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Введение 

Неудовлетворительное состояние исполнительного произ-
водства, увеличение числа обращений взыскателей по поводу 
нарушений законодательства, допускаемых в процессе совер-
шения исполнительных действий, обусловило необходимость 
реформирования системы исполнения судебных постановлений, 
принятия Федеральных законов “О судебных приставах”

1
 и “Об 

исполнительном производстве”, образования независимой от 
суда службы судебных приставов в структуре Министерства 
юстиции Российской Федерации. 

В связи с вступлением в силу указанных Федеральных зако-
нов на органы прокуратуры в соответствии с Федеральным за-
коном “О прокуратуре Российской Федерации” был возложен 
надзор за исполнением законов при осуществлении судебными 
приставами своих функций. 

Данные положения нашли свое закрепление в Федеральном 
законе “О внесении изменений и дополнений в Федеральный 
закон «О прокуратуре Российской Федерации»” от 10 февраля 
1999 г.  

В целях урегулирования деятельности органов прокуратуры 
при осуществлении прокурорского надзора за исполнением за-
конов судебными приставами Генеральным прокурором РФ 
были изданы указания “Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов при осуществлении полномочий судеб-
ными приставами” от 6 января 1999 г. № 1/7, “О мерах по обес-
печению прокурорского надзора за исполнением законов при 
осуществлении судебными приставами своих функций с целью 
предотвращения обращения взыскания на имущество мобилиза-
ционного значения” от 25 марта 1999 г. № 19/38, “Об улучше-
нии взаимодействия территориальных, военных прокуроров и 
прокуроров войсковых частей при осуществлении надзора за 
соблюдением законности в стадии исполнения судебных актов” 
от 14 июля 1999 г. № 41/38. 

                                                 
1 Источники опубликования нормативных актов см. на с. 43—49. 
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Генеральный прокурор РФ Указанием № 1/7 обязал органы 
прокуратуры осуществлять надзор за исполнением законов су-
дебными приставами.  

Возложению на органы прокуратуры надзора за исполнением 
законов судебными приставами-исполнителями предшествовала 
длительная история развития в России как органов прокурату-
ры, так и исполнительного производства. При этом методы 
осуществления прокурорского надзора за исполнением судеб-
ных постановлений в течение времени менялись, но его суть 
всегда оставалась прежней  соблюдение требований закона. 

 
Органы прокуратуры и исполнительное производство  

в России (история развития) 

Прокуратура является одним из старейших государственных 
органов в России. В 1722 г. Петр I своим Указом установил: 
“...быть при Сенате генерал-прокурору, также во всякой колле-
гии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-
прокурору”

2
. 

Указом “Об установлении должности прокуроров в надвор-
ных судах и о пределах компетенции надворных судов в делах 
по доносам фискальных и прочих людей” от 18 января 1722 г. 
были учреждены должности прокуроров в провинциях при 
надворных судах. Особо важное значение имел Указ “О долж-
ности генерал-прокурора” от 27 апреля 1722 г., на основании 
которого надзор прокуратуры был распространен на Сенат. 

Прокуратура создавалась прежде всего как представитель-
ство императорской власти, и ее основной задачей было осу-
ществление повсеместного и постоянного надзора за соответ-
ствием законам действий и распоряжений Сената и других госу-
дарственных органов. 

Во второй половине XIX в. в России были проведены рефор-
мы, которые, безусловно, затронули и такой важный орган, как 
прокуратура. Основные положения о прокуратуре, принятые в 
1862 г. Государственным Советом Российской империи, опре-
делили важнейшие принципы организации и деятельности этого 
органа: единство и централизация деятельности по осуществле-
нию прокурорского надзора, выполнение прокурорами возло-

                                                 
2 Российское законодательство ХХХ веков: В 9 т. / Под общ. ред. 

О. И. Чистякова. Т. 8. М., 1991. С. 182183. 
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женных на них функций от имени всей системы прокурорских 
органов, осуществление верховного надзора в Империи генерал-
прокурором, подчиненность нижестоящих прокуроров выше-
стоящим, несменяемость прокуроров, независимость прокуро-
ров от местных властей.  

В соответствии с судебной реформой 1864 г. деятельность 
прокуратуры в значительной степени связывалась с судопроиз-
водством. 

В дореформенном суде специальных органов, исполняющих 
судебные решения, не существовало (было нечто похожее при 
коммерческих судах), хотя в них ощущалась насущная необхо-
димость.  

Судебная реформа 1864 г. была наиболее последовательной 
из всех реформ, которые царское правительство было вынужде-
но проводить для экономического развития России. 

В результате реформы суд стал независим от администрации, 
предусматривалась несменяемость судей, были введены суд 
присяжных, адвокатура, должности судебных следователей, 
апелляционный и кассационный порядок обжалования судебных 
приговоров и решений, реорганизована прокуратура (прокурор 
стал стороной в процессе), судопроизводство стало осуществ-
ляться на началах устности, гласности, состязательности, сво-
бодной оценки деятельности по внутреннему убеждению судьи, 
был создан институт судебных приставов, которые должны бы-
ли обеспечивать успешное исполнение судебных решений и в то 
же время охранять интересы тяжущихся и, по возможности, лиц, 
подвергавшихся взысканиям. 

В Учреждениях судебных установлений 1864 г. вопросам ор-
ганизации и деятельности судебных приставов был посвящен 
разд. 9 гл. 1 “О лицах, состоящих при судебных местах”. 

“Судебные приставы состоят при кассационных департамен-
тах Правительствующего Сената, при судебных палатах и при 
окружных судах для исполнения действий, возлагаемых на них 
уставами уголовного и гражданского судопроизводства и насто-
ящим Учреждением” (ст. 297 Учреждений)

3
. 

Судебные приставы при окружных судах и судебных палатах 
избирались председателями окружных судов и судебных палат, 
а при кассационных департаментах Сената  обер-прокурорами 

                                                 
3 Там же. С. 65.  
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этих департаментов из лиц, достигших 21 года (ст. 299 Учре-
ждений), “по надлежащему удостоверению в благонадежной 
нравственности” и способностях кандидатов к исполнению при-
нимаемых ими на себя обязанностей (ст. 300 Учреждений). 

При вступлении в должность судебные приставы давали при-
сягу и вносили залог на случай причинения убытков своими 
неправильными действиями (ст. 302 Учреждений). Им выдава-
лись свидетельство о вступлении в должность с указанием 
местности, назначенной для постоянного жительства, особый 
знак для ношения при исполнении служебных обязанностей, 
особая печать (ст. 304 Установлений). 

Председатели судебных мест имели право привлекать для 
исполнения обязанностей судебных приставов дополнительно 
чинов полиции за вознаграждение (ст. 310 Учреждений). 

Специального закона о прокурорском надзоре не было изда-
но. Деятельность прокуратуры определялась Основными поло-
жениями о прокуратуре (1862 г.), а также Судебными уставами 
1864 г., разд. III Учреждений судебных установлений. В соот-
ветствии со ст. 124 Учреждения прокурорский надзор вверялся 
“обер-прокурорам, прокурорам и их товарищам под высшим 
наблюдением министра юстиции как генерал-прокурора”

4
. 

Предметы занятий лиц, коим был вверен прокурорский надзор, 
ограничивались делами судебного ведомства. 

“Суть реорганизации прокуратуры в соответствии с основ-
ными принципами судебной реформы 1864 года состояла в 
ограничении прокурорского надзора исключительно судебной 
областью, возложением на прокурора функций поддержания 
государственного обвинения в суде и в таком усилении надзора 
за дознанием и следствием, который фактически превращал 
прокуроров в руководителей предварительного расследования”

5
.  

Прокурор имел возможность использовать меры прокурор-
ского воздействия в отношении полицейской или военной вла-
сти в целях содействия судебному приставу при совершении им 
исполнительных действий. Вместе с тем основной надзор за 
должностными лицами судебного ведомства Учреждения су-
дебных установлений возложили на кассационные департамен-
ты, судебные палаты и окружные суды, тогда как “чины проку-
рорского надзора по праву наблюдений за охранением законов о 

                                                 
4 Там же. С. 45.  
5 Казанцев С. М. История царской прокуратуры. СПб., 1993. С. 145. 
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всех замеченных ими упущениях судебных мест или должност-
ных лиц судебного ведомства, смотря по важности случая, или 
сообщают председателям судебных мест, или же доносят в по-
рядке подчиненности прокурорам палат, которые со своей сто-
роны представляют о том министру юстиции”

6
. 

В ходе исполнения судебных решений в соответствии с 
Уставом гражданского судопроизводства прокурор не обладал 
правом надзора за действиями судебных приставов. Таким пра-
вом обладал только суд. 

Ответственность судебных приставов была определена в 
разд. 9 гл. 1 Учреждений судебных установлений. Помимо су-
дебных органов обер-прокуроры кассационных департаментов 
также рассматривали жалобы на действия судебных приставов и 
привлекали их к установленной законом ответственности. 

Создатели судебных уставов ограничили сферу прокурорско-
го надзора делами судебного ведомства, т. е. отказались от об-
щего надзора для того, чтобы сосредоточить все силы прокура-
туры на надзоре за судом и следствием и поддержании государ-
ственного обвинения.  

В первые месяцы существования Советской власти новые ор-
ганы исполнения судебных решений и приговоров в различных 
губерниях организовывались по инициативе самих масс (судеб-
ные исполнители, органы милиции, волостные, деревенские 
исполнители и т. п.), без законодательной регламентации. Они 
приводили в исполнение решения и приговоры судов различ-
ными методами и в различных формах. 

Прокуратура РСФСР была создана в мае 1922 г. в соответ-
ствии с “Положением о прокурорском надзоре”. 

В 1923 г. был принят ГПК РСФСР, наделивший прокурора 
правом вступать в процесс в любой его стадии (ст. 2 ГПК).  

В дальнейшем согласно Положению о прокурорском надзоре 
в СССР, утвержденному Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 24 мая 1955 г., органы прокуратуры должны были 
осуществлять надзор за законностью и обоснованностью приго-
воров, решений, определений и постановлений судов. 

Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союз-
ных республик, принятые в 1961 г., предоставили должностным 
лицам, уполномоченным приносить протесты в порядке надзо-
ра, право приостанавливать исполнение соответствующих ре-

                                                 
6 Российское законодательство X—XX в. С. 64. 
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шений, определений и постановлений до окончания производ-
ства в порядке надзора (ст. 49). Кроме того, в соответствии с 
этим документом на суд был возложен контроль за правильным 
и своевременным исполнением судебных решений, сторонам и 
другим лицам, участвующим в деле, было предоставлено право 
обжалования действий судебного исполнителя (ст. 56), сторонам 
было предоставлено также право требовать принудительного 
исполнения решения суда, присутствовать при действиях судеб-
ного исполнителя по исполнению решения (ст. 24). Основы за-
крепили положение о принудительном исполнении судебных 
решений по истечении срока для добровольного исполнения, 
предоставляемого должнику в соответствии с законодатель-
ством союзных республик (ст. 54). 

Вся деятельность судебного исполнителя в советском граж-
данском процессе того периода проходила под непосредствен-
ным оперативным руководством и контролем председателя рай-
онного (городского) народного суда. Возможность обжалования 
действий судебного исполнителя гарантировала сторонам 
наиболее полную защиту их прав и законных интересов на этой 
стадии процесса и одновременно обеспечивала законность всех 
совершаемых судебным исполнителем действий. 

ГПК РСФСР 1964 г. установил, что судебный исполнитель 
приступает к исполнению решения по заявлению лиц, перечис-
ленных в ст. 4 ГПК, в том числе и по заявлению прокурора (ч. 3 
ст. 351). Прокурору было предоставлено право начать исполни-
тельное производство по любому судебному взысканию. Заяв-
ление о направлении исполнительного листа в суд по месту ис-
полнения прокурор мог принести независимо от своего участия 
в гражданском деле. По представлению прокурора суд мог вос-
становить срок для предъявления исполнительного листа к ис-
полнению в случае признания причины пропуска срока давно-
сти уважительной. Исполнение судебных решений являлось 
заключительной стадией гражданского судопроизводства, кото-
рая регулировалась Основами гражданского судопроизводства 
Союза ССР и союзных республик, ГПК РСФСР и Инструкцией о 
порядке исполнения судебных решений, утвержденной прика-
зом министра юстиции СССР № 7 от 24 апреля 1973 г. 

ГПК РСФСР содержал лишь отдельные указания о возмож-
ности опротестования определений суда, выносимых по поводу 
ходатайств об отводе судебных исполнителей (ст. 428), о пово-
роте исполнения (ст. 431).  
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В Законе СССР “О прокуратуре СССР” от 30 ноября 1979 г. 
были определены основные направления деятельности прокура-
туры, среди которых надзор за исполнением законов при рас-
смотрении дел в судах. Статья 31 Закона возлагала на прокуро-
ров обязанность осуществления надзора за соблюдением зако-
нов при обращении к исполнению решений, определений и по-
становлений суда. В Законе (п. 3 ст. 32) указывалось, что проку-
рор проверяет законность обращения к исполнению приговоров, 
решений, определений и постановлений и опротестовывает дей-
ствия судебных исполнителей. 

Прокурору было предоставлено право принесения протеста 
на незаконные действия судебного исполнителя (п. 3 ст. 32 За-
кона о прокуратуре СССР, ст. 428 ГПК РСФСР). Прокуроры, 
которым законом предоставлялось право принесения протестов 
в порядке надзора, могли приостанавливать исполнение еще не 
исполненных решений в части имущественных взысканий до 
окончания проверки жалобы или рассмотрения протеста, судья 
обязан был в этом случае приостановить исполнительное произ-
водство (п. 7 ст. 361 ГПК РСФСР). 

Вопросы исполнительного производства регулировались Ин-
струкцией об исполнительном производстве Министерства юс-
тиции СССР от 15 ноября 1985 г.  

Верховным Советом РСФСР 24 октября 1991 г. была одобре-
на Концепция судебной реформы в России, в которой отмеча-
лась необходимость улучшения ситуации с исполнением судеб-
ных решений и предлагались пути решения этой задачи.  

Постановлением Верховного Совета РСФСР “Об образова-
нии единой системы органов прокуратуры РСФСР” от 15 ноября 
1991 г. на базе действовавших на территории РСФСР органов 
прокуратуры была образована единая система органов прокура-
туры, которая подчинялась Генеральному прокурору РСФСР. 

Закон РФ “О прокуратуре Российской Федерации” от 17 ян-
варя 1992 г. сохранял сложившуюся ранее систему, структуру 
органов прокуратуры. Полномочия прокурора в гражданском 
процессе ограничивались рамками участия в рассмотрении дел 
судами, прокурор не наделялся полномочиями по осуществле-
нию надзора в исполнительном производстве. 

Федеральный закон “О внесении изменений и дополнений в 
Закон Российской Федерации «О прокуратуре Российской Фе-
дерации»” от 17 ноября 1995 г. закрепил за прокурором право 
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участвовать в рассмотрении дел судами в соответствии с про-
цессуальным законодательством Российской Федерации и опро-
тестовывать противоречащие закону решения, приговоры, опре-
деления и постановления судов. Вопросы надзора в стадии ис-
полнительного производства по-прежнему не были урегулиро-
ваны. Только в связи с принятием Федеральных законов “О су-
дебных приставах” от 21 июля 1997 г. и “Об исполнительном 
производстве” от 21 июля 1997 г. на органы прокуратуры в со-
ответствии с Федеральным законом “О прокуратуре Российской 
Федерации” был возложен надзор за исполнением законов при 
осуществлении судебными приставами своих функций.  

Однако указанные полномочия были закреплены за прокуро-
ром несколько позже — Федеральным законом от 10 февраля 
1999 г., в соответствии с которым в Федеральный закон “О про-
куратуре Российской Федерации” (п. 2 ст. 1) были внесены до-
полнения в части осуществления прокуратурой надзора за ис-
полнением законов судебными приставами.  

 
2. Методика прокурорской проверки 

службы судебных приставов 

Методика прокурорской проверки соблюдения законности 
судебными приставами-исполнителями включает в себя подго-
товительные мероприятия, непосредственное осуществление 
проверочных действий в Службе судебных приставов субъекта 
РФ и ее территориальных подразделениях, анализ результатов 
проверки, принятие решения о применении актов прокурорского 
реагирования.  

Подготовительные действия заключаются в ознакомлении 
прокурора с действующим законодательством об исполнитель-
ным производстве, указаниями и приказами Генерального про-
курора РФ, приказами, методическими указаниями и инструк-
циями Министерства юстиции РФ. 

Прокурор должен проанализировать статистические сведения 
о деятельности территориального подразделения Службы су-
дебных приставов за проверяемый период, сравнить с аналогич-
ным периодом прошедшего года; обращения граждан, посту-
пившие в органы прокуратуры, по вопросам нарушения законо-
дательства об исполнительном производстве судебными приста-
вами-исполнителями.  
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Анализ практики показывает, что при проведении проверки 
прокурор должен использовать данные предыдущих прокурор-
ских проверок, а также сведения о нарушении действующего 
законодательства судебными приставами-исполнителями, уста-
новленные в процессе рассмотрения гражданских и уголовных 
дел.  

При осуществлении надзора за соблюдением законодатель-
ства об исполнительном производстве в деятельности Службы 
судебных приставов субъекта РФ прокурору следует в первую 
очередь обратить внимание на соответствие правовых актов, 
изданных органом юстиции субъекта РФ и главным судебным 
приставом субъекта РФ по вопросам исполнительного произ-
водства, федеральному законодательству. Для этого необходимо 
затребовать и изучить правовые акты (приказы, распоряжения 
и др.), изданные руководством органа юстиции субъекта РФ, в 
том числе и главным судебным приставом субъекта РФ, за про-
веряемый период, а также журналы регистрации указанных пра-
вовых актов. 

Кроме того, нужно проверить законность приказов, изданных 
по личному составу руководством органа юстиции субъекта РФ 
и главным судебным приставом субъекта РФ, касающихся дея-
тельности Службы судебных приставов.  

Важно, чтобы прокурор располагал сведениями о структуре 
Службы судебных приставов, ее отделах, ознакомился с поло-
жениями об этих отделах и должностными инструкциями, если 
таковые утверждались. 

По требованию прокурора ему должны быть предоставлены 
приказы Министерства юстиции РФ и Главного судебного при-
става РФ, касающиеся деятельности Службы судебных приста-
вов. 

Если прокурором осуществляется проверка Службы судеб-
ных приставов в целом, а не конкретного направления ее дея-
тельности, то следует проверить деятельность всех отделов, 
обратить внимание на выполнение руководителями структур-
ных подразделений должностных обязанностей. Для проверки 
состояния бухгалтерского учета целесообразно привлечь специ-
алистов территориального отделения КРУ Минфина РФ, а также 
использовать сведения территориального органа Федерального 
казначейства РФ.  
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Необходимо проверить, как осуществляется органом юсти-
ции субъекта РФ организационное и методическое руководство 
деятельностью Службы судебных приставов согласно требова-
ниям ст. 7 Федерального закона “О судебных приставах”. 

Нужно также проверить организацию работы в Службе по 
рассмотрению жалоб на действия судебных приставов-исполни-
телей в соответствии с полномочиями, предоставленными глав-
ному судебному приставу субъекта РФ (ст. 9 Федерального за-
кона “О судебных приставах”).  

В ходе проверки следует использовать информацию, полу-
ченную из районных налоговых органов, по вопросу исполнения 
судебными приставами-исполнителями постановлений налого-
вых органов, а также информацию территориального органа 
Федерального казначейства РФ по поводу своевременности и 
полноты перечисления районными подразделениями службы 
судебных приставов 80% отчислений исполнительского сбора в 
федеральный бюджет согласно Федеральному закону “О феде-
ральном бюджете на 2004 год”. 

Требуется проверить, как осуществляется контроль за дея-
тельностью территориального подразделения Службы со сторо-
ны старшего судебного пристава (ст. 10 Федерального закона “О 
судебных приставах”) и главного судебного пристава субъекта 
РФ (ст. 9 Федерального закона “О судебных приставах”), а так-
же организационное и методическое руководство деятельностью 
территориального подразделения Службы судебных приставов 
субъекта РФ органом юстиции субъекта РФ (ст. 7 Федерального 
закона “О судебных приставах”). 

В процессе проверки территориального подразделения 
Службы судебных приставов помощнику районного прокурора 
следует обратить внимание на следующие обстоятельства: 

1. Законность принятия к исполнению исполнительного до-
кумента (ст. 10 Федерального закона “Об исполнительном про-
изводстве”): 

а) соблюдение сроков предъявления исполнительного доку-
мента к исполнению (ст. 14 Федерального закона “Об исполни-
тельном производстве”); 

б) соответствие исполнительного документа требованиям 
ст. 8 Федерального закона “Об исполнительном производстве”; 

в) своевременность возвращения исполнительного документа 
взыскателю либо в суд или другой орган, выдавший исполни-
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тельный документ, в случае нарушения требований, предъявля-
емых к исполнительному документу (п. 1 ст. 10 Федерального 
закона “Об исполнительном производстве”); 

г) своевременность направления копии постановления о воз-
вращении исполнительного документа взыскателю, в суд или 
другой орган, выдавший исполнительный документ (п. 2 ст. 10 
Федерального закона “Об исполнительном производстве”). 

2. Своевременность вынесения постановления о возбуждении 
исполнительного производства (п. 2 ст. 9 Федерального закона 
“Об исполнительном производстве”). 

Возникает вопрос, с какого же времени следует исчислять 
начало указанного 3-дневного срока? 

Анализ практики прокурорского надзора показывает, что 
имеют место факты, когда исполнительный лист, поступивший 
в территориальное отделение Службы судебных приставов, не 
сразу передается судебному приставу-исполнителю, а может 
находиться у делопроизводителя или у старшего судебного при-
става неопределенное время. 

В этом случае следует руководствоваться подп. 2.1 п. 2 Ин-
струкции по организации работы с документами (по делопроиз-
водству) при ведении исполнительных производств в подразде-
лениях Службы судебных приставов в субъектах РФ, утвер-
жденной Приказом Министра юстиции РФ от 3 августа 1999 г. 
№ 225, в соответствии с которым поступившие в подразделение 
судебных приставов исполнительные документы регистрируют-
ся делопроизводителем или лицом, отвечающим за регистра-
цию, в книге учета исполнительных документов в порядке их 
поступления с присвоением номера, а также в алфавитных ука-
зателях учета взыскателей, затем передаются судебному приста-
ву-исполнителю на исполнение под расписку в зональной книге 
учета исполнительных документов. 

Таким образом, началом исчисления срока для вынесения по-
становления о возбуждении исполнительного производства сле-
дует считать дату росписи судебного пристава-исполнителя в 
зональной книге учета исполнительных документов. 

Прокурор обязан проверить записи во всех книгах учета либо 
затребовать заверенную выписку из журнала по конкретному 
исполнительному производству. 

3. Своевременность направления копии постановления о воз-
буждении исполнительного производства взыскателю, должни-
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ку и в суд (п. 4 ст. 9 Федерального закона “Об исполнительном 
производстве”). 

Своевременность направления судебным приставом-испол-
нителем копии постановления о возбуждении исполнительного 
производства сторонам и в суд проверяется путем изучения ре-
гистрационных журналов входящей и исходящей корреспон-
денции территориального подразделения Службы судебных 
приставов, которые ведутся в порядке, предусмотренном Ин-
струкцией по делопроизводству в Министерстве юстиции РФ, 
утвержденной приказом Министра юстиции РФ от 28 июня 
2001 г. № 191. 

При необходимости прокурору следует затребовать из терри-
ториального подразделения Службы судебных приставов заве-
ренные выписки из указанных регистрационных журналов. 

Своевременность направления должнику копии постановле-
ния о возбуждении исполнительного производства необходимо 
также устанавливать с целью проверки законности действий 
судебного пристава-исполнителя при наложении ареста на иму-
щество должника в соответствии со ст. 51 Федерального закона 
“Об исполнительном производстве”. 

При этом нужно помнить, что в соответствии с п. 1.5 Ин-
струкции по делопроизводству от 3 августа 1999 г. № 225 ответ-
ственность за организацию и состояние делопроизводства, со-
блюдение требований настоящей Инструкции в подразделениях 
судебных приставов несут старшие судебные приставы. Они 
обеспечивают полноту, точность, своевременность оформления 
и учета исполнительных производств (документов). 

4. Соблюдение двухмесячного срока совершения исполни-
тельных действий (ст. 13 Федерального закона “Об исполни-
тельном производстве”). 

Данный срок может быть продлен в случае: 
а) вынесения судебным приставом-исполнителем постанов-

ления об отложении исполнительных действий по заявлению 
взыскателя или на основании определения судьи в соответствии 
с п. 1 ст. 19 Федерального закона “Об исполнительном произ-
водстве”; 

б) вынесения судебным приставом-исполнителем постанов-
ления об отложении исполнительных действий на срок не более 
10 дней в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона “Об 
исполнительном производстве”; 
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в) вынесения судом решения о приостановлении исполни-
тельного производства в соответствии со ст. 24 указанного Фе-
дерального закона на срок, установленный ст. 22 Федерального 
закона, по основаниям, предусмотренным ст.ст. 20, 21 Феде-
рального закона “Об исполнительном производстве” (смерти 
должника, объявления его умершим или признания безвестно 
отсутствующим, если установленное судом правоотношение 
допускает правопреемство, а также возбуждения арбитражным 
судом производства по делу о несостоятельности (банкротстве) 
должника; утраты должником дееспособности; участия должни-
ка в боевых действиях в составе Вооруженных сил РФ, других 
войск и воинских формирований, созданных в соответствии с 
законодательством РФ, или по просьбе взыскателя, находящего-
ся в таких же условиях; оспаривания должником исполнитель-
ного документа в судебном порядке, если такое оспаривание 
допускается законом; подачи жалобы в суд на действия органов 
(должностных лиц), уполномоченных рассматривать дела об 
административных правонарушениях; вынесения постановления 
должностным лицом, которому федеральным законом предо-
ставлено право приостанавливать исполнение судебного акта 
или акта другого органа, на основании которого выдан исполни-
тельный документ, а также исполнение документа, который в 
силу закона является исполнительным документом, предъявле-
ние в суд иска об исключении из описи (освобождении от аре-
ста) имущества, на которое обращено взыскание по исполни-
тельному документу; обращения судебного пристава-
исполнителя в суд или другой орган, выдавший исполнительный 
документ, с заявлением о разъяснении принятого им судебного 
акта или акта другого органа, а также документа, который в си-
лу закона является исполнительным документом; просьбы 
должника, проходящего военную службу по призыву в Воору-
женных силах РФ, других войсках, воинских формированиях и 
органах, созданных в соответствии с законодательством РФ; 
нахождения должника в длительной служебной командировке; 
нахождения должника на лечении в стационарном лечебном 
учреждении; подачи жалобы на действия судебного пристава-
исполнителя или отказ в его отводе; розыска должника, его 
имущества или розыска ребенка; нахождения должника либо 
взыскателя в отпуске за пределами места совершения исполни-
тельных действий); 
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г) вынесения судом решения о прекращении исполнительно-

го производства в соответствии со ст. 24 Федерального закона 

“Об исполнительном производстве” по основаниям, предусмот-

ренным ст. 23 указанного Закона (принятия судом отказа взыс-

кателя от взыскания; утверждения судом мирового соглашения 

между взыскателем и должником; смерти взыскателя-гражда-

нина или должника-гражданина, объявления его умершим, при-

знания безвестно отсутствующим, если установленные судеб-

ным актом или актом другого органа требования или обязанно-

сти не могут перейти к правопреемнику или управляющему 

имуществом безвестно отсутствующего; недостаточности иму-

щества ликвидируемой организации для удовлетворения требо-

ваний взыскателя; истечения установленного законом срока для 

данного вида взыскания; отмены судебного акта или акта друго-

го органа, на основании которого выдан исполнительный доку-

мент либо документ, который в силу закона является исполни-

тельным документом; отказа взыскателя от получения предме-

тов, изъятых у должника при исполнении исполнительного до-

кумента о передачи их взыскателю). 

Двухмесячный срок не распространяется на те документы, 

исполнение по которым должно быть произведено немедленно. 

По прекращенному или приостановленному судом исполни-

тельному производству судебный пристав-исполнитель не впра-

ве производить исполнительные действия (п. 2 ст. 24 Федераль-

ного закона). 

5. Соблюдение установленного законом порядка обращения 

взыскания на денежные средства и иное имущество должника 

(ст. 46 Федерального закона “Об исполнительном производ-

стве”). 

В соответствии с п. 3 ст. 46 Федерального закона “Об испол-

нительном производстве” налоговые органы обязаны в трех-

дневный срок представить судебному приставу-исполнителю 

необходимую информацию. Аналогичные требования содержат-

ся в п. 3 Порядка взаимодействия налоговых органов Россий-

ской Федерации и служб судебных приставов органов юстиции 

субъектов Российской Федерации по принудительному испол-

нению постановлений налоговых органов и иных исполнитель-

ных документов, утвержденного совместным Приказом Мини-
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стерства РФ по налогам и сборам и Министерства юстиции РФ 

от 25 июля 2000 г. № ВГ-3-10/265/215. 
Проанализировав информацию, поступавшую к судебному 

приставу-исполнителю, прокурору следует проверить соблюде-
ние очередности взыскания по исполнительному документу 
согласно ст. 46 Федерального закона “Об исполнительном про-
изводстве”. 

6. Выполнение требований закона о розыске в соответствии 
со ст. 28 Федерального закона “Об исполнительном производстве”. 

7. Соблюдение требований закона при возвращении испол-
нительного документа взыскателю согласно ст. 26 Федерального 
закона “Об исполнительном производстве”. 

8. Соблюдение требований закона об окончании исполни-
тельного производства в соответствии со ст. 27 Федерального 
закона “Об исполнительном производстве”, где приводится ис-
черпывающий перечень оснований для окончания исполнитель-
ного производства. 

9. Соблюдение требований закона при наложении ареста на 
имущество должника в соответствии со ст. 51 Федерального 
закона  “Об исполнительном производстве”, а также требований 
ст. 50 Федерального закона “Об исполнительном производстве” 
и ст. 446 ГПК РФ, устанавливающих перечень имущества, на 
которое не может быть обращено взыскание по исполнительным 
документам. При этом следует проверить соблюдение ст. 39 
указанного  Закона,  в соответствии с которой требуется обяза-
тельное присутствие понятых при совершении указанных ис-
полнительных действий, положений ст.ст. 51, 53, 59 данного 
Федерального закона, определяющих порядок ареста, хранения 
и реализации имущества должника, а также постановлений Пра-
вительства РФ “Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях хранения   арестованного   и   изъятого имущества”   от   
7 июля 1998 г.  № 723,   “О дополнительных мерах по совершен-
ствованию процедур обращения взыскания на имущество орга-
низаций” от 27 мая 1998  г.  № 516, “Об утверждении Порядка 
наложения ареста на ценные бумаги” от 12  августа  1998 г. 
№ 934 при совершении исполнительных действий по изъятию 
имущества должника и передаче его на хранение. 

10. Разграничение ответственности должника за неисполне-
ние исполнительного документа неимущественного и имуще-
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ственного характера (ст.ст. 7376, 85, 87 Федерального закона 
“Об исполнительном производстве”): 

Федеральный закон “Об исполнительном производстве” 

предусматривает уголовную ответственность граждан и долж-

ностных лиц за неисполнение без уважительных причин испол-

нительного документа (п. 3 ст. 85 и п. 3 ст. 87 Федерального 

закона). 

Субъектом преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ, 

является представитель власти, государственный служащий, 

служащий органа местного самоуправления, служащий государ-

ственного или муниципального учреждения, коммерческой или 

иной организации. Судебный пристав-исполнитель не является 

субъектом данного вида преступления. 

11. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя 

в судебном порядке (ст. 90 Федерального закона “Об исполни-

тельном производстве”) и в порядке подчиненности (п. 2 ст. 10, 

п. 1 ст. 9 Федерального закона “О судебных приставах”). 

12. Ответственность судебного пристава-исполнителя. Со-

гласно п. 2 ст. 3 Федерального закона “О судебных приставах” 

судебный пристав является должностным лицом, состоящим на 

государственной службе. Следовательно, на него распространя-

ется законодательство о государственной службе и меры дисци-

плинарной ответственности, установленные данным законода-

тельством. 

Кроме того, в соответствии с полномочиями, предоставлен-

ными главному судебному приставу субъекта РФ (п. 1 ст. 9 Фе-

дерального закона “О судебных приставах”), он вправе нало-

жить на судебного пристава-исполнителя взыскание за наруше-

ние трудовой дисциплины. 

Поскольку судебный пристав-исполнитель — должностное 

лицо, он является субъектом преступлений, предусмотренных 

ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочия-

ми), ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 

ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской дея-

тельности), ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 291 УК РФ 

(дача взятки), ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ст. 293 УК РФ 

(халатность). 
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3. Прокурорский надзор и контроль органов юстиции  
за исполнением судебных постановлений  

по гражданским делам 

Федеральным законом “О судебных приставах” (ст. 5) Служ-
ба судебных приставов включена в систему органов Министер-
ства юстиции Российской Федерации. 

До вступления в законную силу Федеральных законов “О су-
дебных приставах” и “Об исполнительном производстве” орга-
низация принудительного исполнения и порядок деятельности 
судебных исполнителей регламентировались в основном нор-
мами Закона о судоустройстве РСФСР от 8 июля 1981 г., 
ГПК РСФСР 1964 г. (раздел V), Положением о Министерстве 
юстиции Российской Федерации от 4 декабря 1993 г., Инструк-
цией об исполнительном производстве Министерства юстиции 
СССР, введенной в действие с 1 апреля 1986 г. 

Судебные исполнители состояли при районных судах (ст. 348 
ГПК РСФСР, ст. 77 Закона о судоустройстве РСФСР) и находи-
лись в двойном подчинении. Они назначались на должность 
руководителями органов юстиции субъектов Российской Феде-
рации, их работу организовывали председатель районного суда 
(п. 5 ст. 26 Закона о судоустройстве РСФСР) и Министерство 
юстиции Российской Федерации (п. 6 Положения о Министер-
стве юстиции Российской Федерации), а контроль за их работой 
осуществлялся судьей районного суда (ст. 349 ГПК РСФСР). 

ГПК РСФСР законодательно закреплял в исполнительном 
производстве преимущество государственной формы собствен-
ности (гл. 40). По спорам неимущественного характера судеб-
ный исполнитель выполнял лишь обязанности регистратора 
неисполнения требований исполнительного документа должни-
ком (ст. 406 ГПК РСФСР). 

Большинство норм об исполнительном производстве в пери-
од судебной реформы утратили свою действенность, чрезмерная 
загруженность судей районных судов привела к бесконтрольно-
сти действий судебных исполнителей, к нарушению прав сторон 
в исполнительном производстве. 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации, в 
1996 г. (последнем году перед принятием нового законодатель-
ства о принудительном исполнении) реальное исполнение со-
ставляло: по числу оконченных исполнительных документов  
35%, по взысканным денежным суммам  26,3%. 
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Основной причиной сокращения количества исполняемых 
решений являлась нереформированность нормативной базы 
исполнительного производства, которая закрепляла организаци-
онную структуру принудительного исполнения, не отвечающую 
новым задачам, не обеспечивала равенство защиты всех форм 
собственности, не предоставляла судебным исполнителям пра-
вомочий, достаточных для обеспечения принудительного ис-
полнения поступающих им на исполнение документов, и не 
позволяла улучшить кадровой состав Службы. 

Судебная реформа должна была затронуть и систему прину-
дительного исполнения судебных актов и актов других органов, 
по которым закон допускает принудительное исполнение. 

Принятие Федеральных законов “О судебных приставах” и 
“Об исполнительном производстве” явилось важнейшей частью 
судебной реформы и предпосылками для дальнейшего развития 
и совершенствования нормативно-правовой базы принудитель-
ного исполнения. 

Концепция Федерального закона “О судебных приставах” 
предполагала сформировать Службу судебных приставов 
к 1 января 2000 г. как относительно автономный (в рамках Ми-
нистерства юстиции РФ) правоохранительный орган, организа-
ционно-штатная структура и объем полномочий которого поз-
волили бы обеспечить эффективное выполнение функции при-
нудительного исполнения судебных актов и ряда иных право-
охранительных функций, отнесенных к ее компетенции. 

Однако в ряде норм Федерального закона “О судебных при-
ставах” данная Концепция была закреплена правовыми нормами 
компромиссного характера. В результате организационное 
устройство и объем полномочий Службы судебных приставов 
по ряду позиций в настоящее время не отвечают требованиям 
времени и потребностям практики. 

Например, ни одно из структурных подразделений Службы 
судебных приставов не обладает ныне статусом юридического 
лица. Между тем уже сам факт выделения судебных приставов 
из структуры судебных учреждений, преобразование их в орга-
низационно оформленный институт исполнительной власти и 
вытекающая отсюда необходимость решения всех связанных с 
существованием любой подобной организации задач (кадровых, 
материально-технических, финансовых и других) объективно 
требуют наличия статуса юридического лица. Таким статусом 
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должны обладать Служба судебных приставов Министерства 
юстиции РФ и службы судебных приставов органов юстиции 
субъектов Российской Федерации. 

Высказанные Министерством юстиции РФ предложения по 
поводу законодательного решения вопроса о предоставлении 
органам юстиции права производства дознания и предваритель-
ного следствия по делам, связанным с деятельностью судебных 
органов, в соответствии с обязанностями, возложенными на 
судебных приставов законом (обеспечение порядка в помеще-
ниях судов, обеспечение безопасности участников судебного 
процесса, предупреждение и пресечение правонарушений, вы-
явление и задержание нарушителей, розыск должников, укло-
няющихся от исполнения судебных решений, розыск принадле-
жащего им имущества и денежных средств), нашли свое закреп-
ление в ст. 40 УПК РФ. 

Путем издания ведомственных актов Министерство юстиции 
РФ осуществляет организационное и методическое руководство 
деятельностью соответствующих служб судебных приставов. 
Данное руководство осуществляется через главных судебных 
приставов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с предоставленными полномочиями, сформу-
лированными  в   ст. 9  Федерального   закона   “О  судебных   
приставах”, главный   судебный пристав субъекта Российской 
Федерации руководит деятельностью Службы судебных приста-
вов субъекта РФ и образующих ее подразделений судебных 
приставов, координирует и контролирует их деятельность, орга-
низует выполнение приказов, методических указаний и  ин-
струкций   Министерства  юстиции Российской Федерации, а 
также приказов, указаний и  распоряжений  Главного судебного 
пристава Российской Федерации, рассматривает жалобы на дей-
ствия судебных приставов в порядке  подчиненности   и   т. д. 

Согласно статистическим сведениям Организационно-
контрольного управления Министерства юстиции РФ в первом 
полугодии 2000 г. главными судебными приставами субъектов 
РФ в порядке ст. 9 Федерального закона “О судебных приста-
вах” было рассмотрено 28 205 жалоб на действия судебных при-
ставов в порядке подчиненности, из которых 3274 (11%) при-
знаны обоснованными, а всего в 2000 г. рассмотрено 
65 179 жалоб (11% обоснованных), в 2001 г. главными судеб-
ными приставами субъектов РФ рассмотрено 43 368 жалоб 
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(обоснованными признаны 14%). Судами общей юрисдикции 
РФ в 2000 г. рассмотрено жалоб на действия судебных приста-
вов-исполнителей в порядке ст. 90 Федерального закона “Об 
исполнительном производстве”  16 265 (26% обоснованных), 
в 2001 г.  18 735 (23% обоснованных).  

Согласно информационному письму Генеральной прокурату-

ры РФ “О состоянии исполнения законодательства об исполни-

тельном производстве и практике прокурорского надзора в этой 

сфере” от 25 декабря 2001 г. № 7/2-1-728-2001 в первом полуго-

дии 2000 г. судами РФ рассмотрено 11 109 жалоб на действия 

судебных приставов-исполнителей, а всего в 2000 г. — 

22 778 жалоб, в аналогичном периоде 2001 г. — 11 853 заявле-

ния на действия судебных приставов-исполнителей (т. е. на 744 

жалобы больше, чем в первом полугодии 2000 г.). Признаны 

обоснованными около 25% обращений.  

Таким образом, судами признается обоснованными большее 

количество жалоб по поводу действий судебных приставов-

исполнителей, нежели при рассмотрении таких жалоб главными 

судебными приставами субъектов Российской Федерации.  

Например, главным судебным приставом Санкт-Петербурга 

рассмотрено жалоб на действия судебных приставов в порядке 

подчиненности в 1998 г.  2319, в 1999 г.  850, в 2000 г.  

573, т. е. наблюдается снижение количества обращений граждан 

и юридических лиц по поводу действий судебных приставов в 

орган юстиции. Из рассмотренных жалоб обоснованными при-

знаны 42 жалобы в 2000 г. и ни одной жалобы не было признано 

обоснованной из рассмотренных в 2001 г. 

В то же время судами общей юрисдикции Санкт-Петербурга 

рассмотрено жалоб на действия судебных приставов-испол-

нителей в 1999 г.  236, из которых признаны обоснованными 

37 (15%); в 2000 г.  395 жалоб, из которых признаны обосно-

ванными 118 (30%); в 2001 г.  402, из которых признаны 

обоснованными 66 (16%).  

Примерно пятая часть гражданских дел данной категории 

оканчивается вынесением определений об удовлетворении жа-

лоб на действия судебных приставов-исполнителей, что соста-

вило в 2000 г. 20,5% от общего количества дел указанной кате-

гории, а в 2001 г.  24,5%. 



 23 

Прекращение производства по делам указанной категории 

имело место в 2000 г. в 79 случаях (28%), в первом полугодии 

2001 г. в 40 случаях (27,2%). 

В первое полугодие 2001 г. прекращение производства по де-

лам указанной категории в 84% случаев имело место в связи с 

отказом заявителя от жалобы. По 9 гражданским делам (9,5%) 

производство было прекращено по п. 1 ст. 219 ГПК РСФСР в 

связи с неподведомственностью дела суду общей юрисдикции 

(обжаловались действия судебных приставов-исполнителей по 

исполнению судебных актов арбитражного суда). Основанием 

для прекращения производства по 6 гражданским делам (6,3%) 

послужило наличие вступившего в законную силу постановле-

ния суда. 

Во многих случаях по делам указанной категории жалобы 

граждан и юридических лиц оставлены без рассмотрения: 

в 2000 г.  по 37 делам (13%), в 2001 г.  по 25 делам (17%). 

Основанием для этого являлась либо повторная неявка заявите-

ля и судебного пристава-исполнителя (п. 5 ст. 221 ГПК РСФСР), 

либо повторная неявка заявителя (п. 6 ст. 221 ГПК РСФСР).  

Таким образом, наблюдается рост количества обращений 

граждан и юридических лиц в суды общей юрисдикции на дей-

ствия судебных приставов-исполнителей и снижение количества 

обращений к главному судебному приставу субъекта РФ в по-

рядке подчиненности. 

Отсюда следует, что главными судебными приставами субъ-

ектов РФ не принимается действенных мер по пресечению и 

предупреждению незаконных действий судебных приставов-

исполнителей по вопросам исполнительного производства, чем 

нарушаются права граждан и юридических лиц, которые вы-

нуждены обращаться за защитой своих прав в суд. 

Одна из причин такого положения дел  просчеты законода-

теля, который не наделил главного судебного пристава субъекта 

РФ полномочиями по отмене в порядке подчиненности решений 

и действий судебного пристава-исполнителя районного подраз-

деления Службы судебных приставов, а также решений и дей-

ствий старшего судебного пристава районного подразделения 

Службы судебных приставов. 
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При указанных обстоятельствах значение органов прокура-
туры в осуществлении надзора за исполнением законов судеб-
ными приставами возрастает.  

Федеральный закон “О прокуратуре Российской Федерации” 
возлагает на прокуратуру надзор за исполнением законов феде-
ральными министерствами, иными федеральными органами, 
органами контроля, их должностными лицами, а также за соот-
ветствием законам издаваемых ими правовых актов; надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина федераль-
ными министерствами, иными федеральными органами испол-
нительной власти, органами контроля, их должностными лица-
ми (ст. 1). 

Таким образом, прокуратура осуществляет надзор не только 
за деятельностью судебных приставов, но и за деятельностью 
органа юстиции, в структуру которого входит Служба судебных 
приставов, а также за деятельностью Главного судебного при-
става РФ, главных судебных приставов субъектов РФ и возглав-
ляемых ими аппаратов. 

Генеральный прокурор РФ в приказе “Об организации про-
курорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина” от 22 мая 1996 г. № 30 обязал 
прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов 
контролирующими органами, первостепенное значение прида-
вать выполнению ими обязанностей по выявлению и пресече-
нию правонарушений, требовать в необходимых случаях выде-
ления специалистов для выяснения возникших вопросов, прове-
рять законность и полноту принятых этими органами мер по 
устранению нарушений и привлечению виновных к ответствен-
ности, в случае бездействия органов контроля решать вопрос об 
ответственности их руководителей (п. 9), конкретными и систе-
матическими действиями реализовывать приоритетное направ-
ление прокурорского надзора  соблюдение прав и свобод че-
ловека и гражданина федеральными министерствами и ведом-
ствами, органами контроля и другими органами, их должност-
ными лицами (п. 10). 

Принципиальное различие органов прокуратуры и органов 
контроля состоит в том, что прокуратура является универсаль-
ным органом правозащиты, охранителем законных прав и инте-
ресов граждан, юридических лиц, общества и государства. На 
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прокуратуру возложен надзор за исполнением законов различ-
ными субъектами правоприменения, включая правоохранитель-
ные и контролирующие органы. Все остальные органы осу-
ществляют не надзор, а функцию контроля за соблюдением (ис-
полнением) законов в соответствующих сферах правовых отно-
шений. 

“Обеспечение прокурорского надзора за исполнением зако-
нов органами государственного контроля является одной из 
актуальных задач укрепления законности и правопорядка. В 
настоящее время особую ценность представляет надзорная дея-
тельность органов прокуратуры, связанная с проверкой испол-
нения законов, регулирующих конкретные механизмы осу-
ществления экономической реформы, перехода к рыночным 
отношениям, охраны прав граждан”

7
.  

Надзор за исполнением законов всеми контролирующими ор-
ганами должен являться приоритетным направлением и осу-
ществляться независимо от наличия конкретных материалов и 
данных о нарушениях закона. Особенно это касается надзора за 
соблюдением законов контролирующими органами при приня-
тии ими правовых актов. Нормативная упорядоченность всего 
комплекса взаимоотношений прокуратуры и контролирующих 
органов всех видов создает важный элемент системы обеспече-
ния законности. 

Характер взаимоотношений прокурорского надзора за ис-
полнением законов судебными приставами и контроля за их 
деятельностью со стороны органа юстиции, в том числе через 
главного судебного пристава, должен обуславливаться взаим-
ными правами и обязанностями, которые должны четко корре-
спондировать между собой. 

Действующее Положение о Министерстве юстиции РФ, 
утвержденное Указом Президента РФ от 2 августа 1999 г. № 
954, не наделяет Министерство и органы юстиции субъектов 
Российской Федерации такими полномочиями.  

Прокуратура обязана информировать орган юстиции о мерах, 
принятых ею по представленным материалам и информации о 
фактах нарушений закона в деятельности судебных приставов; 
способствовать  тому, чтобы орган юстиции в полной мере ис-

                                                 
7 Бессарабов В. Г. Прокуратура и контрольные органы России. М., 1999. С. 4. 
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пользовал свои  полномочия    по устранению  правонарушений 
и привлечению  виновных  лиц   к  установленной   законом   от-
ветственности, а также направления  в  прокуратуру   материа-
лов,  по которым необходимо  вмешательство прокуратуры. 

Важно установить в нормативном порядке полномочие про-

курора направлять в орган юстиции результаты проведенной им 

проверки, по которой не возникли необходимость и основания 

возбудить уголовное дело, привлечь лицо к уголовной ответ-

ственности, но имеются основания привлечь такое лицо к адми-

нистративной, дисциплинарной, гражданско-правовой ответ-

ственности. Этому полномочию (праву и обязанности) прокуро-

ра должна соответствовать установленная в законе обязанность 

контролирующего органа принять надлежащие меры и уведо-

мить о том прокурора. 

Действующее законодательство об исполнительном произ-

водстве, не предоставляющее право главному судебному при-

ставу субъекта РФ и старшему судебному приставу районного 

подразделения Службы судебных приставов отменять незакон-

ные решения, постановления, действия судебного пристава-

исполнителя в порядке подчиненности, ставит прокурора в за-

труднительное положение. Поскольку ни главный судебный 

пристав субъекта РФ, ни старший судебный пристав районного 

подразделения Службы судебных приставов указанными пол-

номочиями не наделены, протест прокурора, принесенный на 

незаконное постановление судебного пристава-исполнителя, 

может не дать желаемого результата. Следовательно, прокурору 

остается обращаться в суд с заявлением в процессуальном по-

рядке. По указанной причине процент опротестования прокуро-

рами постановлений судебных приставов-исполнителей крайне 

низок. Самой распространенной формой прокурорского реаги-

рования остается представление. 

Эффективность прокурорского надзора за исполнением зако-

нов судебными приставами неразрывно связана с эффективно-

стью контроля за их действиями со стороны главного судебного 

пристава субъекта РФ и деятельностью органа юстиции РФ по 

осуществлению организационного и методического руководства 

Службой судебных приставов. 
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4. Прокурорский надзор и судебный контроль 
за исполнением судебных постановлений 

по гражданским делам 

Осуществление правовой реформы, укрепление самостоя-
тельности и независимости судебной власти в Российской Фе-
дерации привели к значительному расширению сферы судебно-
го контроля за соблюдением законности, прав и свобод граждан.  

В то же время правосудие не заменяет и не подменяет проку-
рорский надзор, а судебная система не может и не должна вы-
полнять надзорные функции прокуратуры, поскольку суд в силу 
многих причин весьма ограничен в своих возможностях. 

Осуществляя надзор за исполнением законов судебными 
приставами, прокурор обеспечивает защиту интересов государ-
ства и общества, содействует правильному и быстрому испол-
нению исполнительных документов, так как государство непо-
средственно заинтересовано в реализации принятых судебных 
актов. 

ГПК РСФСР предоставляло прокурору право обращаться к 
судебному исполнителю с заявлением о начале исполнительных 
действий (ст. 351), приносить протест на действия судебного 
исполнителя (ст. 428). 

Статья 45 ГПК РФ предоставляет прокурору право обра-
щаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан (если гражданин по состоянию здоровья, 
возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам 
не может сам обратиться в суд), в защиту неопределенного кру-
га лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований. 

Вместе с тем ни ст. 45 ГПК РФ, ни приказ Генерального про-
курора РФ “Об обеспечении участия прокуроров в гражданском 
судопроизводстве” от 2 декабря 2003 г. № 51 не обязывает про-
курора участвовать в гражданском судопроизводстве при рас-
смотрении судом жалоб на действия судебных приставов-
исполнителей. 

Представляется, что рассмотрение судами жалоб на совер-
шение исполнительных действий судебными приставами-
исполнителями или отказ в совершении таких действий должно 
производиться судами с обязательным участием прокурора, что 
будет являться дополнительной гарантией защиты прав граж-
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дан, интересов Российской Федерации, субъекта РФ, муници-
пальных образований. 

Задача прокуратуры на стадии исполнения судебных актов 
двуедина: с одной стороны, прокурор обязан осуществлять 
надзор за законностью действий органов исполнения, чтобы 
исключить нарушение прав и законных интересов сторон и дру-
гих лиц, участвующих в процессе, с другой  он должен оказы-
вать необходимое содействие органам исполнения и лицам, 
участвующим в исполнении.  

Деятельность прокурора в исполнительном производстве не 
тождественна деятельности сторон: поскольку прокурор защи-
щает государственные и общественные интересы, он не наделен 
правом заключать мировое соглашение и совершать другие рас-
порядительные действия, предусмотренные для взыскателя 
гражданским процессуальным законодательством и законода-
тельством об исполнительном производстве.  

Как уже указывалось, судебные приставы-исполнители не 
входят в судебную систему и суды не руководят их деятельно-
стью. Вместе с тем решение таких вопросов, как восстановление 
пропущенного срока предъявления исполнительного документа 
к исполнению, отсрочки или рассрочки исполнения, приоста-
новление и прекращение исполнительного производства, со-
кращение установленных законом сроков приостановления ис-
полнительного производства, отложение исполнительных дей-
ствий на срок более 10 дней, изменение способа и порядка ис-
полнения исполнительного документа, выданного судом, обра-
щение взыскания на имущество должника, находящееся у дру-
гих лиц, является компетенцией суда.  

Кроме того, суд по находящемуся у судебного пристава-
исполнителя исполнительному производству рассматривает: 
обращения судебного пристава-исполнителя с заявлениями о 
разъяснении требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе или ином принятом судом судебном акте; заявления 
взыскателя о восстановлении пропущенного срока для предъяв-
ления исполнительного документа к исполнению; исковые заяв-
ления об освобождении от ареста и исключении из описи иму-
щества, арестованного в процессе исполнительного производства. 

О наличии процессуальной преюдиции между судом и су-
дебным приставом-исполнителем свидетельствует тот факт, что 
совершению ряда исполнительных действий судебного приста-



 29 

ва-исполнителя должно предшествовать соответствующее ре-
шение суда. Это относится к вынесению постановления об от-
мене назначенных мер по принудительному исполнению судеб-
ного акта в связи с вступлением в силу определения суда о пре-
кращении исполнительного производства; вынесению постанов-
ления об окончании исполнительного производства путем его 
прекращения или возвращения исполнительного документа без 
исполнения по требованию суда; вынесению постановления об 
обращении взыскания на имущество должника, находящееся у 
других лиц; вынесению постановления об освобождении иму-
щества от ареста или исключении его из описи. 

По мнению И. Б. Морозовой и А. М. Треушникова, “испол-
нительное производство должно оставаться составной частью 
гражданского судопроизводства, осуществляться под процессу-
альным контролем суда, который определяет правомерность 
действий судебного пристава-исполнителя по исполнению ис-
полнительных документов… Оторванность судебных приста-
вов-исполнителей от судебного контроля может только усугу-
бить проблему коррупции в системе принудительного исполне-
ния судебных и несудебных актов… Выведение принудительно-
го исполнения из-под контроля суда не прибавляет эффективно-
сти исполнительному производству, хотя это являлось основной 
целью принятия новых законов”

8
.  

Высказывается и противоположное суждение о том, что было 
бы правильным и своевременным полнее провести в законе 
принцип отделения исполнительного производства от граждан-
ского процесса. Разрешение таких вопросов, как приостановле-
ние, возобновление, прекращение, отложение исполнительных 
действий на срок более 10 дней (ст.ст. 19, 24 Федерального за-
кона “Об исполнительном производстве”), предлагается пере-
дать в ведение судебного пристава-исполнителя, которому зако-
ном предоставлено право возбуждения исполнительного произ-
водства (ст. 9 Федерального закона) с учетом следующих обсто-
ятельств. 

“Суды далеко не всегда своевременно решают эти вопросы. 
Освобождение их от этих обязанностей по исполнительному 
производству способствовало бы некоторому снижению загру-
женности судов и позволило бы судебным приставам-

                                                 
8 Морозова И. Б., Треушников А. М. Исполнительное производство. М., 

1999. С. 59. 
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исполнителям более оперативно выполнять свои обязанности по 
исполнительному производству. Опасения противников этих 
предложений, что судебные приставы-исполнители могут что-то 
сделать не так, нарушить закон, безосновательны. Действия 
судебного пристава-исполнителя, помимо внутриведомственно-
го контроля и прокурорского надзора за соблюдением законов, 
постоянно контролируются сторонами исполнительного произ-
водства, которые имеют право обжаловать в суд любые дей-
ствия судебного пристава-исполнителя по исполнительному 
производству”

9
.  

Если сравнивать судебный контроль и прокурорский надзор 
в стадии принудительного исполнения судебных постановлений 
по гражданским делам, то между ними, несомненно, обнаружи-
ваются различия. Главное состоит в методах и формах проку-
рорского надзора и судебного контроля. Прокурор осуществляет 
надзор в основном путем проведения проверок и принятия мер 
прокурорского реагирования при обнаружении нарушений тре-
бований закона в действиях судебного пристава при исполнении 
судебных постановлений по гражданским делам, в том числе 
путем обжалования незаконных действий судебного пристава-
исполнителя в судебном порядке. 

Судебный контроль осуществляется путем рассмотрения и 
разрешения возникающих в принудительном исполнении пра-
вовых вопросов, санкционирования действий судебного приста-
ва-исполнителя по исполнению судебных постановлений по 
гражданским делам в соответствии с нормами гражданско-про-
цессуального законодательства и федерального законодатель-
ства об исполнительном производстве. 

Суд обладает правом контроля за законностью действий су-
дебного пристава-исполнителя в процессе рассмотрения жалоб 
и заявлений заинтересованных лиц. 

Так, в первом полугодии 1998 г. судами общей юрисдикции 
РФ рассмотрено 4022 жалобы на действия судебных приставов-
исполнителей, из которых 1056 (26%) признаны обоснованны-
ми; в первом полугодии 1999 г. — 7007 аналогичных жалоб, из 
которых обоснованными признаны 1745 (24%); в первом полу-
годии 2000 г. — 7349 таких жалоб, из которых обоснованными 
признаны 2020 (27%).  

                                                 
9 Настольная книга судебного пристава-исполнителя / Под ред. В. В. Яркова. 

М., 2000. С. 1011. 
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Всего в 1998 г. судами общей юрисдикции Российской Феде-
рации рассмотрено 12 632 жалобы на действия судебных при-
ставов-исполнителей, из которых 2680 (21%) жалоб признаны 
обоснованными; в 1999 г.  16 370, обоснованными признаны 
5993 (36%).  

Сравнительный анализ статистических сведений о количе-
стве рассмотренных судами общей юрисдикции жалоб на дей-
ствия судебных приставов-исполнителей и о количестве таких 
жалоб, признанных обоснованными, свидетельствует, что число 
нарушений требований действующего законодательства об ис-
полнительном производстве, допускаемых судебными приста-
вами в процессе совершения исполнительных действий, по-
прежнему не уменьшается, а, наоборот, постепенно увеличива-
ется.  

В соответствии с Федеральным законом “Об исполнительном 
производстве” в суд могут быть обжалованы постановления 
судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнитель-
ного производства (п. 6 ст. 9); о возвращении исполнительного 
документа взыскателю по основаниям, предусмотренным п. 6 
ст. 10, п. 3 ст. 26 и п. 4 ст. 73; о взыскании расходов по соверше-
нию исполнительных действий (п. 5 ст. 84); об отложении ис-
полнительных действий (п. 4 ст. 19); об отказе в розыске долж-
ника или его имущества, а также о взыскании расходов по ро-
зыску (п. 3 ст. 28); о наложении штрафа на должника, не испол-
нившего без уважительных причин требования исполнительного 
документа, обязывающего его совершить определенные дей-
ствия или воздержаться от их совершения (п. 4 ст. 85); о нало-
жении штрафа на гражданина или должностное лицо за невы-
полнение законных требований судебного пристава-
исполнителя, утрату исполнительного документа, предоставле-
ние недостоверных сведений о доходах и об имущественном 
положении должника и иные нарушения, предусмотренные п. 1 
ст. 87 (п. 2 ст. 87), о приводе лица, уклоняющегося от явки к 
судебному приставу-исполнителю или к месту совершения ис-
полнительных действий (п. 2 ст. 87) и другие. 

В целях обеспечения возможности осуществления судом 
контроля за ходом и результатом исполнительного производства 
Федеральный закон “Об исполнительном производстве” возла-
гает на судебного пристава-исполнителя обязанность направ-
лять в соответствующий суд копии отдельных документов: по-
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становления о возбуждении исполнительного производства (п. 4 
ст. 9); постановления о возвращении взыскателю исполнитель-
ного документа (п. 2 ст. 10); уведомления об отложении испол-
нительных действий (п. 3 ст. 19); сообщения о приостановлении 
или прекращении исполнительного производства, если решения 
по указанным вопросам были приняты не тем судом, который 
выдал исполнительный документ (п. 3 ст. 24).  

Способы осуществления судом и прокуратурой своих кон-
трольно-надзорных полномочий в отношении судебных приста-
вов также принципиально отличаются. Суд реализует их только 
по инициативе заинтересованных лиц, по мере поступления 
конкретных заявлений и жалоб граждан, организаций, заявлений 
самих судебных приставов-исполнителей и обращений проку-
рора. Прокурор не имеет права непосредственно отменять пред-
принятые судебным приставом-исполнителем исполнительные 
действия или возлагать на него какую-либо ответственность. 

Надзор прокурора действует постоянно. Прокуратуре, в от-
личие от суда, необязательно ждать поступления обращений 
заинтересованных лиц, чтобы начать проверку. Согласно п. 2 
ст. 21 Федерального закона “О прокуратуре Российской Феде-
рации” основанием для проведения проверки исполнения зако-
нов может быть любая информация о фактах нарушения закона, 
требующих принятия соответствующих мер.  

Для прокурорских проверок характерна оперативность про-
ведения. Для них не требуется особой процедуры, обязательной 
для судоустройства, — протоколирования, назначения и прове-
дения слушаний и т. п. При необходимости прокурор может 
произвести проверку внезапно, чтобы предотвратить сокрытие 
факта нарушения закона или его последствий. 

Генеральным прокурором РФ установлены жесткие сроки 
рассмотрения органами прокуратуры жалоб и заявлений граж-
дан и организаций по поводу нарушения законности и жесткий 
контроль за сроками, порядком и правильностью рассмотрения 
обращений со стороны вышестоящих органов прокуратуры. 
Если в суде истребование и отмена решения нижестоящего суда 
могут иметь место лишь в апелляционном и кассационном по-
рядке по инициативе участников процесса или в надзорном по-
рядке по инициативе руководителей органов суда или прокура-
туры и при строгом соблюдении определенной процедуры, то 
централизованная прокурорская система предполагает возмож-
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ность в любое время истребовать вышестоящим органом проку-
ратуры материалы от нижестоящего органа и принять самостоя-
тельное решение. 

Одно из важнейших свойств прокурорского надзора, отра-
жающее его особенность — это инициативность. Таким свой-
ством не обладает и не может обладать по объективным причи-
нам судебный контроль. Судья, с какими бы нарушениями зако-
на, прав и свобод граждан не сталкивался, по своей инициативе 
ничего сделать для устранения этих нарушений не в состоянии 
до тех пор, пока ущемленная в правах сторона или прокурор в ее 
интересах не обратятся в суд. Кроме того, есть немало наруше-
ний закона, по которым ни одна из сторон не заинтересована 
обращаться в суд, а следовательно, без инициативного вмеша-
тельства прокурора данные нарушения не могут быть устранены 
в судебном порядке. 

В этом заключается объективная ограниченность судебного 
контроля, которому не присуща проверочная деятельность, а 
значит, способность не только фиксировать и устранять нару-
шения закона, но и выявлять и пресекать их.  

Напротив, прокурор, исходя из задач и характера надзора, 
обязан самостоятельно, по собственной инициативе проверять 
законность действий и решений судебных приставов с целью 
выявления, пресечения и устранения нарушений закона, восста-
новления нарушенных прав. 

Вместе с тем полномочия суда по контролю за законностью 
обладают императивностью. Если прокурор собственными 
надзорными средствами не устранил нарушения закона, то он 
обращается в суд и благодаря императивности судебных полно-
мочий может добиться восстановления законности. 

Особенности форм осуществления прокурорского надзора и 
надзорных полномочий позволяют органам прокуратуры, во-
первых, по обращениям заинтересованных лиц и собственной 
инициативе принимать меры по устранению нарушений закона, 
прав и свобод граждан, интересов общества и государства во 
внесудебном, оперативном порядке, освобождая от данной обя-
занности суды, а во-вторых, следить за соблюдением законности 
там, где объективно невозможен судебный контроль. С другой 
стороны, по ряду вопросов судебный контроль за законностью 
носит исключительный характер, а постановления суда, всту-
пившие в законную силу, окончательны и обязательны для всех. 
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Такое сочетание активного по своим полномочиям прокурор-
ского надзора и обязательного по своим окончательным реше-
ниям судебного контроля служит организационной основой для 
взаимодействия суда и прокуратуры, укрепления законности и 
правопорядка в стране. 

Контроль, осуществляемый судебной властью, в силу объек-
тивно присущих правосудию закономерностей функционирова-
ния не может и не должен заменять собой прокурорский надзор. 
Каждая из этих систем занимает свою нишу в правовом госу-
дарстве, основанном на принципе разделения властей, где суд 
является самостоятельной ветвью государственной власти, а 
прокуратура вместе с рядом других учреждений образует систе-
му “сдержек и противовесов”, способствуя своей деятельностью 
не только правильному разделению и балансу различных ветвей 
власти, но и их эффективному взаимодействию. В таком госу-
дарстве судебный контроль за законностью должен обязательно 
дополняться внесудебными альтернативными механизмами 
обеспечения исполнения законов, соблюдения прав и свобод 
граждан. Тем самым гражданам и организациям предоставляет-
ся право выбора на обращение за защитой своих прав и закон-
ных интересов в суд либо иные органы государства, что полно-
стью соответствует общепризнанным демократическим право-
вым стандартам. 

 
5. Роль прокуратуры в исполнении 

судебных постановлений по гражданским делам 
в некоторых зарубежных странах 

Изучение зарубежного опыта организации прокурорского 
надзора и исполнительного производства в настоящее время 
очень актуально. Это связано, прежде всего, с необходимостью 
знания особенностей зарубежных правовых систем в рамках 
неуклонного расширения правового сотрудничества с иностран-
ными государствами. 

Статус и компетенция органов прокуратуры во многих стра-
нах различны. Существуют разные модели организации и дея-
тельности прокуратуры и аналогичных ей органов. В зависимо-
сти от положения судебной власти в политических системах 
развитых стран различаются и полномочия органов прокурату-
ры в указанных странах, и деятельность органов исполнения 
судебных решений. 
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Основная функция органов прокуратуры, например, США, 
Франции, ФРГ, Италии  осуществление уголовного преследо-
вания. Деятельность судебных исполнителей во всех перечис-
ленных странах контролируется судом.  

Актами, регулирующими вопросы организации и деятельно-
сти органов прокуратуры в Германии, являются: Закон о судо-
устройстве 1877 г. в редакции от 9 мая 1975 г. с последующими 
изменениями; Положение об организационной структуре проку-
ратуры в редакции 1975 г.; Правила внутреннего распорядка в 
редакции 1975 г.; УПК Германии 1877 г. в редакции от 7 апреля 
1987 г.  

В соответствии с § 147 Закона о судоустройстве прокуратура 
Германии находится в административном подчинении у Мини-
стерства юстиции и, следовательно, подчинена указаниям ис-
полнительной власти. Прокуроры состоят при судах и находятся 
в подчинении у Генерального прокурора, который действует 
при Высшем суде страны. Иногда должности Генерального про-
курора и министра юстиции совпадают. Органы прокуратуры 
имеются при общих судах всех уровней.  

Прокуратура при исполнении своих служебных обязанностей 
независима от судов (§ 150 Закона о судоустройстве), также ей 
не может передаваться надзор за деятельностью судей (§ 151 
Закона). 

“Прокуратура выполняет тройную задачу: во-первых, рас-
следует уголовные преступления, возбуждает уголовное пресле-
дование по ним и выступает в качестве обвинителя в суде, во-
вторых, участвует в судебном процессе в качестве “беспри-
страстной стороны” и, в-третьих, приводит затем приговор в 
исполнение. Прокуратура в Германии является не частью все-
общей государственной власти, а специальным органом уголов-
ного судопроизводства. Она имеет иерархическое структурное 
деление, функционирует независимо от суда: имеет отдельный 
штат, отделена от него организационно, однако как бы “припи-
сана” к нему  каждая прокуратура существует при суде (§ 141, 
146, 150, 151 Закона о судоустройстве)”

10
. 

Прокурор осуществляет уголовное преследование и поддер-
живает государственное обвинение. В рассмотрении граждан-
ских дел (за исключением семейных) он участия не принимает. 

                                                 
10 Нимеллер М. Уголовное судопроизводство и роль прокуратуры в Герма-

нии // Советская юстиция. 1994. № 10. С. 29. 
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Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина не 
существует, его отсутствие компенсируется наличием админи-
стративных и конституционных судов. Главная задача прокура-
туры в Германии  осуществление уголовного преследования. 
Согласно § 451 УПК ФРГ прокуратура является органом испол-
нения приговора. 

Порядок рассмотрения частноправовых споров в судах об-
щей юрисдикции регулируется ГПК ФРГ 1877 г., вступившим в 
силу 1 октября 1879 г. и действующим в редакции от 12 сентяб-
ря 1950 г. с последующими изменениями. 

Вопросы исполнительного производства законодательно за-
креплены в книге восьмой ГПК ФРГ, которая носит название 
“Исполнительное производство”. В соответствии с нормами 
ГПК ФРГ, регулирующими вопросы исполнительного произ-
водства, принудительное исполнение судебных решений осу-
ществляется судебным исполнителем по поручению кредитора 
(§ 753), который предоставляет судебному исполнителю пись-
менное или устное поручение вместе с копией решения суда, 
заверенной печатью суда (§ 755). 

В США действует институт государственной власти  ат-
торнейская служба, полномочия которой по уголовному пресле-
дованию сходны с функциями прокуратур других государств, 
поэтому американскую атторнейскую службу называют проку-
ратурой, а самих атторнеев  прокурорами. Отличие аттор-
нейской службы США от европейских прокурорских органов 
состоит в том, что она не имеет надзорных функций, играет осо-
бую политическую роль в американском обществе, не знает 
строгой иерархической соподчиненности: местные атторнейские 
органы не подчинены органам штатов, а те не подчинены феде-
ральным.  

Федеральное атторнейское ведомство входит в Департамент 
юстиции США, к компетенции которого отнесены также и во-
просы исполнения судебных решений. Генеральный атторней 
является министром юстиции США. Положения об этих органах 
содержатся в Законе о создании Департамента юстиции США 
1870 г., в разделе 28 Свода законов США § 501575, ч. II, оза-
главленной “Департамент юстиции”.  

В соответствии со ст. 2 Конституции США Президент США 
назначает Генерального атторнея по “совету и согласию” Сена-
та. “…Генеральный атторней имеет первейшую обязанность 
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быть юридическим советником Президента по интересующим 
его проблемам и всех министров по вопросам, относящимся к 
их компетенции”

11
.  

Атторнейская служба подразделяется на федеральную, от-
дельных штатов и местную. Между ними нет прямого централи-
зованного подчинения по вертикали, хотя внутри каждой есть 
своя субординация.  

Местные государственные атторнеи (округа, района, города) 
избираются населением соответствующей административно-
территориальной единицы и лишь в некоторых штатах назнача-
ются губернатором, генеральным атторнеем штата или законо-
дательным органом штата. 

Американские атторнеи вправе осуществлять активную по-
литическую деятельность, добиваться постов с помощью изби-
рательных кампаний, предвыборных собраний. Местным аттор-
неям разрешено заниматься адвокатской практикой. Однако в 
отдельных штатах законодательство запрещает атторнеям сов-
мещать свои должностные обязанности с частной адвокатской 
практикой. 

Атторнеи принимают участие в гражданском и в некоторых 
других видах неуголовного судопроизводства в защиту государ-
ственных, общественных или частных интересов. 

Источники гражданского процессуального права США де-
лятся на систему федеральных источников и системы источни-
ков штатов. 

 К федеральным источникам гражданско-процессуального 
права относятся: Конституция США; раздел 28 Свода законов 
США; Федеральные правила гражданского процесса для район-
ных судов от 20 декабря 1937 г.; иные правила судопроизвод-
ства; Федеральные правила доказательств. Система источников 
гражданско-процессуального права штатов состоит из консти-
туций штатов, статутов (законов), правил судопроизводства, 
основанного на судебных прецедентах общего права. 

Главным источником права в США является не закон, а су-
дебный прецедент. В США приняты общие правила и законы 
судебных процедур в Федеральных судах, относящиеся к при-
нудительному исполнению, но в каждом штате имеются свои 
собственные правила судебной процедуры по исполнению су-

                                                 
11 Пучинский В. К. Участники буржуазного гражданского процесса США. 

М., 1991. С. 32. 
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дебных решений, а также свои собственные законы, содержащие 
условия взимания долгов, принуждения исполнения и начала 
нового судебного процесса по принудительному исполнению. 

В каждом федеральном судебном округе имеются входящие 
в систему Министерства юстиции США ведомства Маршала 
США. Эти ведомства в своей совокупности образуют нечто вро-
де федеральной “судебной полиции”, или службы судебных 
приставов.  

Маршалы США  должностные лица федеральной системы 
юстиции, подчиняющиеся Генеральному прокурору США через 
Департамент юстиции США. Каждый из них назначается на 
четыре года Президентом и утверждается Сенатом, выполняет 
свои функции в пределах федерального судебного округа. По 
делам федеральной юрисдикции маршалы США производят 
аресты, обыски и изъятия согласно ордерам, выданным судом, 
обеспечивают охрану судов, судей, участников процесса, со-
держание под стражей и перевозку арестованных, обвиняемых, 
осужденных до помещения их в исправительные учреждения, 
регулируют программу охраны свидетелей по делам, связанным 
с организованной преступностью. Общее руководство деятель-
ностью всех маршалов США осуществляет служба Маршалов 
США Департамента юстиции. 

Исполнительное производство США приспособлено к ры-
ночным отношениям, этот опыт может быть использован при 
реформировании российского механизма исполнительно произ-
водства путем введения альтернативных путей исполнения су-
дебных решений.  

Согласно Ордонансу № 58-1270, содержащему Органический 
закон о статусе магистратуры 1958 г., прокуроры во Франции 
находятся под руководством и контролем вышестоящих руково-
дителей и подчиняются министру юстиции. Прокуратура входит 
в состав Министерства юстиции.  

Для французской прокуратуры характерна строгая подчи-
ненность нижестоящих прокуроров вышестоящим. Организаци-
онно прокуратура связана с судебной системой  каждый про-
курор действует при определенном суде. Основная задача про-
куратуры во Франции  осуществление уголовного преследо-
вания на всех стадиях процесса. 

Положения, касающиеся органов прокуратуры, содержатся в 
УПК Франции 1958 г., который устанавливает процессуальную 
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независимость прокурора в суде, несмотря на то что он высту-
пает в суде как представитель исполнительной власти. В отли-
чие от судей и присяжных прокурор не подлежит отводу. 

Согласно ст.ст. 31, 32 УПК Франции прокуратура в уголов-
ном процессе осуществляет не только уголовное преследование 
и требует применения закона, но и обеспечивает исполнение 
судебных постановлений. 

Юридический статус прокуратуры Франции в гражданском 
судопроизводстве закреплен в ст.ст. 421429 и некоторых дру-
гих ГПК 1975 г., вступившего в силу 1 января 1976 г. 

Статья 423 ГПК “…дозволяет прокурору действовать в каче-
стве самостоятельной стороны, защищая «публичный порядок», 
если факты свидетельствуют о каких-либо посягательствах на 
него”

12
. 

Во Франции представители прокуратуры официально участ-
вуют в гражданском процессе в судах любой инстанции, когда 
этого требуют “интересы общества”. При этом прокурор наде-
лен полномочиями по доказыванию своей позиции, обжалова-
нию и др., ему не может быть заявлен отвод, он должен присут-
ствовать на судебном заседании, участвовать в прениях (ст. 431 
ГПК Франции).  

Вопросы исполнения судебных решений регулируются нор-
мами УПК, ГПК, Закона об исполнительном производстве, 
вступившим в силу в 1992 г. Кроме того, исполнительное про-
изводство во Франции регулируется Законом от 9 июля 1991 г. и 
Декретом от 31 июля 1992 г. В этих актах содержатся предписа-
ния об исполнительном производстве в отношении движимости 
и о порядке принятия мер по обеспечению иска. Исполнитель-
ное производство в отношении недвижимости регулируется 
старым ГПК 1806 г. Вопросы исполнения судебных решений 
регулируются также Кодексом судоустройства 1978 г. Отдель-
ные исполнительные действия регулируются нормами 
ГК Франции.  

Принудительное исполнение судебных решений осуществля-
ется судебными исполнителями. Вместе с тем в настоящее вре-
мя во Франции исполнительное производство может осуществ-
ляться также генеральными прокурорами, прокурорами Респуб-
лики, командирами и офицерами полицейских сил. 

                                                 
12 Там же. С. 35.  
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Правовой статус судебного исполнителя сочетает в себе эле-
менты независимого практикующего лица и государственного 
служащего (при исполнении судебных решений). В отличие от 
российского законодательства французское законодательство 
предъявляет к лицу, желающему стать судебным исполнителем, 
особые требования. 

 Так, судебный исполнитель во Франции должен иметь юри-
дическое образование, пройти двухгодичную стажировку, сдать 
государственный квалификационный экзамен. Судебные испол-
нители находятся в дисциплинарном подчинении у прокурора 
Республики. О назначении на должность судебного исполнителя 
выносится приказ министра юстиции. До издания приказа про-
куратура соответствующего территориального округа и Депар-
таментская Палата дают свое заключение. После этого исполни-
тель приносит присягу перед судом того округа, при котором 
учреждена данная должность.  

Прокуратура осуществляет надзор за исполнением судебных 
решений, она может оказывать содействие судебным исполни-
телям своего ведомства. В случаях, установленных законом, она 
официально исполняет решения суда. 

Прокуроры в Италии входят в состав судейского корпуса и 
состоят при судах, однако при этом представляют иерархически 
организованную систему, которая функционирует под эгидой 
министра юстиции, т. е. подчиняется исполнительной власти.  

В Италии органы прокуратуры имеют следующую организа-
ционную структуру: Генеральная прокуратура при Кассацион-
ном суде, Генеральная прокуратура при судах апелляции, про-
куратуры при окружных судах, судах по делам несовершенно-
летних и при нижестоящих судах в юрисдикционных округах. 

Нормы о прокуратуре содержатся в Конституции Италии 
(глава IV “Магистратура”, раздел “Судоустройство” ст.ст. 104, 
107, 112). По Конституции Италии Генеральный прокурор Кас-
сационного суда входит в состав Высшего совета магистратуры, 
руководство которым осуществляет Президент Республики 
(ст. 104). Прокуратура пользуется гарантиями, установленными 
для нее нормами о судоустройстве (ст. 107). Прокуратура обяза-
на осуществлять уголовное преследование (ст. 112). 

Магистратура состоит как из судей, так и из прокуроров, ко-
торые избираются по конкурсу и могут свободно переходить от 
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исполнения функций государственного обвинителя к исполне-
нию функций судьи. 

В соответствии со ст. 73 Закона о судоустройстве Италии 
прокуратура призвана “осуществлять надзор за соблюдением 
законов, эффективным и правильным отправлением правосудия, 
охраной прав государства”

13
. 

“В Италии представители прокуратуры выступают в судах 
при рассмотрении любых гражданских дел в Кассационном су-
де, при спорах о детях, о признании недееспособности и в ряде 
других случаев”

14
. 

Гражданско-процессуальное законодательство Италии регу-
лируется ГПК, утвержденным Королевским декретом от 28 ок-
тября 1940 г. Глава II книги I ГПК определяет процессуальный 
статус прокуратуры. Согласно ГПК прокурор осуществляет свои 
обязанности в случаях, предусмотренных законом (ст. 69). Ста-
тья 73 ГПК устанавливает, что на прокурора, участвующего в 
гражданском процессе, распространяются положения настояще-
го Кодекса относительно отклонения судей (ст. 51), но не рас-
пространяются положения Кодекса, относящиеся к отводу 
(ст. 52). 

Вопросы исполнительного производства регулируются в 
книге III ГПК. Согласно ст. 474 ГПК принудительное исполне-
ние не может иметь место иначе, как в силу исполнительного 
листа по неоспоримому, свободному от долгов и исполнимому 
праву. Вопросы принудительной конфискации регулируются 
главой II раздела I ГПК. Конфискацией руководит один судья. 

Судебный исполнитель обладает правом при предъявлении 
исполнительного документа и уведомления устанавливать нали-
чие имущества, подлежащего аресту, и факты относительно 
личности дебитора с соблюдением правил о защите чести и до-
стоинства. 

Законодательство об исполнительном производстве Италии, 
а также США, ФРГ, Франции, отражает сложившиеся правовые 
традиции и особенности экономико-политической жизни обще-
ства на определенном этапе развития. По этой причине испол-
нительное производство каждой страны самобытно. Однако 

                                                 
13 Судебные системы западных государств. М., 1991. С. 202. 
14 Додонов В. Н., Крутских В. Е. Прокуратура в России и за рубежом. М., 

2001. С. 77. 
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знание зарубежного опыта помогает разработать более опти-
мальную модель отечественного исполнительного производства. 

Положения действующего законодательства об исполнитель-

ном производстве вышеперечисленных зарубежных стран мож-

но использовать применительно к российским условиям. 

Например, право замены арестованного имущества другим 

имуществом (ФРГ); розыск должника-гражданина судебным 

исполнителем (США); судебная процедура дополнительного 

раскрытия доказательств по требованию кредитора-взыскателя 

(США); обязательное юридическое образование, стажирование 

и сдача квалификационного экзамена для судебного исполните-

ля (Фран-ция); право замены арестованного имущества, подле-

жащего продаже, на соответствующую денежную сумму (Ита-

лия) и другие.  
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Акты прокурорского реагирования на нарушения  
судебными приставами-исполнителями  

действующего законодательства  
об исполнительном производстве 

  
Приложение 1  

  
Главному судебному  
приставу Санкт-Петербурга 
 

 
П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

об устранении нарушений действующего 
законодательства об исполнительном производстве 

 
Прокуратурой города проведена проверка обращения Булды-

гиной М. В. по поводу неисполнения старшим судебным при-
ставом Ленинского отделения Cлужбы судебных приставов Ми-
хайловым М. Ю. решения Ленинского федерального суда от 
19.10.2000 г. № 2-1087 о взыскании с ЗАО “УНР-86” в пользу 
Булдыгина В. Н. 580 464 р.00 к. 

Установлено, что исполнительный лист Ленинского феде-
рального суда от 19.10.2000 г. № 2-1087 поступил в Ленинское 
отделение Cлужбы судебных приставов 25.12.2000 г. 

Согласно п. 2 ст. 9 Федерального закона “Об исполнительном 
производстве” судебный пристав-исполнитель в трехдневный 
срок со дня поступления к нему исполнительного документа 
выносит постановление о возбуждении исполнительного произ-
водства. 

В нарушение данного требования Закона постановление о 
возбуждении исполнительного производства № 1195 во испол-
нение указанного исполнительного документа было вынесено 
старшим судебным приставом Михайловым М. Ю. только 
12.01.2001 г. 

Согласно пп. 2 и 3 ст. 46 Федерального закона “Об исполни-
тельном производстве” взыскание по исполнительным докумен-
там обращается в первую очередь на денежные средства долж-
ника в рублях и иностранной валюте и иные ценности, в том 
числе находящиеся в банках и иных кредитных организациях. 
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При наличии сведений об имеющихся у должника денежных 
средствах и иных ценностях, находящихся на счетах и во вкла-
дах или на хранении в банках и иных кредитных организациях, 
на них налагается арест. 

Если сведений о наличии или об отсутствии у должника-
организации счетов и вкладов в банках и иных кредитных орга-
низациях не имеется, судебный пристав-исполнитель запраши-
вает указанные сведения у налоговых органов. 

Налоговые органы обязаны в трехдневный срок представить 
судебному приставу-исполнителю необходимую информацию. 

Однако в нарушение данного требования закона запрос в 
налоговые органы о наличии у должника счетов в банках был 
направлен судебным приставом-исполнителем Калининым С. В. 
только 15.02.2001 г., т. е. спустя месяц после возбуждения ис-
полнительного производства, ответ на который был подготовлен 
Управлением МНС РФ по Санкт-Петербургу только 05.03.2001 г. 

Соответственно, постановления о наложении ареста на де-
нежные средства должника  ЗАО “УНР-86”, находящиеся на 
счетах в банках, были вынесены судебным приставом-исполни-
телем только 15.03.2001 г. 

Согласно п. 1 ст. 12 Федерального закона “О судебных при-
ставах” судебный пристав-исполнитель принимает меры по 
своевременному, полному и правильному исполнению исполни-
тельных документов.  

В нарушение данного требования Закона из-за отсутствия у 
судебного пристава-исполнителя информации о наличии либо 
об отсутствии у должника на счетах денежных средств ЗАО 
“УНР-86” в период с 10.01.2001 г. по 13.03.2001 г. произвело 
списание со своих счетов денежных средств на общую сумму 
734 564 р. 41 к. для погашения задолженности перед налоговы-
ми органами, тогда как в соответствии с п. 2 ст. 78 Федерально-
го закона “Об исполнительном производстве” требования по 
платежам в бюджеты всех уровней удовлетворяются в четвер-
тую очередь, а требования работников, вытекающие из трудо-
вых правоотношений,  во вторую очередь. 

Согласно ст. 13 Федерального закона “Об исполнительном 
производстве” исполнительные действия должны быть совер-
шены и требования, содержащиеся в исполнительном докумен-
те, исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесяч-
ный срок со дня поступления к нему исполнительного документа. 
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Данное требование Закона судебным приставом-исполни-
телем Корякиным С. В. не исполнено. 

В соответствии с п. 1 ст. 85 Федерального закона “Об испол-
нительном производстве” в случае неисполнения без уважи-
тельных причин исполнительного документа, обязывающего 
должника совершать определенные действия или воздержаться 
от их совершения, в срок, установленный судебным приставом-
исполнителем, последний в соответствии со ст. 73 настоящего 
Федерального закона выносит постановление о наложении на 
должника штрафа в размере до 200 минимальных размеров 
оплаты труда и назначает ему новый срок для исполнения. 

Однако данное требование закона судебным приставом-
исполнителем к должнику применено не было, хотя уважитель-
ные причины неисполнения указанного судебного решения у 
должника отсутствовали.  

Указанные нарушения действующего законодательства об 
исполнительном производстве стали возможными из-за ненад-
лежащего исполнения своих служебных обязанностей судебным 
приставом-исполнителем Калининым С. В. и отсутствия кон-
троля за его действиями со стороны старшего судебного приста-
ва Михайлова М. Ю. в соответствии с требованиями п. 2 ст. 10 
Федерального закона “О судебных приставах”. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федераль-
ного закона “О прокуратуре Российской Федерации” и п. 4 
ст. 19 Федерального закона “О судебных приставах”, 

 
ТРЕБУЮ:  

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и в 
установленный законом месячный срок принять меры к устра-
нению нарушений законодательства об исполнительном произ-
водстве в деятельности Ленинского отделения Службы судеб-
ных приставов. 

2. Рассмотреть вопрос о дисциплинарной ответственности 
судебного пристава-исполнителя Калинина С. В. и старшего 
судебного пристава Михайлова М. Ю. 

3. О результатах рассмотрения представления и принятых 
мерах сообщить в прокуратуру города. 

 
 
Заместитель прокурора города 
младший советник юстиции                                            (подпись)  
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Приложение 2  
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о возбуждении уголовного дела 

 
 
г. Санкт-Петербург                                     27 августа 2002 года 
 
Прокурор Фрунзенского района Санкт-Петербурга старший 

советник юстиции Иванов Н. В., рассмотрев сообщение о пре-
ступлении, предусмотренном ст. 315 УК РФ, поступившее от 
генерального директора ГУП “Завод им. М. И. Калинина” Пет-
рова М. В.,  

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
20.05.2001 г. вступило в законную силу решение Арбитраж-

ного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области по делу 
№ А56-10201/01 об обязании ОАО “Виктория” в срок до 
10.06.2001 г. освободить помещение, расположенное по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 42.  

Исполнительный лист Арбитражного суда Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области от 20.05.2001 г. № А56-10201/01 был 
предъявлен для исполнения 22.05.2001 г. судебному приставу-
исполнителю Фрунзенского подразделения Службы судебных 
приставов. В тот же день 22.05.2001 г. судебным приставом-
исполнителем было вынесено постановление о возбуждении 
исполнительного производства № 17/6215/01. 

30.05.2001 г. судебным приставом-исполнителем было выне-
сено постановление об окончании исполнительного производ-
ства № 17/6215/01 по подп. 3 п. 1 ст. 27 Федерального закона 
“Об исполнительном производстве” на том основании, что по 
указанному в исполнительном документе адресу должник не 
располагается, о чем был составлен акт. При этом судебным 
приставом-исполнителем не были проверены документы об 
аренде имущества, находящегося по указанному адресу, которое 
арендовалось должником, а также регистрационные и учреди-
тельные документы ОАО “Онега”, располагающегося по ука-
занному адресу, руководство которым осуществлялось должни-
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ком  генеральным директором ОАО “Виктория” Васильевым 
А. А., которым умышленно были совершены действия, препят-
ствующие исполнению вступившего в законную силу решения 
Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
№ А56-10201/01.  

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, 
указывающие на признаки преступления, предусмотренного 
ст. 315 УК РФ, и руководствуясь ст.ст. 37, 140, 145 и 146 
УПК РФ, 

  
П О С Т А Н О В И Л : 

 
1. Возбудить уголовное дело в отношении Васильева Алек-

сандра Александровича, в деяниях которого усматриваются 
признаки преступления, предусмотренного ст. 315 УК РФ. 

2. Производство дознания поручить отделу дознания Службы 
судебных приставов Санкт-Петербурга. 

 
 

Прокурор района 
старший советник юстиции                                                  (подпись)  
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 Приложение 3  
 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
о возбуждении производства по делу 

об административном правонарушении 
 
 

г. Санкт-Петербург                                     12 октября 2002 года 
 
 
Заместитель прокурора города старший советник юстиции 

Семенов А. Н., рассмотрев материалы проверки по обращению 
гражданина Петрова В. Н.,  

 
У С Т А Н О В И Л: 

 
10.10.2002 г. в прокуратуру города поступило обращение 

гражданина Петрова В. Н. по поводу неисполнения судебным 
приставом-исполнителем Октябрьского подразделения Службы 
судебных приставов Санкт-Петербурга решения Октябрьского 
федерального суда Санкт-Петербурга от 10.09.2002 г. № 2-11/02 
о восстановлении его в прежней должности на фабрике “Крас-
ная Заря”. 

Из представленных в прокуратуру города заявителем доку-
ментов следует, что 15.09.2002 г. судебный пристав-исполни-
тель выходил в адрес предприятия “Красная Заря” с целью ис-
полнения указанного судебного решения. Однако работниками 
охраны предприятия по указанию директора фабрики Ивано-
ва М. В. судебный пристав не был допущен на предприятие, о 
чем был составлен акт с участием взыскателя и двух понятых. 
Предложение судебного пристава-исполнителя о добровольном 
исполнении указанного судебного решения, а также приглаше-
ния судебного пристава-исполнителя с просьбой подойти в рай-
онное подразделение Службы судебных приставов для урегули-
рования вопроса об исполнении судебного решения директором 
фабрики Ивановым М. В. были проигнорированы. 

Тем самым директор фабрики “Красная Заря” Иванов М. В. 
воспрепятствовал законной деятельности судебного пристава-
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исполнителя при исполнении им решения Октябрьского феде-
рального суда от 10.09.2002 г. № 2-11/02. 

При указанных обстоятельствах Иванов Михаил Васильевич 
подлежит административной ответственности в соответствии со 
ст. 17.8 КоАП РФ. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 25 Федераль-
ного закона “О прокуратуре Российской Федерации”, ст. 24.6, 
ст. 25.11, ст. 28.4 КоАП РФ, 

 
П О С Т А Н О В И Л : 

 
1. Возбудить в отношении директора фабрики “Красная За-

ря” Иванова Михаила Васильевича дело об административном 
правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ. 

2. Направить постановление для рассмотрения в Октябрьский 
федеральный суд Адмиралтейского района г. Санкт-Петербурга. 

 
 
Заместитель прокурора города 
старший советник юстиции                                             (подпись)  
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 Приложение 4  
 
 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е 
о недопустимости нарушения закона 

 
 
г. Энск                                                      11 сентября 2001 года 
  
 
Проверкой в порядке рассмотрения обращения Петро-

вой А. М. по факту нарушения ее прав судебным приставом-
исполнителем районного подразделения Службы судебных при-
ставов г. Энска Степановым А. В. установлено, что в процессе 
исполнения решения районного федерального суда г. Энска от 
10.08.2001 г. № 2-1021 о взыскании с гражданина Иванова В. С. 
в пользу Петровой А. М. алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка Иванова Сергея, 11.12.2000 года рождения, 
судебным приставом-исполнителем Степановым А. В. не было 
вынесено постановление о розыске должника Иванова В. С. в 
соответствии со ст.28 Федерального закона “Об исполнительном 
производстве”, несмотря на наличие соответствующего заявле-
ния Петровой А. М. и отсутствие информации о местонахожде-
нии Иванова В. С.  

 Своим бездействием судебный пристав-исполнитель Степа-
нов А. В. нарушает права взыскателя Петровой А. М., проявляет 
халатность, выразившуюся в ненадлежащем исполнении долж-
ностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовест-
ного отношения к службе.   

На основании изложенного, руководствуясь п. 2 ст. 22 и 
ст. 25

1
 Федерального закона “О прокуратуре Российской Феде-

рации”, 
 

П Р Е Д О С Т Е Р Е Г А Ю : 
Судебного пристава-исполнителя районного подразделения 

службы судебных приставов г. Энска Степанова Александра 
Владимировича, проживающего по адресу: г. Энск, ул. Садовая, 
д. 12 кв. 18, о недопустимости указанных нарушений закона и 
предупреждаю, что в случае неисполнения требований ст. 28 
Федерального закона “Об исполнительном производстве”, а 
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также, если Ваши халатные действия повлекут существенное 
нарушение прав и законных интересов Петровой А. М., Вы бу-
дете привлечены к установленной законом ответственности, в 
том числе к уголовной ответственности, предусмотренной 
ст. 293 УК РФ.   

    
Заместитель прокурора г. Энска 
старший советник юстиции                                      (подпись)    
 
Предостережение мне объявлено, его сущность и право на 

обжалование вышестоящему прокурору или в судебном порядке 
разъяснены. 

 
А. В. Степанов                                                             (подпись)                
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Приложение 5  
 

В районный федеральный суд 
г. Энска  
Прокурор района 
в интересах инвалида II группы 
Власовой Ирины Викторовны, 
прож.: г. Энск, ул. Маякова, д. 38, кв. 5, 
к судебному приставу-исполнителю 
районного подразделения службы  
судебных приставов г. Энска  
Иванову А. В. 
г. Энск, ул. Лиственная, д. 17 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об оспаривании действий судебного пристава-исполнителя 
(в порядке ст. 254 ГПК РФ) 

 

В прокуратуру района г. Энска обратилась Власова Ирина 

Викторовна, инвалид II группы, с заявлением о нарушении ее 

права на получение денежной суммы с АТП “Электроавто” на 

основании решения районного федерального суда от 14.08.2002 г. 

№ 2-1340. Заявительница сообщила, что в силу своего престаре-

лого возраста и состояния здоровья она не может самостоятель-

но обратиться в суд с заявлением в защиту своих прав, в связи с 

чем просит прокурора защитить ее права в судебном порядке. 

В ходе проверки установлено, что 16.09.2002 г. судебным 

приставом-исполнителем районного подразделения Службы 

судебных приставов Ивановым А. В. на основании исполни-

тельного листа районного федерального суда г. Энска от 

14.08.2002 г. № 2-1340 было возбуждено исполнительное произ-

водство № 14510 о взыскании с АТП “Электроавто” в пользу 

Власовой И. В. 17 500 р. 

18.10.2002 г. судебным приставом-исполнителем было выне-

сено постановление об окончании исполнительного производ-

ства № 14510 на основании подп. 3 п. 1 ст. 27 Федерального 

закона “Об исполнительном производстве” в связи с невозмож-

ностью взыскания, исполнительный лист № 2-1340 от 
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14.08.2002 г. был возвращен взыскательнице. Вместе с тем по 

сведениям ИМНС района с 10.05.2002 г. на АТП “Электроавто” 

работает ликвидационная комиссия, а также имеются сведения о 

юридическом адресе данной организации.  
В соответствии с п. 2 ст. 61 Федерального закона “Об испол-

нительном производстве” в случае ликвидации должника-
организации исполнительные документы, находящиеся у судеб-
ного пристава-исполнителя, передаются ликвидационной ко-
миссии (ликвидатору) для исполнения.  

Таким образом, действия судебного пристава-исполнителя 
районного подразделения Службы судебных приставов Ивано-
ва А. В. по окончанию исполнительного производства № 14510 
и возврату исполнительного документа взыскателю Власо-
вой И. В. на основании постановления являются незаконными. 

На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 45, 
ст. 254, ч. 3 ст. 131 ГПК РФ, 

  
П Р О Ш У : 

 
1. Признать незаконными действия судебного пристава-

исполнителя районного подразделения Службы судебных при-
ставов г. Энска Иванова А. В., в соответствии с которыми было 
окончено исполнительное производство № 14510 и исполни-
тельный лист районного федерального суда от 14.08.2002 г. № 
2-1340 был возвращен взыскателю Власовой И. В. 

2. Отменить постановление судебного пристава-исполнителя 
от 18.10.2002 г. об окончании исполнительного производства 
№ 14510 как незаконное. 

 
Приложение на листах. 
 
 
Прокурор района 
старший советник юстиции                                           (подпись) 
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Татьяна Геннадьевна ВОЕВОДИНА,  

кандидат юридических наук 

 

 

 

Прокурорский надзор  
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судебными приставами-исполнителями  
при исполнении судебных постановлений  

по гражданским делам 
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