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ОСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ-ИСПОЛНИТЕЛЯМИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема предмета прокурор-

ского надзора за исполнением законов посредством реализации своих должност-

ных обязанностей судебными приставами. Анализируются особенности 

надзора прокурора за исполнением закона приставами в России. 
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Главным направлением в работе органов прокураторы можно считать 

надзор за выполнением прописанных в законе страны норм, правоохранитель-

ными органами, которые осуществляют исполнение судебных решений и реше-

ний внесудебного типа. Стоит отметить, что вопросы, напрямую связанные с 

надзором прокуратуры за выполнением вынесенных решений и законов, даже 

судебными приставами, встречается довольно часто на страницах прессы, в ана-

лизе исследователей теоретической направленности и практической. 

Любая деятельность приставов, выполняющих судебные решения, обяза-

тельно нуждается в надзоре со стороны прокуратуры и на это есть несколько 

причин. Одной из первых является – высокий уровень показателей по наруше-

нию норм закона, применяющиеся при принудительном исполнении решения, 

прокурорами – исполнительными в аспекте их работы с соответствующими до-

кументами. Второй причиной является то, что прокуратура считается единствен-

ным органом государственного типа, который имеет большой спектр полномо-

чий для надзора за выполнением закона приставами и пресечение их деятельно-

сти, выходящей из рамок закона. Прокуратура – это один из главных 
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государственных органов, который может обеспечить показатель соблюдения за-

конов приставами-исполнителями. 

ФССП России или Федеральная служба судебных приставов, входящие в 

нее местные органы, должностные лица, которые являются судебными приста-

вами исполнителями, становятся объектами для внимательного надзора со сто-

роны прокуратуры, за выполнением ими закона. 

Предметом надзора прокуратура в части слежки за исполнением законода-

тельных норм приставами, является главный элемент надзора за осуществлением 

законных действий со стороны сотрудников Федеральной службы судебных при-

ставов. 

С первого взгляда на процесс, мы можем заметить, что якобы надзор проку-

ратуры за выполнением приставами законодательных норм будет являться до-

статочно узким вектором всей деятельности по надзору органов прокуратуры. 

Но при детальном анализе, можно заметить, что это совершенно не так, по при-

чине того, что рабочий процесс приставов определяется достаточно большим ко-

личеством законных актов и подзаконных положений. Можно сделать вывод, что 

практика вынесения решений приставами и осуществление ими своих рабочих 

положений, либо наоборот бездействие с их стороны достаточно разнообразна и 

сегодня должна быть усовершенствована. 

Но к нашему большому сожалению, правоотношения, которые складыва-

ются между приставом и лицом, на которого направлены его должностные обя-

занности, часто отличаются высоким уровнем коррупции. И именно из-за дан-

ного процесса растет темп недоверия граждан страны в правоохранительным ор-

ганов, в нашем случае к органам принудительного исполнения судебных и вне-

судебных решений. Так как именно коррупция становится разрушительной для 

государства. 

Одними из основных задач прокурорского надзора за судебными приста-

вами-исполнителями являются, во-первых, соблюдение прав и законных интере-

сов граждан Российской Федерации, а также юридических лиц, во-вторых, пра-

вильное применение судебными приставами-исполнителями материальных и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

процессуальных норм права, в-третьих, контроль и надзор за соблюдением су-

дебными приставами-исполнителями установленного порядка исполнения су-

дебного акта, актов иных органов. 

Вместе с тем, прокурор в ходе исполнения своих полномочий осуществляет 

надзор за правильным применением судебными приставами-исполнителями 

нормативных правовых актов, а также иных нормативных документов, которые 

регламентируют исполнение судебных решений и актов иных органов и обеспе-

чение установленного порядка в ходе осуществления правосудия, но также 

напрямую не связанных с этой деятельностью. Ввиду этого прокурором осу-

ществляется надзор на соответствие деятельности судебных приставов-исполни-

телей всему комплексу законодательных правовых актов, указанных в ст. 3 о Фе-

деральной службе судебных приставов, а также конституции Российской Феде-

рации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, между-

народным договорам Российской Федерации. 

Главная особенность предмета надзора прокуратуры за выполнением зако-

нодательных норм приставами, исполняющими судебные постановлениями, 

определяется их главной функцией, которая становится их первой рабочей обя-

занностью. Опираясь на Указание Генеральной прокуратуры России от 12 мая 

2009 года №155/7, можно выделить предмет надзора прокуратуры за выполне-

нием законодательных норм: это надзор за выполнением законодательных норм 

приставами, исполняющими судебные постановлениями; надзор за их действи-

ями или бездействиями, чтобы они коррелировались с законом; надзор за осу-

ществлением и не ущемлением прав и свобод граждан, во время осуществления 

действий приставами или их бездействия, а также принятия ими решения по рас-

сматриваемому вопросу. Можно подвести итог, что в силу того, что принуди-

тельными решениями могут являться не только судебные, но и другие акты гос-

ударственных органов, то место службы приставов выделено должно быть в си-

стеме органов исполнительной власти, а не судебной. Поэтому надзор со сто-

роны прокуратуры за действиями приставов только в рамках закона отличается 

некоторыми особенностями. 
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