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Федеральная служба судебных приставов России (ФССП) является фе-

деральным органом исполнительной власти и осуществляет основные функ-

ции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполне-

нию судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также пра-

воприменительные функции и функции по контролю и надзору в установлен-

ной сфере деятельности. 

Судебные приставы повышают уровень исполнения судебных актов из 

года в год. Создаются новые положения о взысканиях в бесспорном порядке 

задолженности в пользу кредитных организаций на основании исполнитель-

ных актов нотариусов. Все это влияет на экономику страны в целом. Повы-

шается качество принудительного исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц. Главным показателем деятельности органов 

ФССП является фактически взысканная сумма - это средства, фактически по-

ступившие к взыскателю по результатам принудительного исполнения судеб-

ного акта. 

Развитие экономики страны, особенно если речь идет о предпринима-

тельской деятельности, процессах владения, распоряжения и пользования 

объектами, формирования новых экономико-правовых субъектов хозяйство-

вания, приводит к росту исковых заявлений и взысканий за нарушения и не-

соблюдение законов. В связи с этим Федеральная служба судебных приста-

вов, то есть служба по принудительному исполнению судебных решений, ко-

торые вступили в законную силу, играет огромную роль в экономике в целом, 

предоставляя гарантию обеспечения правовых норм и решений в суде.  

Органы судебных приставов пополняют бюджет страны, за счет испол-

нительного сбора, пеней и штрафов за просроченные платежи и неуплату 

граждан и организаций. Они также в принудительном порядке взыскивают 

долги как в пользу государства, так и физических лиц; арестовывают счета, 

имущество; дают гарантию взыскателю по исполнению судебных решений.  

Производя анализ показателей деятельности ФССП за 2014-2016 гг. по 

данным, представленным в официальной статистике органов ФССП, можно 

отметить, что увеличились некоторые показатели, характеризующие движе-

ние исполнительных документов, а именно такие как: общее количество ис-

полнительных производств, находившихся на исполнении в отчетном перио-



 

 

де, составило 80 898 975 в 2016 г., что обуславливает увеличение нагрузки на 

одного судебного пристава, темп роста этого показателя за три года составил 

130,53%. Общее количество отмененных постановлений о возбуждении ис-

полнительных производств составило в 2016 г. 1 866 165, т.е. увеличение за 

три года произошло на 45,43%. Общее количество оконченных и прекращен-

ных исполнительных производств в отчетном периоде составило в 2016 г. 53 

152 638, темп прироста этого показателя за три года равен 50,47%, что поло-

жительно характеризует результаты работы судебных приставов-

исполнителей. 

В целом указанные показатели характеризуют положительные измене-

ния в исполнительном производстве за три года. Так, остаток исполнитель-

ных производств на конец отчетного периода уменьшился на 49 % и составил 

12915000, что свидетельствует об эффективности работы структур ФССП 

России. 

          За период 2014-2016 гг. наблюдается увеличение некоторых показате-

лей, характеризующих движение денежных средств по исполнительным до-

кументам, находившимся в производстве судебных приставов-исполнителей, 

а именно таких как: общая сумма, подлежащая взысканию по исполнитель-

ным производствам, находившимся в отчетном периоде, возросла в 2016 г. 

Показатель составил 9030543,8 млн. руб., он увеличился за три года на 

57,60%.  

           Общая сумма по исполнительным производствам, постановления о 

возбуждении которых отменены, составила в 2016 г. 45023,3 млн. руб. За три 

года по этому показателю наблюдалась следующая динамика: показатель воз-

рос в 2015 г. на 67,75%, но в 2016 г. вернулся к уровню 2014 г.  

           Сумма по оконченным и прекращенным в отчетном периоде исполни-

тельным производствам в 2016 г. составила 3684238,2 млн. руб., показатель 

увеличился на 66,87%, и характеризует эффективность работы судебных при-

ставов. Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным производствам на 

конец отчетного периода в 2016 г., составила 3684238,2 млн. руб., увеличив-

шись на 9,27% за три года.  

Общее количество находившихся на исполнении исполнительных про-

изводств в отчетном периоде возросло за три года, составив 79 359 091. По 

сравнению с предыдущим годом этот показатель возрос на 31,39%, в итоге – в 

расчете на одного судебного пристава возросла нагрузка по количеству ис-

полнительных документов, что может отразиться на качестве работы в целом.  

Всего в 2016 г. было окончено и прекращено исполнительных произ-

водств в размере 52 315 343. За три года эта величина возросла на 51,74%, что 

подтверждает сделанный ранее вывод об эффективности работы судебных 

приставов.  

Остаток исполнительных производств на конец отчетного периода со-

ставил в 2016 г. 25188 000, при этом в 2015 г. он составлял 25 839 236, а 

2014г. - 20 588 098. По данной динамике видно, что за 2014-2016 гг. наблюда-

ется увеличение анализируемого показателя на 22,34%, что отрицательно ска-



 

 

зывается на ситуации в целом, но при этом прослеживается и увеличение по-

казателя «Находилось на исполнении исполнительных производств в отчет-

ном периоде - всего», т.е. в свете наличия тесной взаимосвязи между этими 

показателями последний из них неизменно будет увеличивать остаток испол-

нительных производств на конец отчетного периода. 

Из проведенного анализа видно, что объем исполнительных произ-

водств увеличивается с каждым годом, соответственно, растет и нагрузка на 

судебных приставов. Увеличиваются показатели оконченных и прекращен-

ных исполнительных производств, что положительно характеризует работу 

судебных приставов в целом. 

Среди исполнительных производств, находившихся на исполнении, в 

2014г. наибольший удельный вес - 64,24% - приходился на взыскания с физи-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей в бюджеты и государствен-

ные внебюджетные фонды, а наименьшая доля - 0,20% - на взыскания с орга-

нов государственной власти РФ и ее субъектов, органов местного самоуправ-

ления и государственных (муниципальных) учреждений.  

В 2015-2016 гг. ситуация в структуре исполнительных производств, 

находившихся на исполнении, была аналогичной. Изменения коснулись лишь 

самих значений. Так, в 2015 г. на долю взысканий с физических лиц и ИП в 

бюджеты и государственные внебюджетные фонды, приходилось 67,68% от 

общего числа исполнительных производств, находившихся на исполнении, а 

в 2016 г. -  67,02%. 

В отношении оконченных и прекращенных исполнительных произ-

водств за анализируемый период 2014-2016 гг. ситуация в структуре анало-

гична. Здесь также наибольший удельный вес занимают показатели взыска-

ний с физических лиц и ИП в бюджеты и государственные внебюджетные 

фонды, а именно – в 2014г. на их долю приходилось 68,35% от общего числа 

оконченных и прекращенных исполнительных производств, в 2015 г. - 

71,29%, в 2016 г. - 71,65%. 

Таким образом, Федеральная служба судебных приставов занимает в 

экономической безопасности страны не менее важную роль, чем другие эко-

номические органы и правовые структуры. Деятельность ФССП способствует 

правосудию в финансово-экономическом аспекте и дает гражданам и юриди-

ческим лицам уверенность в возврате их денежных средств и иного имуще-

ства. 
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