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Во все времена был актуален вопрос регулирования долговых обязательств граж-
дан по налогам и сборам. Институт принудительного исполнения долговых обязательств 
в стране складывался постепенно и зависел от многих экономических, политических и 
социальных процессов [1]. 

В 1997 году была создана самостоятельная служба судебных приставов как орга-
на принудительного исполнения судебных актов и актов других органов. Указанная 
служба первоначально была организована в рамках Министерства юстиции Российской 
Федерации. В 2004 году в результате проводившейся административной реформы она 
была преобразована в Федеральную службу судебных приставов. 

На судебных приставов возлагаются задачи по обеспечению охраны и защиты су-
дей, участников процесса, свидетелей и граждан, находящихся в здании суда, от пре-
ступных посягательств, а также выполнение иных мер. 

В результате дальнейшего совершенствования законодательства был принят ряд 
нормативных актов: 

- федеральный закон от 19 июля 2009 г. №194-ФЗ «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О судебных приставах»; 

- от 27 сентября 2009 г №225-ФЗ «О внесении изменений в ст. 112 Федерального 
закона «Об исполнительном производстве», установивший минимальный размер испол-
нительного срока»; 

- от 28 июня 2009 г. №124-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Данными документами судебные приставы были наделены правами по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов, полномочиями по составлению прото-
колов об административном правонарушении, предусмотренных ст. 13.26 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях [2]. 

В настоящее время служба судебных приставов входит в единую систему Миню-
ста РФ и представляет собой организованное и структурированное ведомство, предна-
значенное для обеспечения исполнительного производства, с определенным штатом со-
трудников и подразделениями, охватывающими все субъекты РФ. 

Службы судебных приставов были организованы во всех федеральных округах 
РФ, в том числе и в Республике Саха (Якутия). 

Известно, что Республика Саха (Якутия) является самым крупным по площади 
субъектом Российской Федерации, занимая почти пятую часть всей территории страны. 
Республика расположена в северо-восточной части Евразийского материка, общая пло-
щадь континентальной и островной территории составляет 3,1 млн км2, более 2/5 тер-
ритории находится за Северным полярным кругом. 

Республика состоит из 35 административно-территориальных единиц: одного го-
рода республиканского значения (столица Республики – Якутск) и 34 улусов (районов), 
в которых проживает менее 1 млн человек (0,958 млн человек) [3]. 

Особенность Республики (обширность пространства при низкой плотности насе-
ления), определила специфику в организации службы судебных приставов. 

В Республике создано и действует Управление Федеральной службы судебных 
приставов (ФССП). В соответствие с приказом Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 9 апреля 2007 №69 «Об утверждении положения о территориальном органе 
Федеральной службы судебных приставов» территориальный орган ФССП России осу-
ществляет полномочия, определенные для всех территориальных органов. 

Основные усилия Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) направлены 
на: 

- взыскание задолженности по судебным и иным актам, по алиментным обяза-
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тельствам, заработной плате и в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
- контроль за соблюдением процедуры оценки и реализации арестованного иму-

щества; 
- работа по реализации функции дознания в структурных подразделениях; 
- розыск  должников  и  их имущества, взаимодействие с судебными и право-

охранитель-ными органами; 
- работа по обращениям граждан и представителей организаций. 
Результаты работы Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) позволили 

взыскать с должников почти три млрд рублей, обеспечив поступления в бюджет 
(табл.1) [3,4,5]. 

Таблица 1 
Результаты работы по исполнению судебных актов других органов и должностных лиц 

в 2010 – 2012 г. 

Наименование 
Годы % выполнения 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 
Фактическим исполнением оконче-
но: 
-полностью ИП, дел; 

166067 121067 139545 67,4 72,9 48,07 

-на общую сумму, тыс. руб.; 2981342 3609134 954612 75,1 76,7 41,72
Сумма, подлежащая взысканию, 
тыс. руб. 10263775 8819975 11645333 33,16 23,96 40,92 

Фактически взысканная сумма, 
тыс. руб. 3403468 3609134 2790222 80,31 69,02 23,96 

Перечислено в бюджет, тыс. руб. 75508 79426 83175 109,43 108,51 127,96
 
Но фактически взысканные суммы все еще остаются весьма низкими: 
- в 2010 году они составили – 33,16%; 
- в 2011 году – 10,92%;  
- в 2012 году – 2396% от суммы подлежащей взысканию. 
В силу этого не удовлетворяются в полном объеме требования взыскателей, не 

возмещаются полностью расходы по совершенствованию исполнительных действий, не 
полностью погашаются штрафы, наложенные судебным приставом-исполнителем на 
должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном доку-
менте. 

Итоговые показатели деятельности по исполнительному производству за 2010-
2012 годы представлены в табл. 2 [4,5]. 

Как видно из данных таблицы, все основные показатели соответствуют установ-
ленному проценту выполнения, но имеются и невыполненные показатели. 

Основной причиной, связанной с невыполнением данных показателей, явилась 
работа по сокращению остатка дел прошлых лет. Среди причин невыполнения следует 
назвать такие  субъективные факторы, как кадровые проблемы (текучесть, необходи-
мость обучения вновь назначенных судебных приставов-исполнителей), низкая исполни-
тельская дисциплина отдельных старших судебных приставов, а также с объективными 
причинами следующего характера: 

- ликвидация (банкротство), реорганизация крупных предприятий-
производителей сельхозпродукции (бывших ГУП, МУП); 

- форс-мажорные обстоятельства, связанные с природными явлениями и стихий-
ными бедствиями (лесные пожары в ряде крупных районах Республики с мая 2011 года 
на протяжении 2-3 месяцев); 
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- в сельской местности – отсутствие рабочих мест, сложности с трудоустрой-
ством, большинство должников ведут асоциальный образ жизни; 

- низкая заработная плата, что не позволяет при отсутствии имущества окончить 
исполнительные производства с значительными суммами взыскания по кредитным и 
коммунальным взысканиям. Например, сумма дога по кредитным обязательствам со-
ставляет в среднем от 70 до 50 тыс. руб. 

 
Таблица 2 

Итоговые показатели деятельности по исполнительному производству за 2010 – 2012 г. 

Наименование 
2010 2011 2012 

Установлено, 
% 

Выполнено, 
% 

Установлено, 
% 

Выполнено, 
% 

Установлено, 
% 

Выполнено, 
% 

Остаток 33 32,95 33 28,87 33 36,72
Окончены факти-
ческим исполне-
нием 

77 67,4 80 47,97 50 48,07 

Исполнение су-
дебных актов 75 66,49 80 41,50 50 44,17 

Взыскание сумм 
по ИД полностью 37 40,83 39 40,92 39 23,96 

Взыскание сумм 
по ИД полностью, 
выданным судами 

35 40,39 37 37,06 37 26,33 

Выполнение пла-
нового задания по 
взысканию испол-
нительского сбора 

100 109,43 100 108,51 100 127,96 

Выполнение пла-
нового задания по 
взысканию нало-
говых платежей  

100 101,41 100 134,61 100 52,56 

Выполнение пла-
нового задания по 
взысканию штра-
фов специально 
уполномоченных 
органов 

100 103,13 100 103,29 100 114,76 

 
Средняя заработная плата по Республике достигает 30 тысяч руб., в действи-

тельности же подавляющее ее число работающих, особенно в районах, получают зара-
ботную плату значительно меньше средней величины (10-12 тыс. руб.), пенсия – около 
12 тысяч. При удержании долга из заработной платы сумма ежемесячных отчислений 
составит от 3 до 5 тысяч рублей, соответственно, погашение может растянуться не 
только на месяцы, но и на годы. Кроме того, на организацию работы влияют и другие 
факторы: 

- огромная площадь Республики при неэффективной наземной транспортной схе-
ме (в определенные периоды, связанные с распутицей, связь с населенными пунктами 
существует только в летнее или наоборот в зимнее время), непостоянное авиасообщение, 
при этом значительное удаление населенных пунктов друг от друга при низкой плотно-
сти населения, сложные климатические условия, особенно в северной части Республики. 
Все это оказывает негативное влияние на результаты работы [3,4,5]. 

По другому направлению деятельности – розыску должника, его имущества  про-
водилась целенаправленная работа, итоги которой представлены в табл. 3. 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_307.pdf 987

Талица 3. 
Результат работы по розыску должников и их имущества 

Наименование Годы 
2010 2011 2012

Взыскано задолженности, всего, тыс. руб.:
в т.ч. по: 
- по алиментным обязательствам 
- административных штрафов 
- налогов 

1366890
 

127442 
62600 
58577 

11812970 
 

221102 
51646 
556111 

6958462
 

10000 
55086 
397867 

 
Как следует из анализируемых данных, не отмечается позитивной тенденция в 

результатах работы. 
Основной причиной данного положения явилось наличие значительного остатка 

розыскных дел с 2011 года, что не позволило в 2012 году получить полноценные резуль-
таты. 

Также к причинам, осложняющим ведение дел, можно отнести  нахождение 
должников в местах лишения свободы. Направление поручений по совершению испол-
нительных действий и длительное неполучение информации о его исполнении, является 
обстоятельством, препятствующим окончанию дел. 

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2009 № 194 – ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон о «О судебных приставах» на судебных приставов- ис-
полнителей возлагается обязанность – проведение оценки и учета арестованного и изъ-
ятого имущества, хранение и принудительную реализацию арестованного и изъятого 
имущества должников [7]. 

Арестованное и изъятое имущество для хранения и последующей реализации пе-
редается поверенным организациям, с которыми у ФССП Республики Саха (Якутия) 
заключены договора  на данный вид деятельности. Результаты работы с имуществом 
должников представлены в табл. 4 [4,5,6]. 

 
Таблица 4 

Результаты работы по учету, хранению, оценке и реализации имущества должников, 
тыс. руб. 

Наименование 
Годы 

2010 2011 2012 
На реализацию было передано  
имущество должников на сумму 407224 340610 4221006 

Реализовано имущество на сумму 41194 41942 49944
Не реализовано и отозвано с реализации имущества на сумму 346573 266996 122299
Возвращено по причине отсутствия покупательского спроса и 
истечения срока реализации имущества на сумму 31171 60221 44816 

 
Анализ информации, представленный в табл. 4, показывает, что стоимость иму-

щества, переданного на реализацию,  в восемь - девять раз превышает стоимость реали-
зованного имущества. В то же время стоимость истечения срока реализации имущества 
составляет от 10 до 20 % от суммы, переданной на реализацию. 

Причинами подобной ситуации являются: 
- несоответствующая рыночному спросу стоимость реализуемого имущества (в 

основном оценку стоимости арестованного имущества производят сами судебные при-
ставы – исполнители); 

- низкая покупательская способность населения; 
- отсутствие в СМИ (исключение – проведение торгов недвижимого имущества) 
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информации рекламного характера на территориях районных отделов, недостаточная 
работа с потенциальными покупателями в отдельных районах; 

- отсутствие у поверенных организаций выставочных залов, комиссионных мага-
зинов, складских помещений для осуществления хранения и приема-передачи аресто-
ванного имущества в натуре на территории; 

- слабо развитая транспортная инфраструктура, отсутствие круглогодичных до-
рог, что затрудняет доставку имущества. 

Анализ причин недостаточной эффективной работы службы судебных приставов 
в Республике показал что подобная ситуация связана с текучестью работников службы, 
длительным наличием вакантных должностей, сложившейся низкой оплаты труда и 
большим количеством исполнительных производств, находящихся на исполнении. 

На сегодняшний день в большинстве структурных подразделений Управления 
ФССП по Республике Саха (Якутия) судебными приставами работают потенциальные 
пенсионеры и молодежь, недавно окончившая вузы и не имеющая опыта работы 

Количественный и качественный состав работающих следующий: 
- всего 100 %, из них мужчин – 60 %, женщин – 40 %; 
- с высшим образованием – 80,1 %, в том числе юридическим – 50,5 %; 
- по стажу работы в государственных органах: от1 до 5 лет – 63,4 %. 
Привлечь на работу судебными приставами квалифицированных специалистов 

представляет собой довольно трудную задачу. 
Анализ работы судебных приставов-исполнителей по исполнительному производ-

ству показал, что большинство споров возникающих между взыскателем и должником, 
возникают из-за низкой юридической грамотности судебных приставов-исполнителей, 
что еще раз подтверждает необходимость наличия высшего юридического образования 
у судебных приставов-исполнителей. 

Но специалист с высшим юридическим образованием не очень охотно идет на ма-
лооплачиваемую работу. 

Естественно возникает вопрос о повышении базовых ставок оплаты труда судеб-
ных приставов и введении системы стимулирования труда. 

Фактором, отрицательно влияющим на организацию труда судебных приставов, 
явился рост служенной нагрузки. 

Если в 2010 году она составляла – 1376 исполнительных производств (ИП) на од-
ного судебного пристава-исполнителя, то в 2011 году – 1283 ИП (увеличение на 7 ИП, 
или на 0,5 %), что составляет 115 ИП в месяц или порядка 5 ИП в день, что является 
непосильной нагрузкой. 

Рост служебной нагрузки обусловлен социально-экономической ситуацией в Рес-
публике Саха (Якутия) в 2011 году. 

В Республике Саха (Якутия) наблюдалось увеличение просроченной задолженно-
сти по заработной плате в 2,33 раза, увеличение просроченной задолженности по креди-
там, предоставленными кредитными организациями юридическим и физическим лицам 
на 31,62 %, Все это привело к увеличению количества исполнительных производств, а 
следовательно, увеличению нагрузки. Увеличение количества исполнительных произ-
водств и служебной нагрузки так же наблюдалось в целом и по Управлению ФССП 
Российской Федерации. 

Для решения этой проблемы центральный аппарат ФССП России обратился к 
Президенту с вопросом об увеличении штатной численности службы. Такое решение 
было принято, состав службы был увеличен на 20 тысяч человек в целом по Управле-
нию ФССП России, по Республике Саха (Якутия) в 2012 году увеличение произошло на 
65 штатных единиц. 
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Кроме того, с учетом большой территории Республики и отдаленности размеще-
ния городов и улусов возможно провести упрощение процедуры уплаты штрафов и 
налоговых платежей. 

Во-первых, есть возможность использовать систему терминалов, через которые 
уже многие привыкли оплачивать сотовую связь и коммунальные услуги. 

Во-вторых, можно вернуть возможность оплачивать штрафы на местах налич-
ными деньгами, например, на стационарных и подвижных постах ГИБДД. 

В-третьих, необходимо создать информационную базу с возможностью доступа 
через Интернет. Каждый должен иметь возможность проверить себя на предмет нали-
чия задолженности по штрафам и получить номер протокола об административном 
правонарушении для оплаты штрафа. 

Все эти меры позволят повысить эффективность работы службы и увеличить по-
ступления взыскиваемых средств, а также отчислений в бюджет. 
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