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Аннотация: в статье рассматривается проблема надзора со стороны 

прокуратуры за выполнением приставам законодательных актов России, опи-

сываются полномочия прокурора, во время реализации своих рабочих функций. 

Автор предлагает внесение некоторых изменений по устранению пробелов в за-

коне, которые влияют на повышение уровня затруднения во время осуществле-

ния надзора прокурора и работой приставов. 
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Рассматривая исполнительное производство, которое реализуется приста-

вами, выполняющими судебные решения, можно заметить частое нарушение 

прав сторон данного процесса, что выражается в нарушении законов России. 

Нарушения касаются во многом несоблюдения сроков работы, осуществления 

ареста имущества, а также невыполнение должностных обязанностей по работе 

с исполнительной документацией. 

Нарушение приставами законов Российский Федерации отрицательно вли-

яет на исполнение решений суда и постановлений других органов власти, кото-

рые отправляют их для осуществления приставам. В целом это наносит огром-

ный вред репутации органов исполнительной власти. 

Работа судебных приставов осуществляется по Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» и «О судебных приставах». Стоит обратить вни-

мание на 19 статью, в ней описано, что по закону Генпрокурор и подчиненные 
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ему сотрудники должны осуществлять надзор за соблюдением закона, во время 

работы приставов. 

Надзор осуществляется по особому порядку, который закреплен в дополни-

тельном указании Генерального прокурора России 12 мая 2009 г. №155/7, в по-

ложении «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов су-

дебными приставами». 

Главное положение надзора прокурора заключается в его быстром реагиро-

вании на действия, не подкрепленные законом, со стороны приставов, которые 

не позволяют обеспечить своевременное выполнение исполнительных действий 

и применение мер исполнения принудительного тип, а также соблюдение всех 

прав граждан страны, неприкосновенности их имущества, которое необходимо 

для жизни должника и его семьи, корреляция требований приставов исполните-

лей с мерами взыскания, которые были выдвинуты. 

Вопрос правомерности использования такой меры прокуратуры, как реаги-

рование, как протест на постановление, незаконно принятое от пристава, стар-

шего пристава, главного пристава территориального субъекта страны, будет до-

статочно спорным моментом. Ведь опираясь на закон от 2 октября 2007 г. №229-

ФЗ «Об исполнительном производстве», и на его предшествующий законода-

тельный акт от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ «Об исполнительном производстве», 

данная мера не будет описана. Рассматривая законодательство об производстве 

исполнительного типа, мы видим отсутствие прокурора, как лица, по инициативе 

которого можно вынести протест действиям пристава, исполняющий судебное 

решение. Можно обжаловать решение пристава, но только с опорой на 121 ста-

тью закона «Об исполнительном производстве», в которой выделено, что сделать 

это могут только стороны исполнительного производства, или другие люди, чьи 

интересы были затронуты. 

Опираясь на объяснения Пленуму Верховного суда России, у прокурора 

есть полномочия, чтобы оспорить постановление, любое действие или бездей-

ствие судебного пристава, других лиц, работающих в Федеральной службе су-

дебных приставов Российской Федерации через суд, если положения описаны в 
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законе, в особенности в части 1 статьи 45 Гражданского процессуального ко-

декса России, части 1 статьи 39 Кодекса административного судопроизводства 

России, части 1 статьи 52 и части 2 статьи 198 Арбитражного процессуального 

кодекса России. 

Можно сделать вывод на основе законодательных норм из закона от 2 ок-

тября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве», Гражданского про-

цессуального кодекса России, Кодекса административного судопроизводства 

России, Арбитражного процессуального кодекса России, что у прокурора во 

время осуществления надзора за работой судебных приставов в аспекте выпол-

нения законодательства об исполнительном производстве, если были выявлены 

незаконное вынесение постановления, то невозможным будет принесение про-

теста на правовые акты должностному лицу выше по рангу, которые противоре-

чат закону. Если постановление судебного пристава было вынесено незаконно, 

то прокурор может подать по нему протест через суд, если это предусмотрено 

самим законом. Но в законе есть пробелы, которые затрудняют выполнение дан-

ного права прокурором. 

Чтобы устранить пробел в законе, нужно внести некоторые корректировки 

в ГПК РФ, и закон об исполнительном производстве. В Федеральный закон от 2 

октября 2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» нужно добавить 

статью, которая предоставит прокурору полномочие обжаловать постановление 

пристава или другого сотрудника ФССП, его действие или бездействие, которое 

касается исполнительного документа. Также нужно внести изменения в часть 1 

статью 441 Гражданского процессуального кодекса, чтобы прокурор имел право 

оспорить в суде вышеуказанные акты сотрудника Федеральной службы судеб-

ных приставов. 

После внесение изменений в ГПК и закон об исполнительном производстве, 

повысится эффективность надзора прокурор за работой приставов во время ис-

полнения судебных или иных постановлений, что также сможет обеспечить пол-

ное соблюдение прав и свобод гражданина России. 
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