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Аннотация: В  данной статье, прописаны основные особенности надзора 

за соблюдением исполнительного производства судебными приставами. 

Дана основная характеристика органов ФССП России. Обозначены акты 

прокурорского реагирования при выявлении нарушения. Также четко 

обозначен весь ход проверки прокурором исполнения законов судебными 

приставами.  
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entire course of the prosecutor's check of the execution of laws by bailiffs is also 

clearly indicated. 
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В настоящее время, базовыми законодательными актами 

регулирующие деятельность судебных приставов является ФЗ от 

21.07.1997 №118 – ФЗ «Об органах принудительного исполнения 
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Российской Федерацией» (ред. От 21.12.2021) и ФЗ от 02.10.2007 № 229 – 

ФЗ «Об исполнительном производстве» (ред. от 30.12.2021). Первый 

регламентирует общие вопросы организации и деятельности ФССП РФ. 

Данный закон указывает основные задачи, полномочия органов ФССП 

России, также раскрывает систему и территориальные органы 

принудительного исполнения. Второй закон устанавливает 

процессуальные рамки деятельности судебных приставов при 

осуществлении своей основной функции – принудительное исполнение 

решений суда и несудебных органов.  Также, в качестве правового 

регулирования ФССП РФ относят ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ и др. 

Например, УИК РФ регулируется исполнение приговоров. 

Для начала, нам следует определить, из каких источников может 

быть выявлена информация о нарушении законов в сфере исполнительного 

производства для прокурорского надзора. В основном это обращения (в 

форме жалобы или заявления) от физических или юридических лиц. Также 

источниками могут являться обращения СМИ или материалы дел о 

неисполнении актов судебных приставов.  

Далее рассмотрим с вами часто встречающиеся нарушения законов 

судебными приставами. Во-первых, это несоблюдение сроков возбуждения 

исполнительного производства. В ч.8 ст.30 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» четко прописан срок, в течении какого времени должно 

быть вынесено постановление – трое суток. Но чаще всего, данное 

положение не соблюдается судебными приставами. Во-вторых, 

несоблюдение органами ФССП ст.33 все того же ФЗ. В случае, если 

судебные приставы не ведут слежку за местонахождением должника, то 

исполнительное производство затягивается на длительный срок. В-

третьих, нарушение ч.17 ст.30 ФЗ. В данной части, копия постановления 

судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного 
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производства должна быть отправлена не позднее дня, следующего за днем 

вынесения указанного постановления. 

Перейдем к проверке исполнения законов судебными приставами. 

Прокурорский надзор может производиться в управлении ФССП России 

по субъекту РФ, также в районном (городском) отделе службы судебных 

приставов. При поступлении обращения, прокурор тщательно проводит 

проверку о его достоверности. В практике, чаще всего допускается сразу 

несколько нарушений закона, поэтому проводится полноценный комплекс 

их выявления.  

 При плановой проверке, органам прокуратуры следует выяснить 

следующие вопросы: 

1. Соблюдение установленных для исполнительного производства 

сроков; 

2. Наличие фактов бездеятельности в тех случаях, когда закон требует 

от судебного исполнителя совершения активных действий; 

3. Иные вопросы деятельности судебных службы судебных приставов. 

В ходе самой проверки прокурор ведет ознакомление с реестром дел, 

ведущимся в проверяемой территориальном подразделении службы 

судебных приставов. Также происходит проверка книги учета 

арестованного имущества, журналов регистрации входящей и исходящей 

корреспонденции, книги регистрации жалоб и заявлений и тд.  

Одним из главных направлений надзора за исполнением законов 

судебными органами является проверка правомерности выплат органами 

ФССП РФ  вознаграждений за работу специалистов, переводчиков и иных 

лиц, которые были привлечены в проведению исполнительных действий. 

Данная часть прописана в ст.116 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

По окончании проверки и выявлении нарушений прокурор может 

вынести акт прокурорского реагирования.  Например, приносить протесты 
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на противоречащие закону правовые акты судебных приставов или 

выносить представление об устранении допущенных нарушений. 

Таким образом, мы выяснили, какими правовыми актами 

регулируется деятельность судебных приставов, узнали источники 

выявления информации о нарушении законов органами ФССП России. 

Раскрыли весь ход проверки нарушений исполнения законов и обозначили 

ее особенности. 
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