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Грамотное и правильное исполнение решений суда, других органов и 

должностных лиц является гарантией нарушенных прав и свобод граждан и 

организаций, именно данной прерогативой наделена Федеральная служба 

судебных приставов России. 

Единственный орган принудительного исполнения в России- это 

Федеральная служба судебных приставов России, (далее по тексту - ФССП 

России) ФССП России наделена такими функциями как: функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнения 

судебных актов, актов иных органов и должностных лиц, и функции в 

установленной сфере деятельности такими как правоприменительные, 

контрольно-надзорные.  

И именно на ФССП России возложена функция по принудительному 

исполнению судебных решений,  иных органов и должностных лиц в процессе 

ведения исполнительного производства. 

Исполнительное производство —это правоотношения, складывающихся 

в процессе исполнения судебных решений и иных актов других органов и 

должностных лиц, между деятельностью судебных приставов-исполнителей и 

других участников, в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций.  

Гнатко Е.А. считает, что исполнительное производство представляет 

собой деятельность судебных приставов- исполнителей и иных лиц по 

принудительному исполнению исполнительных документов и служит целям 
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восстановления прав взыскателей в гражданском обороте. Исполнительные 

правоотношения являются особыми специфическими отношениями, 

присущими отрасли исполнительного права [1, с. 356]. 

Безусловно, исполнительное производство – это одна из стадий 

гражданского судопроизводства, вынесенное решение суда – еще не означает 

что находящиеся требования в исполнительном документе исполнены. 

Поэтому необходимо в тех случаях, когда это важно, реально исполнить 

требования, содержащиеся в соответствующих документах. Путем грамотного 

подхода к правовому механизму исполнительного производства и 

квалифицированности судебных приставов-исполнителей. Поскольку от этого 

и будет зависеть правильность и эффективность исполнения актов различных 

органов. 

Исследователь А. А. Андреев выделяет, что гарантированное 

положениями статьи 46 основного закона отечественного государства – 

Конституции РФ [2] – право каждого на судебную защиту может быть 

реализовано в окончательном виде только в том случае, когда субъект данного 

права при обращении в компетентную инстанцию с целью защиты его 

нарушенного либо оспоренного права, реально получил присужденное им 

юрисдикционным органом [3]. 

Только реальное исполнение судебных решений, актов иных 

юрисдикционных органов и должностных лиц гарантирует и обеспечивает 

реализацию прав и интересов физических и юридических лиц, благосостояние 

общества, ход экономических реформ и, наконец, уверенность граждан в 

дееспособности государства, призванного защищать свое население [4, с.726]. 

Напротив, неисполнение судебных решений, также, как и решение иных 

юрисдикционных органов и должностных лиц во многом обесценивает работу 

федеральной службы судебных приставов и делает их деятельность 

бессмысленной, поскольку создает невозможность реального исполнения 
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решения определенного государственного органа. Другими словами, победа 

гражданина в суде, остается лишь на бумаге. 

В самом общем виде исполнительное производство - это тот механизм, 

который даёт возможность после вынесения решения суда, иного органа или 

должностного лица, своевременно его исполнить, путем принудительного 

исполнения, то есть в принудительном порядке восстановить нарушенную 

законность, права и интересы различных субъектов. 

В современном отечественном государстве исполнительное 

производство представляет собой явлений современности как одним из 

наиболее дискуссионных и неоднозначных, однако, безусловно, важных и 

необходимых правовых. Часто меняющееся законодательство, нестабильная 

судебная практика, неоднозначные позиции Европейского суда по правам 

человека оказывают нежелательное воздействие на процедуру исполнения 

исполнительных документов [5, с. 656]. 

ФССП России представляет собой субъект административного 

процесса, административно-процессуальная деятельность которого 

осуществляется по следующим направлениям: 

- Дисциплинарное производство; 

- Производство по жалобе; 

- Производство по делам об административных правонарушениях; 

- Административная деятельность в сфере исполнительного 

производства [6, с. 159]. 

Количество должностных лиц, по итогам 2020 года, в отношении 

которых были возбуждены уголовные дела по должностным преступлениям в 

2020 году, составило 201 человек, что на 46 меньше (на 19%) по сравнению с 

уровнем 2019 г. (247 лиц). 

Производство по жалобам, также отличается достаточно высокими 

количественными показателями.  
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Так, по результатам 2020 года, количество жалоб, поданных в порядке 

подчиненности должностным лицам органов ФССП России, уполномоченных 

на рассмотрение таковых составило 508 945 жалоб: 

обоснованными признаны жалобы - 56 053,  

жалобы, по которым принято решение об отказе в их удовлетворении - 

332 446. 

 Количество заявлений и ходатайств, поданных должностным лицам 

органов ФССП России, уполномоченных на рассмотрение таковых, по 

результатам 2020 года составило 784 784 из них заявления и ходатайства: 

были признаны обоснованными- 346 125  

было принято решение об отказе в удовлетворении таковых - 438 659 [7]. 

Также, в общем объеме административно юрисдикционной 

деятельности, достаточно большую долю осуществляемой органами ФССП 

России, составляет производство по делам об административных 

правонарушениях. 

Так, за 2020 год должностными лицами ФССП России было возбуждено: 

- 102 973 тысячи дел об административных правонарушениях в 

отношении должников, которые не уплачивают алименты на содержание 

несовершеннолетних детей или нетрудоспособных родителей, 

 - 112 849 тысяч дел – за неуплату в установленный срок 

административного штрафа. 

Всего 499 749 тысяч лиц привлечено к административной 

ответственности за совершение правонарушений, посягающих на права 

граждан, институты государственной власти и порядок управления, 

привлечено [8]. 

В.Б. Орлов, отмечает что, административная деятельность ФССП 

России в сфере исполнительного производства наделена следующими 

характерными чертами и признаками: 
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1. К группе общих признаков, характеризующих административную 

деятельность органов Федеральной службы судебных приставов России в 

сфере исполнительного производства относятся такие признаки как: 

деятельность ФССП осуществляется органами исполнительной власти; в 

рамках реализации стоящих перед органом задач, анализируемая 

административная деятельность Федеральной службы судебных приставов 

России направлена на исполнение положений действующего 

законодательства; применяются административные и правовые методы и 

средства, при осуществлении этой административной деятельности 

используются и; эта деятельность осуществляется в формах, предусмотренных 

и определенных законодателем в административно-правовых формах. 

2. Функцией административно-исполнительного процесса, ФССП 

России в сфере исполнительного производства обусловлена группа 

функциональных признаков административной деятельности органов; 

3. Группа специальных признаков административной деятельности 

органов ФССП России в сфере исполнительного производства [9, c. 167]. 

Следует отметить, что большое значение для отечественного 

государства и общества имеет административная деятельность ФССП России 

в сфере исполнительного производства. Результаты работы Федеральной 

службы судебных приставов России в области исполнительного производства 

позволяют отметить тенденцию сокращения остатка исполнительных 

производств на конец отчетного периода, именно фактическим исполнением, 

а это значит, что в рамках исполнительного производства произведены все 

меры принудительного исполнения. Однако и увеличилось количество 

поступающих исполнительных документов, актов других органов и 

должностных лиц.  

Всего за отчетный период на исполнении находилось на 7,6 млн больше, 

чем в 2019 году (102,9 млн), что составляет 110,5 млн исполнительных 

производств. Акты несудебных органов и должностных лиц составили, 56,8 
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миллиона человек, или 51,2%. В среднем у судебного пристава- исполнителя 

за время исполнения было 4600 исполнительных производств, что в 17,2 раза 

превышает нагрузку на судебного пристава-исполнителя, которая  

определенна постановлением Минтруда и социального развития РФ и 

Минюста России от 15.08.2002. нет. 60/1 «Об утверждении норм нагрузки 

судебных приставов» [8].  

Особо острое внимание общественности уделяется вопросам 

принудительного исполнения судебных актов, а также актов других органов и 

должностных лиц. Этот факт особенно объясняется осознанием реальной роли 

исполнительных процедур в механизме защиты прав и законных интересов 

граждан и организаций. Под принудительным исполнением понимается 

принуждение должника к реальному исполнению требований и условий 

содержащихся в исполнительных документах, актов иных органов.  

Административная деятельность Федеральной службы судебных приставов 

России, осуществляемая в этой сфере, затрагивает интересы многих, 

поскольку проистекает непосредственно из государственной функции 

правоохранительных органов, обеспечивая реальное функционирование 

правовых норм на всей территории Российской Федерации. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать вывод, что 

административная деятельность органов ФССП России представлена такими 

направлениями, как дисциплинарное производство; производство по жалобе; 

производство по делам об административных правонарушениях; 

административная деятельность в сфере исполнительного производства.  

Отсюда следует, что административная деятельность в сфере 

исполнительного производства, осуществляемая органами ФССП России, 

является деятельностью, направленной на принудительное выполнение 

требований и условий, содержащихся в исполнительном документе. 

Исполнительные производства, осуществляемые ее органами и 

должностными лицами, должны рассматриваться как надежная гарантия 
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реального и эффективного функционирования отечественной судебной 

системы, несмотря на важность и необходимость абсолютно всех сфер 

административной деятельности органов ФССП России. Так как, при 

отсутствии исполнительного производства – исполнение решений суда, актов 

иных органов и должностных лиц, в полном объеме не будет исполнен, ввиду 

отсутствия каких-либо других органов принудительного исполнения, 

наделенных определенными правами и обязанностями, перед в первую 

очередь гражданами и организациями, чьи права нарушены, а также 

государством. 
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