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На сегодняшний день увеличение количества неисполненных 

долговых обязательств, и возрастающая нагрузка на судебных приставов, 

делает актуальным вопрос выделения института частных приставов. 

Современный мировой опыт показывает эффективное действие 

частной, государственной и смешанной системы судебных приставов. С 

практической точки зрения, вызывает научный интерес, и требует 

рассмотрения соотношение частной и государственной системы 

организации исполнения судебных решений. Высказываются даже мнения 

различных авторов по поводу разработки соответствующей 

законодательной базы.  

Следует отметить, что необходимость как-то разделить функции по 

исполнительному производству между государственной службой и 

частными организациями давно назрела. 

Возможность введения института частных судебных приставов, 

высказывались в 2006 году Министром юстиции Ю. Чайкой, после же в 

2010 году выступали предложения передать определенные полномочия 

частным коллекторским агентствам. 

Главным аргументом в пользу введения института частных судебных 

приставов является тот факт, что эффективность государственной системы 

принудительного исполнения с каждым годом уменьшается. К тому же 

данная система не способна в полной мере реализовать потребности 

рыночной экономики в обеспечении исполнении юрисдикционных актов 

[3, с. 59]. А частноправовая система, по мнению большинства 

исследователей, более приспособлена к условиям гражданского оборота 

при рыночной экономике, что и делает её жизнеспособной для многих 

стран (Беларусь, Литва, Латвия, Россия, Эстония, Украина и др.).    

Частноправовая система представляет собой, самоорганизующуюся 

деятельность судебных исполнителей по обработке исполнительных актов, 

при котором, они будут нести полную имущественную ответственность за 
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их результаты. Судебные исполнители при данной системе наделяются 

полномочиями от имени государства и находятся под контролем суда и 

прокуратуры. 

В. В. Ярков, анализируя организацию принудительного исполнения, 

отмечает, что для государства частноправовая система является весьма 

удобной, ибо расходы  деятельности судебных исполнителей несут сами 

исполнители. Это объясняется тем, что при частноправовой системе 

организации деятельности судебных исполнителей, оплата зависит от 

результативности их работы, поэтому судебный исполнитель лично 

заинтересован в максимальной результативности своей деятельности [4, с. 

119]. 

Е. П. Артюх, рекомендует создать двухуровневую систему судебных 

приставов. В первом уровне, он предлагает организовать государственную 

службу судебных приставов, которые будут заниматься взысканиями в 

пользу государства, а также охраной судей и зданий судов. На втором 

уровне исполнением судебных решений будут заниматься частные 

судебные приставы, организующие свою деятельность, в соответствии с 

квалификационными требованиями, самостоятельно, либо объединившись 

в соответствующие союзы.  К тому же, заслуженный юрист РСФСР Л.В. 

Белоусов, отмечал возможность в будущем внести в организацию работы 

судебных приставов, не противореча при этом Федеральному закону от 21 

июля 1997 г. N 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» элементы 

частного (либерального) исполнения, для начала в качестве эксперимента в 

одном или нескольких из регионов страны [1, с. 60].   

Таким образом, перспективы создания в России частноправовой 

модели судебного исполнения велики, поскольку с точки зрения 

эффективности и хозяйственной выгоды, данная модель представляет 

собой будущее системы судебного исполнения.  
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