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Конституции РФ приоритет прав личности, Российское государство 

формирует органы, призванные обеспечивать права граждан. Одним из таких 

органов является служба судебных приставов, располагающая широкими 

возможностями по принудительному исполнению подсудных актов. 

Annotation: Modern Russia is reaching a new level of interaction between the 

state, society and the individual. By proclaiming in the Constitution of the Russian 
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Правовая безопасность не достигших совершеннолетия в исполнительном 

производстве во многом находится в зависимости от их процессуального 

статуса. Законодательно определена роль детей в исполнительном производстве 

в качестве сторон. Впрочем, проведенное изучение продемонстрировало 

присутствие ещё как минимальное количество 3-х групп субъектов, к коим 
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имеют все шансы быть определены не достигшие совершеннолетия в 

исполнительном производстве. Это лица, незаконно завлеченные в 

исполнительное производство; лица, чьи имущественные права и интересы 

затрагиваются или же нарушаются в процессе исполнения; лица, в отношении 

которых производится исполнение. В исполнительном производстве обязаны 

быть защищены вещественные и процессуальные права и легитимные интересы 

не достигших совершеннолетия.  

В тех случаях, когда исполнительный документ заполняется в пользу 

несовершеннолетнего, используются гарантии выполнения требований 

исполнительного документа. Не считая их в работе предлагается выделять 

условия, способствующие выполнению требований, касающихся не достигших 

совершеннолетия. Это меры, именно не относимые к исполнительным деяниям 

или же мерам принудительного выполнения, впрочем, дозволяющие вовремя и 

действенно реализовать исполнение. Отдельную группу моментов, благотворно 

влияющих на ход исполнительного производства с ролью не достигших 

совершеннолетия, оформляют меры организационно-правового характера. 

Вышеназванные условия отличаются в зависимости от сущности вещественного 

права, обеспечиваемого принудительным исполнением юрисдикционного акта. 

Правительство надлежит гарантировать защиту прав и легитимных интересов не 

достигших совершеннолетия законностью процедуры исполнительного 

изготовления. Отличаются как уже имеющие место быть, например и новейшие 

гарантии соблюдения и обороны прав и легитимных интересов не 

несовершеннолетних, что в количестве вспомогательные по отношению к иным 

лицам, вовлеченным в исполнительное создание. Самостоятельному 

исследованию подвергнуты меры обороны вещественных и процессуальных 

прав не несовершеннолетних, нарушенных при претворении в жизнь 

принудительного выполнения притязаний исполнительных документов при 

определяющем смысле пространства ребенка в исполнительном производстве. 

Психологическое состояние ребенка, его соображение, отношения с опекунами 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №12(39) 2019              

Alley-science.ru  

не наименее актуальны, чем процессуальные и вещественные права, и в 

обязательном порядке обязаны быть обеспечены на высшем уровне.  

По данному основанию предложенный документ залогов и мер обороны 

прав не достигших совершеннолетия призван восполнить дефекты правового 

регулировки роли несовершеннолетних в исполнительном производстве. 

Государственно-национальная неувязка устанавливает приведение в жизнь 

правовыми политическими деятелями, сохраняющей ценности национально-

государственных ценностей. Нуждается в упорядочении и регламентации 

отечественное законодательство по целому ряду вопросов, затрагивающих 

интересы несовершеннолетних. Теоретико-методологические трудности 

обороны прав, не достигших совершеннолетия состоят до этого всего в выборе 

адекватной модели исполнительного производства с учетом крупного навыка и 

русской практики. В связи с данным нужно показать многообещающие меры 

увеличения значения обороны вещественных и процессуальных прав и 

интересов не достигших совершеннолетия в исполнительном производстве. В 

последние годы все большее попечение вовлекает использование в 

исполнительном производстве процедуры медиации. Впрочем, предоставленная 

процедура нуждается в наличии квалифицированного посредника, способного 

смягчить противоречия спорящих сторон. Эта практика сейчас инициативно 

применяется в ходе судебного производства, были замечены 1-ые итоги сего 

нововведения.  

Это не разлад о праве, потому что он уже разрешен судом, а вопросы, 

нацеленные на обеспечивание выполнения лишение свободы. О надобности 

расширения практики медиации в исполнительном производстве говорит и 

заграничный навык, демонстрирующий больше совершенную защиту прав и 

интересов несовершеннолетних. Безусловно, собственно, что внедрение 

процедуры медиации востребует заключения вопроса о «посредниках», 

обеспечивающих ее пользу в заинтересованностях детей. Координатором в 

заключении предоставленной трудности на временных началах имеет 

возможность быть ассистент судебного пристава-исполнителя. В его прямые 
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обязанности входит вербование знатоков в области домашнего права, 

специалистов по психологии, докторов и общественников, имеющих навык 

работы с детьми. Впрочем, потенциал медиации имеет возможность быть 

примененным лишь только при наличии законодательной базы, напрямик 

предоставляющей сторонам право на обращение к медиатору, и наличии 

медиаторов, прошедших особую подготовку.  

Таким образом, в реальное время внедрение процедуры медиации в 

исполнительное производство сдерживается цельным близко лежащим 

проблемам как законодательного, например и правоприменительного характера. 

Возможности внедрения медиации в исполнительное создание отражены в плане 

длительной программы увеличения производительности выполнения судебных 

заключений. Трудные психические вопросы, образующиеся при распаде семьи, 

буквально обездвиживают переговорный процесс и заключение важного 

соглашения, но ст. 23 СК РФ говорит о том, собственно что «супруги вправе 

предположить на обсуждение суда договор о детях». Федосеева Г.Ю. 

акцентирует внимание, собственно, что предоставленная заметка довольно 

изредка применяется на практике. На наш взгляд, основаниями такового 

положения дел считаются психические травмы опекунов, акценты на личных 

заинтересованностях, собственно, что не разрешает избрать совместную 

стратегию по отношению к детям. К моменту совершения исполнительных 

действий, интересы ребят начинают брать в обязанность большое значимое 

пространство, в следствие этого судебному приставу-исполнителю нужно 

стимулировать заточение меж опекунами крупного соглашения, объяснить его 

выдающиеся качества и результаты.  

В частности, взыскатель обязан быть предупрежден о том, собственно что 

несоблюдение критериев соглашения не имеет возможность стать предлогом для 

возбуждения уголовного дела по ст. 157 УК РФ, потому что в ней указано, что 

санкция учитывается за злостное уклонение от уплаты средств на содержание по 

заключению суда. В настоящее время активно ведутся опыты по внедрению 

ювенальных технологий в практику рассмотрения штатских дел, в коих 
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затрагиваются права ребенка. На стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству применяются примирительные процедуры с проведением 

обследования и испытания истца и ответчика специалистом по психологии с 

целью розыска компромисса в заинтересованностях ребенка. На наш взор, 

диапозон использования ювенальных технологий обязан быть увеличен за счет 

исполнительного изготовления с ролью не достигших совершеннолетия. 

Практика демонстрирует, что в среде судебных приставов-исполнителей имеется 

стойкая притягательность данной другой модели принудительного выполнения.  

Так, приставы Республики Коми подчеркнули надлежащие доводы в 

пользу вступления предоставленного ВУЗа: высвобождение от большущего 

числа отчетной документации; значительное экономие времени на 

исполнительных действиях, освобождение от бюрократизма и регулярных 

проверок; увеличение ответственности за самостоятельность решений; 

вероятность больше действенно трудиться на положительный результат – 

выполнение юрисдикционного акта, что повысит вес судебной власти; 

закрепление статуса и стиля пристава-исполнителя. Вступление ВУЗа личных 

приставов надлежит реализоваться постепенно, с сохранением и развитием, а 

еще поднятием пафоса деятельной Федеральной службы судебных приставов, 

потому что важный слой населения не может оплатить работу личных приставов, 

а это значит, что их права окажутся незащищенными. Более убедительной 

видится точка зрения Яркова В.В., который выступает за смешанную систему 

организации принудительного выполнения. Вопрос о роли судебных приставов-

исполнителей связан, до этого всего, с возрастанием значительности 

исполнительного изготовления. Лишь только в РФ, но и в иных государствах 

агенты-исполнители не используют достойным вниманием. В различных 

государствах они имеют статус от невысокого значения до основных знатоков 

академического и профессионального.  

В РФ начинает формироваться довольно компетентная когорта судебных 

приставов-исполнителей, потому что исполнительное производство с учетом 

реформирования основывается на базе наилучшего забугорного и российского 
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навыка. Муниципальная служба судебных приставов, как раз в облике ее 

муниципального статуса, являет собой гарантию защиту прав не достигших 

совершеннолетия. Залог дает собой систему критериев, обеспечивающих 

удовлетворение интересов гражданина, а ведущей функцией этих залогов, что 

Малешин Д.Я., считается выполнение обещаний государством и другими 

субъектами в сфере реализации прав личности. Безусловно за государством 

закреплена задача в защите прав личности, тем более в случае если человек не 

добился совершеннолетия и нуждается в помощи предохранения нарушенных 

или же оспоренных прав. Впрочем, это не означает монополию страны. 

Напротив, как раз с поддержкой ВУЗов штатского общества, альтернатив 

муниципальным органам имеет возможность быть совершенной очень 

предельно абсолютной обороне интересов и прав не достигших 

совершеннолетия. На наш взгляд, либерализм в развитии исполнительного 

изготовления заключается не в приоритете личного внимания, а в возможности 

выбора. На надобность предоставления права выбора для защиты прав 

взыскателя и должника в первый раз обратила работа Чекмарева А.В..  

В передовых критериях гражданин имеет возможность направиться в суд, 

к омбудсмену, в правозащитные организации. Заграничный навык 

демонстрирует, что присутствие кандидатуры может помочь гражданам выбрать 

метод защиты собственных прав. Так, в США практикуется обращение в 

агентство по взысканию, которое функционирует на базе лицензии. Также любая 

система исполнения содержит собственные как благоприятные, например и 

негативные стороны. В государственной системе плюсами считаются: 

установление точных сроков выполнения, эластичность, низкая затратность. К 

дефектам можно отнести вмешательство снаружи, коррупцию, канцелярщина, 

низкий статус пристава, невысокую заработную оплату, огромную нагрузку на 

всякого судебного пристава-исполнителя и палочную систему. К количеству 

плюсов относятся: высочайшая скорость выполнения, эффективность, 

незатрагивание муниципального бюджета, возвышенный компетентность 
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сотрудников. К минусам можно отнести накладность предложений, сложность 

отбора кадров.  

Впрочем, эта кандидатура имеет возможность развиваться под контролем 

страны и брать в обязанность конкретную нишу в совместной системе 

исполнительного изготовления. В исполнительном производстве, связанном с 

обороной прав и легитимных интересов детей, нужно применить потенциал 

службы уполномоченного по правам детей, ее связь с детскими и 

тинейджерскими правозащитными организациями. Оказывая поддержка 

судебным приставам, конструкция уполномоченного по правам человека 

сообщает ФССП о претензиях детей, оказавшихся в интернатных заведениях, о 

несоблюдении прав на получение содержания от опекунов, о несоблюдении 

алиментных обещаний и иных дилеммах несовершеннолетних. Нужно понимать, 

что взаимодействие уполномоченных по правам детей со службой судебных 

приставов наделяет пока что большей частью однобокий нрав. Судебные 

приставы наименее деятельны в данных отношениях. В частности, прокуратурой 

многократно отмечалась недостающее забота приставов к вероятностям 

получения информации из всевозможных источников по поиску должника и его 

имущества, неумение гарантировать присутствие понятых при претворении в 

жизнь исполнительных действий. В данном проекте обращение судебных 

приставов к уполномоченным по правам детей и к публичным организациям, 

которые они курируют, было бы очень нужным. Организационные процессы в 

службах Уполномоченного по правам человека в РФ пошли вглубь.  

Так, в Республике Коми срабатывают школьные уполномоченные, 

оказавшиеся в ведении муниципалитета. В их постановлении располагается 

широкая информация о положении ребят и их семей на конкретной земле. 

Позитивной направленностью в последнее время стало заточение соглашений о 

содействии уполномоченного по правам детей со службой судебных приставов. 

Увеличению значения безопасности детей в исполнительном производстве 

содействует надзорная работа прокуратуры. В ходе проверок, как правило, 

прокуроры оперируют ст. 45 ГПК РФ и Приказом Генерального прокурора РФ 
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от 26 ноября 2007 г. № 188 «Об организации прокурорского наблюдения за 

соблюдением законодательства о не достигших совершеннолетия и молодежи». 

Весь ряд позитивных примеров подобного испытания говорит о высочайшем 

статусе притязаний прокуратуры, а еще об производительности вмешательства 

предоставленного органа в исполнительное производство. В частности, 

особенную значимость содержит влияние на административные органы по 

предлогу предоставления не достигшим совершеннолетия квартир или же 

совершенствования жилищных критерий. В то же время идет по стопам 

увеличивать активность применения деятельной формы роли прокурора, в 

частности, по предъявлению исков, образующихся из исполнительных 

правоотношений, в защиту прав и легитимных интересов детей. 
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