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Актуальность темы исследования. Деятельность института судебных 

приставов в Российской Федерации имеет огромное значение, поскольку 

затрагивает интересы миллионов граждан и организаций, направлена на 

реальное, правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов 

других государственных органов и должностных лиц, обеспечение 

установленного порядка деятельности судов, исполнение законодательства 

об уголовном судопроизводстве, защиту прав, свобод граждан и организаций. 

В этой связи деятельность судебных приставов находится под пристальным 

вниманием органов государственной власти, имеет большой общественный 

резонанс. От качества работы судебных приставов напрямую зависит 

состояние законности и правопорядка в Российской Федерации. 

Целью исследования является изучение организационно-правовых 

основ деятельности института судебных приставов и разработка 

соответствующих рекомендаций по ее совершенствованию. 

Задач исследования: 

- рассмотреть историю становления и развития института судебных 

приставов; 



- изучить правовые основы деятельности судебных приставов в 

Российской Федерации; 

- проанализировать организационные основы деятельности института 

судебных приставов; 

- рассмотреть Управление Федеральной службы судебных приставов 

по Карачаево-Черкесской Республике как территориальный орган 

Федеральной службы судебных приставов России; 

- провести анализ деятельности Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике; 

- определить пути совершенствования деятельности Управления 

Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской 

Республике. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В работе 

исследуются теоретические и практические проблемы, рассмотрение 

которых содействует уточнению и расширению научной информации об 

особенностях становления и развития органов, осуществлявших исполнение 

судебных актов и актов иных органов в Российской Федерации. Кроме того, 

выводы и практические рекомендации, разработанные в ходе исследования, 

могут быть использованы, как в работе Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, так и в 

деятельности других территориальных органов ФССП России. 

Результаты: 

Основными задачами Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Карачаево-Черкесской Республике являются: обеспечение 

установленного порядка деятельности судов, охраны зданий и помещений 

судов, а также пропускного режима в зданиях и помещениях судов, 

находящихся на территории КЧР; организация и осуществление 

принудительного исполнения судебных актов судов общей юрисдикции, а 

также актов других органов и должностных лиц; управление районными, 

межрайонными и специализированными отделами.  



Деятельность Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Карачаево-Черкесской Республике направлена на сохранение имеющейся 

положительной динамики работы и совершенствование методов управления . 

Реализации поставленных задач способствует работа по внедрению 

современных информационных технологий. Однако несмотря на 

проделаннный органами Федеральной службы судебных приставов 

республики большой объем работы по повышению качества предоставления 

государственных услуг, процент заявителей, получающих услуги в 

электронном виде, крайне низкий. 

Рекомендации: 

Представляется возможным предложить ряд рекомендаций Управлению 

Федеральной службы судебных приставов по КЧР по реализации механизма 

предоставления государственных услуг в электронном формате: 

1) Рекомендации по информированию граждан о преимуществах 

получения государственных услуг в электронной форме. 

2) Рекомендации по информированию граждан в помещениях органов 

ФСПП о преимуществах получения государственных услуг в электронной 

форме. 

3) Рекомендации по популяризации среди граждан электронного 

формата получения государственных услуг. 


