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Компетенция прокуроров по надзору за исполнением законов судебными приставами определяется
системой судов, за которыми закреплены конкретные подразделения приставов. Деятельность
судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и
осуществляющих исполнительное производство по актам судов общей юрисдикции и арбитражных
судов, находится в поле зрения территориальных прокуроров. Полномочия территориальных
прокуроров в рассматриваемой области, не отличаются заметной спецификой и по сути своей
являются общенадзорными, т.е. включают в себя достаточно широкий арсенал полномочий по
выявлению, пресечению и устранению нарушений законов и принятию мер к отмене издаваемых
должностными лицами службы судебных приставов незаконных правовых актов. Прокуроры вправе
проводить проверки исполнения законов судебными приставами в соответствующих службах, отделах
и иных структурных подразделениях приставов. В ст. 3 Закона об исполнительном производстве
подразделения службы судебных приставов обозначены как органы принудительного исполнения.
Данное обстоятельство имеет важное значение и требует повышенного внимания со стороны
прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов судебными приставами, поскольку
возможен выход последних за рамки предоставленных им законных полномочий, что может
затрагивать права и законные интересы участников исполнительного процесса. Кроме того,
прокурор вправе затребовать в прокуратуру (либо ознакомиться на месте) для изучения
исполнительное производство, претензии к содержанию которого имеются у заявителя, а также
другие материалы. При этом непредставление исполнительного производства либо
воспрепятствование в иной форме со стороны судебного пристава- исполнителя законным
требованием прокуроров может являться основанием для возбуждения прокурором производства по
делу об административном правонарушении, предусмотренном названной выше статьей КоАП РФ. В
случаях, когда в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований Закона об
исполнительном производстве в деятельности судебных приставов, не связанные с вынесением
правовых актов, прокурор вправе внести представление старшему судебному приставу,
возглавляющему районное или равное ему территориальное подразделение судебных приставов,
либо в службу судебных приставов субъекта Федерации об устранении допущенных нарушений,
причин и условий, им способствующих, а также поставить вопрос о применении к судебным
приставам-нарушителям закона мер дисциплинарного воздействия. Межрайонный прокурор В.Г.
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