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Вве де ние
Инс ти тут су деб ных прис та вов в Рос �

сии име ет глу бо кие кор ни, но ос нов ной
вехой на пути его раз ви тия стало при�
нятие Су деб ных ус та вов 1864 го да, су ще �
ст вен но пов ли яв ших на су деб ную сис те �
му Рос сийс кой им пе рии. Осоз на вая, что
са мое луч шее су доп ро из во д ство мо жет
быть изв ра ще но, ес ли не бу дет хо ро ше го
ис пол не ния су деб ных ре ше ний, ре фор ма �
то ры уч ре ди ли осо бый инс ти тут су деб �
ных прис та вов, воз ло жив на него прину�
дительное ис пол ни тель ное про из во д ство. 

Дан ное но вов ве де ние обус ло ви ло не об �
хо ди мость за ко но да тель но го зак реп ле ния
не отъ ем ле мо го эле мен та пра во во го ста �
ту са судебных прис та вов — юри ди чес кой
от ве т ствен нос ти. В Уч реж де нии су деб �
ных ус та нов ле ний 1864 года юри ди че�
с кой от ве т ствен нос ти су деб ных прис та �
вов бы ла пос вяще на от дель ная гла ва. В
Ус та ве о на ка за ни ях, на ла га е мых ми ро�
вы ми судь я ми, Ус та ве уго лов но го су до�
п ро из во д ства, Ус та ве граж да нс ко го су до�
п ро из во д ства под роб но опи сы вал ся по ря �
док пре да ния су ду долж но ст ных лиц су �
деб но го ве дом ства, к ко то рым от но си �
лись прис та вы; пропи сы вал ись по ря док

рас смот ре ния дел и круг пра во мо чий уго �
лов ных и дис цип ли нар ных су дов в от но �
ше нии дел о прес туп ле ни ях и прос туп ках
су деб ных прис та вов; осо бое вни ма ние
бы ло уде ле но про це ду ре осу ще с твле ния
след ствия по долж но ст ным прес туп ле ни �
ям и прос туп кам. 

Бы ли про ра бо та ны сис те ма вре мен но �
го отстра не ния от за ни ма е мой долж но�
с ти, вос ста нов ле ние в долж нос ти, про це �
ду ра при ве де ния при го во ров по долж но �
ст ным прос туп кам и прес туп ле ни ям в ис �
пол не ние. 

В хо де ре фор ми ро ва ния су деб ной си�
с те мы Рос сийс кой им пе рии пер во оче ред �
ной целью за ко но да те ля была сба лан си �
ро ван ность функ ций, пол но мо чий и от �
ве т ствен нос ти лиц су деб но го ве до м ства.
При ус ло вии соб лю де ния объ е ма воз ло �
жен ных на приставов пол но мо чий и про �
пор ци о наль но ус та нов лен ных ме ры и сте �
пе ни от ве т ствен нос ти за ко но да тель ство в
об лас ти ис пол не ния су деб ных ре ше ний
бу дет эф фек тив ным на прак ти ке. Вмес те
с этим ре а ли за ция за ко но да тель ных норм
выс ту па ла важ ным инстру мен том про фи �
лак ти ки и пре дуп реж де ния прес туп ле ний,
со вер ша е мых су деб ны ми прис та ва ми.  

Номи на ция «Ис то рия раз ви тия инс ти ту та су деб ных прис та вов в Рос сии»
(1� е  место)
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в дореволюционной России 

(вторая половина XIX—начало XX века)

Н.Ю. РЕКШИНСКАЯ,
студентка 2�го курса 
юридического факультета
Саранского кооперативного института 
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кандидат юридических наук, 
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Уч реж де ние, име ю щее целью дос ти же ние и приз на ние прав ды в об ще ст ве, 
долж но быть са мо вер но прав де. 

К. По бе до нос цев
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В этой свя зи изу че ние ис то ри чес ко го
опы та в сфе ре пра во во го ре гу ли ро ва ния
юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов предс тав ля ет ся дос та точ но ак �
ту аль ным и мо жет сыг рать по ло жи тель �
ную роль в со вер ше н ство ва нии сов ре мен �
ных ме ха низ мов обес пе че ния за кон нос ти
ис пол ни тель но го про из во д ства.

Цель ра бо ты: на ос но ве изу че ния за ко �
но да тель ных и иных ис точ ни ков сфор му �
ли ро вать на уч но обос но ван ные вы во ды
от но си тель но ста нов ле ния инс ти ту та
юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов в Рос сии во вто рой по ло ви не
XIX — на ча ле XX века и его пре ем ствен �
нос ти в обес пе че нии сов ре мен но го ме ха �
низ ма ис пол не ния су деб ных ре ше ний. 

За да чи ра бо ты: изу чить осо бен нос ти
пра во во го ре гу ли ро ва ния юри ди чес кой
от ве т ствен нос ти лиц су деб но го ве до м �
ства в по ре фор мен ной Рос сии; про а на ли �
зи ро вать ви ды юри ди чес кой от ве т ствен �
нос ти су деб ных прис та вов по за ко но да �
тель ству вто рой по ло ви ны XIX века; рас �
смот реть осо бен нос ти пра во во го ме ха �
низ ма прив ле че ния к юри ди чес кой от ве т �
ствен нос ти су деб ных прис та вов об щих и
ми ро вых су дов; раск рыть проб лем ные ас �
пек ты ре а ли за ции  мер на ка за ния в от но �
ше нии су деб ных прис та вов в до ре во лю �
ци он ной Рос сии; вы я вить фак ты, ука зы �
ва ю щие на пре ем ствен ность пра во во го
ре гу ли ро ва ния от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов в до ре во лю ци он ный и сов ре �
мен ный пе ри о ды. 

Объ ект ис сле до ва ния — пра во вые от �
но ше ния в сфе ре юри ди чес кой от ве т �
ствен нос ти долж но ст ных лиц. 

Пред мет ис сле до ва ния — пра во вое ре �
гу ли ро ва ние и прак ти ка прив ле че ния к
юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов в до ре во лю ци он ной Рос сии. 

На уч ную ос но ву ра бо ты сос та ви ли
тру ды до ре во лю ци он ных и сов ре мен ных
уче ных, за ни ма ю щих ся ис сле дова ни ем
раз ви тия инс ти ту та су деб ных прис та вов
в Рос сии, в част нос ти ра бо ты В.А. Вол �
ко нс ко го, Я. Го родыс кого, В.В. За ха рова,
П.М. Кур дюка, Е.А. Во ло са тых, Г.Л. Верб �
ло вс кого. 

В ос но ву ис сле до ва ния по ло же ны
прин ци пы ис то риз ма, сис тем нос ти, ком�
п ле кс нос ти, объ ек тив нос ти, а так же ди а �
лек ти чес кий, фор маль но�юри ди чес кий,
срав ни тель но�пра во вой ме то ды на уч но го
поз на ния пра во вой действи тель нос ти.

1. Ви ды юри ди чес кой от ве т ствен нос ти
лиц су деб но го ве до м ства по Су деб ным
ус та вам 1864 года

До Су деб ной ре фор мы 1864 года в си �
лу не раз де лен нос ти ад ми ни ст ра тив ных и
су деб ных функ ций воп ро сы юри ди чес кой
от ве т ствен нос ти лиц су деб но го ве до м �
ства ре ша лись в об щем кон те кс те от ве т �
ствен нос ти долж но ст ных лиц. Ре фор ма,
вы де лив су деб ную власть в отдельную
ветвь влас ти, при да ла инс ти ту ци он ную
са мос то я тель ность и осо бый про фес си о �
наль ный ста тус ли цам, свя зан ным с осу �
ще с твле ни ем пра во су дия (судь ям, сле до �
ва те лям, ад во ка там, про ку ро рам, су деб �
ным прис та вам), на де лив их про цес су аль �
ной не за ви си мостью в рам ках за кон ной
ком пе тен ции.

Вмес те с тем важ ность воз ло жен ной
мис сии тре бо ва ла от су деб ных чи нов ни �
ков осо бой от ве т ствен нос ти, вы со кой
про фес си о наль ной дис цип ли ны, что дол�
ж но бы ло обес пе чи вать ся и со от ве т ству �
ю щи ми ме ра ми при ну ди тель но го ха рак �
те ра. При этом ме ха низм юри ди чес кой
от ве т ствен нос ти дол жен был со от ве т ст�
во вать их но во му ста ту су, что бы са мо�
с то я тель ность их действий в об лас ти от�
п рав ле ния пра во су дия не пре тер пе ла ни
ма лей ше го ущер ба, что бы они не по па ли
в пря мую или кос вен ную за ви си мость от
ор га нов над зо ра. 

За свои неп ра виль ные действия ли ца
су деб но го ве до м ства под ле жа ли дис цип �
ли нар ной, уго лов ной и граж да нс ко�пра �
во вой (в оп ре де лен ной сте пе ни) от ве т ст�
вен нос ти.

По ря док прив ле че ния к от ве т ствен но�
с ти лиц су деб но го ве до м ства был зак реп �
лен в нор мах гла вы вто рой раз де ла вось �
мо го Уч реж де ния су деб ных ус та нов ле ний
(УСУ)1. Статья 261 УСУ пре дус мат ри �
ва ла два ви да юри ди чес кой от ве т ствен �

1 Учреждение судебных установлений // Полное собрание законов Российской империи. Спб., 1867.
Собр. 2. Т. XXXIX. Тип. II.  № 41475. 
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нос ти для долж но ст ных лиц су деб но го ве �
до м ства (в том чис ле и для су деб ных
прис та вов): дис цип ли нар ную и уго лов �
ную1. Пер вая налагалась в по ряд ке дис �
цип ли нар но го про из во д ства, вто рая —
по при го во ру уго лов но го су да в со от ве т �
ствии с Ус та вом уго лов но го су доп ро из �
во д ства2 и Уло же ни ем о на ка за ни ях уго �
лов ных и исп ра ви тель ных 1845 года3. 

В ст. 262 УСУ чет ко ого ва ри ва лись и
ви ды взыс ка ний, ко то рые мог ли быть на �
ло же ны на су дей и при рав нен ных к ним
лиц су деб но го ве до м ства, а именно: 

1) пре дос те ре же ние; 
2) за ме ча ние; 
3) вы го вор без вне се ния в пос луж ной

спи сок; 
4) вы чет из жа ло ва ния на ос но ва нии

ста тей 458, 459 и 460 Уло же ния о на ка за �
ни ях; 

5) арест не бо лее чем на семь дней; 
6) пе ре ме ще ние на низ шую долж ность. 
Уло же ни ем о на ка за ни ях уголовных и

исправительных 1885 го да бы ли ус та нов �
ле ны пра ви ла за ме ны од но го взыс ка ния
(наказания) дру гим, ме нее су ро вым. В
спра воч ном прак ти чес ком по со бии, со�
с тав лен ном пред се да те лем Съ ез да ми ро �
вых су дей 2�го ок ру га Ра до мс кой гу бер �
нии кня зем В.А. Вол ко нс ким, при во дит ся
таб ли ца, ил лю ст ри ру ю щая дан ные пра ви �
ла за ме ны4 (см. с. 37). 

Ес ли в хо де рас смот ре ния де ла в по �
ряд ке дис цип ли нар но го про из во д ства
име лись дос та точ ные ос но ва ния для
прив ле че ния к уго лов ной от ве т ствен нос �
ти, то дис цип ли нар ное про из во д ство
прек ра ща лось и под су ди мый п ре да вал ся
уго лов но му су ду5. 

Долж ност ные ли ца су деб но го ве до м �
ства, пре да ва е мые су ду во вре мя на хож �

де ния на служ бе, мог ли быть вре мен но
уст ра не ны или вов се уда ле ны от долж �
нос ти  в по ряд ке ст. 1100 Ус та ва уго лов �
но го су доп ро из во д ства. Данная ме ра 
пре се че ния мог ла при ме нять ся толь ко с
раз ре ше ния со от ве т ствую ще го уч реж�
де ния. 

Сог лас но ре ше нию Граж да нс ко го кас �
са ци он но го де пар та мен та от 15 ап ре ля
1874 г. вос ста нов ле ние в долж нос ти вре �
мен но отстра нен но го всле д ствие пре да �
ния его су ду про ис хо ди ло толь ко пос ле
вступ ле ния в за кон ную си лу оп рав да тель �
но го при го во ра су да6. 

По ло жи тель ным при ме ром раз ви тия
за ко но да тель ства о дис цип ли нар ной от �
ве т ствен нос ти долж но ст ных лиц су деб но �
го ве до м ства яв ля ет ся зак реп ле ние ин�
сти ту та дав нос ти прив ле че ния к дис цип �
ли нар ной и уго лов ной от ве т ствен нос ти.
Нап ри мер, ес ли с мо мен та со вер ше ния
дис цип ли нар но го прос туп ка про шел год
и бо лее, то в от но ше нии долж но ст но го
ли ца су деб но го ве до м ства дис цип ли нар�
ное про из во д ство не воз буж да лось.

Срок дав нос ти по уго лов ным и дис�
цип ли нар ным про ти воп рав ным деяниям
должностных лиц судебного ведомства
составлял в зависимости от вида взы�
скания до 5 лет. 

Не ко то рые воп ро сы конт ро ля и над зо �
ра за ра бо той су деб ных ор га нов бы ли до �
ра бо та ны и тем са мым вы ве де ны на но �
вый уро вень в кон те кс те обо соблен нос ти,
не за ви си мос ти су деб ных интан ций. За ко �
но да тель ством пре дус матри ва лись спе ци �
аль ные ви ды на ка за ний пре дуп ре ди тель �
но го и ка ра тель но го ха рак те ра, ко то рые
мог ли быть при ме не ны как к от дель ным
ли цам су деб но го ве до м ства, так и ко все �
му су дебному ор гану. 

1 См.: Во ло са тых Е.А. Дис цип ли нар ная от ве т ствен ность ми ро вых су дей в Рос сийс кой им пе рии и
Рос сийс кой Фе де ра ции (срав ни тель но�пра во вой ана лиз) // Ми ро вой судья. 2015. № 7. С. 18—23. 

2 Ус тав уго лов но го су доп ро из во д ства // Рос сийс кое за ко но да тель ство X—XX вв. Т. 8. М., 1991. 
3 Уло же ние о на ка за ни ях уго лов ных и исп ра ви тель ных // Пол ное соб ра ние за ко нов Рос сийс кой им �

пе рии.  Спб., 1845. Собр. 2. Т. XX. Ч. 2. № 41478. 
4 Вол ко нс кий В.А. От ве т ствен ность долж но ст ных лиц су деб но го ве до м ства за прос туп ки слу жеб но го

ха рак те ра: справ. практ. по со бие. Спб., 1895. С. 27—28.
5 См.: Кур дюк П.М. Пра во вое ре гу ли ро ва ние юри ди чес кой от ве т ствен нос ти долж но ст ных лиц су деб �

ной влас ти в Рос сийс кой им пе рии (XVIII—XIX вв.) // Элект рон ный на уч ный жур нал Куб ГАУ. Кра�
с но дар, 2014. № 95(01). С. 2—3. 

6 Свод ре ше ний Граж да нс ко го кас са ци он но го де пар та мен та Пра ви тель ству ю ще го Се на та (1879—
1880).  2�е не о фиц., кон во лют ное изд. Ека те ри нос лав: Из да ние Л.М. Ро тем бер га, 1912. С. 347. 
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Су деб ные ус та вы 1864 го да содержали
це лый ряд ста тей, посвященных воп ро сам
над зо ра за долж но ст ны ми ли ца ми су деб �
но го ве до м ства и су деб ной властью в це �
лом. 

Вы де ля лись сле ду ю щие ви ды над зо ра:
1) ни жес то я щие су деб ные инс тан ции и

слу жа щие бы ли по дот чет ны вы шес то я �
щим инс тан ци ям;

2) внут ри ор га ни за ци он ный над зор,
осу ще с твля е мый неп ре рыв но пред се да те �
ля ми су дов;

3) про ку ро рс кий над зор, наб лю де ние;
4) об щий над зор со сто ро ны ми ни ст ра

юс ти ции1.
Ос нов ные це ли над зо ра — наб лю де �

ние, конт роль и по дот чет ность оп ре де �
лен но му над зор но му ор га ну, сле до ва ние
ус та нов ле ни ям за ко на долж но ст ны ми ли �
ца ми су деб ных ве домств, не на ру шая тре �

бо ва ний пра во вых ак тов, а так же ре ор га �
ни за ция на ру шен но го по ряд ка (при на �
ли чии по доб ных на ру ше ний). Пос ле ду ю �
щий конт роль вы ра жал ся лишь в рас смот �
ре нии жа лоб на действия (без дей ствие)
су деб но го прис та ва. 

В случае не ви нов нос ти долж но ст но го
ли ца в воз ник но ве нии на ру ше ния функ �
ция над зо ра бы ла нап рав ле на на воз буж �
де ние прес ле до ва ния в дис цип ли нар ном
или уго лов ном по ряд ке про тив ис тин но
ви нов но го ли ца.  

По всей види мос ти, пра во вое зак реп �
ле ние конт ро ля в сис те ме су деб ных ор га �
нов обес пе чи ва ло по вы ше ние уров ня за �
кон нос ти и дис цип ли ны. По ла га ем, что
по сво ей действен нос ти внут рен ний 
над зор яв ля ет ся на и бо лее эф фек тив�
ным, опе ра тив ным по срав не нию с ины ми 
ви да ми над зо ра. Нап ри мер, пред се да тель 

Вид наказания, взыскания Каким взысканием
может быть заменено 

Кем может быть наложено
взыскание, наказание

1. Предостережение
2. Замечание
3. Выговор без внесения 
в послужной список

2. Предостережение
3. Предостережение

1. Дисциплинарным судом
2. Для судей в дисциплинарном порядке
не существует 
3. Для судей в дисциплинарном порядке
не существует

4. Вычет из жалованья на
основании статей 413—415
Уложения  о наказаниях
5. Арест не более как на 7 дней
6. Перемещение 
с высшей должности на низшую

Могут быть заменены
предостережением лишь
при условии применения
подлежащим судом к
проступку судьи ст. 110
Уложения o наказаниях

В порядке предания уголовному суду 

7. Удаление от должности
8. Выговор более или менее
строгий с внесением такового 
в послужной список

Не могут быть заменены
предостережением

В порядке предания уголовному суду
и по постановлению Высшего
дисциплинарного присутствия в случаях,
предусмотренных статьями 295, 295.2 
и 296 УСУ

9. Вычет из времени службы Должен заменяться
согласно  ст. 264 УСУ
предостережением

Не применяется к лицам судебного
ведомства

10. Отрешение от должности 
11. Исключение из службы. 
Все остальные наказания, 
более тяжкие, предусмотренные
Уложением о наказаниях

Не могут быть заменены
предостережением

В порядке предания уголовному суду 
по правилам, изложенным в третьем 
разделе третьей книги Устава
уголовного судопроизводства

Пра ви ла за ме ны од но го взыс ка ния (наказания) дру гим, ме нее су ро вым
(составлены пред се да те лем Съ ез да ми ро вых су дей 2�го ок ру га Ра до мс кой гу бер нии 

кня зем В.А. Вол ко нс ким (1895 г.)  

1 Курдюк П.М. Указ. раб. С. 4. 
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су да мог в сроч ном по ряд ке про из вес ти
про вер ку ка че ст ва ра бо ты как судьи, так
и иных слу жа щих су деб но го ве до м ства. 

Ана ли зи руя свод су деб ных ус та вов в
це лом, мож но вы де лить и граж да нс кую
от ве т ствен ность лиц су деб но го ве до м �
ства, зак реп лен ную в нор мах статей
1331—1336 «О взыс ка нии убыт ков с су �
дей, про ку ро ров и дру гих чи нов су деб но �
го ве до м ства» Ус та ва граж да нс ко го су до�
п ро из во д ства (УГС)1. Од на ко ме ха низ �
мы прив ле че ния к дан ной от ве т ствен но�
с ти для от дель ных лиц су деб но го ве до м �
ства бы ли не дос та точ но про ра бо та ны за �
ко но да те лем.

2. Пра во вой ме ха низм прив ле че ния к
юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов об щих и ми ро вых су дов

Согласно Су деб ным ус та вам 1864 го да
ис пол не ние су деб ных ре ше ний рег ла мен �
ти ро ва лось нормами УГС. УГС со вер шил
ре во лю ци он ную пе ре ст рой ку ис пол ни �
тель но го про из во д ства, изъ яв его из ком �
пе тен ции ис пол ни тель ной влас ти и пе ре �
дав в ве де ние су да. Од на ко пос лед ний не
дол жен был сам за ни мать ся ис пол не ни ем
вы не сен ных ре ше ний. Для это го уч реж �
да лись спе ци аль ные долж но ст ные ли ца,
сос то я щие при кас са ци он ных де пар та �
мен тах Пра ви тель ству ю ще го Се на та (да �
лее — Се нат), су деб ных па ла тах, ок руж �
ных су дах и ми ро вых съ ез дах — су деб �
ные прис та вы; на них и воз ла га лась обя �
зан ность про из во дить ис пол ни тель ные
действия2. 

В от но ше нии ис пол не ния су деб ных ре �
ше ний су деб ные прис та вы действо ва ли от
сво е го име ни и под свою от ве т ствен �
ность. Они долж ны бы ли опи рать ся на
существующее за ко но да тель ство, а при
на ли чии в нем про бе лов при ни ма ли ре ше �
ния на ос но ве собствен но го тол ко ва ния
смыс ла нор ма тив но го ак та. В со от ве т ст�
вии со ст. 925 УГС су ды не обя за ны бы �
ли наб лю дать за тем, как их ре ше ния при �
во дят ся в ис пол не ние. В свя зи с этим
прис та ву был пре дос тав лен дос та точ но

ши ро кий круг прав, что, в свою оче редь,
да ло ос но ва ние не ко то рым про цес су а ли�
с там ут ве рж дать о наличии в де я тель но�
сти су деб но го прис та ва эле мен тов чис то
су деб но го свой ства, вы зы ва ю щих его на
анализ и раз ре ше ние пра во вых воп ро сов.

В со от ве т ствии со статьями 301 и 302
УСУ су деб ные прис та вы до пус ка лись к
ис пол не нию сво их обя зан нос тей стро го
пос ле вне се ния пол ной сум мы ус та нов �
лен но го за ло га. Его вно си ли для пре до т�
в ра ще ния раст рат и прис во е ний сумм су �
деб ны ми прис та ва ми в про цес се ре а ли за �
ции сво их пол но мо чий по ис пол не нию су �
деб ных ре ше ний или на слу чай потенци�
альных убыт ков от возможных неп ра �
виль ных действий. 

Сум ма за ло га ус та нав ли ва лась для
каж до го су деб но го ок ру га в за ко но да �
тель ном по ряд ке по предс тав ле нию ми ни �
ст ра юс ти ции.  При этом бы то ва ло мне �
ние, что зна чи тель ная сум ма за ло га обус �
лав ли ва ет на деж ные га ран тии для част �
ных лиц в от но ше нии действий су деб ных
прис та вов. Но тре бо ва ние слиш ком боль �
ших за ло гов мог ло бы зна чи тель но су зить
круг пре тен ден тов на эту долж ность: по �
ми мо то го что ис пол не ние су деб ных ре �
ше ний бы ло соп ря же но с бес по койством
и мно же ст вом хло пот, обес пе чен ные лю �
ди не вхо ди ли в чис ло этих пре тенден тов.
По э то му сум ма за ло га бы ла ус та нов ле на
в раз ме ре 600 руб., т. е. за лог был ра вен
раз ме ру штат но го го до во го со дер жа ния
су деб но го прис та ва. Од на ко сум ма эта во
всех ок ру гах бы ла раз ной: так, в Став ро �
польс кой гу бер нии раз мер за ло га сос тав �
лял 200 руб., а в Ве ли ко�Ус тюжском, Ни �
кольс ком, Соль вы че го дс ком, Яренс ком и
Усть�Сы сольс ком уез дах Во ло го дс кой гу �
бер нии за лог во об ще не тре бо вал ся. 

При вве де нии в долж ность су деб ных
прис та вов Ка за нс ко го ок руж но го су да
его пред се да тель в сво ей при ве т ствен ной
ре чи от ме чал, что долж ность эта тре бу ет,
что бы от но си лись к ней как мож но серь �
ез нее: «В ли це ва шем яв ля ет ся но вый ор �
ган су деб ной влас ти, на ко то рый не ми ну �

1 Су деб ные ус та вы 20 но яб ря 1864 го да, с из ло же ни ем рас суж де ний, на ко их они ос но ва ны. Часть
первая. Спб., 1867. С. 430—601. 

2 См.: За ха ров В.В. Суд и ис пол не ние су деб ных ре ше ний в до ре во лю ци он ной Рос сии (1864—
1917 гг.) // Из вес тия Рос сийс ко го го су да р ствен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та им. А.И. Гер це на.
СПб., 2008. № 66. С. 187.
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«НОВЫЙ ИНДЕКС»

е мо бу дет об ра ще но об щее вни ма ние и от
ко то ро го весь ма мно го бу дет за ви сеть со �
дей ствие к ус та нов ле нию в об ще ст �
ве взгля да на дос то и н ство но во го су да…
Бес силь ны бы ли бы сло ва за ко на о спра �
вед ли вос ти но во го су да, ес ли бы в ис пол �
не нии су деб ных ре ше ний до пус ка лись
мед лен ность, про из вол, пред поч те ние или
не нуж ная су ро вость»1.

В этой свя зи от ве т ствен нос ти су деб �
ных прис та вов уде лялось осо бое вни ма �
ние. Ей были пос вя ще ны статьи час ти II
от де ле ния вто ро го гла вы пер вой раз де ла
де вя то го УСУ. По ря док прив ле че ния к
от ве т ствен нос ти лиц су деб но го ве до м �
ства был зак реп лен в нор мах гла вы вто �
рой раз де ла вось мо го УСУ. 

За не за кон ный от каз в ис пол не нии
сво их обя зан нос тей, про мед ле ние в до�
с тав ке бу маг, пе ре да чу бу маг не в ус та �
нов лен ном по ряд ке не над ле жа щим ли �
цам, пре вы ше ние влас ти и за дру гие про �
ти во за кон ные пос туп ки су деб ные прис та �
вы сог лас но ст. 326 УСУ под вер га лись
дис цип ли нар но му взыс ка нию или п ре да �
вались уго лов но му су ду. Лож ные удос то �
ве ре ния по отп рав ле нию слу жеб ных обя �
зан нос тей су деб ны ми прис та ва ми рас �
смат ри ва лись как под лог по служ бе. 

Кро ме об щих дис цип ли нар ных взыс ка �
ний, ус та нов лен ных для лиц су деб но го
ве до м ства, за со вер ше ние действий, «про �
из ве ден ных с упу ще ни ем», на судебных
приставов налагались взыскания в виде
удер жа ний из денежного воз наг раж де �
ния, ко то рое наз на ча лось им по осо бой
так се, ут ве рж да е мой в за ко но да тель ном
по ряд ке в со от ве т ствии со стать ями 313—
314 УСУ, а так же де неж ные взыс ка ния.

Пред се да тель со от ве т ству ю ще го су да
(в кас са ци он ных де пар та мен тах Се на�
та  — обер�про ку рор) впра ве был сде лать
су деб но му прис та ву за ме ча ние или вы го �
вор и да же под ве рг нуть его арес ту сро�
ком до 7 дней. 

Вмес те с тем за ко но да тель в ст. 329
УСУ ус та но вил, что удер жа ние из воз �
наг раж де ния и на ло же ние де неж ных
взыс ка ний, рав но как и пре да ние су ду,
мог ли пос ле до вать в от но ше нии су деб но �
го приста ва только в по ряд ке дис цип ли �

нар но го про из во д ства в су де, при ко то �
ром прис тав сос то ял, на ос но ва нии об �
щих пра вил, ус та нов лен ных для лиц су �
деб но го ве до м ства. Ес ли же противоза �
кон ны ми действи я ми су деб но го прис та ва
при ис пол не нии им слу жеб ных обя зан �
нос тей при чи ня лись ко му�ли бо убыт ки,
то, не за ви си мо от привлечения его к дис �
цип ли нар ной или уго лов ной от ве т ствен �
нос ти, пост ра дав шей сто ро не по су деб но �
му ре ше нию вып ла чи ва лось воз наг раж де �
ние из предс тав лен но го су деб ным при�
с та вом при его вступ ле нии в долж ность
за ло га, а ес ли его сум ма ока зывалась не �
дос та точ ной, то и из все го иму ще ст ва ви �
нов но го (ст. 331 УСУ).

Жа ло бы на действия су деб ных прис та �
вов, в том чис ле на до пу щен ную ими мед �
литель ность в ис пол ни тель ном про из во д �
стве, долж ны бы ли при но сить ся пред се �
да те лю то го су деб но го мес та, при ко то �
ром он сос то ял (ст. 330 УСУ). 

Что ка са ет ся прис та вов, сос то я щих
при ми ро вых съ ез дах, то на них в це лом
расп ро ст ра ня лись те же нор мы, что и на
прис та вов, сос то я щих при об щих су деб �
ных ус та нов ле ни ях (ок руж ных су дах, па �
ла тах, кас са ци он ных де пар та мен тах се на �
та). Так  же, как и в об щих су дах, жа ло �
бы на лич ные действия су деб но го прис та �
ва по ис пол не нию им су деб но го ре ше ния,
рав но как и воп росы о воз буж де нии про �
тив не го дис цип ли нар но го про из во д ства,
под ле жа ли разре ше нию пред се да те лем
съ ез да ми ро вых су дей, а жа ло бы на не�
п ра виль ное ис пол не ние ре ше ний — ми ро �
вым судьей, в участ ке ко то ро го ис пол ня �
лось ре ше ние.

Так, еса ул А. в сво ей жа ло бе Се на ту на
пред се да те ля Б. ми ро во го съ ез да объ яс �
нял, что ему при суж де но бы ло получить
306 руб. с кресть ян дер. Б�хи и что при �
ве де ние это го ре ше ния в ис пол нение бы �
ло по ру че но су деб но му прис та ву М. При�
с ту пив к взыс ка нию с кресть ян дол га, су �
деб ный прис тав опи сал их иму ще ст во и
нес коль ко раз выставлял его на продажу,
но про дал толь ко нез на чи тель ную часть, а
за тем и вов се прек ра тил взыс ка ние, ос но �
вы ва ясь на от зы ве во ло ст но го прав ле ния,
что про да жа иму ще ст ва кресть ян при ве �

1 Казанские губернские ведомости. 1870. № 93. 25 нояб.
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дет к их со вер шен но му ра зо ре нию, и воз�
в ра тил взыс ка те лю ис пол ни тель ный лист. 

На эти действия есаул А. жа ло вал ся
пред се да те лю мирового съ ез да и про сил
под ве рг нуть прис та ва дис цип ли нар ной
от ве т ствен нос ти. Од на ко пред се да тель
ос та вил эту жалобу без пос ле д ствий.
Считая действия пред се да те ля неп ра �
виль ны ми, А. об ра тил ся за удов лет во ре �
ни ем сво их пре тен зий в Се нат. Од на ко
Се нат так же ос та вил жа ло бу без пос ле д �
ствий, разъ ясив про си те лю, что в слу чае,
ес ли пред се да тель съ ез да не на хо дит в
действи ях прис та ва ни че го про ти во за кон �
но го, он не обя зан пе ре да вать рас смот ре �
ние его действий съ ез ду ми ро вых су дей, а
име ет пра во ос та вить по дан ную на его
имя жа ло бу без пос ле д ствий. Кро ме то го,
уточ ня лось, что на неп ра виль ное ис пол не �
ние су деб ным прис та вом ре ше ния А. сле �
до ва ло об ра тить ся с жа ло бой не к пред се �
да те лю съ ез да, а к ми ро во му судье, в
участ ке ко то ро го ис пол ня ет ся ре ше ние1.

Над зор за су деб ны ми прис та ва ми был
воз ло жен не пос ре д ствен но на пред се да �
те ля ми ро во го съ ез да, ко то рый пе ри о ди �
чес ки осу ществлял ре ви зию их де я тель �
нос ти. Ес ли пред се да тель не мог лич но
про из вес ти ре ви зию де лоп ро из во д ства
прис та вов, она по ру ча лась ли цу, ко то рое
по сво ей опыт нос ти и по ло же нию в об ще �
ст ве (осо бен но в су деб ной ие рар хии) бы �
ло спо соб но вну шить уве рен ность в том,
что впол не удов лет во ри тель но мо жет за �
ме нить в этом от но ше нии пред се да те ля.
Цель ре ви зии де лоп ро из во д ства су деб ных
прис та вов зак лю ча лась в удос то ве ре нии
над ле жа ще го ис пол не ния ими сво их обя �
зан нос тей или вы яс не нии при чин за ме �
чен ной или пред по ла га е мой не исп рав но�
сти в их де лоп ро из во д стве. От ито гов ре �
ви зии за ви се ло приз на ние долж но ст но го
ли ца исп рав ным ли бо не исп рав ным, а во
втором случае — ре шение воп роса о при�
в ле че нии его к дис цип ли нар ной или да же
к уго лов ной от ве т ствен нос ти. 

В этой свя зи зас лу жи ва ет вни ма ния
еще один слу чай из су деб ной прак ти ки.
Суть де ла та ко ва: Ч�ским съ ез дом ми ро �

вых су дей бы ло воз буж де но в дис цип ли �
нар ном по ряд ке де ло об от ве т ствен нос ти
быв ше го пред се да те ля Ч�ско го съ ез да ми �
ро вых су дей В. за сла бый над зор за ра бо �
той су деб ного прис та ва Б., всле д ствие че �
го про и зош ла раст ра та пос лед ним вве�
рен ных ему по служ бе де нег в раз ме ре
2077 руб. 62 коп., при этом су деб ный
прис тав Б. по кон чил жизнь са мо у бий �
ством. 

Об щее соб ра ние де пар та мен тов су деб �
ной па ла ты, в ко то рую пос ту пи ло де ло,
сочло объ яс не ния, дан ные пред се да те лем
ми ро во го съ ез да в свое оп рав да ние, не �
дос та точ ны ми, что бы снять с не го от ве т �
ствен ность за сла бый над зор над под чи �
нен ным, ссы ла ясь на ст. 62 УСУ, сог лас �
но ко то рой су деб ный прис тав все це ло
под чи ня ет ся влас ти пред се да те ля съ ез да,
ко то рый име ет за ним не пос ре д ствен ный
над зор. 

Су деб ный прис тав раст ра тил та кое ко �
ли че ст во де нег, ко то рое не могло быть
пок ры то иму ще ст вом, ос тав шим ся пос ле
его смер ти, поэтому в си лу ст. 360 Уло �
же ния о на ка за ни ях собранием департа�
ментов был пос тав лен воп рос о взыс ка �
нии не дос та ю щей сум мы с пред се да те ля
съ ез да, ко то рый дол жен был осу ще с тв�
лять за прис та вом над зор, ес ли он бу дет
приз нан су дом ви нов ным «в упу ще ни ях
по этой час ти сво их слу жеб ных обя зан �
нос тей». Согласно ст. 1089 УСУ в слу чае,
ког да на об ви ня е мо е долж но ст но е ли цо
налагается взыс ка ние в виде удержания
из воз наг раж де ния за вред или убыт ки,
при чи нен ные его действи я ми по долж �
нос ти, производится пред ва ри тель ное
след ствие, поэтому в со от ве т ствии с за �
ко ном об щее соб ра ние де пар та мен тов су �
деб ной па ла ты при ня ло ре ше ние пе ре дать
де ло на рас смот ре ние в граж да нс кий кас �
са ци он ный де пар та мент Се на та. 

При этом в ра пор те от 28 ию ля 1873 г.
су деб ная па ла та предс та ви ла в Се нат со �
об ще ние пред се да те ля Ч�ско го съ ез да ми �
ро вых су дей о том, что «на по пол не ние
сумм, раст ра чен ных быв шим су деб ным
прис та вом Б., вне се ны в съ езд и за пи са �

1 Сборник ре ше ний Пра ви тель ству ю ще го Се на та по воп ро сам о прив ле че нии к от ве т ствен нос ти
долж но ст ных лиц су деб но го ве до м ства за неп ра виль ные действия по служ бе / сост. тов. обер�про ку ро �
ра 1�го Де пар та мен та Пра ви тель ству ю ще го Се на та Н.П. Рыч ков. Спб., 1879. С. 51—52. 
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ны на при ход 2 ию ля 1873 г. быв шим
пред се да те лем съ ез да В. че ты ре 5%�ных
би ле та го су да р ствен но го бан ка с ку по на �
ми, все го 1300 руб. с процентами, по тем
ку по нам при чи та ю щими ся, ка ко вая сум �
ма вмес те с име ю щим ся в съ ез де за ло гом
су деб но го прис та ва и ос тав шим ся пос ле
его смер ти иму ще ст вом, под ве рг ну тым
опи си в по ряд ке ох ра ни тель но го про из �
во д ства, а имен но 773 руб. 93 коп., сос та �
вит сум му, дос та точ ную на по пол не ние
раст ра чен ных Б. как ка зен ных, так и зем�
с ких и пар ти ку ляр ных сумм». 

Се нат, при няв во вни ма ние дан ное со �
об ще ние, ре шил, что предс тав ле ние су �
деб ной па ла ты о при да нии В. су ду не тре �
бу ет даль ней ших рас по ря же ний и по то му
оп ре де лил ос та вить его без пос ле д ствий1. 

Та ким об ра зом, пред се да тель съ ез да
ми ро вых су дей, при ко то ром сос то я ли су �
деб ные прис та вы, нес серь ез ную от ве т �
ствен ность за до пу щен ные с их сто ро ны
на ру ше ния и был за ин те ре со ван в стро �
гом над зо ре за слу жеб ной де я тель ностью
прис та вов.

Пред се да тель ми ро во го съ ез да, по лу �
чив со об ще ние о про ти во за кон ных дей�
стви ях или мед ли тель нос ти под ве до м �
ствен ных ему су деб ных прис та вов, обя �
зан был пер во на чаль но про ве рить по про �
из во д ству и жур на лу прис та вов все их
действия по де лу, пра виль ность вы чис ле �
ний ими сбо ров, тре бу е мых со взыс ка те �
ля. Да лее пред се да тель нап рав ля л де ло на
рас смот ре ние ми ро во го судьи в це лях ус �
та нов ле ния дос то вер нос ти жа лоб на лич �
ные действия прис та ва. По окон ча нии
рас смот ре ния де ла ми ро вым судь ей пред �
се да тель при ни мал ре ше ние ли бо о на ло �
же нии дис цип ли нар но го взыс ка ния на су �
деб но го прис та ва, ли бо о воз буж де нии
дис цип ли нар но го про из во д ства. 

Де ла о дис цип ли нар ной от ве т ствен �
нос ти су деб ных прис та вов слу ша лись ми �
ро вым съ ез дом, при ко то ром они сос то я �
ли, по предс тав ле нию пред се да те ля съ ез �
да. При этом де ла рас смат ри ва лись в рас �
по ря ди тель ном по ряд ке и при зак ры тых
две рях. По ито гам дис цип ли нар но го про �
из во д ства су деб ные прис та вы мог ли быть

под ве рг ну ты дис цип ли нар но му взыс ка �
нию (ст. 262 УСУ) или удер жа нию по лу �
чен но го де неж но го воз наг раж де ния, де �
неж но му взыс ка нию сверх об щих взыс ка �
ний в раз ме ре от 5 до 100 руб. (ст. 328
УСУ). 

Пос та нов ле ние пред се да те ля ми ро во го
съ ез да от но си тель но раз ме ра взыс ка ния,
на ло жен но го на прис та ва, не под ле жа ло
об жа ло ва нию со сто ро ны ли ца, по дав ше �
го жа ло бу (ст. 275 УСУ). На ла га е мые
взыс ка ния так же не мог ли быть вклю че �
ны в пос луж ные спис ки. 

Ми ро вые съ ез ды и ок руж ные су ды не
име ли пра ва ос тав лять жа ло бу на дейст�
вия су деб но го прис та ва без рас смот ре �
ния, да же когда част ным ли цом был до пу �
щен про пуск 2� не дель но го сро ка на об жа �
ло ва ние действий су деб но го прис та ва, ес �
ли в жалобе со дер жа лись ука за ния на со �
вер шен ное прес туп ное де я ние. 

Ука зан ные в статьях 1202—1205 УГС
пра ви ла о по ряд ке об жа ло ва ния действий
су деб но го прис та ва не ос во бож да ли пред �
се да те ля ок руж но го су да от обя зан нос ти
рас смат ри вать в по ряд ке над зо ра жа ло бы
на неп ра виль ные действия прис та ва по
сос тав ле нию опи си и про из во д ству про �
да жи кресть я нс ко го иму ще ст ва, по да ва е �
мые уезд ны ми при су т стви я ми по кресть �
я нс ким де лам. 

Ми ро вой съ езд, об на ру жив в де ле в хо �
де дис цип ли нар но го про из во д ства обс то �
я тель ства, под ле жа щие рас смот ре нию
уго лов но го су да, обя зан был пер во на чаль �
но вынести пос та но вление о прек ра ще �
нии дис цип ли нар но го про из во д ства по
де лу, а за тем пе ре дать его в су деб ную па �
ла ту, ко то рая пре да ва ла об ви ня е мо го су �
ду и наз на ча ла пред ва ри тель ное след �
ствие. Он не имел за кон ных ос но ва ний
рас смат ри вать действия су деб но го при�
с та ва, ко то рые под ле жа ли уго лов но му
рас сле до ва нию. 

Что ка са ет ся су деб но го конт ро ля за
де я тель ностью су деб но го прис та ва, то
сле ду ет от ме тить, что роль су да ме ня лась
в за ви си мос ти от ста дии и да же ви да
взыс ка ния. При на ло же нии взыс ка ния на
дви жи мое иму ще ст во су деб ный прис тав

1 Сборник решений Правитель ству ю ще го Се на та по воп ро сам о прив ле че нии к от ве т ствен нос ти
долж но ст ных лиц су деб но го ве до м ства за неп ра виль ные действия по служ бе. С. 54—55. 
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об ла дал боль ши ми диск ре ци он ны ми пол �
но мо чи я ми. Суд конт ро ли ро вал действия
прис та ва, глав ным об ра зом рас смат ри вая
жа ло бы взыс ка те ля или долж ни ка. В хо де
на ло же ния взыс ка ния на нед ви жи мость
прис тав имел мень ше воз мож нос тей дей�
ство вать по сво е му ус мот ре нию, а конт �
роль су да был бо лее жест ким и вы ра жал �
ся не толь ко в раз би ра тель стве по жа ло �
бам, но и в про вер ке по ряд ка арес та иму �
ще ст ва должника, при су т ствии чле нов су �
да на тор гах, ут ве рж де нии ре зуль та тов
тор гов и др.1

Ес ли пред се да тель съ ез да приз на вал
су деб но го прис та ва нес по соб ным к от�
п рав ле нию воз ло жен ных на не го обя зан �
нос тей, он был впра ве пред ло жить ему
по дать про ше ние об уволь не нии, а в слу �
чае ук ло не ния су деб но го прис та ва от по �
да чи про ше ния рас по ря дить ся об его
уволь не нии с должности без про ше ния.
При этом уволь не ние прис та ва пред се да �
те лем без объ яс не ния при чи ны не да ва ло
ос но ва ний для его об ра ще ния с жа ло бой
в Се нат. Так, быв шим су деб ным прис та �
вом А�ско го ми ро во го съ ез да К. бы ла
при не се на жа ло ба в Се нат на неп ра виль �
ное его уволь не ние пред се да те лем съ ез да
без ука за ния в вы дан ном ему ат тес та те
при чин уволь не ния. 10 но яб ря 1875 г. 
Се нат, рас смот рев обс то я тель ства де ла,
на шел, что дан ная жа ло ба не под ле жит
удов лет во ре нию и, ссы ла ясь на УСУ и
Свод ус та вов о служ бе граж да нс кой, при�
з нал за пред се да те лем пра во уво лить К. 
с долж нос ти без объ яс не ния при чин2.

Од на ко в слу чае возв ра ще ния су деб но �
го прис та ва на долж ность слу жеб ные
пра ва, прек ра щен ные его уволь не ни ем,
вос ста нав ли ва лись при ус ло вии от ме ны
дан но го рас по ря же ния выс шей властью,
т. е. Се на том. 

Ес ли в ми ро вой съ езд пос ту па ли жа ло �
бы на неп ра во мер ные действия су деб но го
прис та ва и прось бы о вып ла те им взыс ка �
ния из за ло га прис та ва, дан ная ин фор ма �
ция пуб ли ко ва лась в гу бе р нских ве до мо�
с тях в долг, а день ги за эту пуб ли ка цию
мог ли быть удер жа ны из за ло га. 

В слу чае об на ру же ния раст ра ты вве �
рен ных су деб но му прис та ву по служ бе
де нег или ино го иму ще ст ва на сум му,
пре вы ша ю щую предс тав лен ный им за лог,
пред се да тель су деб но го мес та (в кас са ци �
он ных де пар та мен тах Се на та — обер�
про ку рор) не мед лен но при ни мал ме ры по
обес пе че нию взыс ка ния раст ра чен но го
иму ще ст ва или средств на ло же ни ем арес �
та на нед ви жи мое или дви жи мое иму ще �
ст во об ви ня е мо го. По том он до во дил
этот факт до све де ния су деб ной па ла ты
од нов ре мен но с пе ре да чей ей ос но ва ний
для воз буж де ния про тив ви нов но го уго �
лов но го прес ле до ва ния. Су деб ная па ла та,
в свою оче редь, мог ла по обс то я тель ствам
де ла от ме нить или из ме нить вы ше у ка зан �
ные рас по ря же ния на чаль ника су деб но го
прис та ва. 

Воз ме ще ние убыт ков, при чи нен ных
неп ра виль ны ми действи я ми прис та вов по
служ бе, про из во ди лось так же из их за ло �
га или дру го го иму ще ст ва по су деб но му
ре ше нию и по пред ва ри тель но му раз ре �
ше нию на то су деб ной па ла ты. Ес ли воз �
ме ще ние убыт ков осу ще с твля лось без
ука зан но го раз ре ше ния, оно под ле жа ло
от ме не. 

Иск в от но ше нии су деб но го прис та ва о
возв ра те из лиш не по лу чен но го им за слу �
жеб ные действия воз наг раж де ния мог
быть предъ яв лен в об щем ис ко вом по ряд �
ке, без упо мя ну то го раз ре ше ния, ес ли
этот иск не имел сво им ос но ва ни ем не�
п ра виль ные действия су деб но го прис та ва
по служ бе.  

Например, по рас по ря же нию ми ро во го
съ ез да су деб ный прис тав по лу чил воз наг �
раж де ние за ох ра ну в размере 738 руб. 
50 коп.; это рас по ря же ние бы ло от ме не но
Се на том, а за тем ок руж ной суд наз на чил
су деб но му прис та ву толь ко 200 руб. воз �
наг раж де ния, всле д ствие че го по я вил ся
из ли шек в 538 руб. 50 коп., о взыс ка нии
ко то ро го су деб но му прис та ву был предъ �
яв лен иск в об щем по ряд ке. 

Что ка са ет ся граж да нс кой от ве т ствен �
нос ти прис та вов, то в ст. 1331 УГС от ме �
че но, что су деб ные прис та вы под ле жат

1 См.: Захаров В.В. Указ. раб. С. 191.
2 Сборник решений Правительствующего Сената по вопросам о привлечении к ответственности

должностных лиц судебного ведомства за неправильные действия по службе. С. 9.
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привлечению к граж да нс кой от ве т ствен �
нос ти лишь за убыт ки, обус лов лен ные не�
п ра виль ны ми действи я ми. В про тив ном
слу чае иск рас смат ри ва ет ся по УСУ в об �
щем по ряд ке. Од на ко в ст. 1331 УГС под �
чер ки ва ет ся, что не за ви си мо от ви да от �
ве т ствен нос ти, к ко то рой прив ле ка ет ся
прис тав, — дис цип ли нар ной или уго лов �
ной — воз ме ще ние убыт ков по су деб но му
ре ше нию про из во дит ся из его за ло га. В
слу чае нех ват ки средств за ло га убытки
покрываются за счет иму ще ст ва прис та ва. 

Су деб ная па ла та или Се нат, приз нав
воз мож ность удов лет во ре ния жа ло бы или
про ше ния по ее пред ва ри тель но му рас �
смот ре нию, нап рав ля ли ко пию прось бы
об ви ня е мо му для по лу че ния от не го объ �
яс не ния в наз на чен ный срок. При по лу че �
нии пись мен но го объ яс не ния обвиняе�
мого или по ис те че нии наз на чен но го дня
его по да чи жа ло ба или про ше ние рас �
смат ри ва лись на зак ры том за се да нии при
пред ва ри тель ном док ла де чле на палаты
или обер�про ку ро ра. Су деб ная па ла та
или Се нат, при няв ре ше ние об удов лет во �
ре нии прось бы о воз ме ще нии убыт ков,
нап рав ляли де ло в ок руж ной суд для по�
с ле ду ю ще го его рас смот ре ния. Даль ней �
шее про из во д ство по дан но му ис ку про �
хо ди ло по об щим пра ви лам. 

Об окон ча тель ном ре ше нии де ла со об �
ща лось ми ни ст ру юс ти ции (ст. 290
УСУ). Пос ле вы не се ния окон ча тель но го
ре ше ния подача прось бы об его от ме не
до пус ка лась так же в те че ние не де ли и
толь ко в слу чае на ру ше ния про це ду ры
про из во д ства.

По ря док раз би ра тель ства УСУ не рег �
ла мен ти ро вал ся; един ствен ное ус ло ви е
за ко но да теля — пе ред вы не се ни ем ре ше �
ния выс лу шать зак лю че ние про ку ро ра и
обер�про ку ро ра по при над леж нос ти, а за �
тем окон ча тель ные объ яс не ния под су ди �
мо го или его за щит ни ка (ст. 282 УСУ).
Ре ше ние су да не мед лен но объ яв ля лось
под су ди мо му; в те че ние не де ли как он,
так и про ку рор име ли пра во при нес ти
жа ло бу на ре ше ние су да.

Рос сийс ким до ре во лю ци он ным за ко но �
да тель ством был пре дус мот рен по ря док

об жа ло ва ния при го во ров, при ня тых в
рам ках как дис цип ли нар но го, так и уго �
лов но го про из во д ства. 

Рас смот рим по ря док об жа ло ва ния ре �
ше ний, при ня тых в ре зуль та те со вер ше �
ния дис цип ли нар ных про ти воп рав ных
действий (без дей ствия). 

Ре ше ния ок руж ных су дов, а так же ре �
ше ния, при ня тые су деб ны ми па ла та ми в
ка че ст ве су да пер вой инс тан ции, мог ли
быть об жа ло ва ны ви нов ным ли цом в те че �
ние од ной не де ли с мо мен та объ яв ле ния
ре ше ния. 

Срок для об жа ло ва ния дис цип ли нар но �
го ре ше ния су да ис чис лял ся со дня объ яв �
ле ния его со дер жа ния под су ди мо му в том
же су деб ном за се да нии, в ко то ром ли цо
бы ло осуж де но. 

Част ные ли ца бы ли ли ше ны пра ва об �
жа ло ва ния про цес су аль но го ре ше ния об
ос тав ле нии жа ло бы о прив ле че нии долж �
но ст но го ли ца к дис цип ли нар ной от ве т �
ствен нос ти без пос ле д ствий, что, на наш
взгляд, яв ля лось не га тив ной тен ден ци ей.

Стать ей 287 УСУ зак реп лял ся срок в 
7 дней для при не се ния про тес та про ку ро �
ра, ес ли ре ше ние бы ло при ня то в дис цип �
ли нар ном по ряд ке ок руж ным су дом или
су деб ной па ла той в ка че ст ве су да пер вой
инс тан ции1.

По де лам о долж но ст ных прес туп ле ни �
ях апел ля ци он ные от зы вы и про тес ты на
при го во ры низ ших су деб ных инс тан ций,
пос та нов лен ные в пер вой су деб ной ин�
с тан ции, при но си лись:

а) на при го во ры ок руж но го су да — в
су деб ную па ла ту; 

б) на при го во ры су деб ной па ла ты — в
кас са ци он ный де пар та мент Се на та;

в) на при го во ры кас са ци он но го де пар �
та мен та Се на та — в Об щее соб ра ние кас �
са ци он ных де пар та мен тов Се на та. 

Сог лас но ст. 1114 Ус та ва уго лов но го
су доп ро из во д ства кас са ци он ные жа ло бы
на окон ча тель ные при го во ры ок руж ных
су дов и су деб ных па лат по да ва лись в кас �
са ци он ный де пар та мент Се на та — выс �
шую инс тан цию, при го во ры ко то рой в
кас са ци он ном по ряд ке не мог ли быть об �
жа ло ва ны2.

1 Кур дюк П.М. Указ. раб. С. 7.
2 Там же. 
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Сог лас но су деб ной ста тис ти ке, в Сим �
би рс кой гу бер нии с 1870 по 1878 год 
съ ез да ми ми ро вых су дей бы ло воз буж де �
но толь ко 4 дис цип ли нар ных про из во д �
ства в от но ше нии су деб ных прис та вов: 

Кар су нс ким съ ез дом в 1874 го ду —
про тив прис та ва Е. по жа ло бе на непра �
виль ные действия и прис та ва К.  по по во �
ду раст ра ты им ка зен ных де нег. Од на ко в
пер вом слу чае суд не об на ру жил сос та ва
пра во на ру ше ния, а во вто ром прис та ву
был сде лан стро гий вы го вор по ре ше нию
Сим би рс ко го ок руж но го су да;

Симбирс ким съ ез дом — дваж ды про �
тив прис та ва К.: по по во ду мед ли тель но�
с ти при ис пол не нии слу жеб ных обя зан �
нос тей и по об ви не нию в раст ра те и под �
ло гах по долж нос ти. При этом при�
з на ки правона ру ше ния бы ли ус та нов ле ны
су дом толь ко в пер вом слу чае и в ка че ст �
ве ме ры на ка за ния пристав был под ве рг �
нут арес ту на 7 су ток1.

3. Пре ем ствен ность в пра во вом ре гу �
ли ро ва нии от ве т ствен нос ти су деб ных
прис та вов в до ре во лю ци он ной и сов ре �
мен ной Рос сии

В сов ре мен ный пе ри од де я тель ность
су деб ных прис та вов рег ла мен ти ро ва на
фе де раль ны ми за ко на ми от 02.10.2007 
№ 229�ФЗ «Об ис пол ни тель ном про из�
во дстве» и от 21.07.1997 № 118�ФЗ 
«О су деб ных прис та вах». Бе зус лов но, в
те че ние все го сро ка действия этих за ко �
нов вы яв лены эф фек тив ные ме ха низ мы
прив ле че ния су деб ных прис та вов к от�
ве т ствен нос ти за допу щен ные пра во на�
ру ше ния и упу ще ния в ра бо те, а так же
ме то ды про фи лак ти ки пра во на ру ше ний,
бы ли уч реж де ны спе ци аль ные ко мис сии и
служ бы для осу ще с твле ния над зо ра и
про ве де ния про ве рок, од на ко нель зя не
от ме тить, что в за ко но да тель стве Рос �
сийс кой Фе де ра ции наб лю да ет ся сох ра �
не ние по ряд ка и про це дур прив ле че ния к
юри ди чес кой от ве т ствен нос ти, за ло жен �
ных еще в Су деб ных ус та вах 1864 года. 

Так, в со от ве т ствии со ст. 19 Фе де �
раль но го за ко на «О су деб ных прис та вах»
пос та нов ле ния, действия (без дей ствие)
су деб но го прис та ва мо гут быть об жа ло �
ва ны вы шес то я ще му долж но ст но му ли цу
или в суд. Ущерб, при чи нен ный су деб ным
прис та вом граж да нам и ор га ни за ци ям,
под ле жит воз ме ще нию в по ряд ке, пре дус �
мот рен ном граж да нс ким за ко но да тель �
ством Российс кой Фе де ра ции. 

Над зор за ис пол не ни ем за ко нов при
осу ще с твле нии су деб ны ми прис та ва ми
сво их функ ций в со от ве т ствии с Фе де �
раль ным за ко ном от 17.01.1992 № 2202�1
«О про ку ра ту ре Рос сийс кой Фе де ра ции»
осу ще с твля ют Ге не раль ный про ку рор РФ
и под чи нен ные ему про ку ро ры. От ме тим,
что в по ре фор мен ный пе ри од над зор за
долж но ст ны ми ли ца ми су деб но го ве до м �
ства, к ко то рым от но си лись и су деб ные
прис та вы, был воз ло жен толь ко на ми ни �
ст ра юс ти ции как ге не рал�про ку ро ра.
Над зор про ку ро ра за действи я ми су деб �
но го прис та ва был край не ог ра ни чен. 

В нас то я щее же вре мя над зор про ку ро �
ра за ис пол не ни ем за ко нов су деб ны ми
прис та ва ми чрез вы чай но не об хо дим и яв �
ля ет ся важ ным ме ха низ мом соб лю де ния
прав че ло ве ка и граж да ни на, га ран ти ро �
ван ных Конс ти ту ци ей РФ2.

Сейчас судеб ные прис та вы об ла да ют
об шир ны ми пол но мо чи я ми: они мо гут
про во дить про вер ку ис пол не ния ис пол ни �
тель ных до ку мен тов в ком па ниях (в том
чис ле фи нан со вых до ку мен тов), ус та нав �
ли вать вре мен ные ог ра ни че ния на вы езд
долж ни ка из Рос сийс кой Фе де ра ции, да �
вать граж да нам и ор га ни за ци ям по ру че �
ния по воп ро сам со вер ше ния конк рет ных
ис пол ни тель ных действий, вхо дить в по �
ме ще ния, за ни ма е мые долж ни ка ми или
при над ле жа щие им, вскры вать эти по ме �
ще ния и про из во дить в них ос мот ры без
сог ла сия долж ни ка, ра зыс ки вать иму ще �
ст во должника, арес то вы вать и изы мать
его, пе ре да вать на хра не ние и т. д.3 Ис хо �
дя из это го, мож но зак лю чить, что объ ем

1 Рос сийский государственный исторический архив. Ф. 1405. Оп. 77. Д. 6158. Л. 10—115.
2 Су деб ная ре фор ма и эф фек тив ность де я тель нос ти ор га нов су да, про ку ра ту ры и след ствия: 4�я 

на уч.�практ. конф. мо ло дых уче ных. 21 ап ре ля 2001 г.: Те зи сы выс туп ле ний / под общ. ред. проф. 
В.В. Но ви ка. СПб.,  2001. С. 13.

3 См.: Ор лов Д.И. Зло у пот реб ле ния су деб ных прис та вов�ис пол ни те лей при об ра ще нии взыс ка ния на
иму ще ст во долж ни ков // Эко но ми чес кие прес туп ле ния. 2009. № 10. С. 7.
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пол но мо чий и спе ци фи ка вы пол ня е мых
функ ций предс тав ля ют со бой об шир ное
по ле для зло у пот реб ле ния эти ми пол но �
мо чи я ми не доб ро со ве ст ными су деб ными
прис та вами и обес пе чи ва ют по тен ци аль �
ную воз мож ность со вер ше ния ими пра во �
на ру ше ний. 

Про фи лак ти ка пра во на ру ше ний осу �
ще с твля ется Фе де раль ной служ бой су деб �
ных прис та вов на пла но вой ос но ве в со �
от ве т ствии с Фе де раль ным за ко ном от
25.12.2008 № 273�ФЗ «О про ти во дей ст�
вии кор руп ции», На ци о наль ным пла ном
про ти во дей ствия кор руп ции на 2014—
2015 го ды (ут в. Ука зом Пре зи ден та РФ
от 11.04.2014 № 226) и ины ми нор ма тив �
ными пра во вы ми ак та ми Рос сийс кой Фе �
де ра ции, нор ма тив ны ми пра во вы ми ак та �
ми Минюста России и ор га ни за ци он но�
рас по ря ди тель ны ми и ме то ди чес ки ми до �
ку мен та ми ФССП Рос сии. 

Сре ди на и бо лее действен ных мер пре �
дуп реж де ния и пре се че ния правонару�
шений и прес туп ле ний в сфе ре ис пол ни �
тель но го про из во д ства и слу жеб ной де я �
тель нос ти су деб ных прис та вов сле ду ет
вы де лить инс ти тут ат тес та ции го су да р �
ствен ных слу жа щих. Внед ре ние сов ре �
мен ных оце ноч ных мо де лей в хо де ат тес �
та ци он ных ме роп ри я тий, а так же осу ще �
с твле ние диф фе рен ци ро ван но го под хо да
при оцен ке лич но ст ных и де ло вых ка �
честв го су да р ствен но го слу жа ще го по вы �
ша ют эф фек тив ность ат тес та ци он ной ра �
бо ты. Эта ме ра в из ве ст ной сте пе ни спо �
со б ству ет ре ше нию воп ро сов кад ро вой
по ли ти ки в су деб ных ор га нах1. 

В част нос ти, ру ко во ди те ля ми тер ри то �
ри аль ных ор га нов ФССП Рос сии в те че �
ние 2015 го да в 77 тер ри то ри аль ных ор �
га нах бы ло при ня то ре ше ние об ини ци �
иро ва нии 2354 про ве рок в со от ве т ствии с
По ло же ни ем о про вер ке дос то вер нос ти и
пол но ты све де ний, предс тав ля е мых граж �
да на ми, пре тен ду ю щи ми на за ме ще ние
долж нос тей фе де раль ной го су да р ствен �
ной служ бы, и фе де раль ны ми го су да р ст�
вен ны ми слу жа щи ми, и соб лю де ния фе де �
раль ны ми го су да р ствен ны ми слу жа щи ми

тре бо ва ний к слу жеб но му по ве де нию
(утв. Ука зом Пре зи ден та РФ от 21.09.2009 
№ 1065). 

По ре зуль та там про ве ден ных про ве рок
ру ко во ди те ля ми тер ри то ри аль ных ор га �
нов при ня ты ре ше ния о наложении взы�
с ка ний по отношению к 1204 граж да н�
с ким слу жа щим, в том числе вынесено
493 замечания, 585 вы го воров, 82 пре дуп �
реж де ния о не пол ном долж но ст ном со от �
ве т ствии. Уволено с должности в свя зи с
ут ра той до ве рия 44 человека. При этом
940 ма те ри а лов про ве рок рас смот ре ны на
за се да ни ях ко мис сий по соб лю де нию тре �
бо ва ний к слу жеб но му по ве де нию и уре �
гу ли ро ва нию конф лик та ин те ре сов. По
ито гам про ве рок при ня то ре ше ние о на�
з на че нии на долж ность го су да р ствен ной
граж да нс кой служ бы в от но ше нии 9 че�
ловек, от ка за но в наз на че нии на долж �
ность в ФССП Рос сии 27 граж да нам2. 

От ме тим, что предъявляемые ФССП
России требования к претендентам на
должность в Службе во мно гом схо жи с
тре бо ва ни я ми к кан ди да там на долж ность
су деб но го прис та ва при ми ро вом су де, из �
ло жен ны ми в УСУ: они ука зы ва ли как на
про фес си о наль ные на вы ки, так и на нрав �
ствен ные ка че ст ва, мо раль ные ус та нов�
ки, ко то ры ми дол жен об ла дать прис тав.

Важ ным спо со бом про фи лак ти ки  пра�
вонарушений и прес туп ле ни й яв ля ют ся
сис те ма ти чес кие пла но вые про вер ки под �
раз де ле ний су деб ных прис та вов, в хо де
ко то рых вы яв ля ют ся на ру ше ния за ко но �
да тель ства об ис пол ни тель ном про из во д �
стве и по ре зуль та там при ни ма ют ся ме �
ры ре а ги ро ва ния: на опе ра тив ных со ве �
ща ни ях зас лу ши ва ют ся от че ты стар ших
су деб ных прис та вов, из да ют ся при ка зы
за под писью глав ных су деб ных прис та �
вов и пр. 

Стар шим су деб ным прис та вам район �
ных под раз де ле ний мож но ре ко мен до вать
рас ши рять прак ти ку от че тов ра бот ни ков
под раз де ле ний о вы пол не нии слу жеб ных
обя зан нос тей, а ап па ра там глав ных су �
деб ных прис та вов регионов — раз ра ба �
ты вать ме то ди чес кие ре ко мен да ции для

1 См.: Ка ра сев А.И. Не ко то рые те о ре ти ко�кри ми но ло ги чес кие ас пек ты про ти воп рав ной де я тель но�
с ти су деб ных прис та вов�ис пол ни те лей // Вест ник Там бо вс ко го уни вер си те та. 2006. Т. 11. № 4. С. 608.

2 Ин фор ма ция об ито гах де я тель нос ти по про фи лак ти ке, вы яв ле нию и пре се че нию кор руп ци он ных и
иных долж но ст ных пра во на ру ше ний в 2015 го ду. URL: http://fssprus.ru/ (да та об ра ще ния: 05.05.2016).
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ру ко во ди те лей под раз де ле ний по ор га ни �
за ции конт ро ля за ра бо той су деб ных
прис та вов1. 

Тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ФССП
Рос сии в 2015 го ду про ве де но 43 про вер �
ки по ос но ва ни ям, пре дус мот рен ным 
Фе де раль ным за ко ном от 03.12.2012 
№ 230�ФЗ «О конт ро ле за со от ве т стви ем
рас хо дов лиц, за ме ща ю щих го су да р ствен �
ные долж нос ти, и иных лиц их до хо дам».
По итогам проверок в от но ше нии 5 го су �
да р ствен ных слу жа щих при ме не ны ме ры
юри ди чес ко го ха рак те ра (вынесено 2 вы �
го вора и 3 за ме ча ния). 

Од ним из важ ней ших ус ло вий, спо со б �
ству ю щих про фи лак ти ке и пре се че нию
прес туп ле ний, со вер ша е мых су деб ны ми
прис та ва ми, яв ля ет ся про ку ро рс кое ре а �
ги ро ва ние на не ис пол не ние или не над�
лежащее ис пол не ние су деб ным прис та �
вом�ис пол ни те лем ре ше ния су да. 

В 2015 го ду в ФССП России про ве де �
но 731 за се да ние ко мис сий тер ри то ри аль �
ных ор га нов по соб лю де нию тре бо ва ний
к слу жеб но му по ве де нию фе де раль ных
го су да р ствен ных граж да нс ких слу жа щих
и уре гу ли ро ва нию конф лик та ин те ре сов,
на которых рас смот ре ны ма те ри а лы в от �
но ше нии 3357 слу жа щих тер ри то ри аль �
ных ор га нов2. 

Говоря о при ме не нии за ко но да тель �
ства о юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су �
деб ных прис та вов на прак ти ке в ис то ри �
чес ком и сов ре мен ном ас пек те, мож но
пред по ло жить, что, кро ме вы ше пе ре чис �
лен ных мер по про фи лак ти ке и пре се че �
нию про ти воп рав ных действий прис та �
вов, од ним из важ ных средств в ис пол ни �
тель ном про из во д стве долж на стать
большая отк ры тость (ра зу ме ет ся, в до �
пус ти мой сте пе ни) ха рак те ра де я тель �
нос ти су деб ных прис та вов.

Зак лю че ние
Итак, рас смот рев ис то рию фор ми ро ва �

ния до ре во лю ци он но го за ко но да тель но го
ре гу ли ро ва ния  юри ди чес кой от ве т ствен �
нос ти су деб ных прис та вов, мож но сде �
лать вы вод о том, что раз ви тие пра во вых

норм в этой сфе ре но сит за ко но мер ный
ха рак тер. Од ной из ос нов ных це ле й Су �
деб ной ре фор мы 1864 года яв ля лось фор �
ми ро вание инс ти тута юри ди чес кой от�
ве т ствен нос ти лиц су деб ной сис те мы 
как не отъ ем ле мого эле мента обес пе че ния
спра вед ли во го и ско ро го пра во су дия.

При да вая важ ное зна че ние долж но му
обес пе че нию ис пол не ния су деб ных ре ше �
ний, законодатель пре дус мот ре л ме ха низ �
мы дис цип ли нар ной, граж да нс кой и уго �
лов ной от ве т ствен нос ти су деб ных при�
с та вов как об щих, так и ми ро вых су дов.

Дос та точ но эф фек тив ными ме то дами
про фи лак ти ки правонарушений судеб�
ных прис та вов и раз ре ше ния спо ров о
воз ме ще нии вре да, при чи нен но го их не�
п ра виль ны ми действи я ми (без дей стви �
ем), стали обязанность вне се ния ими при
вступлении в должность за ло га, сум ма
ко то ро го мог ла пол ностью пок рыть дан �
ные из де рж ки в хо де ис пол не ния су деб �
ных ре ше ний, а также чет кая рег ла мен та �
ция долж но ст ных обя зан нос тей при�
ставов и сис те ма со под чи не ния.

Учас тие су да в ис пол ни тель ном про из �
во д стве сво ди лось в ос нов ном к осу ще с т�
вле нию пред ва ри тель но го или пос ле ду ю �
ще го конт ро ля за де я тель ностью судеб�
ных приставов. Су деб ный конт роль вы ра �
жал ся в рас смот ре нии жа лоб на действия
(бездействие) су деб но го прис та ва. Конт �
роль су да был жест ким и вы ра жал ся не
толь ко в раз би ра тель стве по жа ло бам
взыс ка те ля или долж ни ка, но и в про вер �
ке по ряд ка арес та иму ще ст ва, при су т �
ствии чле нов су да на тор гах, ут ве рж де �
нии ре зуль та тов тор гов и др. 

Итак, право вое ре гу ли ро ва ние инс ти �
ту та юри ди чес кой от ве т ствен нос ти су �
деб ных прис та вов в до ре во лю ци он ной
Рос сии по лу чи ло дос та точ но пол ное за �
ко но да тель ное зак реп ле ние. За ко но да �
тель пос ле до ва тель но и сис тем но по до �
шел к воп ро су рег ла мен та ции слу жеб ной
дис цип ли ны прис та вов, что подт ве рж да �
ет ся сох ра не ни ем ос нов и по ряд ка при�
в ле че ния их к юри ди чес кой от ве т ствен �
нос ти в сов ре мен ном за ко но да тель стве.

1 Ка ра сев А.И. Указ. раб. С. 608. 
2 Ин фор ма ция об ито гах де я тель нос ти... URL: http://fssprus.ru/ (да та об ра ще ния: 02.04.2016). 


