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СИСТЕМНОСТЬ ПРОБЛЕМАТИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА ПО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМ ДЕЛАМ
Аннотация. Проведен анализ деятельности Федеральной службы судебных приставов-исполнителей с учетом особой социальной значимости ряда исполнительных производств. Кроме того,
раскрыты пути и вопросы совершенствования механизмов принудительного исполнения конкретно в Тамбовской области.
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L.D. Drotsenko
PERSPECTIVE SYSTEM OF ENFORCEMENT PROCEEDING
IN SOCIALLY SIGNIFICANT CASES
Abstract. The analysis of the activities of the Federal Bailiff Service is carried out, taking into account
the special social significance of a number of enforcement proceedings. In addition, the ways and issues
of improving enforcement mechanisms specifically in the Tambov region are disclosed.
Keywords: Federal Bailiff Service, tasks of the FBS, enforcement mechanism, efficiency of enforcement proceedings, non-budgetary model of enforcement.

На современном этапе развития, в современном мире наше государство все
больше нуждается в слаженном механизме
принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных
лиц. В нашей стране эту функцию выполняет Федеральная служба судебных приставов-исполнителей. Федеральная служба судебных приставов (далее – ФССП)
является федеральным органом исполнительной власти, который осуществляет
обеспечение установленного порядка деятельности судов, исполнение судебных
актов, актов других органов и должностных лиц. Основная деятельность судебных приставов направлена на правильное
и своевременное исполнение требований
исполнительных документов [1, с. 9].
Немаловажным событием 2022 года является рассмотрение вопроса о сохране© Дроценко Л.Д., 2022

нии прожиточного минимума гражданам
при взыскании приставами-исполнителями
с них долгов. Так, на расширенном заседании
21 марта 2022 года президиума Ассоциации
российских банков с участием руководства
Федеральной службы судебных приставов-исполнителей обсуждались темы, касающиеся правового регулирования кредитных организаций с подразделениями ФССП
России. Основной блок вопросов был посвящен изменениям, внесенным в федеральный закон от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», касающимся сохранения прожиточного минимума по России и субъектам для гражданина-должника соответствующей социальной
группы. Данные изменения способны защитить социально незащищенных граждан.
Следует обратиться также к статистике
деятельности ФССП по Тамбовской обла-
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сти, где определены основные направления
социально значимых дел и результаты за
2021 год.
В Тамбовской области за 2021 год достигнуты положительные результаты по
социальным направлениям деятельности.
Важное место в деятельности службы судебных приставов в сфере применения
мер защиты и обеспечения законных прав
и свобод детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, помимо обеспечения ежемесячными денежными выплатами, занимает обеспечение их жилыми
помещениями. Данная категория исполнительных производств стоит на особом
контроле ФССП России и, соответственно, Главного управления.
Так, за отчетный период на исполнении у Тамбовских судебных приставов
находилось почти 675 тыс. исполнительных производств. С должников взыскано
3 млрд 559 млн руб., что на 139 млн руб.
больше, чем в прошлом году и является показателем того, что приставы Тамбовской
области становятся более ответственными
и законодательно осведомленными.
В работе у приставов находилось более
12 тысяч исполнительных производств
о взыскании алиментных платежей. За прошедший год в пользу несовершеннолетних
детей взыскано более 200 млн руб. Доля
исполнительных производств, в рамках
которых реализуются права на получение
алиментов, составила 82,7 %. В отношении
должников по алиментным обязательствам
составлено 962 административных прото-

кола по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и возбуждено 541 уголовное дело по ст. 157 УК РФ.
Одним из приоритетных направлений
деятельности Службы является взыскание задолженности по заработной плате.
Общая взысканная сумма задолженности
в пользу работников в 2021 году составила
свыше 179 млн руб. [2].
Следует в связи с этим показать схематично исполнительные производства по социально значимым делам (см. Рисунок 1).
Кроме того, можно предположить, что
во всех случаях эффективным является
распространение информации о должнике
в широком формате, в круге его общения,
в том числе в интернет-ресурсах (социальных сетях) [3, с. 127].
В экономической сфере необходима
дальнейшая работа по укреплению экономики России, повышению покупательной
способности граждан и так далее.
Кроме того, все льготы, которые гарантирует государство для улучшения правового положения работника, не решают
главную кадровую проблему – нехватку
кадров. Огромная загруженность и отсутствие профессиональных навыков приводят к частым увольнениям молодых и перспективных сотрудников, что является
огромным недостатком, который не учли
законодатели и реформаторы.
За год работы созданной группой телефонного обслуживания принято почти 10
тысяч звонков, и это касается особо значимых социальных вопросов и нарушения
российского законодательства со стороны
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Рисунок 1. Исполнительные производства по социально значимым делам

органов власти, граждан и юридических
лиц.
Таким образом, поставленные перед
Службой задачи требуют высокой степени
организации работы и максимальной сосредоточенности.
Следовательно, Служба показывает реальные действия:
• четко исполняет судебные решения;
• восстанавливает нарушенные права и свободы граждан, проживающих в Тамбовской
области.

Данные действия побуждают интерес
у СМИ и общества.
Опубликованные в СМИ материалы
могут характеризовать деятельность судебных приставов и с негативной стороны.
Данная информация встречается редко,
но ее нужно учитывать, ведь она отрицательно влияет не только на имидж самого
сотрудника, но и на федеральный орган
в целом.
Одним из важных социально значимых дел являются исполнительные произ-
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водства и их исполнение в случае прекращения семейных отношений, а также вопрос
о месте жительства ребенка и порядке
осуществления родительских прав и обязанностей. Ежегодное увеличение исполнительных производств по спорам о детях,
находящихся на принудительном исполнении в территориальных органах Федеральной службы судебных приставов, говорит
о назревших проблемах и, самое главное,
поиске оптимальных путей ее решения.
Однозначно можно сказать, что данные
дела по спорам о детях отличаются правовой и психологической сложностью, они
являются объектом пристального внимания не только российского правосудия, но
и международного сообщества.
Кроме всего, в рамках Концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти продолжается работа

по взаимодействию с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг.
Следует схематически изобразить работу судебных приставов-исполнителей по
взаимодействию с МФЦ (см. Рисунок 2).
Репутация Службы судебных приставов
является важным направлением коммуникативной практики государства [4].
Что касается самих приставов, то основанием для их некачественной работы
иногда становится синдром психического
выгорания.
Поддержание органом УФССП положительного образа своей деятельности необходимо для того, чтобы убрать искаженные
и неточные представления граждан об их
работе, что в последующем формирует
правильное правовое сознание у населения
Тамбовской области и не только.

Рисунок 2. Взаимодействие службы судебных приставов-исполнителей и МФЦ
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