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       Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности 

прокурорского надзора в сфере исполнительного производства. 

Определяются основные задачи и функции прокурорского надзора. Изучаются 

законодательные аспекты направления прокурорского надзора за 

деятельностью судебных приставов.  

        Ключевые слова: прокурорский надзор, судебные приставы, 

исполнительное производство, законодательство.  
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 На протяжении всей истории своего существования прокуратуры в 

России выполняла правозащитные функции основных прав и свобод граждан, 

реализуя свои надзорные полномочия. По мере своего развития в государстве 

прокуратура выступала в качестве многофункционального органа, 

осуществляющим надзор за соблюдением прав, свобод человека, исполнением 

законов в различных сферах общественных отношений, в том числе, в области 

исполнительного производства.  

 В связи с обновлением и развитием контрольно-надзорных функций 

прокуратуры, а также их своевременного обновления происходило 

формирование прокурорского надзора за исполнением законов органами, 

выполняющими исполнительное производство. Укрепление механизма 

прокурорского надзора привело к укреплению положения органов 

прокуратуры, которое происходило на основе разработки теоретических основ 

законности, ее предназначения и места.  Перемены, которые происходили в 

системе государственного устройства государства, а именно реформы 

правовой системы, экономические преобразования повлияли на возложение 

новых задач на органы, осуществляющие функции в области имущественных 

взысканий. Полнота реализации полномочий государства в сфере обеспечения 

конституционных прав и свобод человека и гражданина во многом зависит от 

эффективной работы службы судебных приставов.  

 Прокуратура – орган, выполняющий контроль-надзорные функции. 

Основной задачей прокурорского надзора является обеспечение 

эффективности работы государственного аппарата. Контроль за исполнением 

законов органами судебных приставов является одним из приоритетных 

направлений прокурорского надзора. Наиболее часто затрагиваются 

проблемы как теории юридической науки, так и в практике, которые связаны 

с осуществлением прокурорского надзора за исполнительным производством.  

 Прокурорский надзор за деятельностью судебных приставов необходим 

в связи с большим количеством правонарушений в ходе принудительной 
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реализации исполнительных документов субъектами исполнительного 

производства, помимо этого, прокуратура выступает одним из ведущих 

органов, который имеет достаточно большие надзорные полномочия в сфере 

контроля исполнения законов судебными приставами-исполнителями, а также 

предотвращения и предупреждения правонарушений, которые совершаются 

сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Прокуратура 

способна проконтролировать и обеспечить высокий уровень соблюдения 

законности субъектами исполнительного производства. Предметом 

прокурорского надзора в данной области будет являться соблюдение 

действующего законодательства, касающегося реализации исполнительного 

производства, судебными приставами – исполнителями [3, c.71]. 

 Методика прокурорского надзора в сфере исполнительного 

производства направлена на выявление нарушений закона, а также 

установление условий и круга лиц, способствующих возникновению данного 

правонарушения, она определяет порядок ведения мероприятий органов 

прокуратуры. Функции судебных приставов в рамках реализации их 

компетенции определяют особенность предмета прокурорского надзора за 

соблюдением законности процедуры исполнительного производства. Так, 

согласно, Указу Генеральной прокуратуры предметом прокурорского надзора 

в области обеспечения законов судебными приставами-исполнителями 

является надзор за законностью действий, а также бездействий сотрудников 

службы судебных приставов, принимаемых ими решений в процессе 

исполнительного производства, а также контроль за соблюдением основных 

прав и свобод граждан в процессе осуществления приставами-исполнителями 

своих полномочий.  

 Согласно п. 4 ст. 19 Закона «О судебных приставах» надзор за 

исполнением законов в ходе исполнительного производства судебными 

приставами-исполнителями осуществляет Генеральный прокурор вместе с 

подчиненными ему прокурорами на основании Федерального закона «О 
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прокуратуре РФ». Объектом прокурорского надзора в данной отрасли 

выступают общественные отношения, которые возникают в процессе 

исполнительного производства, а именно законность принимаемых 

судебными приставами-исполнителями решений, а также актов, выносимых 

ими [2].  

 В исполнительном производстве участие прокурора может быть 

выражено в двух формах: он либо возбуждает исполнительное производстве в 

интересах взыскателя, либо имеет право выносить протест на действия или 

бездействия судебного пристава-исполнителя. Возбуждение исполнительного 

производства прокурором происходит с помощью предъявления 

исполнительного документа ко взысканию, эта форма распространяется на все 

дела, рассматриваемые службой судебных приставов, в которых от имени 

взыскателя выступает государство или юридическое лицо, которое обладает 

государственной формой собственности. Возбуждение исполнительного 

производства прокурором происходит исходя из интересов граждан и 

юридических лиц негосударственной формы собственности лишь в том 

случае, если данные субъекты не имеют возможности самостоятельно 

защищать свои интересы [1].  

 Прокурор в ходе осуществления надзора за исполнительным 

производством имеет право требовать проведения проверок, а также ревизий 

органов судебных приставов, вызывать должностных лиц службы судебных 

приставов для дачи объяснений, выносить представления об устранении 

допущенных нарушений сотрудниками судебных приставов, а также ставить 

вопрос о привлечении их к дисциплинарной ответственности, приносить 

протест на правовой акт, вынесенный судебным приставов, который 

противоречит действующему законодательству, а также выносить 

предостережение о недопустимости нарушения закона.  

 Помимо этого, прокурор наделяется правом ознакамливаться с 

материалами дела об исполнительном производстве, снимать копии 
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документов и делать выписки из него и совершать иные процессуальные 

действия, которые предусмотрены законодательством. Осуществляя надзор за 

исполнительным производством, прокурор вправе выносить протест на 

действия сотрудников судебных приставов по исполнению решению суда 

либо вовсе отказать в совершении каких-либо действий. Протест подается в 

течении десяти дней в суд, в котором пристав-исполнитель состоит, со дня 

совершения действия, которое обжалуется или с того дня, когда прокурору 

стало известно о совершении противоправного действия, не знающему о месте 

и времени его совершения. Данный акт прокурорского реагирования подлежит 

рассмотрению в судебного заседания, при этом извещаются стороны, а также 

сам прокурор, который вынес протест. Однако в случае их неявки суд 

разрешает спор самостоятельно, и это не препятствует решению вопроса, 

поставленного перед судом. 

 Таким образом, прокурорский надзор за исполнительным 

производством направлен на законность мер, принимаемых приставами-

исполнителями, а также выносимых ими актов в ходе осуществления своих 

полномочий и исполнение сотрудниками службы судебных приставов 

действующего законодательства.   
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