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Аннотация. В статье рассмотрена история становления и развития службы судеб-

ных приставов, которая начинается с Киевской Руси и продолжается до сих пор. Про-

анализированы нормативные документы, регулирующие порядок исполнения судебных 

решений в различные периоды. Сделан вывод о том, что с течением времени роль судеб-

ных приставов возросла, и на данный момент они являются центральным звеном всей су-

дебной системы. В этом смысле анализ истории предлагает по-новому взглянуть на про-

цесс современного развития российской системы исполнительного производства. 
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Современному состоянию исполни-

тельного производства в России предше-

ствовала долгая история нормативного ре-

гулирования. Основная цель Федеральной 

службы судебных приставов - защита 

нарушенных прав, свобод и законных ин-

тересов. В этой связи представляется акту-

альным рассмотрение вопроса создания и 

развития института судебных приставов 

для наиболее эффективной реализации за-

щиты прав и свобод на современном этапе. 

История института судебных приста-

вов-исполнителей России начинается с об-

разования Киевской Руси, и в то же время 

появляется первый сборник правовых 

норм, регулирующий права и обязанности 

судебных приставов - «Русская правда».  

В Киевской Руси сбор дани осуществ-

лялся в виде «полюдья»: князь и его дру-

жина объезжали территорию и собирали 

дань, также во время объезда князь вер-

шил суд, улаживал пограничные споры. К 

жителям зависимых территории, которые 

по каким-либо причинам отказывались 

платить дань или не могли платить дань, 

по-прежнему применялись насильствен-

ные методы - княжеские приказы выпол-

нялись дружиной. 

В период с образования Руси по свер-

жение татаро-монгольского ига в XV веке 

правители принимали нормативные доку-

менты, регламентирующие введение 

должностных лиц, в задачи которых вхо-

дило обеспечение исполнения судебных 

решений. Например, Судебник Ивана III 

содержал в себе понятие «недельщик» - 

«это должностное лицо, в обязанности ко-

торого входили вызов сторон в суд, арест 

и исполнение судебного решения». [1] Та-

ким образом, в данном своде законов со-

держались указания на институт судебных 

приставов, а также регламентировались их 

обязанности.  Также Судебники 1497 и 

1550 г. ввели новое направление - «отдача 

за пристава»: обвиняемый во время след-

ствия и судебного разбирательства нахо-

дился под ответственностью назначенного 

ему судебного пристава. В тех случаях, 

когда судебный пристав-исполнитель про-

пускал своего находящегося под надзором 

обвиняемого, он был обязан его найти. 

В XVI-XVII веках окончательно сложи-

лось единое Российское государство, и это 

повлияло также на институт судебных 

приставов – был регламентирован их пра-

вовой статус и полномочия. Это было свя-

зано, прежде всего, с принятием Соборно-

го уложения в 1649 году, в котором пол-

номочия судебных приставов были расши-

рены.  

В XVIII веке исполнительная функция 

судебных приставов была передана поли-

ции, а должность судебного пристава 

упразднена. Однако у сотрудников поли-
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ции не было материальной заинтересован-

ности в том, чтобы приглашенные лица 

явились в суд, в результате исполнение 

приговоров суда значительно затягива-

лось. 

Император Александр II в ходе ком-

плексной реформы судоустройства и су-

допроизводства восстановил институт су-

дебных приставов. [2] Судебные уставы 

1864 года образовали систему приставов, а 

также установили новые принципы судо-

устройства, согласно которым на судеб-

ных местах должны были находиться су-

дебные приставы. 

Разрушение дореволюционного испол-

нительного производства произошло в 

1917-1991 годах. Декретом СНК от 24 но-

ября 1917 г. № 1 институт судебных при-

ставов был ликвидирован. [3] Полномочия 

судебных приставов-исполнителей были 

возложены на милицию, также было со-

здано ведомство судебных исполнителей. 

Наряду с изменениями в общественно-

политической системе и состоянии эконо-

мики в начале 1990-х годов ситуация в ис-

полнительном производстве развивалась 

совершенно по-новому.  

С изменениями в социально-

политической системе и состоянии эконо-

мических отношений в начале 1990-х го-

дов исполнительное производство находи-

лось в переходном периоде. В 1996 году 

IV (чрезвычайный) Всероссийский съезд 

судей определил, что не менее остро стоит 

вопрос об эффективности судебных реше-

ний, поскольку решение суда, не обеспе-

ченное реально действующим механизмом 

его исполнения, является пустой деклара-

цией, а следовательно, фикцией судебной 

защиты прав и свобод граждан. Съезд су-

дей в заключении отметил, что давно 

назрела необходимость принятия законов 

«Об исполнительном производстве» и «О 

судебных приставах». 

В 1997 г. были приняты ФЗ «Об испол-

нительном производстве» [4] и ФЗ «О су-

дебных приставах». [5] В данных норма-

тивно-правовых актах были закреплены 

основные положения исполнительного 

производства, включая систему органов 

принудительного исполнения, а также обя-

зательность требований судебного приста-

ва. В итоге была сформирована служба су-

дебных приставов, которая получила ста-

тус федерального органа исполнительной 

власти. Эти законопроекты, реформирую-

щие принудительное исполнение и реша-

ющие проблему обеспечения установлен-

ного режима работы судов, были разрабо-

таны Минюстом РФ совместно с Верхов-

ным Судом РФ и Высшим Арбитражным 

Судом РФ. Ключевым моментом в транс-

формированном правовом регулировании 

этого периода стало создание независимой 

службы судебных приставов как самостоя-

тельного органа для осуществления судеб-

ной деятельности. 

Служба судебных приставов изначально 

была организована при Минюсте РФ и 

возглавлялась заместителем Минюста РФ - 

главным судебным приставом Российской 

Федерации. В 2004 году в итоге реформы 

она была преобразован в Федеральную 

службу судебных приставов. 

На данный момент законодательство об 

исполнительном производстве развивается 

и совершенствуется, примером может 

служить Федеральный закон «Об исполни-

тельном производстве», принятый в 2007 

году [6], в котором закреплены принципы 

исполнительного производства, а также 

введен административный порядок обжа-

лования постановлений судебного приста-

ва-исполнителя. В 2009 году принят ФЗ 

№194-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О судебных приставах», 

который расширил полномочия судебных 

приставов, и ФЗ №225-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 112 Федерального за-

кона «Об исполнительном производстве», 

установивший минимальный размер ис-

полнительского сбора. 

История становления института судеб-

ных приставов-исполнителей началась с 

Киевской Руси и законодательство об ис-

полнительном производстве не перестает 

совершенствоваться до настоящего време-

ни. За данный промежуток времени ФССП 

России пережила множество изменений: 

присоединение к судебным органам, 

упразднение, затем восстановление. Тем 

не менее, задача у судебных приставов-
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исполнителей остается такой же – испол-

нение судебных актов, обеспечение дея-

тельности судов и розыск имущества 

должников. Таким образом, оценив исто-

рию развития института судебных приста-

вов-исполнителей, можно переосмыслить 

процесс становления и развития исполни-

тельного производства. 
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