки требованиям Указания от 12.05.2009 № 155/7 не обеспечен постоянный
надзор в рассматриваемой сфере. В частности, прокурорами Алексеевского,
Новоаннинского, Ольховского, Палласовского, Чернышковского районов,
Фроловским и Урюпинским межрайонными прокурорами ежегодно активизируется работа только после указаний прокуратуры области, то есть, постоянный надзор в указанной сфере отсутствует.
Также в информационном письме заместителя прокурора г. Москвы
подписанном в феврале 2018 г. отражено, что результаты выезда прокуратуры Центрального административного округа в Хамовническую межрайонную
Из материалов отдела научного обеспечения участия прокуроров в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры РФ 2016 г.
2
Из архива прокуратуры Волгоградской области 2017 г.
1
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прокуратуру свидетельствуют об отсутствии системного надзора за деятельностью ОСП по ЦАО № 1 УФССП России по Москве, требования п. 9.3 Приказа о проведении ежеквартальных проверок в поднадзорном отделе судебных приставов исполняются не в должной мере.
Результаты выезда прокуратуры Юго-Западного административного
округа в Гагаринскую межрайонную прокуратуру свидетельствуют о ненадлежащем соблюдении подпункта 9.3 Приказа – перечисленные в нем категории исполнительных производств ежеквартально не проверяются, справки по
результатам проведенных проверочных мероприятий не составляются. На
недостатки при исполнении подпункта 9.3 Приказа указано также и Зюзинской межрайонной прокуратуре.
Прокуратурами Северо-Восточного и Северного административных
округов, в рамках выездов в Бутырскую, Останкинскую, Бабушкинскую, Коптевскую межрайонные прокуратуры, указано на недопустимость игнорирования ряда категорий исполнительных производств при проведении проверок
в поднадзорных отделах судебных приставов во исполнение подпункта 9.3
Приказа.
Вместе с тем Указание от 12.05.2009 № 155/7, на которое имеется ссылка в приведённом выше документе, не содержит каких-либо побудительных
предписаний к осуществлению постоянного надзора в рассматриваемой сфере. В названном документе в пункте 1 Генеральный прокурор РФ обязывает
прокуроров обеспечить надлежащий надзор за исполнением законов судебными приставами. Речь идет всего лишь об организации «надлежащего прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами». Что, по
мнению диссертанта, означает системный характер, но отнюдь не постоянный.
Также в вышеназванном информационном письме заместителя прокурора Свердловской области отражено, что нижестоящие прокуроры вопреки
указанию прокурора Свердловской области от 30.08.2012 № 124/7-2 «Об ор-
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ганизации надзора за исполнением федеральных законов "Об исполнительном производстве" и "О судебных приставах"» не проводят регулярные проверки деятельности службы судебных приставов по приоритетным категориям исполнительных производств.
Данное требование не вытекает из Указания от 12.05.2009 № 155/7 и более того фактически понуждает прокуроров нарушать требования статьи 21
Закона о прокуратуре, о допустимости проведения проверок только при
наличии инцидентных оснований.
4. Неполнота мер, принимаемых органами прокуратуры при поступлении обращений о нарушении законов, допускаемых судебными приставами–
исполнителями.
Анализ деятельности органов прокуратуры отмечает увеличение числа
жалоб и обращений граждан и организаций на действия сотрудников службы
судебных приставов.
Так, в 2018 г. в органы прокуратуры поступило свыше 90 тыс. обращений по вопросам нарушений законов об исполнительном производстве. Заявители часто не удовлетворены теми ответами, которые получают от прокуроров субъектов Российской Федерации. В этих случаях жалобы поступают
для разрешения по существу в центральный аппарат Генеральной прокуратуры РФ, что свидетельствует о формализме и бюрократизме, допущенных при
разрешении обращений граждан прокурорами субъектов Российской Федерации.
На наш взгляд, в каждом случае рассмотрения обращения необходимо
думать о том, как помочь гражданину, при необходимости доходчиво разъяснить ему порядок защиты прав.
Так, в информационном письме заместителя прокурора Свердловской
области обращено внимание на то, что прокурорами не всегда принимаются
исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на фактическое устранение нарушений и восстановление нарушенных прав граждан и
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организаций, в том числе к лицам, не исполняющим законные требования
приставов, препятствующим реализации судебных решений. Рост нарушений
в сфере исполнения законодательства об исполнительном производстве и о
судебных приставах продолжается, этому свидетельствует значимое число
обращений и жалоб граждан в названном направлении. Так, за 6 месяцев
2017 г. органами прокуратуры Свердловской области разрешено 1688 обращений на нарушения законов об исполнительном производстве, из них 538
признаны обоснованными, что составляет почти 32 % от общего числа жалоб
(за 6 месяце 2016 г. разрешено 1521 обращение, из них удовлетворено 376,
или 24%). При этом, характер поступающих в прокуратуру области жалоб
свидетельствует о формально подходе некоторых прокуратур к рассмотрению обращений: зачастую не осуществляется контроль за результатами рассмотрения внесенных актов прокурорского реагирования, не принимаются
меры к фактическому устранению всех отмеченных в них нарушений и восстановлению прав заявителей. Не получив должного разрешения своей жалобы на местах граждане вынуждены обращаться в прокуратуру области. По
ряду обращений меры прокурорского реагирования принимались районными
прокурорами лишь после вмешательства прокуратуры области.
В описательной части решения коллегии прокуратуры города Москвы от
16.06.2017 «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за
исполнением Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Москве и его подразделениями, органами исполнительной власти г. Москвы
законодательства об исполнительном производстве, соблюдением прав предпринимателей при исполнении судебных решений»1 указано, что в большинстве своем проверки исполнительных производств проводятся по обращениям заинтересованных лиц. При этом зачастую прокуроры формально относятся к рассмотрению подобных обращений, исполнительные производства
ими не изучаются.
1

Из архива прокуратуры г. Москвы 2017 г.
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5. Некачественное проведение проверок, которое выражается, в том
числе, в недостаточном использовании арсенала прокурорских полномочий.
Так, например, в описательной части решения коллегии прокуратуры
Республики Карелия от 31.05.2017 «О результатах проверки соблюдения судебными приставами–исполнителями законодательства об исполнительном
производстве при принудительном исполнении судебных актов о взыскании
средств к существованию граждан»1 зачастую при проведении проверочных
мероприятий не отбираются объяснения у должностных лиц службы судебных приставов. Не всегда изучаются материалы исполнительных производств.
В вышеназванном информационном письме заместителя прокурора города Москвы указано, что аппаратом прокуратуры города проведены проверки в Алтуфьевском, Останкинском, Даниловском ОСП УФССП России по
Москве, по их результатам выявлены многочисленные нарушения законодательства об исполнительном производстве при взыскании задолженности по
заработной плате. Между тем соответствующими прокурорами нарушений в
ходе ранее проведенных проверок исполнительных производств, вытекающих из трудовых правоотношений, не выявлялось.
Из информационного письма заместителя прокурора Костромской области «О результатах проверки организации прокурорского надзора в Нерехтской межрайонной прокуратуре»2, подписанного в августе 2017 г., видно, что
нарушения при исполнении судебных актов, актов налогового органа о взыскании задолженности по налогам и сборам Нерехтской межрайонной прокуратурой в 2016 – истекшем периоде 2017 г. не выявлялись, меры прокурорского реагирования не принимались. Вместе с тем данное обстоятельство не
соответствует состоянию законности на территории района. Вышестоящей
Из материалов отдела научного обеспечения участия прокуроров в гражданском, арбитражном и административном процессе, производстве по делам об административных правонарушениях НИИ Университета прокуратуры РФ 2017 г.
2
Та же.
1
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прокуратурой по результатам проведенной проверки выявлены основания
для принесения 36 протестов на окончание исполнительных производств о
взыскании задолженности по налогам и сборам, внесения представления руководителю ФССП России по Костромской области. Выявленные прокуратурой области нарушения закона свидетельствует об имеющихся недостатках в
организации надзора Нерехтской межрайонной прокуратуры за исполнением
налогового законодательства в части принудительного взыскания задолженности по налогам и сборам.
Заместителем прокурора Томской области в ранее названном информационном письме обобщена практика прокурорского надзора по обеспечению
законности в деятельности судебных приставов при исполнении судебных
постановлений о взыскании алиментов на содержание детей в период первого полугодия 2017 г. Так, прокуратурой области установлено, что ряд прокуроров (г. Асино, ЗАТО г. Северск, г. Колпашево, Александровский, Бакчарский, Верхнекетский, Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Советский, Чаинский) каких-либо нарушений в деятельности службы судебных
приставов не выявляли, что не соответствует состоянию законности в указанной сфере (на территории области 11 тысяч детей недополучили почти 2,5
млрд руб. необходимых денежных средств на свое содержание и развитие).
В справки подписанной начальником отдела по надзору за исполнением
федерального законодательства Республики Карелия «О результатах проверки соблюдения судебными приставами-исполнителями законодательства об
исполнительном производстве при принудительном исполнении судебных
актов о взыскании средств к существованию граждан (заработной платы,
пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, алиментов и
т.д.)»1 отражено, что несмотря на распространенность нарушений, допускаемых при исполнении исполнительных документов о взыскании средств к су1

Там же.
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ществованию, прокурорами Калевальского, Лахденпохского и Пудожского
районов нарушений в поднадзорных территориальных подразделениях
УФССП России по Республике Карелия при проведении надзорных мероприятий в 2017 г. не выявлялось вовсе.
Нарушения, выявленные прокурорами Медвежьегорского, Питкярантского и Сегежского районов, являются единичными и не оказывают реального влияния на состояние законности в рассматриваемой сфере. Так, единственное нарушение, вскрытое прокурором Медвежьегорского района, выразилось в неверном указании судебным приставом–исполнителем в постановлении об окончании исполнительного производства основания окончания
производства.
Указанное, свидетельствует о формальном подходе прокуроров к проводимым надзорным мероприятиям.
6. Недостаточные знания прокурорами положений законодательства,
что приводит к неправильной оценки фактических обстоятельств.
Так, в ранее названном информационном письме заместителя прокурора
Томской области указано, что распространены случаи неверной оценки прокурорами действий судебных приставов при привлечении должников к административной ответственности.
Например, Томским межрайонным природоохранным прокурором во
внесенном по итогам проверки исполнительного производства, возбужденного в отношении регионального Департамента лесного хозяйства, представлении необоснованно указано на бездействие судебного пристава–исполнителя
по привлечению должника к административной ответственности по статье
17.15 КоАП РФ, при этом вина судебного пристава в данном случае отсутствовала, поскольку исполнительное производство находилось в суде.
Не нашли подтверждения доводы представлений прокуроров Чаинского
и Каргасокского районов о бездействии службы судебных приставов по возбуждению дел об административных правонарушениях по статье 5.35.1 Ко-
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АП РФ в отношении должников, поскольку в ходе рассмотрения актов прокурорского реагирования, фактов неуплаты алиментов последними более
двух месяцев не установлено.
Так, в 2016 г. выявлен факт необоснованного возбуждения прокурором
Октябрьского района г. Томска дела об административном правонарушении
по статье 5.59 КоАП РФ в отношении судебного пристава–исполнителя, не
направившего ответ на ходатайство взыскателя по исполнительному производству, поскольку отношения, связанные с рассмотрением заявлений лиц,
участвующих в исполнительном производстве, регулируются положениями
Закона об исполнительном производстве.
Согласно справки прокуратуры Республики Карелия «информация,
представляемая отдельными прокурорами, свидетельствует о непонимании
основных целей и задач проводимых проверок».
Так, прокуратура Прионежского района усматривает нарушения закона
в непринятии приставом мер по прекращению исполнительного производства в отношении должника в связи с отсутствием у него денежных средств
или имущества, на которое возможно обратить взыскание.
Однако, в первую очередь, внимание прокуроров должно быть обращено
на защиту прав и законных интересов взыскателей, а прекращение исполнительного производства по формальным основаниям указанным целям служить не будет.
7. Необоснованное вмешательство органов прокуратуры в деятельность службы судебных приставов.
Начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ А.В. Паламарчук в 2015
г. выступил на Всероссийском совещании по проблемам совершенствования
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства «О
состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законов, за-
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дачах органов прокуратуры»1 на котором сообщил, что до сих пор допускаются факты вынесения актов прокурорского реагирования по малозначительным нарушениям, не требующим принятия мер прокурором. Ничем
иным, кроме некомпетентности и непонимания места и роли прокурора в системе органов власти, такой подход к работе объяснить нельзя.
8. Не реагирование на имеющиеся нарушения законов в сфере исполнительного производства.
Так, например, в описательной части решения коллегии прокуратуры
Республики Карелия от 31.05.2017 указано, что не всеми прокурорами при
выявлении нарушений закона рассматривается вопрос о направлении проектов представлений для их последующего внесения руководителю УФССП
России по Республике Карелия.
Прокурорами не реализуются предусмотренные пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ полномочия по направлению материалов проверки в органы
предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц.
В информационном письме заместителя прокурора Вологодского области обращено внимание, что городскими и районными прокурорами не применялись предоставленные статьями 45, 252, 441 ГПК РФ, статьей 39 КАС
РФ и статьей 198 АПК РФ полномочия по обращению в суды общей юрисдикции и арбитражные суды с заявлениями о признании незаконными решений и действий (бездействия) судебных приставов–исполнителей и возмещении причиненного ими ущерб.
Прокурорами Белозерского, Вытегорского, Нюксенского, Сямженского,
Тарногского, Шекснинского районов при наличии бездействия судебных
Паламарчук А.В. О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законов, задачах органов прокуратуры // Всероссийское совещание по проблемам совершенствования прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства: сб.
мат. семинара по обмену опытом / под ред. А.В. Паламарчука. – М.: Ген. прокуратура Рос.
Федерации, 2015. – С. 22.
1
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приставов–исполнителей не реализуются полномочия, предусмотренные
пунктом 2 части 2 статьи 37 УПК РФ, по направлению материалов в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании
должников.
В упомянутом ранее информационном письме заместителя прокурора
города Москвы обращено внимание, что прокуратурой Западного административного округа указано Дорогомиловской, Никулинской и Солнцевской
межрайонным прокуратурам на необходимость направления в прокуратуру
города проектов представлений об устранении нарушений закона, допущенных судебными приставами–исполнителями поднадзорных отделов.
9. Несвоевременное реагирование прокурорами на имеющие место
нарушения законов судебными приставами–исполнителями.
Так, в вышеназванном информационном письме заместителя прокурора
Вологодской области обращено внимание на то, что прокурор г. Череповца
несвоевременно опротестовал постановление об окончании исполнительного
производства вынесенное судебным приставом–исполнителем.
Непринятие своевременных мер прокурорского реагирования по фактам
бездействия судебных приставов–исполнителей, нарушения ими требований
закона при совершении исполнительных действий и принятии решений оказывает негативное воздействие на состояние законности в рассматриваемой
сфере отношений.
10. Некачественная подготовка актов прокурорского реагирования.
На совещании «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законов, задачах органов прокуратуры» А.В. Паламарчук указал,
что меры прокурорского реагирования, применяемые прокурорами по устранению выявленных нарушений законов, не всегда действенны.
Приходится признать, что некоторые прокуроры так и не смогли уловить произошедшую смену приоритетов, они по-прежнему маскируют бездеятельность и непрофессионализм пустыми статистическими показателями.
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Стратегическая цель работы органов прокуратуры – незаполнение форм
статистической отчетности, а реальное устранение нарушений законов и прав
граждан, существенное улучшение состояния законности. Об этом говорится
не один год, однако комиссиями Генеральной прокуратуры РФ в ходе выездных проверок выявляются факты, когда прокуроры субъектов Федерации
оценивают деятельность прокуратур районного звена исходя из количественных показателей прокурорского надзора. При этом статистические показатели являются лишь отражением объективных итогов надзорных мероприятий,
они вторичны по отношению к реальному влиянию на состояние законности.
В ходе проведения проверок организации прокурорского надзора в территориальных прокуратурах работники Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства нередко отмечают крайне низкое
качество актов прокурорского реагирования. Особенно это характерно для
прокуратур районного звена. Нередко представления об устранении нарушений законов вносятся не надлежащим должностным лицам, в тексте отсутствуют ссылки на законодательные акты, нормы которых нарушены, требования прокуроров недостаточно мотивированы.
Тогда как согласно Указанию от 12.05.2009 № 155/7 акты прокурорского
реагирования направляются от имени руководителя прокуратуры субъектов,
что в свою очередь обязывает городских, районных и иных нижестоящих
прокуроров надлежащим образом готовить проекты актов прокурорского реагирования, с доказательной базой, для направления в аппараты прокуратуры
субъектов, для последующего их внесения главным судебным приставам соответствующих субъектов Федерации.
В ранее указанной описательной части решения коллегии Республики
Карелия отражено, что допускаются факты направления необоснованных
проектов представлений. Некоторыми прокурорами в актах прокурорского
реагирования не указываются конкретные нормы закона, нарушенные при-
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ставами, а цитируются лишь общие принципы и задачи исполнительного
производства.
Указанные недостатки влекут за собой возврат проектов представлений
в связи с некачественной подготовкой актов прокурорского реагирования,
что приводит к истечению сроков давности привлечения виновных лиц к
дисциплинарной ответственности.
В вышеназванном информационном письме заместителя прокурора
Свердловской области, обращено внимание на то, что не все прокуроры вносят представления об устранении нарушений законов в адрес главного судебного пристава Свердловской области – руководителя УФССП России по
Свердловской области и направляют копии актов прокурорского реагирования в управление по надзору за исполнением федерального законодательства
прокуратуры области для обеспечения участия в его рассмотрении.
В справке прокуратуры Республики Карелия обозначено, что имели место факты направления в прокуратуру республики необоснованных проектов
представлений об устранении нарушений закона. Так, в декабре 2016 г. прокурором Лахденпохского района представлен проект представления об
устранении нарушений, допущенных приставами ОСП по Лахденпохскому
району, при исполнении исполнительных документов о взыскании алиментов. При этом в проекте представления отсутствовали ссылки на конкретные
нормы закона, которые были нарушены приставами, а содержалось лишь
общее указание на меры принудительного исполнения, принятые судебными
приставами–исполнителями по конкретным производствам. Зачастую подобной практики придерживается и прокуратура города Петрозаводска.
Нередко при проведении проверочных мероприятий не берутся объяснения судебных приставов, допустивших нарушения закона. Так объяснения
судебных приставов об обстоятельствах допущенных нарушений были получены прокурорами Муезерского района и города Сортавалы только после замечаний прокуратуры республики.
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Кроме того, прокурорами игнорируются положения подпункта 1.13 приказа прокурора Республики от 12.12.2013 № 81 «Об организации прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства судебными
приставами». В нарушение указанного требования приказа прокурорами Муезерского, Питкярантского, Пряжинского и Суоярвского районов в прокуратуру республики изначально были представлены проекты представлений без
материалов проверок и объяснений виновных должностных лиц.
11. Отсутствие контроля за исполнением требований, содержащихся в
актах прокурорского реагирования.
В описательной части решения коллегии прокуратуры города Москвы от
16.06.2017 усматривается то, что, несмотря на существенную значимость
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями, не всеми прокурорами данному направлению надзорной деятельности уделяется должное внимание. Результаты выездов в прокуратуру
Северо-Восточного административного округа г. Москвы, Таганскую, Солнцевскую, Коптевскую и Хамовническую межрайонные прокуратуры г. Москвы, а также поднадзорные им территориальные подразделения Управления
ФССП России по Москве свидетельствуют о наличии просчетов в организации прокурорского надзора.
Как правило, надзорная деятельность прокуроров сводится к принесению однотипных протестов на постановления судебных приставов–
исполнителей об окончании исполнительных производств без дальнейшего
контроля за их рассмотрением.
Например, в информационном письме заместителя прокурора Костромской области «О состоянии законности и практике прокурорского надзора за
исполнением законодательства об исполнительном производстве и судебных
приставах»1, подписанном в январе 2017 г., отражено, что в протестах, принесенных Буйским и Шарьинским межрайонными прокурорами, прокурора1
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ми Межевского, Пыщугского, Павинского районов на незаконные постановления судебных приставов–исполнителей, требование о рассмотрении протеста с участием представителя прокуратуры в резолютивную часть не включено, в связи с чем акты прокурорского реагирования рассмотрены в отсутствие представителя прокуратуры (сведения об этом в ответах на протесты
отсутствуют).
Несмотря на системный характер нарушений, допускаемых судебными
приставами–исполнителями при расчете задолженности по алиментам, прокурорами контроль за реальным устранением нарушений закона в целях
улучшения состояния законности не осуществляется.
Принесение прокурором Антроповского района в 2015 г. 20 протестов
на постановления судебных приставов указанной категории не способствовало повышению качества работы поднадзорного отдела, в 2016 г. прокурором
принесено аналогичных 11 протестов.
Данный факт обусловлен, в том числе ненаправлением прокурором Антроповского района информаций в прокуратуру области для рассмотрения
вопроса о внесении представления руководителю УФССП России по Костромской области с целью недопущения подобных нарушений впредь.
Буйским межрайонным прокурором принесено 36 протестов на постановления судебных приставов–исполнителей по указанной категории исполнительных производств, которые согласно отчету по форме ОН «Надзор за
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»
приведены в соответствие с требованиями закона.
Вместе с тем наличие вынесенного судебным приставом-исполнителем
постановления о расчете задолженности по алиментам после принесения
прокурором протеста не свидетельствует о безусловном устранении нарушений закона, новое постановление не является надлежащим ответом на акт
прокурорского реагирования.
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Буйской межрайонной прокуратурой допущен факт принесения протеста
на постановление судебного пристава–исполнителя о расчете задолженности
по алиментам в рамках исполнительного производства, которое окончено
еще в 2015 г. При этом постановление об окончании исполнительного производства прокурором не опротестовано.
Подобные нарушения выявлены в деятельности прокуроров Павинского
и Пыщугского районов. Необходимо исключить факты рассмотрения мер
прокурорского реагирования в отсутствии представителей прокуратуры.
12. Не всегда в актах прокурорского реагирования ставится вопрос о
дисциплинарной ответственности.
Ранее в параграфе 1 главы 3 диссертации нами на основании анализа
статистического отчета по форме ОН «Прокурорский надзор за исполнением
законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» обращалось
внимание на достаточно низкий коэффициент наказуемости (соотношение
числа привлеченных к дисциплинарной ответственности должностных лиц к
количеству внесенных представлений об устранении нарушения законов) в
рассматриваемой сфере правоотношений по сравнению с общенадзорной
сферой в целом.
Напомним, что в 2008 г. коэффициент наказуемости равнялся 30,2%, в
2018 г. составил 29,0%, то есть в этом компоненте реагирование прокуроров
стало менее результативным. В то же время для сравнения отметим, что в целом по общему надзору соотношение в указанных реперных точках составило соответственно 54,5% и 82,5%.
Практика показывает, что, основываясь на положениях пункта 2 статьи
22 Закона о прокуратуре и ряде приказов Генерального прокурора РФ1, в
представлениях об устранении нарушений законов ставится вопрос о приСм.: информационные письма заместителя Генерального прокурора РФ от 16.02.2010 №
71-12265-10 «Об организации контроля за рассмотрением актов прокурорского реагирования», от 24.01.2012 № 7-16-2012 «О мерах по повышению эффективности актов прокурорского реагирования».
1
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влечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности,
непостановка которого расценивается Генеральной прокуратурой РФ как неэффективное применение актов прокурорского реагирования.
Тогда как судебная практика (постановления Верховного Суда РФ от
03.03.2016 № 46-АД16-2, 01.09.2017 № 56-АД17-17) рассматривает выше
указанные действия как нарушения требований закона, мотивируя свою позицию тем, что в части первой статьи 192 ТК РФ закреплено право, а не
обязанность работодателя применять к работнику меры дисциплинарной ответственности, а значит, прокуроры не могут даже ставить вопрос о применении мер соответствующего воздействия, напрямую не упомянутых в Законе о прокуратуре1.
В то же время в Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 08.04.2015 № 33-4661/2015, Апелляционном определении
судебной коллегии по административным делам Хабаровского краевого суда
от 28.12.2016 № 33а-10456/2016 суд придерживается иного мнения. Сославшись на требования пункта 2 статьи 22 Закона о прокуратуре суд считает, что
прокурор имеет все основания ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. Указанное полномочие прокурор осуществляет, предлагая начать процедуру привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности путем проведения работодателем внутреннего расследования согласно статье 193 ТК РФ. Работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение по поводу совершенного
проступка, в случае непредставления работником в течение двух рабочих
дней объяснения, работодателем составляется акт, после чего издается приказ о применении дисциплинарного взыскания, который объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания.

Маматов М.В., Кремнева Е.В. Требование прокурора о привлечении к дисциплинарной
ответственности в отражении судебной практики // Законность. – 2018. – № 2. – С. 23–28.
1

159
В качестве примера можно рассмотреть аналогичный порядок привлечения к другим видам ответственности. При вынесении прокурором в порядке
пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ постановления о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса
об уголовном преследовании, либо постановления о возбуждении дела об
административном правонарушении все соответствующие материалы для
рассмотрения направляются судье, в орган, должностному лицу. И только
после проведения определенных процессуальных действий выносятся соответствующие решения.
Следовательно, противоречивость судебных решений указывает на алогичный подход к вопросу применения прокурорами требований о привлечении лица к дисциплинарной ответственности.
Диссертант поддерживает мнение С.В. Филиппенко, который считает,
что добиться правомерного результата рассмотрения представления с привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности можно только
через инициирование прокурором процедуры проверки нарушения дисциплинарного характера1.
Если дисциплинарный проступок совершается должностным лицом,
имеющим статус военнослужащего, сотрудника Следственного комитета РФ,
а также сотрудника ФССП России и др., которое задействовано в служебных
отношениях особого характера и добровольно принял на себя повышенные
обязательства перед государством, то настаивать прокурору на привлечении
таких лиц к дисциплинарной ответственности обоснованно и будет служить
инструментом укрепления государственной власти и правопорядка2.

Филиппенко С.В. Привлечение к дисциплинарной ответственности на основании представления прокурора // Законность. – 2018. – № 1. – С. 35–38.
2
Субанова Н.В. Требование прокурора о привлечении лиц, нарушивших закон, к дисциплинарной ответственности: оптимизация правовой модели // Вест. Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. – 2014. – № 5. – С. 44–51.
1
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Для повышения эффективности надзорной деятельности диссертант
предлагает дополнить Закон о прокуратуре, включив право прокурора требовать привлечения таких лиц к дисциплинарной ответственности.
13. Отсутствие должного контроля за исполнением решений, вынесенных по инициативе прокурора.
Начальник Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ А.В. Паламарчук на
Всероссийском совещании по проблемам совершенствования прокурорского
надзора за исполнением федерального законодательства обратил внимание,
что представления об устранении нарушений законов не должны быть формальными и должны находиться на контроле вплоть до полного наведения
порядка ответственными должностными лицами.
Кроме того, отдельные прокуроры до сих пор не выполняют требование
Генерального прокурора РФ о поддержании и личном участии в рассмотрении актов прокурорского реагирования и не используют это полномочие для
того, чтобы добиться реального устранения нарушений законности и привлечения к ответственности виновных.
Решение коллегии прокуратуры Самарской области «О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законодательства об исполнительном производстве» от 29.11.20161 отражает неэффективную работу
судебных приставов–исполнителей по взысканию штрафов, назначенных судом за совершение административных правонарушений, предусмотренных
статьями 19.28 (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и
19.29 (Незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению
работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего
либо бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ
Напомним, что согласно статье 28.4 КоАП РФ указанные составы административных правонарушений отнесены к исключительной компетенции
1
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прокурора и занимают важное место в антикоррупционном инструментарии,
который необходимо использовать максимально эффективно.
В свою очередь в информационном письме заместителя прокурора Вологодской области, подписанном в марте 2017 г., обращается внимание на то,
что значительная часть судебных решений, в том числе вынесенных по искам
прокуроров, остается не исполненной, что не позволяет добиться реального
восстановления нарушенных прав граждан и иных заинтересованных лиц.
Вскрыты случаи, когда прокурорами должным образом не контролировалось исполнение судебных актов, в том числе по искам прокуроров, по которым приняты решения об отсрочке их исполнения.
Так, Белозерским районным судом предоставлена отсрочка МУЗ «Белозерская ЦРБ» по исполнению судебного решения об установлении резервного источника питания для обеспечения энергоснабжения электроприемников
Шольской участковой больницы до 01.08.2015. Однако судебным приставомисполнителем только 28.03.2016 должнику направлено требование о предоставлении информации об исполнении решения суда. Таким образом, прокурором не контролировалось исполнение судебного акта, вынесенного по его
инициативе.
Например, в информационном письме заместителя прокурора Томской
области отражено, что прокурорами областного центра не уделяется должного внимания исполнению вынесенных по искам прокуроров решений судов в
отношении администрации г. Томска, которая выступает должником по 37 из
68 не оконченных по состоянию на 01.01.2017 исполнительных производств
(54%) в отношении органов местного самоуправления.
Анализ недостатков в деятельности прокуратуры позволяет совершенно
объективно и конкретно определять, в какой части и почему прокуратура работает не на «оптимальном режиме», что нужно совершенствовать, изменять
и улучшать.
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§ 3. Направления совершенствования прокурорского надзора
за исполнением законов судебными приставами–исполнителями
Совершенствование законодательства о прокурорском надзоре имеет, в
конечном итоге, единственную цель – дальнейшее повышение эффективности прокурорского надзора.
Согласно результатам анкетирования 408 работников органов прокуратуры различных субъектов Российской Федерации по вопросам повышения
эффективности надзора в рассматриваемой сфере:
- необходимо уделить особое внимание ответственности должностных
лиц за нарушение сроков рассмотрения актов прокурорского реагирования –
257, или 63% опрошенных респондентов, а 151, или 37% предложили уделить особое внимание ответственности должностных лиц за неполноту принимаемых мер и отказ в удовлетворении актов прокурорского реагирования;
- 162, или 40 % прокуроров предложили законодательно предусмотреть
четкие поводы и основания проводимых прокурорами проверок; 80, или 20%
– закрепить рассмотрение представлений, которые подлежали бы безусловному исполнению с правом обжалования вышестоящему прокурору; 166 или
40 % – ввести в статью 17.7 КоАП РФ санкцию в виде административного
ареста за неоднократное неисполнение требований прокурора;
- 253, или 62 % респондентов указали, что для обеспечения эффективности работы необходимо увеличить штатную численность работников, так как
большая общая нагрузка влияет на результативность мер прокурорского реагирования;
- 155, или 38 % опрошенных отметили необходимость укрепления взаимообмена информацией между органами, обеспечивающими соблюдение
прав и законных интересов физических и юридических лиц.
Прокурорскими работниками внесены следующие предложения по совершенствованию надзора:
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- осуществление взаимообмена опытом и информацией между прокурорами различных регионов России – 158 (39%);
- разработка методик по ключевым направлениям надзора – 183 (45%);
- проведение совместных семинаров и практических занятий прокуроров
и сотрудников ФССП России – 67 (16%)1.
В целях совершенствования прокурорского надзора диссертантом подготовлен проект приказа Генерального прокурора РФ «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями», в котором предложено отразить, что при
выявлении нарушений закона представления об их устранении следует вносить старшим судебным приставам, а при необходимости решения вопроса
о привлечении виновных судебных приставов–исполнителей к дисциплинарной ответственности вносить представления главным судебным приставам
субъектов Российской Федерации2.
Вышеуказанные изменения в действующем законодательстве способны
повысить эффективность осуществления прокурорского надзора.
Объективная оценка эффективности выделяет следующие направления
совершенствования прокурорского надзора:
1. Совершенствование законодательства о надзоре за исполнением законов судебными приставами–исполнителями.
По мнению А.В. Паламарчука, «Нынешнее состояние законности в
стране далеко от идеального, характеризуется повсеместной распространенностью правонарушений, которые тормозят исполнение поставленных государством задач, влекут нарушение прав значительного числа граждан, благоприятствуют обогащению отдельных лиц за счет государства»3.

См. Приложение № 1.
См. Приложение № 6.
3
Паламарчук А.В. О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законов, задачах органов прокуратуры // Всероссийское совещание по проблемам совершен1
2
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Следует отметить, что в Генеральной прокуратуре РФ начиная с середины 2000-х годов разрабатывалось несколько вариантов Закона о прокуратуре,
в одном из проектов которого имелась глава, посвященная вопросам надзора
за исполнением законов в сфере исполнительного производства, в разработке
которой участвовали ученные, в том числе из НИИ Университета прокуратуры РФ. После 2015 г. эта идея не находила своего воплощения в последующих редакциях проекта указанного законодательного акта1.
Не касаясь вопроса о целесообразности принятия нового Федерального
закона «О прокуратуре Российской Федерации» тем не менее, позволим себе
высказаться о необходимости включения в действующую редакцию одноимённого закона положений в виде самостоятельной главы, регламентирующей специфику осуществления прокурорами надзора за исполнением законов судебными приставами. Напомним, что подобную позицию ранее высказывали в своих работах, посвященных специфики рассматриваемой деятельности прокуроров, А.Ю. Винокуров и В.А. Пак. Однако конкретные законодательные формулировки авторами предложены не были.
Таким образом, возникшее рассогласование между положением пункта 2
статьи 1 Закона о прокуратуре о том, что прокуратура России осуществляет
надзор в рассматриваемой сфере и отсутствием в указанном законе какихлибо положений, конкретизирующих специфику данного направления (отрасли) прокурорского надзора, создает неоправданный вакуум (пробел) в
правовом регулировании этой деятельности, что не отвечает потребностям не
столько науки, сколько практики, поскольку на сегодняшней день законодатель не ответил на вопросы о том, что следует относить к предмету надзора
за исполнением законов судебными приставами, а также, каким правовым
инструментарием (полномочиями) обладает при осуществлении надзора прокурор.
ствования прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства: сб. матер. семинара по обмену опытом / под ред. А.В. Паламарчука. – М., 2015. – С. 16–17.
1
Из архива НИИ Университета прокуратуры РФ.
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С учетом изложенного, нами разработан проект Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"», в котором предпринята попытка устранить отмеченный пробел1.
Помимо этого, нами предлагается в отсутствие каких-либо упоминаний
о прокуроре в Законе об исполнительном производстве, а также в целях совершенствования механизма оспаривания действий (бездействия) и решений
судебных приставов-исполнителей заинтересованными лицами (прежде всего
должниками и взыскателями) дополнить часть 1 статьи 121 указанного законодательного акта положением о возможности обращения заинтересованного
лица непосредственно к прокурору по факту нарушения закона должностными лицами службы судебных приставов ущемляющих права и законные интересы участников исполнительного производства и иных заинтересованных
лиц.
В этой связи прокурор руководствуется подпункт 1.4 Указания от
12.05.2009 № 155/7 направляет первичные жалобы и иные обращения для
рассмотрения старшим либо главным судебным приставам, при этом не принимается во внимание, что в таких обращениях не редко содержится информация о фактах нарушения закона, в то время как в силу пункта 2 статьи 21
Закона о прокуратуре на подобные обстоятельства должны обращать внимание непосредственно прокуроры, в том числе путем проведения проверок в
структурных подразделениях службы судебных приставов. Кроме того, в обращениях может содержаться информация о фактах нарушения прав участников исполнительного производства и иных заинтересованных лиц. Действующая формулировка части 1 статьи 121 Закона об исполнительном производстве создает предпосылки сокрытия в самой системе органов принудительного исполнения соответствующих фактов. В этой связи важное место
должно быть уделено прокурорскому надзору в рассматриваемой сфере, в
связи с чем заинтересованные лица будут иметь возможность обратиться
1

См. Приложение № 3.
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непосредственно к прокурору по указанным выше вопросам. А прокурор в
свою очередь в безусловном порядке рассмотреть такие обращения и принять
предусмотренные законом меры в случае подтверждения доводов заявителя1.
Полагаем, что необходимость совершенствования законодательства о
прокурорском надзоре и об исполнительном производстве – это реалии
времени.
Главным направлением развития прокуратуры в условиях правовой и
социальной дестабилизации должно стать укрепление её как многофункционального органа, осуществляющего надзор за соблюдением Конституции и
исполнением законов2.
Неблагополучную ситуацию в сфере соблюдения законности необходимо изменить, в том числе путем применения более жестких требований к
нарушителям. Во всех случаях выявления нарушений законодательства
необходимо привлекать виновных к установленной законом ответственности,
вплоть до уголовной3.
Учитывая, что в случае выявления уголовно наказуемого деяния, в том
числе предусмотренного статьей 315 УК РФ, прокурор в порядке пункта 2
части 2 статьи 37 УПК РФ выносит мотивированное постановление о
направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных нарушений уголовного законодательства.
Хотелось бы отметить, что Федеральным законом от 02.10.2018 № 348ФЗ «О внесении изменений в статью 315 Уголовного кодекса Российской
Федерации» изменена структура статьи путем введения части первой. Таким
См. Приложение № 4.
Бойков А.Д. Третья власть в России. Очерки о правосудии, законности и судебной реформе 1990–1996 гг. – М., 1997.
3
Паламарчук А.В. О состоянии законности и прокурорского надзора за исполнением законов, задачах органов прокуратуры // Всероссийское совещание по проблемам совершенствования прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства: сб. матер. семинара по обмену опытом / под ред. А.В. Паламарчука. – М., 2015. – С. 16–17.
1
2
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образом, единственная до этого момента часть, которая предусматривала
уголовную ответственность представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или
муниципального учреждения, коммерческой или иной организации за злостное неисполнение решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению стала частью второй. Вместе с тем до настоящего времени не обеспечена уголовно правовая охрана правоотношений
между судебными приставами–исполнителями и гражданами–должниками,
которые умышленно не исполняют требования исполнительных документов,
возлагающих на них определенные обязанности.
В этой связи представляется оправданным дополнение статьи 315 УК
РФ частью третьей, предусматривающей уголовную ответственность физических лиц за злостное уклонение от исполнения решения суда, в следующей
редакции:
«3. Злостное неисполнение лицом, не относящимся к перечисленным в
части второй настоящей статьи лицам, вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев.».
В результате опроса судебных приставов–исполнителей 91% респондентов проголосовали «за» внесения изменений в статью 315 УК РФ1.
Привлечение граждан (физических лиц) к уголовной ответственности по
статье 315 УК РФ является вынужденной мерой, когда остаются бездейственными меры административного наказания2.
См. Приложение № 2.
Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 13.01.2010 №
3078-5 ГД «О проекте Федерального закона № 254987-5 «О внесении дополнения в статью
315 Уголовного кодекса Российской Федерации».
1
2

168
2. Совершенствование методического обеспечения прокурорского
надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями.
Состояние методической работы, обеспеченность практических работников методическими пособиями – показатель, характеризующий уровень
прокурорской деятельности.
При отсутствии методических разработок прокуроры испытывают определенные трудности в ходе проведения проверок исполнения законодательства, и это отражается на качестве проверок.
Основные условия должны быть учтены при выработке системы методических пособий1.
А.Д. Берензон делит ее на следующие основные элементы: выявление
нарушений законов и факторов, к ним приводящих; переработка имеющейся
в прокуратуре информации о нарушениях законов и факторов, к ним приводящих; выбор форм реагирования на выявленные нарушения законов и факторов, к ним приводящих и разработка конкретных мероприятий, которые, по
мнению прокурора, должны быть предприняты для устранения выявленных
нарушений законов и факторов к ним приводящих; получение и переработка
информации об эффективности предпринимавшихся ранее мер2.
Методики можно разделить на общие и частные. В общих методиках в
части предмета проверки исполнения законодательства должны быть обязательно отражены методические рекомендации, включающие законодательные и другие нормативные акты, регламентирующие деятельность проверяемых органов с указанием источников их опубликования3.
Мелкумов В.Г. Некоторые тенденции совершенствования прокурорского надзора. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С. 84.
2
Берензон А.Д. Криминология и теория прокурорского надзора (О смежных областях двух
отраслей общественных наук) // Вопросы уголовного права, прокурорского надзора, криминалистики и криминологии. – 1968. – № 2. – С. 129.
3
Винокуров А.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами //
Прокурорский надзор: учебник для вузов / под общ. ред. О.С. Капинус. – М.: Изд-во
Юрайт, 2013.
1
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Частные методики включают в себя применяемые прокурорами способы
выявления, устранения и предупреждения нарушений определенного закона
или ряда однотипных законов на конкретном объекте (органе).
В настоящее время стали актуальными частные методики, такие как:
«Методика проведения проверки исполнения законов судебными приставами–исполнителями по взысканию алиментных выплат, привлечению к административной и уголовной ответственности за невыполнение алиментных
обязательств», «Методика проведения проверки исполнения судебными приставами–исполнителями законов при вынесении постановления о временном
ограничении на выезд должника из Российской Федерации» и др.
Составным элементом частной методики является примерный перечень
вопросов, выясняемых прокурором в ходе проверки:
- количество возбужденных исполнительных производств за определенный период времени;
- количество отказов в возбуждении исполнительных производств отдельно по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 31 Закона об исполнительном производстве;
- количество исполнительных производств, исполнительные действия по
которым отложены;
- количество приостановленных исполнительных производств;
- количество прекращенных исполнительных производств;
- количество оконченных исполнительных производств;
- количество возбужденных дел об административных правонарушениях;
- количество обжалованных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности, результатах их рассмотрения;
- ведется ли учет поступающих в службу судебных приставов обращений по исполнительным производствам, в каком порядке;
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- все ли документы (в том числе ходатайства, заявления и др.) либо их
копии, относящиеся к конкретному исполнительному производству, приобщаются к данному исполнительному производству;
- соблюдаются ли приставами сроки при вынесении постановлений о
возбуждении и об отказе в возбуждении исполнительных производств. При
этом необходимо иметь в виду, что в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона об исполнительном производстве сроки исчисляются годами, месяцами
и днями. В сроки, исчисляемые днями, не включаются нерабочие дни;
- имеют ли место случаи возбуждения исполнительных производств в
нарушение части 2 статьи 1 Закона об исполнительном производстве, о взыскании денежных средств с органов государственной власти, т.е. из соответствующего бюджета федеральной бюджетной системы;
- соответствуют ли содержания постановлений о возбуждении исполнительных производств, требованиям статьи 14 Закона об исполнительном производстве;
- соответствует ли содержание постановлений об отказе в возбуждении
исполнительного производства части 1 статьи 31 Закона об исполнительном
производстве;
- устанавливается ли срок для добровольного исполнения исполнительного документа, соответствует ли он требованиям частей 12–14 статьи 30
Закона об исполнительном производстве;
- своевременность направления копии постановления о возбуждении и
об отказе в возбуждении исполнительного производства сторонам;
- соблюдаются ли требования статьи 33 Закона об исполнительном производстве, регламентирующие вопросы определения места совершения исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения.
При проверке законности приостановления исполнительного производства следует обратить внимание на основания (ст. 40, 45 Закона об исполни-
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тельном производстве), по которым приставом принято соответствующее постановление.
В методических рекомендациях должны быть отражены особенности
надзора применительно к службе судебных приставов.
Прокурорским работникам необходимо максимально эффективно использовать все возможности для усовершенствования и расширения методической базы прокурорского надзора1.
Важно заметить, что место и роль прокуратуры определяются в первую
очередь результатами ее деятельности, степенью ее влияния на состояние законности в стране. В свою очередь, результаты деятельности прокуратуры во
многом зависят от профессионализма прокуроров и, в значительной мере, от
знания ими современного российского законодательства, практики его применения2.
3. Совершенствование деятельности органов прокуратуры по надзору
за исполнением законов судебными приставами–исполнителями.
Говоря о дальнейших перспективах в совершенствовании прокурорского
надзора, хотелось бы отметить выступление О.С. Капинус, которой было отмечено, что «Значимость решаемых прокурорами задач повышает требования к эффективности надзорной деятельности и во многом достигается за
счет надлежащей подготовки и проведения проверок исполнения законов»3.
Эффективная организация надзорной деятельности включает в себя анализ состояния законности.

Винокуров А.Ю. Некоторые вопросы совершенствования методического обеспечения
прокурорского надзора // Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры:
избранные статьи. – М.: Изд-во МосГУ, 2011. – С. 180–182.
2
В свое время разработке методики и тактики осуществления прокурорского надзора в
разных его отраслях много внимания уделяли С.Г. Березовская, Т.Л. Маркелов, В.Т. Михайлов, М.Ю. Рагинский, Б.М. Спиридонов, А.А. Хомовский и др.
3
Капинус О.С. Прокурорский надзор за исполнением законов: перспективы развития //
Всероссийское совещание по проблемам совершенствования прокурорского надзора за
исполнением федерального законодательства: сб. матер. семинара по обмену опытом / под
ред. А.В. Паламарчука. – М., 2015. – С. 94–101.
1
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Сравнение полученных выводов за анализируемый период и аналогичный период, предшествующий изучаемому, поможет более полно и конкретно охарактеризовать состояние законности в соответствующей службе судебных приставов.
Отсутствие ответов на изложенные выше вопросы свидетельствует о недостаточной полноте и глубине аналитической работы прокурора.
Следует отметить, что изучение материалов аналитической работы позволит прокурору составить обоснованное мнение о положении дел с нарушениями законов об активности, целеустремленности и эффективности прокурорской деятельности1.
В приказах и указаниях Генерального прокурора РФ обращается внимание на проведение аналитической работы.
Аналитика помогает формированию планов проверок, более качественной

подготовке

организационно–распорядительных,

информационно–

справочных и методических документов, способствует улучшению организации и повышению эффективности правозащитных механизмов надзора.
К сожалению, Закон о прокуратуре не содержит обязательной нормы по
аналитической работе в деятельности прокурора. В настоящее время встречаются отказы должностных лиц ФССП России в предоставлении информации по требованию прокурора в связи с отсутствием в Законе о прокуратуре
упоминания об аналитической работе. Дополнив раздел VII Закона о прокуратуре требованием об обязательности проведения аналитической работы
прокурорами можно добиться ее реального проведения2.
Для повышения эффективности надзорной деятельности крайне важно
развивать практику совместной работы прокуратуры с контролирующими и
правоохранительными органами. Все факты нашей работы необходимо
освещать в СМИ, максимально использовать возможности Интернета.
1
2

Берензон А.Д., Мелкумов В.Г. Работа прокурора по общему надзору. – М., 1974. – С. 84.
См. Приложение № 3.
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Повышение эффективности прокурорского надзора связано с совершенствованием управления (руководства) надзорной деятельности. Можно выделить следующие направления:
- своевременное выявление и устранение недостатков в работе, допускаемых нижестоящими прокурорами;
- совершенствование методических рекомендаций;
- своевременное анализирование надзорной деятельности и доведение
этих результатов до нижестоящих прокуроров;
- совершенствование работы по обмену опытом;
- своевременное предупреждение правонарушений.
Проведение работниками областных и им равных прокуратур показательных проверок в условиях реальной проверки дает хорошие результаты и
способствует повышению мастерства прокурорских работников.
Для улучшения качества прокурорских проверок может способствовать
также:
- проведение совместных проверок с другими правоохранительными,
контролирующими и иными органами;
- привлечение квалифицированных специалистов;
- применение различных приемов и методов;
- совершенствование профессиональных навыков прокуроров;
- совершенствование методов прокурорского реагирования;
- сочетание письменных и устных форм реагирования;
- совершенствование порядка внесения актов прокурорского надзора;
- совершенствование качества актов прокурорского надзора;
- систематический анализ практики реагирования.
На наш взгляд, деятельность прокурора в исследуемой сфере требует
надлежащего учета. При этом крайне важны её качественные показатели, без
которых нельзя правильно ее оценить.

174
Как считает В.Д. Ломовский, «… при только количественном подходе к
пределам прокурорского надзора он остаётся бледным, неясным, растворяясь
в этом неопределённом количестве, всегда имеющем возможность измениться, на практике превращаясь в неопределённую контрольную деятельность...
Более важными являются качественные границы прокурорского надзора...
Качественные границы прокурорского надзора значимее, важнее для определения его сущности, его бытия, его реализации в действительности... Только
качественные границы прокурорского надзора позволяют правильно выяснить его сущность»1.
В настоящее время «... назрела необходимость признать факт существования в России особой ветви власти – надзорной, осуществляемой прокуратурой Российской Федерации. Определение правового положения поможет
прокуратуре полноценно осуществлять своё главное предназначение в системе государственного управления – служить щитом законности, осуществлять высший надзор за соблюдением правовых предписаний на всей территории России, повышать престиж всей правоохранительной системы»2.
Диссертант считает, что в перспективе необходимо достигать более высокого уровня состояния законности в рассматриваемой сфере.
Выводы и предложения по главе 3
С учетом проведенного исследования по главе 3 представляется возможным сформулировать следующие выводы и предложения.
1. За десятилетний период действия Федерального закона «Об исполнительном производстве» более чем вдвое (применительно к реперным точкам
– 2008 и 2018 гг.) возросло число обращений в органы прокуратуры на незаконные

действия

(бездействие)

и

решения

судебных

приставов –

Проблемы современной концепции прокурорского надзора // Научная информация по
вопросам борьбы с преступностью. – 1989. – № 117–118. – С. 36–37.
2
Ковязина Ю.А. Основы возникновения и существования надзорной власти в России //
Законность. – 2002. – № 1. – С. 8.
1
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исполнителей. При этом с 5,9% до 7,7% вырос их удельный вес в целом
структуре обращений по «общенадзорным» вопросам. Более того, с 21,8% до
25,6% увеличился коэффициент удовлетворяемости разрешенных обращений
в рассматриваемой сфере, превысив в 2018 г. средний показатель по «общенадзорной» проблематике (24,5%), хотя в 2008 г. соотношение было обратное
– 21,8% и 23,7%.
На этом фоне вполне логично выглядит увеличение в 2018 г. на 2,3 раза
по сравнению с 2008 г. числа нарушений законов в деятельности судебных
приставов–исполнителей, причем доля выявленных незаконных правовых
актов выросла с 14,0% до 40,9%1. Возросло при сравнении тех же периодов с
88,5% до 96,8% соотношение доли нарушений законов судебными приставами в общем количестве выявленных прокурорами правонарушений в сфере
исполнительного производства.
Приведенные данные свидетельствуют о возрастании актуальности в
последние годы надзора в исследуемой сфере и востребованности его в обозримой перспективе.
2. В то же время на фоне значительного увеличения в указанных реперных точках соотношения числа привлеченных к дисциплинарной ответственности должностных лиц и количества внесенных прокурорами представлений об устранении нарушений законов (коэффициента наказуемости) в «общенадзорной» сфере в целом (с 54,5% до 82,5%) в рассматриваемой нами
сфере оно, будучи и без того низким, проявило тенденции к дальнейшему
снижению (с 30,2% до 29,0%).
Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости серьезной
корректировки подходов к тактике реагирования прокуроров на незаконные
действия (бездействие) судебных приставов–исполнителей, а также обусловливает потребность во внесении изменений в действующее законодательство
в части наделения прокурора правом осуществления дисциплинарного преследования, о чем немало говорилось на научной дискуссии, проведенной в
рамках работы научного объединения «Прокурорская деятельность» 28 сенДанные приведены по 2016 г., поскольку с 2017 г. изменилась система подсчета показателей.
1

176
тября 2017 г.
3. Анализ правоприменительной практики показывает, что прокурорами
задействуется далеко не весь комплекс предоставленных им полномочий. Зачастую они не принимают личного участия в рассмотрении актов прокурорского реагирования, что не всегда влечет реальное устранение нарушение законов и привлечение виновных к ответственности. В отдельных случаях прокуроры не уделяют должного внимания рассмотрению обращений граждан и
организаций на действия сотрудников службы судебных приставов и не принимают меры к восстановлению их нарушенных прав. Не всегда прокуроры
направляют материалы проверки в органы предварительного расследования в
порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании виновных должностных лиц. В основном указанные и
иные недостатки являются результатом отсутствия системного подхода к
изучению судебной практики и меняющегося законодательства.
Прокурорам необходимо на постоянной основе анализировать правоприменительную практику в рассматриваемой сфере, реализуя соответствующие результаты в информационно–аналитических и методических материалах.
4. На эффективность прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями существенное влияние оказывает методическое обеспечение, которое должно учитывать через разработку системы
частных методик разнообразные нюансы, отражающие специфику деятельности поднадзорных объектов. Особое значение, в этом вопросе имеет налаживание тесного взаимодействия с прокуратурами, в которых имеется положительный опыт.
5. Требуется комплексный анализ пробелов в законодательстве, как о
прокуратуре, так и об исполнительном производстве, что, несомненно, будет
способствовать повышению эффективности деятельности как самих судебных приставов-исполнителей, так и осуществляющих за их деятельностью
надзор прокуроров, конкретные предложения по изменению законодательства представлены нами в приложениях.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное диссертантом исследование позволило прийти к определенным выводам и сформулировать ряд положений, суть которых сводится к
следующему.
1. Низкое состояние законности в сфере исполнительного производства,
наблюдающееся на протяжении исследуемого автором периода (2008–2018
гг.), а также закрепление надзора за исполнением законов судебными приставами в статье 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» обусловливают выделение надзора за исполнением законов судебными
приставами–исполнителями в число приоритетных направлений надзорной
деятельности прокуроров на современном этапе.
2. Надзор за исполнением законов судебными приставами в настоящее
время с учетом его значимости обладает признаками самостоятельной отрасли такой функции, как прокурорский надзор. К направлению данной отрасли
можно отнести надзор за исполнением законов в сфере исполнительного
производства, в рамках которого надзор за исполнением законов судебными
приставами–исполнителями непосредственно выступает основным поднаправлением.
3. Предметом надзора за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями с учетом реалий правоприменительной практики выступает
соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов, соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, общественных объединений, неопределенного круга лиц, субъектов предпринимательской деятельности, публичных образований органами Федеральной службы судебных
приставов и их должностными лицами, соответствие законам издаваемых
Министерством юстиции Российской Федерации, Федеральной службой судебных приставов, их должностными лицами правовых актов по вопросам
как непосредственно исполнительного производства, так и прохождения государственной службы должностными лицами Федеральной службы судебных приставов, а также принимаемых решений в указанных сферах.

178
4. Основными направлениями надзора за исполнением законов судебными приставами–исполнителями, как показало проведенное исследование,
являются: а) надзор за исполнением законов главными судебными приставами,

старшими

судебными

приставами,

судебными

приставами–

исполнителями и судебными приставами по обеспечению установленного
порядка деятельности судов непосредственно в рамках организации и осуществления принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц; б) надзор за исполнением главными судебными
приставами, старшими судебными приставами и судебными приставами–
исполнителями требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при осуществлении административного преследования (возбуждении и рассмотрении дел об административных правонарушениях); в) надзор за исполнением старшими судебными приставами и судебными приставами–исполнителями обязанностей, запретов и ограничений,
связанных с прохождением федеральной государственной гражданской
службы; г) надзор за исполнением требований закона при работе с обращениями и приеме граждан и иных лиц по вопросам, затрагивающим сферу исполнительного производства; д) надзор за соответствием закону изданных
уполномоченными должностными лицами службы судебных приставов правовых актов, имеющих отношение к указанным выше сферам, а также принимаемых решений, непосредственно связанных с исполнительным производством.
5. Проверки исполнения законов судебными приставами–исполнителями
должны осуществляться в строгом соответствии с требованиями, закрепленными в статье 21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», то есть при наличии информации о факте нарушения указанными
должностными лицами законов, если удостовериться в наличии либо отсутствии такого нарушения, не проводя проверки, не представляется возможным. Однако, законность издаваемых должностными лицами службы судебных приставов правовых актов в рассматриваемой сфере может проверяться
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и без наличия соответствующей информации, что допускается той же статьей
21 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Кроме того, с учетом взаимосвязи сферы исполнительного производства
с движением финансовых и материальных ресурсов видится недостаточным
положение пункта 13 указанной статьи, допускающее привлечение прокурором для проведения проверки лишь представителей государственных органов
в целях осуществления экспертно-аналитических функций. Круг привлекаемых специалистов необходимо законодательно расширить, в том числе за
счет представителей иных органов и организаций, специализирующихся в
финансовых, оценочных и иных вопросах, установив при этом, помимо разумной компенсации за проделанную работу, адекватные меры ответственности соответствующих специалистов за заведомо необъективные выводы.
6. В современных условиях, несмотря на базовые различия в статусе органов прокуратуры и органов ФССП России (соотношение надзирающего и
поднадзорного), особое

значение приобретает организация надлежащего

взаимодействия между указанными органами, основанного на паритетных
началах, что обусловлено, в первую очередь, их принадлежностью к государственно-правовому механизму и необходимостью в силу этого обеспечивать
реализацию присущими им правовыми средствами статьи 2 Конституции
Российской Федерации, провозгласившей признание, соблюдение и защиту
прав и свобод человека и гражданина обязанностью государства, которое в
закрепленных за ними сферах представляют в нашем случае органы прокуратуры и органы принудительного исполнения.
Данный тезис подтверждается Соглашением об информационном взаимодействии между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и Федеральной службой судебных приставов от 22.12.2017 № СД-72-17/0011/28, в
соответствии с которым каждая из сторон возложила на себя конкретные
обязательства, подтвержденные выводами исследований, проведенных в последние годы в НИИ Университета прокуратуры РФ, посвященных проблемам взаимодействия органов прокуратуры с органами публичной власти и
институтами гражданского общества, которые позиционируются отдельными
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авторами (А.С. Семенов) как самостоятельное направление (участок) внешнефункциональной деятельности прокуратуры и даже как самостоятельная
функция (А.Ю. Усов).
7. Автором высказаны предложения по совершенствованию действующего законодательства, реализация которых может способствовать повышению законности в деятельности судебных приставов–исполнителей.
Во-первых, обосновано выделение в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» самостоятельной главы, раскрывающей специфику надзора за исполнением законов судебными приставами, и подготовлен
авторский вариант соответствующего законопроекта.
Во-вторых, сформулированы также в виде законопроекта изменения в
статью 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве», предоставляющие гражданам и иным заинтересованным лицам право обращения в
прокуратуру по факту незаконных действий (бездействия) и решений должностных лиц службы судебных приставов.
В-третьих, предложено дополнить статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, устанавливающей уголовную ответственность физических лиц (граждан) за злостное неисполнение судебных
решений.
В-четвертых, для повышения эффективности надзорной деятельности,
предложено дополнить раздел VII Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» статьей 51¹, в которой необходимо отразить, что в поднадзорных органах для осуществления аналитической работы могут запрашиваться необходимые информационные, статистические и иные материалы.
Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры может осуществляться прокурорами с не поднадзорными им органами.
8. Анализ совокупности организационно-распорядительных документов
Генерального прокурора Российской Федерации в отсутствие какого-либо
положения в базовом приказе от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур» не дает четкого представления о том, к компетенции каких
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именно прокуроров отнесен надзор в рассматриваемой сфере. Этот вывод
вытекает из того, что хотя указание Генерального прокурора Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за
исполнением законов судебными приставами» и адресовано только территориальным прокурорам, но, тем не менее, в ряде изданных им же в более
поздние сроки организационно-распорядительных документов в контексте
рассматриваемого направления надзорной деятельности фигурируют и иные
(специализированные) прокуроры. Эти разногласия должны быть устранены
путем издания специального приказа, возлагающего обязанность по осуществлению надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере исключительно на территориальных прокуроров.
Кроме того, в целях улучшения организации непосредственно надзора в
исследуемой сфере разработан авторский проект приказа Генерального прокурора Российской Федерации «О мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями».
9. Автором не поддерживаются предложения о создании в России института частных судебных приставов (как параллельно существующего наряду с ФССП России института, так и заменяющего его полностью), а также о
возвращении (частично либо полностью) органов принудительного исполнения в судебную систему.
Введение института частных приставов может вызвать на достаточно
длительный период ухудшение состояния законности в рассматриваемой
сфере и снижение качества принудительного исполнения. Кроме того, частные приставы не смогут осуществлять административное и уголовное преследования.
В случае же возвращения (включения) института приставов в судебную
систему автоматически отпадет вопрос о прокурорском надзоре за исполнением ими законов, что также едва ли положительно скажется на состоянии
законности в рассматриваемой сфере.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1
Результаты анкетирования прокурорских работников
(408 респондентов), проведенного в 2016–2017 гг.
1. Полагаете ли Вы, что масштабы нарушений прав и законных интересов физических и юридических лиц при исполнении законов судебными приставамиисполнителями?
а) встречаются часто – 278, или 68 %;
б) носят массовый характер – 69, или 17%;
в) имеют место единичные случаи – 61, или 15%.
2. По Вашему мнению, какие факторы влияют на нарушение прав и законных
интересов физических и юридических лиц при исполнении законов судебными приставами-исполнителями?
а) недостатки федеральных законов и иных нормативных правовых актов, регулирующих осуществление судебными приставами–исполнителями возложенных на них
полномочий по соблюдению прав и законных интересов физических и юридических лиц –
322, или 79%;
б) не соответствующий потребностям практики уровень организации работы в службе судебных приставов – 81, или 20%.
3. Отвечает ли потребностям практики прокурорского надзора за исполнением
законов судебными приставами-исполнителями Федеральный закон «О прокуратуре
Российской Федерации?
а) да – 350, или 86%;
б) нет – 58, или 14%.
4. Как Вы считаете, какие меры будут способствовать совершенствованию
надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями?
а) уделение особого внимания ответственности должностных лиц за нарушение сроков рассмотрения актов прокурорского реагирования – 257, или 63%;
б) усиление ответственности должностных лиц за неполноту принимаемых мер и отказ в удовлетворении актов прокурорского реагирования – 151, или 37%.
5. По Вашему мнению, какие полномочия прокурора необходимо законодательно закрепить для достижения должного уровня защиты прав и законных интересов
физических и юридических лиц?
а) предусмотреть четкие поводы и основания проводимых прокурорами проверок –
162, или 40%;
б) предусмотреть представление как акт прокурорского реагирования (который подлежал бы безусловному исполнению с правом обжалования вышестоящему прокурору) –
80, или 20%;
в) ввести в ст. 17.7 КоАП РФ санкцию в виде административного ареста за неоднократное неисполнение требований прокурора – 166, или 40 %.
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6. Как Вы считаете, какие критерии обеспечивают эффективность работы прокурора по надзору за исполнением законов судебными приставами-исполнителями?
а) полнота прокурорской проверки и использования предоставленных полномочий –
138, или 34%;
б) своевременность выявления прокурором нарушений закона – 45, или 11%;
в) законность и своевременность принятия мер прокурорского реагирования – 49,
или 12%;
г) качество и полнота рассмотрения актов прокурорского реагирования – 90, или
22%;
д) правомерность прокурорского вмешательства – 41, или 10%;
е) гласность прокурорского надзора – 12, или 3%;
ж) результативность мер прокурорского реагирования – 33, или 8%.
7. Какие, по Вашему мнению, имеются у прокурорских работников проблемы,
влияющие на недостаточную эффективность надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями?
а) большая общая нагрузка на прокурорских работников – 253, или 62%;
б) отсутствие должного взаимообмена информацией между органами, обеспечивающими соблюдение прав и законных интересов физических и юридических лиц – 155, или
38%.
8. Какие из предложенных мер по совершенствованию надзора за исполнением
законов судебными приставами-исполнителями Вы поддерживаете?
а) организация взаимообмена опытом и информацией между прокурорами
различных регионов России по осуществлению надзора за исполнением законов судебными приставами-исполнителями – 158, или 39%;
б) разработка методических рекомендаций по ключевым направлениям надзора за
исполнением законов судебными приставами–исполнителями – 183, или 45 %;
в) проведение совместных семинаров и практических занятий прокуроров и сотрудников ФССП России – 67, или 16%.
9. Ваш стаж работы в органах прокуратуры составляет от 8 до 20 и более лет?
а) да – 257, или 63 %;
б) нет –151, или 37%.

***
Приложение № 2
Результаты анкетирования судебных приставов-исполнителей
управлений ФССП России субъектов Российской Федерации,
проведенного в 2016 году (всего опрошено 216 человек)
1. Вы являетесь мужчиной или женщиной?
Ответ
количество
процент

мужчин
143
66 %

женщин
65
34 %

ИТОГО
216
100%
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2. Ваш возраст?
ответ
количество
процент

20-30 лет
107
50 %

31-40 лет
54
25 %

40-50 лет
31
14%

> 50 лет
24
11 %

ИТОГО
216
100%

3. Ваше образование?
ответ

среднее
общее
(11 кл.)
4
2%

количество
процент

средне неполное
высшее
специальное высшее
юридическое
27
43
77
12%
20%
36%

высшее
итого
юридическое
65
30 %

216
100%

4. Вы бы хотели повышать свою квалификацию?
ответ
количество
процент

да
212
98%

нет
4
2%

итого
216
100%

5. Вы считаете свою работу престижной?
Ответ
количество
процент

Да
185
86%

Нет
31
14 %

Итого
216
100%

6. Считаете ли Вы, что работа судебного пристава-исполнителя малооплачиваемая?
Ответ
количество
процент

Да
148
69 %

Нет
68
31 %

Итого
216
100%

7. Считаете ли Вы необходимым увеличить штат работников в службе судебных приставов-исполнителей?
ответ
количество
процент

Да
207
96%

Нет
9
4%

Итого
216
100%

8. Считаете ли Вы необходимым введение должности помощника судебного
пристава?
Ответ
количество
процент

Да
155
72%

Нет
61
28 %

Итого
216
100%
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9. Считаете ли Вы, что отсутствие в ст. 315 Уголовного кодекса Российской Федерации оснований для привлечения физического лица к ответственности за неисполнение решения суда – это существенная недоработка законодателя?
ответ
количество
процент

Да
197
91%

Нет
19
9%

Итого
216
100%

10. Какие категории из перечисленных исполнительных документов наиболее
сложные?
а)
б)
в)

Вариант ответа
о восстановлении на работе и взыскании заработной платы
о взыскании алиментов
о розыске имущества и должников

количество
122

процент
56 %

69
25

30 %
11 %

11. Какие затруднения Вы испытываете при исполнении исполнительных документов?
а)
б)
в)

Вариант ответа
отсутствие имущества и работы у должника
отсутствие места постоянного жительства должника
отсутствие реальных механизмов наказания лиц,
уклоняющихся от уплаты алиментов

количество
88
56

процент
41%
26%

72

33%

12. Считаете ли Вы необходимым поставить вопрос о принудительном направлении должников для выполнения социально значимой работы до погашения задолженности перед взыскателем?
ответ
количество
процент

Да
181
84%

Нет
35
16 %

Итого
216
100%

13. Какие способы могут повысить эффективность работы судебного приставаисполнителя?
а)
б)

в)

Вариант ответа
необходимо постепенно избавляться от дискреционных
полномочий
судебного
приставаисполнителя, закрепленных в законодательстве
необходимо лучше использовать весь арсенал процессуальных, административных и уголовных
средств при выполнении поставленных перед судебными приставами-исполнителями задач
необходимо улучшить контроль за работой судебных приставов-исполнителей

количество
68

процент
31%

49

23%

99

46%
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Приложение № 3
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОКУРАТУРЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Принят
Государственной Думой
«__» _____________ года
Одобрен
Советом Федерации
«__» ____________ года
Статья 1.
Внести в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года № 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации, 1992, № 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 47, ст. 4472) следующие изменения:
1) дополнить Раздел III Главой 3.1 следующего содержания:
«Глава 3.1. Надзор за исполнением законов судебными приставами
Статья 31.1. Предмет надзора.
Предметом надзора являются:
соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов
судебными приставами при осуществлении ими возложенных на них функций;
соблюдение прав, свобод и законных интересов граждан, общественных
объединений, неопределенного круга лиц, субъектов предпринимательской
деятельности, публичных образований судебными приставами;
соответствие законам издаваемых Министерством юстиции Российской
Федерации, Федеральной службой судебных приставов, их должностными
лицами правовых актов по вопросам деятельности судебных приставов.
Статья 31.2. Полномочия прокурора.
1. При осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами прокурор вправе:
при предъявлении служебного удостоверения в рамках осуществления
проверки исполнения законов судебными приставами беспрепятственно посещать служебные помещения службы судебных приставов;
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изучать, в том числе путем истребования в прокуратуру материалы исполнительных производств в связи с поступившими в прокуратуру жалобами
(обращениями) на незаконные действия (бездействие) и решения судебных
приставов. При этом изучение неоконченных производством исполнительных производств осуществляется прокурором только в соответствующем органе службы судебных приставов;
осуществлять выездные проверки законности совершения исполнительных действий судебными приставами при наличии информации об имеющих
место нарушениях закона;
привлекать специалистов в целях проверки правильности проведенной
судебными приставами–исполнителями оценки арестованного имущества;
проверять нормативные правовые акты и иные документы службы судебных приставов в целях выявления в них несоответствия требованиям закона;
вызывать в прокуратуру должностных лиц службы судебных приставов,
иных лиц для дачи объяснений по факту нарушения закона.
2. При выявлении нарушений законов судебными приставами прокурор:
приносит протест на противоречащий закону правовой акт должностного лица службы судебных приставов, в том числе постановление, выносимое
в рамках осуществления исполнительного производства. Протест прокурора,
подлежит незамедлительному рассмотрению органом или должностным лицом, которому он адресован. По истечении десяти дней с момента поступления протеста в орган или должностному лицу, должен быть направлен ответ
в письменной форме прокурору. При исключительных обстоятельствах, требующих незамедлительной отмены незаконного правового акта, прокурор
вправе установить сокращенный срок направления ответа на протест.
В случае удовлетворения протеста прокурора к ответу прилагается копия правового акта, отменяющего либо изменяющего опротестованный правовой акт.
При несогласии органа либо должностного лица с доводами прокурора
ответ должен быть мотивирован ссылками на правовые акты, подтверждающими правомерность издания оспариваемого правового акта.
Протест до его рассмотрения может быть отозван принесшим его прокурором либо вышестоящим прокурором;
вносит представление об устранении нарушений законов в деятельности
судебных приставов должностным лицам службы судебных приставов, которые полномочны устранить допущенные нарушения, в том числе с постановкой вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных
лиц. Порядок рассмотрения представления определяется статьей 24 настоящего Федерального закона;
обращается в суд с заявлением об оспаривании нормативных и ненормативных правовых актов, решений, действий (бездействия) судебных приста-
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вов, а также в иных предусмотренных законом случаях в порядке, установленном процессуальным законодательством;
объявляет предостережение о недопустимости нарушения закона должностным лицам службы судебных приставов в порядке, предусмотренном
статьей 25¹ настоящего Федерального закона;
в случае выявления в действиях (бездействии) судебного пристава признаков административного правонарушения выносит постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
при выявлении в действиях (бездействии) судебного пристава признаков
преступления выносит постановление о направлении соответствующих материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об
уголовном преследовании в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законодательством».
2) дополнить Раздел VII статьей 51¹ следующего содержания:
«Статья 51¹. Информационно-аналитическая работа в органах прокуратуры
В целях обеспечения надлежащего выполнения возложенных на прокуратуру Российской Федерации функций прокурорами осуществляется аналитическая деятельность, в рамках которой в поднадзорных органах могут запрашиваться необходимые информационные, статистические и иные материалы. Такие запросы подписываются прокурорами соответствующего уровня
или их заместителями.
На основании заключенных соглашений обмен необходимой информацией может осуществляться прокурорами с не поднадзорными им органами.».
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»
С момента принятия и вступления в силу Федерального закона от 21
июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах», в пункте 4 статьи 19 которого закреплено, что «надзор за исполнением законов при осуществлении
судебными приставами своих функций в соответствии с Федеральным зако-
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ном «О прокуратуре Российской Федерации» осуществляют Генеральный
прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры», органы
прокуратуры стали осуществлять надзор за исполнением законов судебными
приставами.
Формальное законодательное выделение надзора за исполнением законов судебными приставами как самостоятельной отрасли (направления) прокурорского надзора произошло в связи с принятием Федерального закона 10
февраля 1999 года № 31-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"», которым пункт 2
статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» был
дополнен пятым абзацем – «надзор за исполнением законов судебными приставами».
Вместе с тем раздел III Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» не был по аналогии с другими отраслями прокурорского
надзора дополнен самостоятельной главой, в которой бы раскрывались предмет надзора и полномочия прокурора при осуществлении надзора за исполнением законов судебными приставами. В связи с этим на практике возникают определенные трудности в правоприменении.
Включение в Раздел III Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» главы 3.1 «Надзор за исполнением законов судебными приставами» со статьями 31.1 «Предмет прокурорского надзора» и 31.2 «Полномочия прокурора» призвано упорядочить вопросы правового регулирования
в рассматриваемой сфере деятельности.
Кроме того, для повышения эффективности надзорной деятельности
предлагается дополнить Раздел VII статьей 51¹ о возможности проведения
аналитической работы органами прокуратуры, поскольку она является важной в надзорной и иной деятельности прокуроров.
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"»
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Принятие Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
не потребует принятия, изменения или признания утратившими силу иных
нормативных правовых актов федерального законодательства.
***
Приложение № 4
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ»

Принят
Государственной Думой
«__» _____________ года
Одобрен
Советом Федерации
«__»____________ года

Статья 1.
Внести в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 2
октября 2007 года № 229–ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 41, ст. 4849; 2011, № 30 (ч. 1), ст. 4573) изменения, дополнив
статью 121 частью 1¹ следующего содержания:
«1¹. Действия (бездействие) и решения должностных лиц службы судебных приставов, связанные с нарушением закона, а также прав и законных
интересов физических и юридических лиц, могут быть обжалованы соответствующему прокурору. Каждое такое обращение должно быть рассмотрено
прокурором, в том числе с проведением проверки при наличии к тому оснований. Не допускается переадресование поступивших жалоб на действия
(бездействие) и решения должностных лиц службы судебных приставов, связанные с нарушением закона, а также прав и законных интересов физических
и юридических лиц, в органы службы судебных приставов.».
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"»
Несмотря на возложение на органы прокуратуры пунктом 2 статьи 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» надзора за исполнением законов судебными приставами, а также упоминание в пункте 2
статьи 21 указанного законодательного акта о возможности проведения прокурором проверки доводов поступившей к нему информации о факте нарушения закона, требующем вмешательства прокурора, в настоящее время статья 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве» фактически допускает проверку во внесудебном порядке жалоб и обращений на незаконные действия (бездействие) и решения судебных приставов–
исполнителей лишь вышестоящими по отношению к ним должностными лицами Федеральной службы судебных приставов.
Учитывая указанное обстоятельство, надзорная работа прокуроров на
основании требований организационно-распорядительных документов Генерального прокурора Российской Федерации строится исходя из того, что первичные, то есть ранее не рассматривавшиеся в самой Службе обращения
граждан и иных лиц, должны направляться именно вышестоящим должностным лицам Службы, что фактически не позволяет органам прокуратуры
надлежащим образом осуществлять надзорную деятельность, а в ряде случаев не способствует реальному устранению нарушений, стимулируя последующее их повторение в правоприменительной практике.
В этой связи предлагаемые дополнения в статью 121 Федерального закона «Об исполнительном производстве» позволят перенаправить поток такого рода обращений непосредственно в органы прокуратуры, которые, в
свою очередь, будут обязаны непосредственно реагировать на поступившую
к ним информацию.
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона «О внесении изменений
в Федеральный закон "Об исполнительном производстве"»
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Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве» не потребует принятия, изменения
или признания утратившими силу иных нормативных правовых актов федерального законодательства.
***
Приложение № 5
Проект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Принят
Государственной Думой
«__» _____________ года
Одобрен
Советом Федерации
«__»____________ года
Статья 1.
Внести в Уголовный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2018, № 41, ст. 6188)
изменения, дополнив статью 315 частью третьей следующего содержания:
«3. Злостное неисполнение лицом, не относящимся к перечисленным в
части второй настоящей статьи лицам, вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению наказываются штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев.».
Статья 2.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с момента его официального опубликования.
Президент
Российской Федерации
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту федерального закона «О внесении изменений
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в Уголовный кодекс Российской Федерации»
Федеральным законом от 02.10.2018 № 348-ФЗ «О внесении изменений
в статью 315 Уголовного кодекса Российской Федерации» изменена структура статьи путем введения части первой. Таким образом, единственная до этого момента часть, которая предусматривала уголовную ответственность
представителей власти, государственных служащих, муниципальных служащих, а также служащих государственного или муниципального учреждения,
коммерческой или иной организации за злостное неисполнение решения суда
или иного судебного акта, а равно воспрепятствование их исполнению стала,
частью второй. Вместе с тем до настоящего времени не обеспечена уголовно
правовая охрана правоотношений между судебными приставамиисполнителями и гражданами–должниками, которые умышленно и безнаказанно не исполняют требования исполнительных документов, возлагающих
на них определенные обязанности.
В этой связи представляется оправданным дополнение статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации частью третьей, предусматривающей
уголовную ответственность физических лиц за злостное неисполнение вступивших в законную силу приговора суда, решения суда или иного судебного
акта, а равно воспрепятствование их исполнению, в пределах санкций, установленных частью первой статьи 315 Уголовного кодекса Российской Федерации, поскольку физическое лицо не может наказываться строже либо в таком же размере, что и перечисленные выше субъекты, обладающие особым
статусом.
Предлагаемая новелла позволит повысить эффективность исполнительного производства, а значит, и состояние законности в рассматриваемой сфере.
ФИНАНСОВОЕ ОБОСНОВАНИЕ
Реализация законопроекта не потребует финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета.
ПЕРЕЧЕНЬ
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих
признанию утратившими силу, изменению или принятию в связи
с принятием федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации»
Принятие Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации» не потребует принятия, изменения или при-
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знания утратившими силу иных нормативных правовых актов федерального
законодательства.
***
Приложение № 6
Проект
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от______________

№___________

О МЕРАХ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ
В целях повышения эффективности осуществления прокурорского
надзора за исполнением законов, регламентирующих деятельность судебных
приставов–исполнителей, в связи с внесением изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и другие федеральные законы,
руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», обязываю:
1. Заместителей Генерального прокурора Российской Федерации,
начальников главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, прокуроров субъектов Российской Федерации, городов, районов и иных территориальных прокуроров обеспечить надлежащий
прокурорский надзор за исполнением законов судебными приставами–
исполнителями.
2. Принимая во внимание, что деятельность судебных приставов нередко связана с ограничением конституционных прав граждан, мерами прокурорского реагирования добиваться неукоснительного соблюдения данной категории судебных приставов требований действующего законодательства.
2.1. В ходе проверок исполнения законов в деятельности судебных приставов–исполнителей особое внимание обращать на соблюдение принципов:
- законности принимаемых решений;
- уважения чести и достоинства гражданина.
2.2. При рассмотрении обращений о нарушениях законов судебными
приставами–исполнителями тщательно проверять все доводы заявителей, в
том числе с выходом в подразделения службы судебных приставов, а также
использование главными и старшими судебными приставами полномочий по
отмене незаконных постановлений подчиненных приставов.
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В случае необходимости использовать предоставленное законом право
привлечения к проверкам специалистов государственных органов в целях
оказания экспертно–аналитической помощи.
2.3. В целях восстановления нарушенных прав и законных интересов
физических и юридических лиц применять исчерпывающие меры прокурорского реагирования к судебным приставам–исполнителям, добиваясь неукоснительного соблюдения требований законов при осуществлении исполнительного производства.
2.4. На незаконные постановления, вынесенные судебным приставомисполнителем и подписанные самим исполнителем приносить протесты
старшему судебному приставу. На незаконные постановления, вынесенные
судебным приставом–исполнителем и утвержденные старшим судебным
приставом, приносить протесты главному судебному приставу как вышестоящему должностному лицу.
3. Обеспечить надлежащий прокурорский надзор за неукоснительным
соблюдением дознавателями службы судебных приставов требований уголовно–процессуального законодательства. Во всех случаях выявления нарушений добиваться восстановления законности и решать вопрос об ответственности виновных лиц. В своей деятельности руководствоваться приказом
Генерального прокурора Российской Федерации от 26.01.2017 № 33 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов
дознания».
Не допускать направления в службу судебных приставов жалоб, подлежащих рассмотрению в порядке статьи 124 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. По результатам рассмотрения каждой такой
жалобы выносить постановление о ее полном или частичном удовлетворении
либо об отказе в ее удовлетворении.
4. При выявлении нарушений законов вносить представления об их
устранении старшим судебным приставам и главным судебным приставам
субъектов Российской Федерации. При необходимости решения вопроса о
привлечении виновных судебных приставов–исполнителей к дисциплинарной ответственности представления вносить главным судебным приставам
субъектов Российской Федерации.
В случае неисполнения законных требований прокурора: применять
предоставленные статьями 45, 441 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации, статьями 39, 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и статьями 52, 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации полномочия по обращению в
суды общей юрисдикции и арбитражные суды с заявлениями о признании незаконными решений и действий (бездействия) судебных приставов–
исполнителей и возмещении причинённого ими ущерба;

213
возбуждать дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 17.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение законных требований прокурора).
5. При выявлении признаков преступления в действиях судебных приставов–исполнителей для решения вопроса об уголовном преследовании в
соответствии с положениями пунктом 2 части 2 статьи 37 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации выносить мотивированное
постановление о направлении материалов проверки в следственный орган.
При проверке исполнения законов в органах службы судебных приставов обращать особое внимание на факты злостного неисполнения решений
судов, своевременно решая вопрос при наличии к тому оснований о возбуждении уголовного преследования в отношении совершивших (совершающих)
подобные деяния лиц, в том числе и граждан.
6. Территориальным прокурорам обеспечить надлежащее взаимодействие с прокурорами специализированных прокуратур в части надзора за исполнением законов судебными приставами при осуществлении ими исполнительного производства по вступившим в законную силу постановлениям и
иным решениям, инициаторами вынесения которых были органы прокуратуры.
7. Информировать Генеральную прокуратуру Российской Федерации о
состоянии надзора за исполнением законов судебными приставамиисполнителями в докладах по результатам работы за год.
8. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации прокурорский
надзор в указанной сфере возложить:
на Главное управление по надзору за исполнением федерального законодательства – в части исполнения законов при осуществлении судебными
приставами–исполнителями своих функций, а также правоприменительных
функций по контролю и надзору в установленной сфере деятельности;
на управление по надзору за производством дознания и оперативнорозыскной деятельностью – в части соблюдения приставами уголовнопроцессуального законодательства в ходе дознания по уголовным делам;
на управление по надзору за расследованием особо важных дел – в части
соблюдения уголовно-процессуального законодательства центральным аппаратом Федеральной службы судебных приставов.
В указанных подразделениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации ежегодно обобщать состояние законности в рассматриваемой сфере
и прокурорского надзора в своей части.
9. Контроль за исполнением настоящего указания возложить на заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по направлениям деятельности.
Указание направить заместителям Генерального прокурора Российской
Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Фе-
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дерации, городов, районов и иным территориальным прокурорам, приравненным к ним прокурорам, которым довести его содержание до сведения
подчиненных работников.
Генеральный прокурор
Российской Федерации
***

