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без реального

в Poccllll во \{ногом останется лишь де
конституционно-правового подкрепления

практической реализации.
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к.ю.н., доцент, доцент кафедры <<Теория и история государства

правD) Финансового Университета при Правительстве РФ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
,Щля

России вхождение в новое уже третье тысячелетие

только временное событие. Наша сц)ана, идя курсом
преодолевая трудности и сложности рzввития,

-

это

активнейшие усилия, направленные на то, чтобы выйти на п

позиции во всех основных аспектах жизни общества. Главн
целями являются построение правового государства, созда

демократической и эффективной системы управления делами
формирование передовой и социально ориентированной экон
подъем нации, образования, культуры. Первостепенное значение в
современных условиях приобретают высокие технологии, особенно в
области информатизации. Без собственного информационного
потенциаJIа, отвечающего самым
строгим меркам научнотехнического

прогресса,

задачи

решить

вjозрождения

России

как

одной из ведущих держав мира невозможно".

Залогом эффективности правосудия является гарантированная
возможность принудительного исполнения вынесенного судебного
акта. Без этого деятельность судов будет лишена смысла. В
современных условиях принудительное исполнение судебных актов и
актов иных органов гражданской юрисдикции является важнейшим
звеном юридической практики, отражающим эффективность всего

механизма правового регулирования

и

способность

воздействовать на мотивацию и поведение человека.

права

В

рамках проведения административной реформы Указом
Президента Российской Федерации58 от 9 марта 2004 г. служба
57См.:ИнформационЕоеправо:Учебник/Подред.акал.РдtlБ.н.Топорнина.2-еизд.,сизм.идоп.
Издательство Р, дсланова tЮридический центр llpeccl. 2005. - С. 7.
'n См,: Указ Президента Российской Федерачии от 09.0З.200.1 Nq 3 l4
органов исполнительной власти> // СЗ РФ. 15.0З,]00,1, "\r9 1 l, ст. 945.
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<<о

СПб.:

системе и cTpyKTlrpe фелераllьных

:.'\ приставов была окончательно оформлена

ltЁ

''

в

качестве

ГосУДарсТВенного органа, а ФедеральНы}I ЗакоНо}1
_ l.]004 лЪ 58-ФЗ кО внесении изменений в некоторые
Федерации и признании
-:Те.-IЬные акты Российской

]]

:. е.lЬноГо

,, ._jll\1и силу некоторых законодательных актов Российской
: ] _ iIII в связи с осуществлением мер по совершенствованию
-:.твенноГо управления>> была образована Федеральная служба
. -: \ приставов в рамках органов юстиции, которой переданы
_ 1,1 \4инюста РоссиИ по обеспеЧению исполнения
решений
: ,] актов иных органов, установленного порядка деятельности
j]\IИниСтративноЙ

]

юрисдикцИи

и дознаНия.

Таким

образом,

:] _ьн?я служба судебных приставов является самостоятельным
.

:

]. .ЬНЫМ органоМ исполнительной власти. Минюст России же

*:-_В_lЯ€Т
КООРДИНаЦИЮ И КОНТРОЛЬ ее ДеЯТеЛЬНОСТИ, а ТаКЖе
,,1f,eT соответствующие
нормативные
правовые акты. В этой
lеред службой судебных приставов ставятся новые задачи, что
, - 1ает
-

на

сегодняшнем

jtl.]CTBз

этапе

частного

сектора

з профессии.
.-.: с-lужбу

судебных

появление

или

приставов

в сфере

исполнительного

самостоятельно

возлагаются

работающих

все новые и новые

:;ЭсТВеНные обязанности: судебные приставы как федеральные
-:эственные служащие несут сегодня персональную

"
.

: JTBOHHOCTЬ за успешную
рабоТу по взь]сканию задолженности
::lоГоМ
и сбораМ с предприятий-должников
перед бюджетом,
- -е_]yют преступления
против правосудия, ведут борьбу против
lillстративных
нарушений,
в
основном
связанных
с
J.lьностью судов.
((о
эеlеральные
законы
судебных
приставах))
и
коб
lнительном
производстве))
являются
основными

по-]ательными актами, регулирующими принудительное

,lнение судебных актов и актов других органов. Однако
функции
.iбы судебных приставов - органа принудительного
исполнения -

_:оянно расширяются,

: l_е-lьности
.

слухсбы

-ршенствовании.

и

судебных

состояние правового регулирования
приставов

нуждается

в непрерывном

Необходимость изменения федерiUIьных законов, регулирующих
_ t].lнOние актов судов и иных юрисдикционных актов, а также
']aпечение установленного порядка деятельности судов вызывается
],J_]ня, во-первых, существенным обновлением гражданского
55

процессуального, арбитражного процессуального, уголовно-

процессуаJ]ьного законодательства и, во-вторых, несовершенство\1
самих Федеральных законов <О судебных приставах), принятого в

199'l г. и кОб исполнительном производстве), принятого в 2007 г..

что особенно проявляется в последние годы.
С введением в действие с июля 2002 г. Кодекса Российскоit

l

Федерации

об административных

правонарушениях

и в соответствиI]

с приказом Минюста России от 28 июня 2002 r. Ns l82, утвердивше\1
Перечень должностных лиц Минюста России, уполномоченны\
составлять протоколы об административных правонарушения\.
государственные приставы наделены полномочиями по выявлению.
пресечению и составлению протоколов об административны\
правонарушениях, посягающих на институты государственноit
власти, и порядке управления.
Создание условий для дальнейшего развития службы
государственных приставов и повышения эффективности системь1
исполнительного производства связано с необходимостью принятия
более масштабных организационных, правовых и политических мег,
со стороны государства.
во
внесениI1
видится
проблемы
Решение
данной
соответствующих предложений в проект разрабатываемого закона <<О
правоохранительной службе в Российской Федерации)). Принятrtе
закона повысило бы престиж профессии государственного пристава.
и главное - создало бы реальную основу усиления социальны\
гарантий работников службы.
Чтобы обеспечить органичное вхождение Российской Федерациlt
в европейское и мировое (исполнительное пространство), можно
рекомендовать:

заключить договоры с другими государствами о взаимно\1
исполнении судебных решений по гражданским делам;
приступить к изучению юридических процедур присоединения к
многосторонним конвенциям по экзекватуре, например Луганской
конвенции;
ввести принцип взаимности как основание для признания Il
приведения в исполнение в России иностранных судебных решений lt
как конечная цель - для допустимости признания и приведения в
исполнение в России решений судов любого государства при условиI1
соответствия его правилам справедливого судебного процесса Il
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-

1 :l\ б-lичному

порядку

судопроизводства

в Российской

це.-Iью
совершенствования
исполнительного
современном этапе должна стать разработка
ilспо:rнительного кодекса как кодифицированного
объединяющего организацию и процедуры
исполнения, содержащего дет€Iльное правовое

_ :]
Ме
fuвilE

отдельных видов исполнительных действий в
tlт характера мер принудительного исполнения и вида
ШЕ]Iьшого
документа. Принятие такого кодекса будет
Мtrгь
правовоЙ традиции России, когда определенные
ШпЕ

вшjБ]

юридической

деятельности

регулируются

одним

щrроtsашым
; штOящее время в системе правового регулирования
йЁmtýrЕ судебных приставов необходимо рассмац)ивать
законодательным актом.

lFilrпроsячие и информатизацию.
,, : ,:Jвание

инфраструктуры,

обеспечивающей

создание

.:эформационного пространства должно обеспечить
*,:.]нное взаимодействие структурных подразделений,

, :-lьных

-

органов,

центрального

аппарата

ФССП

России

и

.:ганов власти для постоянного обмена информацией между
формирования целостной системы информационных
, "_ .. :азграничения
прав доступа и защиты информации.
. _ . i:;t еНие главноЙ стратегическоЙ цели государственной
i
: . ,;iонной политики - переход к информационному обществу и
,, , : - з13 страны в мировое информационное сообщество
требует, как
_ , ::еТ ОПЫТ РUlЗВИТЫХ СТРаН, СОГЛаСОВаННОГО РеГУЛИРУЮЩеГО
L : - _BlUl государственных органов на главные составJUIющие
, . ,1.]-]I1онной политики, обеспечивающие этот переход: соци€tльно

::зовую и технологическую составляющую

, . ,ilрованные

, :3с,кие и
..

:_

] l1tUIтые

методы реализации

функций

системы,

программные средства общего

категорий,

стандартные
назначениrI,

процедуры информационного взаимообмена.

:.зрешение многочисленных проблем, стоящих перед
нашим
_;-.твом, невозможно без совершенствования всей правовой
. ;],1Ы, обновления действующего законодательства, повышения
" _: _,aознания
и правовой культуры должностных лиц,
-:_.lРI{НИМотелей, экономистов, юристов
и др. Успешное решение
,: |. этих важнейших вопросов современного этапа
развития

российского государства невозможно и без научного
совершенствованиrI правовой информации, широкий по
разнообразной по содержанию, включая информацию о
судов, органов юстиции, прокуратуры, полиции и
Формирование правосознания невозможно без правовой
Федеральной службой судебных приставов
значительнzul работа по автоматизации испол
производства. Развитие информатизации исполн
производства в Службе судебных приставов
комплексно и по следующим направлениям:
Главной социаJьно значимой целью деятеJIьности слlокбы

су,

приставов явJUIется максимzUьно полное исполнение посц/пившIтх

исполнительных док}ментов

с

соблюдением црав }л{астников

сферы юридической деятельности. Поэтому необходимо
возможности и пределы воздействия на негативные

затрудняющие

деятеJьность слýакбы судебных приставов.

Часть проблем организаIшоrшбго характера

можно

достаточно быстро путем внесения изменений в д
законодательство, путем усиления организационного взаимоде
в рамках органов исполнительной власти и самой службы су,
приставов. Щругая часть проблем может быть решена
материальньш и финансовых ресурсов (оптимизация
повышение оплаты труда приставов, оснащение службы тех
развитие системы подготовки и повышения квалификации).

В то же время

многие проблемы (прежде всего пов
процента исполнения исполнительных документов в
коммерческих организаций) могут быть решены только посте
по мере рtввития общества и экономики страны, когда обществе
мнение станет более нетерпимым в отношении лиц, наруш
требования законов и не подчиняющихся судебным решениям. Ког,
изменится экономическая ситуация в сц)ане, полноценно за
банковская система, будет изменено не только исполнительное, но и
вz}JIютное, банковское, гражданское и иное законодательство,

исполнительное производство, естественно, станет эффективнее.
Что касается исполнения решений в отношении публичноправовых образований (Российская Федерация, субъекты Федерации,
муниципальные образования) и их учреждений, то оно зависит от
финансирования со стороны соответствующих бюджетов.
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необходимо сознавать, что российское право бессlr-rьно реш}tть
:.lблемы,

которые

носят

в

характер

экономический

основном

и

fоi1tдены дефектами экономического и политического механизмов

,..1СТи в государстве.

Без

общей

улучшения

ситуации

экономической

aтIiжение правовой стабильности невозможно,

Главная задача службы судебных приставов обеспечить
; )твр?тимость имущественной и иной ответственности должников в

обороте, без

:iкfaнckoМ

части

l;чllтельной

экономических

которой невозможно решение
проблем

России.

современной

В

- \I плане развитие системы принудительного исполнения является
::,НейшиМ рычагоМ в осущесТвлении экономическоЙ реформы,
.l\1\'ЛИРОВаНИИ ИНОСТРаННЫХ ИНВеСТИЦИЙ,

приставов
судебных
нЕlJIичие у
учитывая
изменить
необходимо
правоохраны,
;_rItфических функций органов
,:_\с службы, ввести ее в систему правоохранительных органов,
Решение данной проблемы видится во внесении
тветствующих предложений в проект Федерального закона (о
, ;ЗООХРаНительноЙ службе в РоссийскоЙ Федерации))". Принятие
,. о закона в такой редакции повысило бы престиж профессии
-,,-]арственного пристава, и главное - создало бы реальную основу
. 1.1ения социrшьных гарантий работников службыб0,
таким образом, первый и приоритетный уровень решения
5.1ем исполнительного производства и развития службы судебных

Наконец,

"

.
'

:JТаВоВЭТосоВерШенсТВоВаниезаконоДаТелЬсТВа'

и системы
_..l1rруюЩего деятелЬностЬ слух{бы судебных приставов
::J\-JиТелЬноГо исПоЛнеНия.

Попова М.С.о
магистрант РААН
t,
ц-]

"

a:lL-

КОРПОРАТИВНЫЙ АДВОКАТ. В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА?
за последние годы мы привыкли, что практически в каждой
ганизации есть свой штатный юрист, который занимается
авовыми проблемами организации.

о:
_]tsо-]чиков

Н. О проекте федершьного

.]CTll УГоЛоВllо-исполнцте:lьной

закона <О правоохранитепьной

слl,жбе Российской Федерачии>

системы. - М.,2006, Nq 5. - с,22-30,

, Чl,рипов Совершенствовать законодательство об ислолнttтельноNl tlроизводстве
,ной Слуrtбы судебных приставов 2004 г. Nsl . - С. 13.
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