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Вве де ние
Сред ства мас со вой ин фор ма ции, оп ре �

де ля ю щие об ще ст вен ную по ве ст ку дня,
собирают информацию, фор ми ру ют и
расп ро ст ра ня ют мне ния о тех или иных
со бы ти ях и яв ле ни ях, про ис хо дя щих в
об ще ст ве. Ве ду щая роль в фор ми ро ва нии
об ще ст вен но го мне ния от ра жа ет ся в 
оп ре де ле нии СМИ как чет вер той влас ти. 

При мер но чет вер тую часть вре ме ни
бодр ство ва ния че ло век ис пы ты ва ет воз �
дей ствие СМИ. Да же при бег лом взгля де
на но во ст ные лен ты, нап ри мер, ре ги о �
наль ных ин тер нет�из да ний мо жем ви �
деть, что власть иму щие, по ли ти ки и чи �
нов ни ки всех ран гов нередко ри су ют ся в
не га тив ном све те. С дос та точ ной до лей
кри ти ки сред ства мас со вой ин фор ма ции
от но сят ся к ор га нам уп рав ле ния го род�
ско го, об ла ст но го уров ня, пра во ох ра ни �
тель ным ор га нам, су деб ной влас ти. На�
п ри мер, на но во ст ных ин тер нет�пор та лах
Омс ка жур на лис ты час то пишут о пред�
с та ви те лях влас ти и си ло вых струк тур
как о не ком пе те нт ных, ма ло эф фек тив ных
служащих, склон ных к про яв ле нию кор �
руп ции. 

Но пов се ме ст на ли эта тен ден ция? Су �
ще ст ву ют ли СМИ, при вер жен ные объ ек �
тив но му ос ве ще нию фак тов, со бы тий и
де я тель нос ти ор га нов влас ти? Ка ков об �
раз су деб но го прис та ва в мо де ли действи �

тель нос ти, констру и ру е мой ре ги о наль ной
прес сой? На эти и дру гие воп ро сы пред�
с то ит от ве тить в дан ном ис сле до ва нии. 

Проблема создания положительного
образа су деб но го прис та ва в массовом
сознании се год ня яв ля ет ся край не ак ту �
аль ной. Су деб ные прис та вы — предс та �
ви те ли за ко на. Они при ни ма ют при ся гу,
обя зу ют ся ува жать и за щи щать пра ва и
сво бо ды че ло ве ка и граж да ни на на ос но �
ве Конс ти ту ции РФ, фе де раль ных за ко �
нов и ведомственных нормативных актов.

Сов ре мен ное об ще ст во тре бу ет от го �
су да р ствен ных струк тур, в том чис ле и
Фе де раль ной служ бы су деб ных прис та �
вов, мак си маль ной отк ры тос ти и глас но�
с ти. От вни ма ния предс та ви те лей прес сы
не ус коль за ют ни уда чи, ни про ма хи в
слу жеб ной де я тель нос ти блюстителей за �
ко на. На чем бу дет «яко рить ся» взгляд
чи та те ля — на не га тив ной ин фор ма ции
или по ло жи тель ной — в значительной
сте пе ни за ви сит от «чет вер той влас ти».

Ос нов ные за да чи, сто я щие пе ред ис �
сле до ва ни ем:

— изу че ние ин фор ма ци он но го прост �
ра н ства для оп ре де ле ния от но ше ния в
нем к су деб но му прис та ву и ФССП Рос �
сии в це лом;

— анализ пуб ли ка ций СМИ с точ ки
зре ния их вли я ния на фор ми ро ва ние об �
ра за су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля;
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— обоб ще ние по лу чен ных вы во дов и
по ас пе кт ный раз бор об ра за су деб но го
прис та ва. 

Ме тод ис сле до ва ния — кон тент�ана лиз,
поз во ля ющий про вес ти объ ек тив ное
изучение со дер жа ния ма те ри а лов СМИ.

В ка че ст ве ис точ ни ка информации в
пуб лич но м ин фор ма ци он ном прост ра н �
стве бы ли выб ра ны ма те ри а лы из раз лич �
но го ро да ин тер нет� и пе чат ных СМИ,
ве ща ю щих на тер ри то рии Омс ка и Ом�
с кой об лас ти, а так же фе де раль ных из да �
ний, пе ри о ди чес ки ос ве ща ю щих де я тель �
ность Уп рав ле ния ФССП России по
Омс кой об лас ти

1. По ня тие об ра за, его ком по нен ты и
сред ства вы ра же ния в текс тах СМИ

1.1. Об раз и имидж, фор ми ру е мые
СМИ. Преж де чем прис ту пить к ана ли зу
пуб ли ка ций в СМИ, не об хо ди мо оп ре де �
лить ся с по ня тий ным ап па ра том. По жа �
луй, сто ит на чать со зна че ния са мо го тер �
ми на «сред ства мас со вой ин фор ма ции».

За кон РФ от 27.12.1991 № 2124�1 
«О сред ствах мас со вой ин фор ма ции» да �
ет сле ду ю щее оп ре де ле ние: СМИ — это
пе ри о ди чес кое пе чат ное из да ние, се те вое
из да ние, те ле ка нал, ра ди о ка нал, те ле�
п рог рам ма, ра ди оп рог рам ма, ви де оп ро�
г рам ма, ки нох ро ни каль ная прог рам ма,
иная фор ма пе ри о ди чес ко го расп ро ст ра �
не ния мас со вой ин фор ма ции под пос то �
ян ным на и ме но ва ни ем (наз ва ни ем). 

Не за ост ряя вни ма ния на оп ре де ле нии
яв ле ния, с ко то рым мы стал ки ва ем ся
ежед нев но и пов се ме ст но, прис ту пим к
рас смот ре нию та ких тер ми нов, как «об �
раз» и си но ни мич ный ему «имидж», во �
шед шие в оби ход из об лас ти де я тель но�
с ти, смеж ной с жур на лис ти кой, — свя зей
с об ще ст вен ностью (PR). 

Уол те р Лип ма н, аме ри ка нс кий пи са�
те ль, ав то р ори ги наль ной кон цеп ции об �
ще ст вен но го мне ния, определяет понятие
«об раз» как вид, об лик; жи вое, наг ляд ное
предс тав ле ние о ком/чем�ли бо; тип, ха �
рак тер1. Он же при во дит тол ко ва ние по �
ня тию «сте ре о тип»: это схе ма ти чес кое,
оформ лен ное в стан дарт восп ри я тие со �

ци аль но го или куль тур но го яв ле ния, об �
ла да ю щее боль шой ус той чи востью. Ос �
нов ное свой ство сте ре о ти пов зак лю ча ет �
ся в том, что они вли я ют на при ня тие ре �
ше ния, скры вая ло ги ку про цес са от внеш �
не го наб лю да те ля. Сте ре о ти пы за час тую
так же являются де лом рук СМИ. 

Го во ря об об ра зе, нель зя не упо мя нуть
об имид же. Имидж — со во куп ность
предс тав ле ний, по ня тий, взгля дов и опы �
та лю дей в от но ше нии ор га ни за ции или
лич нос ти2. Не ред ко его ис поль зу ют в ка �
че ст ве си но ни ма, го во ря об об ра зе в бо �
лее уз ком смыс ле. 

Свой по ло жи тель ный имидж ФССП
России, и в част нос ти УФССП Рос сии по
Омс кой об лас ти, фор ми ру ет ре аль ны ми
действи я ми, фак ти чес ки ис пол нен ны ми
ре ше ни я ми су дов раз лич ных инс тан ций,
вос ста нов ле ни ем на ру шен ных прав граж �
дан, ока за ни ем юри ди чес кой по мо щи
нуж да ю щим ся — все это при тя ги ва ет
вни ма ние СМИ, за ин те ре со вы ва ет об ще �
ст во. Од на ко восп ри я тие чи та те ля ми
(зри те ля ми, слу ша те ля ми) ра бо ты Служ �
бы за час тую про ис хо дит сквозь приз му
меж лич но ст но го конф лик та, воз ни ка ю �
ще го меж ду сто ро на ми ис пол ни тель но го
про из во д ства, ко то рый соп ря жен с
обост рен ным чувством ущем ле нных прав,
час то — с эмо ци о наль ным по ве де ни ем.
Ведь раз ре ше ние граж да нс ких спо ров —
это всег да удов лет во ре ние тре бо ва ний
лишь од но го из участ ни ков. В свя зи с
этим лю бой ми ни маль ный про мах од но го
из предс та ви те лей Службы, лю бое не вер �
но ска зан ное сло во или неправильно ис �
тол ко ван ное действие мо гут выз вать не �
га тив ную ре ак цию средств мас со вой ин �
фор ма ции и на се ле ния по от но ше нию к
Служ бе в це лом. 

Мож но ска зать, что ус ло вия, в ко то �
рых действу ет су деб ный прис тав, кри зис �
ные для сто рон ис пол ни тель но го про из �
во д ства. Фор ми ро ва ние по зи тив но го об �
ще ст вен но го мне ния в та ких ус ло ви ях —
весь ма слож ная за да ча. В глазах об�
щественности об ра з (имидж) ФССП Рос�
сии и УФССП России по Омской области
складывается на основе:

1 Липман У. Обществен ное мне ние / пер. с англ. Т.В. Бар чу но вой; под ред. К.А. Ле вин сона, К.В. Пет �
рен ко. — М., 2004. С. 32.

2 Там же. С. 34.



41

К
аф

едра м
олодого ю

ри
ста

«НОВЫЙ ИНДЕКС»

— ви зу аль ного имиджа — це ле нап рав �
лен ного воз дей ствия на зри тель ные ощу �
ще ния, фик си ру ю щие ин фор ма цию о
сим во ли ке Служ бы: внеш ний вид су деб�
но го прис та ва�ис пол ни те ля, фор мен ная
одеж да, зна мя, флаг, ав то мо би ли с сим во �
ли кой, со ци аль ная рек ла ма, лис тов ки,
бук ле ты, ви де о ро ли ки о де я тель нос ти
Служ бы и пр.;

— со ци аль ного имиджа — внед ре ния в
соз на ние пот ре би те лей СМИ предс тав ле �
ний о це лях и ро ли Службы в жиз ни об �
ще ст ва: ис пол не ние ре ше ний су да, обес �
пе че ние пра во по ряд ка, вер ность за ко ну,
действия в ин те ре сах граж дан, за щи та и
вос ста нов ле ние ущем лен ных прав де тей,
по жи лых лю дей и т. д.;

— прог рес сив ного имиджа — фор ми �
ро ва ния предс тавле ний о служ бе су деб �
ных прис та вов как о ве до м стве, пос то ян �
но и эф фек тив но раз ви ва ю щем инстру �
мен та рий сво ей де я тель нос ти, за ни ма ю �
щем ак тив ную по зи цию в об ще ст ве: ис �
поль зо ва ние ин фор ма ци он ных тех но ло �
гий, ре гу ляр ное ин фор ми ро ва ние граж �
дан, сер вис «Банк дан ных ис пол ни тель ных
про из водств», ин фор ма ци он ные ак ции,
бла гот во ри тель ная де я тель ность и т. д. 

Кро ме то го, мож но вы де лить не ко то �
рые фак то ры, бла гоп ри ят но вли я ю щие на
об раз (имидж) су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля, а именно: 

— ре зуль та тив ность ра бо ты (нап ри �
мер, ус пеш ное за вер ше ние ис пол ни тель �
но го про из во д ства, взыс ка ние дол гов по
за ра бот ной пла те, ком пен са ции мо раль �
но го вре да); 

— спо соб ность ра бо тать в слож ных ус �
ло ви ях (ис пол ни тель ные действия в ре �
жи ме нон�стоп в те че ние нес коль ких ча �
сов в слож ной эмо ци о наль ной обс та нов �
ке, при про ти во дей ствии сто рон ис пол ни �
тель но го про из во д ства и т. д.);

— ско рость ра бо ты (нап ри мер, окон �
ча ние ис пол ни тель но го про из во д ства в
течение не бо лее двух ме ся цев);

— кре а тив ный под ход к ис пол не нию
слу жеб ных обя зан нос тей (ро зыск долж �
ни ков в со ци аль ных се тях, «сви да ние» с
долж ни ком и т. д.);

— ми ро лю би вое, доброжелательное,
по ни ма ю щее от но ше ние су деб но го при�
с та ва к взыс ка те лям и долж ни кам, ока за �
ние им юри ди чес ких кон суль та ций;

— за дер жа ние прес туп ни ков; дейст�
вия, свя зан ные с рис ком для жиз ни и здо �
ровья; спа се ние граж дан в си ту а ци ях,
тре бу ю щих при ня тия экстрен ных мер. 

1.2. Сред ст ва и спо со бы вы ра же ния в
СМИ от  но ше ния к пред ме т ам опи са ния.
Нель зя не брать во вни ма ние то, что
СМИ функ ци о ни ру ют по сво им пра ви �
лам и транс ли ру ют для сво их пот ре би те �
лей ин фор ма цию, ко то рую са ми вы би ра �
ют из об ще го ин фор ма ци он но го по ля. Ка �
кая ин фор ма ция набо лее при о ри тет на, ре �
дак ция ре ша ет са ма. Спе ци фи ка ин фор �
ма ци он ных со об ще ний мо жет быть со вер �
шен но раз ной и зависеть от особенностей
са мо го из да ния и сос та ва его уч ре ди те лей,
дик ту ю щих свою по ли ти ку и взгля ды.

Текс ты, соз да ва е мые и публикуемые
СМИ се год ня, выг ля дят го раз до ме нее
стро го в стилистическом пла не, не же ли
10—15 лет на зад. Жур на лис ты со вер шен �
но не стес не ны в ре че вых сред ствах. Со�
в ре мен ные ма те ри а лы от ли чают мно го об �
ра зие оце ноч ной лек си ки, уси ли тель ных
эмо ци о наль ных час тиц, а также ри то ри �
чес кие воп ро сы, об ра ще ния и воск ли ца �
ния, пов то ры, син так си чес кий па рал ле �
лизм. Это соз да ет вы со кую сте пень эмо �
ци о наль нос ти из ло же ния, его оце ноч но�
с ти. Ис поль зуя мно же ст во спо со бов вы �
ра же ния от но ше ния к опи сы ва е мым со �
бы ти ям и яв ле ни ям, ав то ры текс тов
транс ли руют по зи цию СМИ и тем самым
фор ми руют об ще ст вен ное мне ние. 

СМИ из би ра ют для се бя сле ду ю щие
спо со бы вы ра же ния от но ше ния.

1. Ис поль зо ва ние при опи са нии со бы �
тий и про цес сов та ких вы ра зи тель ных
средств, ко то рые тон ко и не на вяз чи во
фор ми ру ют у ау ди то рии оп ре де лен ное
от но ше ние к опи сы ва е мой си ту а ции, со �
бы тию или к их участ ни кам. По жа луй, это
са мый расп ро ст ра нен ный при ем, встре ча �
ю щий ся пов се ме ст но («Прис та вы на ка за �
ли Ро си му ще ст во…»1; «…ос во бо дят ули цу
от скан даль но го са мо ст роя»2 и т. д.).

1 Коммерческие вести: еженедельная газета г. Омска. 2016. 2 марта.
2 ИА «Деловой Омск». 2015. 12 дек. URL: http://infomsk.ru/
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2. Ис поль зо ва ние пря мых ав то рс ких
оце нок, од ноз нач но ука зы ва ю щих ау ди �
то рии на един ствен но воз мож ное, по
мне нию ав то ра, от но ше ние к опи сы ва е �
мым яв ле ни ям, объ ек там, субъ ек там или
си ту а ци ям («Омс ко го де бо ши ра бу дут
вос пи ты вать мет лой и ло па той»1).

3. Ис поль зо ва ние раз лич ных объ яс ни �
тель ных схем, ко то рые приз ва ны пред ло �
жить ау ди то рии оп ре де лен ную ло ги ку по �
ни ма ния опи сы ва е мо го яв ле ния или со �
бы тия («Жи лищ но�ком му наль ные неп ла �
тель щи ки — ахил ле со ва пя та по дав ля ю �
ще го боль ши н ства мно гок вар тир ных до �
мов… За час тую ра зум ные до во ды су деб ных
прис та вов на долж ни ков не действу ют, и,
что бы за щи тить ин те ре сы боль ши н ства,
при хо дит ся ид ти на край ние ме ры»2).

4. Де мо н стра ция та кой мо де ли по ве де �
ния в рам ках опи сы ва е мых со бы тий или
си ту а ций, ко то рая, по мне нию ав то ра,
яв ля ет ся са мой ра зум ной («Что бы су деб �
ный прис тав не при нял при ну ди тель ных
мер, луч ше все оп ла чи вать вов ре мя по
кви тан ции. А ес ли сом не ва е тесь, уз най �
те о дол гах во вре мя вот та ких ин фор ма �
ци он ных ак ций. Они бу дут про во дить ся
весь де кабрь»3). 

Так же жур на лис ты ис поль зу ют для
фор ми ро ва ния оп ре де лен но го об ра за яв �
ле ния то ни ро ван ное (т. е. спе ци фи чес ким
об ра зом ок ра шен ное) опи са ние. 

Прак ти чес ки все омс кие СМИ поль зу �
ют ся дан ны ми при е ма ми, не за ду мы ва ясь
о прин ци пе объ ек тив нос ти по да чи ма те �
ри а ла. РИА «Омс кИн форм», ИА «Су пе р�
Омск», га зе ты «Ком мер чес кие вес ти»,
«Ар гу мен ты и фак ты в Омс ке», «Ком со �
мольс кая прав да в Омс ке» — лишь ма лая
часть омс ких из да ний, ак тив но поль зу ю �
щих ся при е ма ми то ни ро ва ния и пря мой
ав то рс кой оцен ки. 

В пос лед ние го ды в текс тах СМИ все
ча ще встре ча ет ся дос та точ но сме лая ма �
не ра пре под не се ния ин фор ма ции — так
на зы ва е мый стёб. Это ер ни чес ки�аг рес �
сив ное, от час ти па ра док саль ное по ве де �
ние, об ще ние, от но ше ние к че му�ли бо; от �
сю да и со от ве т ству ю щий стиль в жур на �

лис ти ке. Не ко то рые ис сле до ва те ли  счи �
та ют, что та кая ма не ра по ве де ния жур на �
лис тов и сти лис ти ка из да ний не толь ко
соз да ют не по ни ма ние меж ду участ ни ка �
ми ре че во го кон так та, но и  вос пи ты ва ют
чи та те ля с дур ным вку сом, аг рес сив ны ми
эмо ци я ми. Сре ди омс ких СМИ к та кой
ма не ре ве ща ния не ред ко при бе га ет ин �
тер нет�из да ние «БК55.Ру» из да тельс ко го
до ма «ТРИ ЭС», ре же — «Тор го вый ом�
с кий пор тал». 

2. Ана лиз текс тов СМИ о де я тель нос �
ти су деб ных прис та вов на пред мет фор �
ми ро ва ния ими об ра за су деб но го прис та �
ва и ФССП России в це лом

2.1. Вы бор СМИ и ис т оч ни ков пред�
с т ав лен ных в них т екс т ов для про ве де �
ния ис сле до ва ния. В ка че ст ве объ ек та ис �
сле до ва ния бы ли выб ра ны пуб ли ка ции в
ин тер нет� и пе чат ных СМИ, вы шед шие в
2015 году и в на ча ле 2016 го да. По дан �
ным, пре дос тав лен ным пресс�служ бой
УФССП Рос сии по Омс кой об лас ти, в
ми нув шем го ду на ре сур сах ин фор ма ци �
он ных агентств и ин тер нет�пор та лах, а
так же в пе чат ных СМИ выш ло в об щей
слож нос ти око ло 3800 ма те ри а лов. 

Про а на ли зи ро ва но около ста ма те ри а �
лов, ис точ ни ками которых были га зе ты и
жур на лы фе де раль но го зна че ния, име ю �
щие ре ги о наль ную вклад ку, а так же их
сай ты: «Рос сийс кая га зе та», «Ар гу мен ты
и фак ты в Омс ке», «Мос ко вс кий ком со мо �
лец в Омс ке», «Ком со мольс кая прав да» и
др.; фе де раль ные ин форм�аген т ства, но во �
ст ные пор та лы, лен ты но вос тей: «Фе де �
ра лП ресс», «Го ро дс кой Те лег рафЪ»,
«Лен та Ком.ру», «Рус ская пла не та», «Ин �
фор минг» и др.; омс кие жур на лы и га зе �
ты: «До маш няя га зе та», «Ком мер чес кие
вес ти», «Жи ву я в Омс ке», «Ве чер ний
Омск», «Хо чу ра бо тать», «Ваш Оре ол»,
«Омс кий вест ник», «Омс кая прав да»,
«Де ло вой Омск», «Ва�банкъ» и др.; ом�
с кие РИА, ИА, ин фор ма ци он ные пор та �
лы и лен ты но вос тей: РИА «Омс кИн �
форм», РИА «Омскпресс», ИА «Су пе р�
Омск», «БК55.Ру», ИА «ОмскРе ги он»,
ИА «ОмскЗдесь» и др.; район ные га зе ты

1 Аргументы и факты в Омске: еженедельная газета г. Омска. 2015. 9 нояб. 
2 Живу я в Омске: газета УК «Левобережье». Омск. 2015. 14 авг.
3 Аргументы и факты в Омске. 2015. 9 дек. 
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Омс кой об лас ти: «Аван гард», «Ва ша звез �
да», «Вос ход», «Горь ко вс кий вест ник»,
«За уро жай», «Луч», «Ма як», «На ша га зе �
та», «Омс кий при го род», «Си би рс кий тру �
же ник», «Тав ри чес кие но вос ти», «Тарс кое
При ир тышье» и др.

У жур на лис тов есть мно го раз лич ных
спо со бов до нес ти до чи та те лей мно го об �
ра зие мне ний, то чек зре ния, су ще ст ву ю �
щих в об ще ст ве. Ес ли го во рить о жан ро �
вом раз но об ра зии ис сле ду е мых ма те ри а �
лов, то боль шую часть все го объ е ма
текстов сос тав ля ют но вос ти, но во ст ные
за мет ки, око ло 20% ис сле ду е мо го ма те �
ри а ла — статьи и раз но го ро да ди а ло ги �
чес кие жан ры: ин тервью, бе се ды и т. д. 

Ра зу ме ет ся, при ра бо те с но во ст ным
ма те ри а лом его ав тор не всег да рас по ла �
га ет дос та точ ным вре ме нем и объ е мом
текс та для на и бо лее пол но го, а зна чит, и
объ ек тив но го ос ве ще ния то го или ино го
со бы тия. В ди а ло го вых жан рах, нуж но
от ме тить, раз лич ные ас пек ты ра бо ты су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля раск ры ва �
ют ся бо лее ши ро ко и раз вер ну то.

2.2. Ана лиз ма т е ри а лов на со дер жа ние
нейт  раль ных, по ло жи т ель ных и не га т ив �
ных мар ке ров, вли я ю щих на об раз су деб �
но го прис т а ва. Все ма те ри а лы о де я тель �
нос ти су деб ных прис та вов мож но ус лов �
но раз де лить на объ ек тив но нейт раль ные
(к ним мож но от нес ти и ма те ри а лы, не �
су щие в се бе по зи тив ную ин фор ма цию) и
объ ек тив но не га тив ные. 

Объ ек тив но нейт раль ные и объ ек тив но
не га тив ные ма те ри а лы уже сво ей те ма �
ти кой за да ют ха рак тер текста и наст рой
чи та те ля, тем са мым кос вен но да вая оцен �
ку де я тель нос ти су деб но го прис та ва в
рам ках слу жеб ных обя зан нос тей. 

В пер вую груп пу вхо дят статьи са мых
раз ных жан ров, пос вя щен ные сле ду ю щим
те мам: 

— взыс ка ние за дол жен нос ти по али �
мен там, оп ла те ус луг ЖКХ;

— ро зыск должни ков и их иму ще ст ва,
об ра ще ние взыс ка ния на иму ще ст во дол�
ж ни ка, на ло же ние арес та на иму ще ст во,
его реализация;

— ад ми ни ст ра тив ное выд во ре ние;

— взыс ка ние за дол жен нос ти по на ло �
гам, штра фам, ис пол ни тельс ко му сбо ру;

— но ва то рс кий опыт в сфе ре ис пол не �
ния ре ше ний су да и т. д. 

К груп пе объ ек тив но не га тив ных ма те �
ри а лов от но сят ся пуб ли ка ции сле ду ю щей
те ма ти ки:

— про яв ле ние кор руп ци он ной сос тав �
ля ю щей в действи ях су деб ных прис та вов
(по лу че ние взят ки, вы мо га тель ство взят �
ки, по нуж де ние, скло не ние к про ти во�
п рав ным действи ям);

— не за кон ные действия или без дей �
ствие су деб ных прис та вов;

— пре вы ше ние пол но мо чий, со вер ше �
ние про чих долж но ст ных прес туп ле ний. 

По дан ным, пре дос тав лен ным пресс�
служ бой УФССП Рос сии по Омс кой об �
лас ти, в 2015 го ду сред ства ми мас со вой
ин фор ма ции опуб ли ко ва но 4412 ма те ри а �
лов о де я тель нос ти омс ких су деб ных при�
с та вов, из них лишь 26 но сят объ ек тив но
не га тив ный ха рак тер. В них расп ро ст ра �
не на ин фор ма ция о двух слу ча ях кор руп �
ци он ных действи ях со сто ро ны сот руд ни �
ков УФССП Рос сии по Омс кой об лас ти.
Та ким об ра зом, объ ек тив но ин фор ма ци �
он ный фон, сло жив ший ся вок руг служ бы
су деб ных прис та вов, мож но в це лом на�
з вать нейт раль ным. 

Боль шая часть ма те ри а лов о де я тель �
нос ти служ бы су деб ных прис та вов не не �
сет в се бе яр ко вы ра жен ной ок рас ки и яв �
ля ет ся объ ек тив но нейт раль ной по со дер �
жа нию. Но и нейт раль ные текс ты час то
име ют не ко то рые мар ке ры, со дер жа щие в
се бе оцен ку то го или ино го действия. 

Так, в ин фор ма ци он ном со об ще нии
ин тер нет�пор та ла «Ом1.Ру» с нейт раль �
ным за го лов ком «Омич ка уст ро и ла свал �
ку под ок на ми со се дей» встре ча ем сле ду �
ю щее пред ло же ние: «В Омс ке су деб ным
прис та вам приш лось вме шать ся, что бы
раз ре шить спор со се дей. Оми чи, про жи �
ва ю щие в двухк вар тир ном част ном до ме
в пе ре ул ке Ра бо чем, стра да ли от не са нк �
ци о ни ро ван ной свал ки, ко то рую уст ро и �
ла их со сед ка»1. 

Ав тор ма те ри а ла, ис поль зуя та кую
фор му ли ров ку, да ет по нять чи та те лю,

1 URL: http://www.om1.ru/news/society/64823/
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что действия су деб ных прис та вов со зи да �
тель ны, нап рав ле ны на раз ре ше ние конф �
лик та, а зна чит, ха рак те ри зу ют ис пол ни �
те лей за ко на по ло жи тель но. 

При ве дем еще нес коль ко со об ще ний,
ко то рые по доб ным об ра зом транс ли ру ют
от но ше ние жур на лис та к действи ям су�
дебного пристава и по ло жи тель но ска зы �
ва ют ся на его имид же.

«Су деб ные прис та вы раз ре ши ли се �
мей ный конф ликт, воз ник ший по по во ду
об ще ния стар ших по ко ле ний с деть ми…
Су деб ные прис та вы так же бу дут дер �
жать на конт ро ле об ще ние с вну ка ми
обо их по ко ле ний — ба буш ка с де душ кой
не долж ны наст ра и вать вну ков про тив
ро ди те лей, а ро ди те ли — про тив стар �
ших родствен ни ков»1.

«Но пос ле рас ста ва ния экс�суп ру ги
пред поч ли об щать ся че рез су деб ных при�
с та вов»2. 

В этих ин фор ма ци он ных со об ще ниях
су деб ный прис та в выступает в ро ли сво е �
об раз но го ме ди а то ра, пос ред ни ка в об ще �
нии, ко то рое без его учас тия не из беж но
при ве дет к конф лик ту. 

«Осу ще с твляя комп лекс мер, нап рав �
лен ных на ис пол не ние тре бо ва ний ис пол �
ни тель ных до ку мен тов, су деб ный при�
с тав�ис пол ни тель по се тил Тать я ну П.
по ад ре су про жи ва ния, заб ла гов ре мен но
ус та но вив, что в собствен нос ти долж ни �
цы на хо дит ся транс по рт ное сред ство»3.

Та кая фор му ли ров ка так же да ет по �
нять, что судеб ный прис тав действо вал
быст ро, про ду ман но и имен но бла го да ря
та кой так ти ке смог до бить ся по ло жи тель �
но го ре зуль та та. 

«Ре ше ни ем су да иск был удов лет во рен,
с уп рав ля ю щей ком па нии взыс ка но 73 млн
руб лей, од на ко по хи тить дан ные де неж �
ные сред ства Еле си на не смог ла бла го да �
ря сво ев ре мен ным сов ме ст ным действи �
ям по пре се че нию прес туп ле ния су деб �
ными прис та вами»4. 

В дан ном текс те уже бо лее яр ко вы ра �
же на по зи ция ав то ра по от но ше нию к
действи ям су деб ных прис та вов: бла го да �
ря им пре се че на по пыт ка со вер ше ния
прес туп ле ния. Бе зус лов но, из нейт раль �
ной ок рас ки со об ще ния мож но вы де лить
мар кер по ло жи тель но го от но ше ния к де �
я тель нос ти Службы. 

Ана ло гич ным по ло жи тель ным фо ном
об ла да ет и ин фор ма ци он ное со об ще ние
пор та ла «Рус ская пла не та» под за го лов �
ком: «В Омс ке прис та вы по мог ли ос та �
но вить спор ную строй ку»5. Ока за ние по �
мо щи тем, кто в ней нуж да ет ся, —  од на
из сто рон де я тель нос ти су деб но го при�
с та ва, ко то рая мо жет быть трак то ва на
пот ре би те ля ми информации как по ло жи �
тель ный ас пект имид жа. 

По ми мо объ ек тив но нейт раль ных ма �
те ри а лов, мож но вы де лить текс ты СМИ
по зи тив ной те ма ти ки, со дер жа щие под �
роб нос ти ра бо ты су деб ных прис та вов как
с раз вер ну ты м опи са ни ем де я тель нос ти,
так и с фраг мен та ми опи са ний и ха рак те �
рис тик. 

«Му зы ке Юрий По тап кин от дал поч �
ти со рок лет, доб рую по ло ви ну из ко то �
рых про вел в по го нах. И се год ня су деб ный
прис тав по обес пе че нию ус та нов лен но го
по ряд ка де я тель нос ти су дов пос ле ра бо �
ты ре гу ляр но вы хо дит на сце ну. А еще
учит рус ско�по ля нс ких де тей во ка лу и
иг ре на му зы каль ных инстру мен тах»6. 

«Исп рав но ис пол няя воз ло жен ные на
каж до го функ ции, тру дят ся в нем [в Пав �
лог ра дс ком РОСП] се год ня 11 че ло век, де �
вять из ко то рых — го су да р ствен ные слу �
жа щие — но сят фор му и по го ны. Во семь
лет возг лав ля ет кол лек тив Ю.В. Ку че гу �
ра. Юлия Вла ди ми ров на, ны не под пол ков �
ник, име ю щий два выс ших об ра зо ва ния —
эко но ми чес кое и юри ди чес кое… изу чи ла
все тон кос ти ра бо ты, с лег костью мо �
жет под ме нить поч ти каж до го ушед ше го
в от пуск ра бот ни ка»7. 

1 Омскпресс: URL: http://omskpress.ru/news/61242/v_omske_babushke_prishlos_kupit_telefon_
dlya_obchs/

2 Го ро дс кой Те лег рафЪ. URL: http://omsk.gorodskoitelegraf.ru/bez�kommentariev/318�eks�suprug�iz�
omska�cherez�sud�zabral�u�byvshey�mashinu�i�kvardacikl.html

3 С поль зой для об ще ст ва // Кри ми нал Экспресс. 2015. 4 нояб.
4 Су пе рОмск. URL: http://superomsk.ru/news/17829
5 URL: http://rusplt.ru/region�news/omsk/v�omske�pristavyi�pomogli�ostanovit�spornuyu�stroyku�444594/
6 Пристав, который поет // Криминал Экспресс.  2015. 25 нояб.
7 Между двух огней // Звезда. 2015. 30 окт. 
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«Ана то лия Фо ки на [су деб но го прис та �
ва по ОУПДС Око неш ни ко вс ко го РОСП]
мож но оха рак те ри зо вать как и спор т�
сме на, при чем за ни ма ет ся не ра ди на�
г рад, а что бы ук ре пить свое здо ровье, за �
щи тить честь кол лек ти ва на со рев но ва �
ни ях… Пред поч те ние от да ет ру ко паш но �
му бою»1. 

«Неп рос тая ра бо та у су деб ных при�
с та вов. Не вся кий че ло век вы дер жит та �
кую не и мо вер ную наг руз ку: днем в разъ ез �
дах по вы пол не нию за да ний, а ночью —
упор ный труд по об ра бот ке и за пол не нию
про фес си о наль ной до ку мен та ции. И так
каж дый день. Об от ды хе ос та ет ся толь �
ко меч тать»2. 

«Бо лее 10 лет ра бо та ет в Служ бе
стар шим спе ци а лис том 3�го раз ря да
Еле на Сер ге ева. Она — гра мот ный ра �
бот ник, доб ро со ве ст но ис пол ня ет свой
слу жеб ный долг. Кол ле ги от зы ва ют ся о
ней как о ком пе те нт ном спе ци а лис те,
про фес си о на ле сво е го де ла»3.

«На чаль ник от де ла — стар ший су деб �
ный прис тав Лю би нс ко го райо на, го су �
да р ствен ный со вет ник юс ти ции 2�го
клас са Вла ди мир Теш кин за мно го лет ний
труд и в свя зи с 150�лет ним юби ле ем
служ бы су деб ных прис та вов наг раж ден
юби лей ной ме далью… Под ру ко во д ством
В.П. Теш ки на кол лек тив су деб ных при�
с та вов Лю би нс ко го райо на дос тиг хо ро �
ших по ка за те лей в ра бо те»4.

Или вот, к при ме ру, весь ма «го во ря �
щий» за го ло вок, од ноз нач но трак ту ю щий
де я тель ность су деб ных прис та вов�ис пол �
ни те лей как име ю щую боль шое со ци аль �
ное зна че ние: «На за щи те прав де тей»5.

Под роб нее хо те лось бы ос та но вить ся
на ма те ри а ле, пос вя щен ном про ве де нию
эк за ме на на пра во но ше ния зе ле но го бе �
ре та, — «Тай ны мас те р ства: как по яв ля �
ют ся “тер ми на то ры” в ря дах омс ких
прис та вов»6.  Статья не просто рас ска зы �

ва ет о прин ци пах и спо со бах от бо ра пре �
тен ден тов на но ше ние от ли чи тель но го
зна ка — ее зна че ние для фор ми ро ва ния
об ра за су деб но го прис та ва бо лее глу бо �
кое: при проч те нии текс та мы ви дим су �
деб ных прис та вов вы нос ли вы ми, го то вы �
ми к ра бо те в слож ных ус ло ви ях; в ря дах
«бой цов» ца рит бо е вой дух и го тов ность
прой ти лю бые ис пы та ния. Осо бую роль
ав тор статьи от вел от ве т ствен но му за
про ве де ние от бо ра: «Под тя ну то и бод ро
ози ра ет сво их под чи нен ных за мес ти тель
ру ко во ди те ля Уп рав ле ния Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов по Омс кой
об лас ти Вла ди мир Алек са нд ро вич Вит �
рук. Он конт ро ли ру ет под го тов ку к эта �
пу на све жем воз ду хе, под бад ри ва ет ре �
бят и, как мне со об ща ют, бу дет не про�
с то сто ять в сто ро не, а участ во вать
вмес те со сво и ми по до печ ны ми в марш�
брос ке. От но ше ние у Вит ру ка к мо ло дым
ре бя там пря мо оте чес кое — от кну та до
пря ни ка. Строг, но спра вед лив, а хит рая
улыб ка прак ти чес ки  не схо дит с ли ца.
Та ким муж чи ной мож но отк ро вен но за �
лю бо вать ся»7. 

Пе рей дем к при ме рам, в ко то рых ма те �
ри а лы СМИ не столь по зи тив но вли я ют
на об раз су деб но го прис та ва�ис пол ни �
те ля. Объ ек тив ную, но отрицательную
ок рас ку об ра зу су деб но го прис та ва при �
да ют ма те ри а лы, в ко то рых со дер жит ся
ин фор ма ция о прив ле че нии к от ве т ствен �
нос ти предс та ви те лей УФССП Рос сии по
Омс кой об лас ти за со вер ше ние кор руп �
ци он ных де я ний. Как уже отмечалось, та �
ких ма те ри а лов совсем нем но го, од на ко
их на ли чие нель зя не учи ты вать: ведь они
как ни ка кие дру гие ска зы ва ют ся на
имид же су деб но го прис та ва. 

Вот некоторые заголовки публикаций:
«В Омс ке за взят ку бу дут су дить су деб �
но го прис та ва»8, «Бывший су деб ный при�
с тав ока зал ся взя точ ни ком»9, «В Омс ке

1 За урожай. 2015. 30 окт. 
2 Служба дни и ночи // Любинские Вести. 2015. 28 окт.
3 Ответственный сотрудник и просто красавица // Там же.
4 За профессионализм — медаль // Маяк. 2015. 30 окт.
5 Знамя труда. 2015. 30 окт.
6 СуперОмск. URL:  http://superomsk.ru/news/19998
7 Там же.
8 Вечерний Омск. URL: http://omskgazzeta.ru/proishestviya/v�omske�za�vzyatku�budut�sudit�

sudebnogo�pristava
9 ИнфОмск. URL: http://infomsk.ru/rabota/news/byivshiy_sudebnyiy_pristav_okazalsya_vzyatochnikom
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быв ше го прис та ва�ис пол ни те ля бу дут
су дить за взят ку»1 и т. д. Бе зус лов но,
они не кра сят ра бот ни ков Служ бы. По �
доб ные пуб ли ка ции по ро чат ре пу та цию
не толь ко од но го долж но ст но го ли ца, но
и всей Службы в це лом. 

Об ра тим ся теперь к тем публикациям,
которые опи сы ва ют в це лом нейт раль ные
или по ло жи тель ные с точ ки зре ния ис �
пол не ния за ко на со бы тия, по да ва е мые
предс та ви те ля ми СМИ в не га тив ном све �
те. Бе зус лов но, не га тив ную по от но ше �
нию к судебным приставам точ ку зре ния
вы ра жа ет ма те ри ал «Де нис, Тер пе ние и
Гер ма ния»2. В си ту а ции, описанной в
публикации, су деб ный прис тав, действуя
согласно нормам за ко на и своим пря мым
обя зан ностям, наложил арест на де неж �
ные средства на сче тах долж ни ка. Как
по том ока за лось, де неж ные сред ства на
этих сче тах бы ли соб раны доб ро воль ца ми
и пред наз на ча лись для до ро гос то я ще го
ле че ния мо ло до го че ло ве ка. 

Сто ит от ме тить, что арест де неж ных
средств на сче тах долж ни ков не еди нож �
ды оборачивался для УФССП Рос сии по
Омс кой об лас ти негативом. Не ред ко объ �
ек та ми арес та ста но вят ся де неж ные сред �
ства на сче тах с детс ки ми по со би я ми, по �
со би я ми по ин ва лид ности, пен си я ми по
про фес си о наль ной непри год нос ти, при
этом долж ни ки са ми не то ро пят ся со об �
щать су деб ным прис та вам о наз на че нии
дан ных денежных средств, а зна чит, ста �
но вят ся ви нов ни ка ми си ту а ции. Но тень,
ко то рую отб ра сы ва ют пуб ли ка ции в
СМИ о по доб ной прак ти ке, бе зус лов но,
пор тит порт рет су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля как долж но ст но го ли ца, дейст�
ву ю ще го в ин те ре сах за кон ных прав
граж дан. Од на ко в 2015 го ду та ких ма те �
ри а лов в пе чат ных и ин тер нет�СМИ бы �
ло нич тож но ма ло. 

Те перь об ра тим ся к объ ек тив но нейт �
раль ным текс там, в ко то рых при су т ству �
ют мар ке ры не га тив ной ок рас ки, вли я ю �

щие на восп ри я тие чи та те ля ми ин фор ма �
ции. Так, в за го лов ке «Су деб ные прис та �
вы отоб ра ли у док то ра Яков ле ва под вал»3

со дер жит ся яв но не га тив ная кон но та ция
в сло ве «отоб ра ли», ко то рая мо жет на �
вес ти чи та те ля на мысль о не за кон нос ти
действий судебного пристава. Нес мот ря
на то, что не за кон ным спра вед ли во бы �
ло бы наз вать зах ват долж ни ком не при �
над ле жа ще го ему прост ра н ства в под�
вальном по ме ще нии уч реж де ния здра во �
ох ра не ния. 

По доб ный вы бор сло ва�маркера, обо�
з на ча ю ще го действия су деб но го прис та �
ва�ис пол ни те ля, де мо н стри ру ет и ав тор
ма те ри а ла «Оми чу за дол ги приш лось
рас стать ся с уни каль ным ружь ем». В
пер вом же пред ло же нии статьи мы ви дим
не кор ре кт ное пре под не се ние ин фор ма �
ции: «Су деб ные прис та вы за дол ги ото�
б ра ли у жи те ля Омс ка во семь ру жей, сре �
ди ко то рых ред ко ст ное глад ко ст воль ное
охот ничье ружье COSMI R сто и мостью 
1,3 млн руб лей — гор дость италь я нс ких
мас те ров»4.

По го во рим о та ких при ме рах, ког да
ре дак ция СМИ по да ет ма те ри ал дво я ко:
и кос вен но по ри цая действия предс та ви �
те лей за ко на, и от ме чая не об хо ди мость
этих действий. 

Так, на сай те РИА «Омс кИн форм»
под заголовком «Цирк Демидовых даст
последнее представление в Омске, не�
смотря на приставов» опуб ли ко ва на  но �
вость сле ду ю ще го со дер жа ния: «Фи наль �
ное выс туп ле ние скан даль но го цир ка
прой дет завт ра. Ор га ни за то ры уверя ют,
что су деб ные прис та вы не по ме ша ют
ему»5. Речь идет об ис пол не нии ре ше ния
су да по при ос та нов ле нию де я тель нос ти
из ве ст но го цир ка ша пи то. Ав тор статьи
пишет о вы не сен ном су деб ны м прис та вом
постановлении с тре бо ва нием при ос та но �
вить эксплу а та цию конструк ции цирка
ша пи то как о не кой по ме хе для про ве де �
ния уве се ли тель ных ме роп ри я тий, что,

1 Российская планета. URL: http://rusplt.ru/region�news/omsk/v�omske�byivshego�pristavaispolnitelya�
budut�sudit�za�vzyatku�458220/

2 Новая газета. 2015. 9 сент. URL: http://www.novayagazeta.ru/society/69854.html
3 Вечерний Омск. URL: http://omskgazzeta.ru/proishestviya/v�omske�pristavy�otobrali�u�doktora�

yakovleva�podval
4 ИнфОмск. URL: http://infomsk.ru/news/obo_vsem/703omichu_za_dolgi_prishlos_rasstatsya_s_

unikalnyim_rujem
5 ОмскИнформ. URL: http://www.omskinform.ru/news/82442
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ра зу ме ет ся, яв ля ет ся для чи та те ля сиг на �
лом к не га тив но му восп ри я тию дан ной
ин фор ма ции. В заключение материала
написано следующее: «На пом ним, что
его [цир ка] ра бо та бы ла офи ци аль но за�
п ре ще на по ре ше нию Ки ро вс ко го рай су да
от 18 ию ня. В цир ке ша пи то наш ли мно �
го чис лен ные на ру ше ния пра вил по жар ной
бе зо пас нос ти»1. То есть оми чи мог ли бы
прос то сго реть в этом цир ке. 

Ес ли про честь но вость це ли ком, то
мож но по нять, что вме ша тель ство су деб �
ных прис та вов — это не об хо ди мая ме ра,
без ко то рой жизнь и здо ровье оми чей в
дан ном слу чае под па да ют под уг ро зу. Од �
на ко, как пра ви ло, из�за нех ват ки вре ме �
ни ма ло кто из чи та те лей про чи ты ва ет
но во ст ные ма те ри а лы от на ча ла и до кон �
ца, ог ра ни чи ва ясь чте ни ем за го лов ков.
Та ким об ра зом, ве ро ят ность то го, что не �
га тив но ок ра шен ный за го ло вок воз дей ст�
ву ет на ре пу та цию су деб ных прис та вов,
бо лее ве ли ка, чем то го, что смысл все го
но во ст но го со об ще ния даст чи та те лю
объ ек тив ную кар ти ну си ту а ции. 

От дель но хо те лось бы от ме тить ма те �
ри а лы, со дер жа щие не у дач ные фор му ли �
ров ки, ко то рые, ка за лось бы, не не сут
пря мо го не га тив но го воз дей ствия, но
вво дят чи та те ля в не ко то рое заб луж де ние
и фор ми ру ют не вер ные зна ния и впе чат �
ле ния о служ бе су деб ных прис та вов, кру �
ге пол но мо чий су деб ных прис та вов.
Например, таков заголовок «Злост но го
неп ла тель щи ка али мен тов упек ли за ре �
шет ку»2. Ве ро ят но, ре дак ция ин тер нет�
пор та ла сочла его прив ле ка ю щим внима �
ние чи та те лей. Од на ко гла гол «упек ли»,
кро ме то го что яв ля ет ся раз го ворным и
да же прос то реч ным, на ме ка ет на то, что
действия су деб ных прис та вов, воз мож но,
зло на ме ре нны. Но это иск лю че но, по�
с коль ку су деб ный прис тав не предс тав ля �
ет ин те ре сы ни од ной из сто рон ис пол ни �
тель но го про из во д ства, не име ет ко ры ст �
ных це лей и лич но не за ин те ре со ван в

том, что бы к долж нику была применена
такая мера наказания, как зак лю че ние. 

2.3. Об раз су деб но го прис т а ва: по �
ас пе кт ный раз бор. Про а на ли зи ро вав
приведенные текс ты, мож но сде лать не �
ко то рые вы во ды о фор ми ровании об ра за
су деб но го прис та ва в СМИ. Выделяются
сле ду ю щие ас пек ты формирования этого
образа. 

Про фес си о наль но�де ло вой ас пект. Су �
деб ный прис тав — это че ло век действия.
Он об ла да ет эмо ци о наль ной ус той чи �
востью при при ня тии от ве т ствен ных ре �
ше ний, урав но ве шен ностью и са мо об ла �
да ни ем в конф лик тных ситуациях, упор �
ством в пре о до ле нии воз ни ка ю щих труд �
нос тей. Су деб ный прис тав бесп ри ст ра�
с тен и про из во дит весь не об хо ди мый ал �
го ритм действий по ис пол ни тель но му
про из во д ству, невзи рая на ста тус и род
де я тель нос ти сто рон ис пол ни тель но го
про из во д ства («На мэ ра Омс ка мо жет
быть за ве де но уго лов ное де ло из�за кап ре �
мон та»3). Ис хо дя из пуб ли ка ций, мож но
также зак лю чить: что бы ус пеш но при ме �
нять пол но мо чия, су деб но му прис та ву не �
об хо ди мо об ла дать об шир ны ми зна ни я ми
в об лас ти юрисп ру ден ции, бух гал те рс ко �
го де ла, в сфе ре де лоп ро из во д ства. 

По рой судебным приставам при хо дит �
ся при бе гать к кре а тив ным ме то дам ре �
ше ния воз ни ка ю щих си ту а ций, о чем го �
во рят за го лов ки и со дер жа ние та ких пуб �
ли каций, как «Омс кие прис та вы ор га ни �
зо ва ли квест по по ис ку чер но го Porsche
Cayenne»4; «Оми ча, за дол жав ше го 200 ты �
сяч руб лей на со дер жа ние де тей, уда лось
пой мать в весь ма не о жи дан ном мес те. Су �
деб ный прис тав на шел долж ни ка на кры �
ше псих боль ни цы»5. 

Сведения об ак тив ном внед ре нии в
пов сед нев ную ра бо ту су деб ных прис та �
вов ин фор ма ци он ных тех но ло гий го во �
рят о том, что служ ба су деб ных прис та �
вов идет в но гу со вре ме нем и ис поль зу ет
ме то ды, поз во ля ю щие сот руд ни кам с

1 ОмскИнформ. URL: http://www.omskinform.ru/news/82442
2 ИнфОмск. URL: http://infomsk.ru/news/zlostnogo_neplatelschika_alimentov_upekli_za_reshetku
3 Коммерческие вести. URL: http://kvnews.ru/news�feed/na�mera�omska�mozhet�byt�zavedeno�ugolovnoe

�delo�iz�za�kapremonta
4 ОмскИнформ. URL: http://www.omskinform.ru/news/83458?_utl_t=tw
5 ОмскРегион. URL: http://omskregion.info/news/32370�omskie_pristav_poymali_doljnika_na_krshe_

psixiatri/
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каж дым го дом ра бо тать бо лее эф фек тив �
но, со вер ше н ство вать свой про фес си о на �
лизм. Так, в ФССП Рос сии по я ви лось но �
вое мо биль ное при ло же ние «Мо биль ный
ро зыск», ко то рое по мо га ет су деб ным
прис та вам опе ра тив но вы яв лять долж ни �
ков�ав тов ла дель цев1.

Про фес си о на лизм су деб но го прис та ва
в 2015 го ду под вер гал ся кри ти ке, по жа �
луй, лишь нес коль ко раз. В част нос ти, ИА
«Омс кИн форм» бы ла опуб ли ко ва на ин �
фор ма ция о ро зыс ке не со вер шен но лет не �
го, по хи щен но го собствен ным от цом:
«Омс кие су деб ные прис та вы поч ти пол �
то ра го да не мо гут най ти 7�лет не го
маль чи ка по име ни Алек сандр, ко то ро го
отец Алек сей Ви ку лов увез от ма те ри из
Тю ме ни. Пред по ло жи тель но, ре бе нок на �
хо дит ся в Омс ке»2. 

Мо рально�нрав ствен ный ас пект. В
про а на ли зи рованных текс тах СМИ при �
су т ствует нор ма тив ный об разец — об ра з
вы со кон ра в ствен но го слу жи те ля за ко на,
че ло ве ка вы со кой мо ра ли, вос ста нав ли ва �
ю ще го спра вед ли вость. В то же вре мя
этот об раз пе ри о ди чес ки всту па ет в про �
ти во ре чие с предс тав ле ни я ми не ко то рых
СМИ о спра вед ли вос ти. Власт ный ха рак �
тер про фес си о наль ных пол но мо чий обя �
зы ва ет су деб но го прис та ва ид ти на не по �
пу ляр ные ме ры, что бы ис пол нить ре ше �
ние су да, и, ра зу ме ет ся, не всег да это
восп ри ни ма ет ся как должное. 

Нап ри мер, но вость, озаг лав лен ная 
«В Омс ке у ав то ле ди отоб ра ли ма ши ну
прямо на до ро ге»3, пре под но сит ся как яко �
бы пре вы ше ние пол но мо чий. Не об ла дая
глу бо ки ми зна ни я ми за ко но да тель ства,
жур на лист вы но сит свой, субъ ек тив ный
«вер дикт» су деб но му прис та ву, вы би рая
для текс та сло ва «отоб ра ли» и «пря мо на
до ро ге». Та ким об ра зом, ав тор на ме ка ет
на бесп рин цип ность и про из вол судебного
пристава, что, ра зу ме ет ся, ис ка жа ет кар �
ти ну действи тель нос ти и нак ла ды ва ет не �
га тив ный от пе ча ток на его об раз. 

Внеш ние ат ри бу ты и фи зи чес кие ка че �
ст ва. Об этом ас пек те как нель зя луч ше с

точ ки зре ния вли я ния на имидж су деб но �
го прис та ва рас ска зы ва ют ма те ри а лы, по �
доб ные то му, что опи сан в пре ды ду щей
гла ве: это пуб ли ка ция РИА «Су пе рОмск»
«Тай ны мас те р ства: как по яв ля ют ся
“тер ми на то ры” в ря дах омс ких прис та �
вов». Та ким же по тен ци а лом об ла да ет
пуб ли ка ция на сай те га зе ты «Ар гу мен ты
и фак ты в Омс ке» «Жур на лис тов Омс ка
на у чи ли об ра щать ся с бо е вым ору жи ем».
В ро ли инструк то ра выс ту пи ла ка пи тан
груп пы быст ро го ре а ги ро ва ния омс кой
служ бы су деб ных прис та вов Свет ла на
Со ро ки на. Ми ни а тюр ная жен щи на вла де �
ет при е ма ми са мо обо ро ны, уме ет стре �
лять и ока зы вать пер вую ме ди ци нс кую
по мощь пост ра дав шим. Ее за да ча —
обес пе чение бе зо пас нос ти су деб ных при�
ста вов во вре мя ис пол не ния ими слу жеб �
ных обя зан нос тей, в част нос ти, при вы�
д во ре нии за гра ни цу Рос сийс кой Фе де ра �
ции мигрантов, нарушивших закон, при
вру че нии ис пол ни тель ных лис тов долж�
никам по алиментным обязательствам. 

Су деб ный прис тав, как сле ду ет из
боль ши н ства пуб ли ка ций, об ла да ет хо ро �
шей фи зи чес кой под го тов кой, креп ким
здо ровь ем, вы нос ли востью, спо соб ностью
к дли тель но му сох ра не нию вы со кой ак �
тив нос ти. Кроме того, он  об ла да ет фи зи �
чес кой си лой и спо со бен при ме нить при�
е мы борь бы для не до пу ще ния го то вя ще го �
ся прес туп ле ния, ад ми ни ст ра тив но го пра �
во на ру ше ния (речь идет в ос нов ном о су �
деб ных прис та вах по обес пе че нию ус та �
нов лен но го по ряд ка де я тель нос ти су дов). 

Зак лю че ние
Цель про де лан ной ра бо ты — оп ре де �

лить, что предс тав ля ет со бой об раз су �
деб но го прис та ва в сред ствах мас со вой
ин фор ма ции, ка ко вы ос нов ные фак то ры
фор ми ро ва ния его об ра за пос ре д ством
пе чат ных и ин тер нет�СМИ. В те о ре ти �
чес кой час ти ис сле до ва ния бы ло рас смот �
ре но по ня тие этого об ра за, а так же ком �
по нен тов, поз во ля ю щих его фор ми ро �
вать. Да лее бы ли отоб ра ны и предс тав ле �

1 Омскпресс. URL: http://omskpress.ru/news/67364/u_sudebnx_pristavov_poyavilos_prilojenie_
mobilny_r/

2 ОмскИнформ. URL:  http://www.omskinform.ru/news/87166
3 ОмскЗдесь. URL: http://omskzdes.ru/society/37935.html
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ны сред ства мас со вой ин фор ма ции раз �
ной те ма ти ки, ори ен ти ро ван ные на
различную ау ди то ри ю, и про из ве ден
анализ их контента. В за вер ше ние был
опи сан фор ми ру е мый СМИ об раз су деб �
но го прис та ва. 

Можно зак лю чить, что в сред ствах
мас со вой ин фор ма ции, как в зер ка ле, от �
ра жа ет ся об раз су деб но го прис та ва. В
це лом СМИ дос та точ но объ ек тив но опи �
сы ва ют де я тель ность ФССП России и
отдельных су деб ных прис та вов, но есть и
исключения. К со жа ле нию, иног да жур �
на лис ты склон ны выносить по ве рх но ст �
ные суж де ния, не вда ва ясь в под роб нос ти
ра бо ты су деб но го прис та ва. А в ней всег �
да есть мес то не ти пич ным си ту а ци ям,
рис ку, соп ря жен ному с вы со кой от ве т ст�
вен ностью. 

Что бы ин фор ма ци он ный фон вок руг
де я тель нос ти су деб ных прис та вов имел
бо лее объ ек тив ные ха рак те рис ти ки, не �
об хо ди мо, на наш взгляд, сов па де ние мно �
гих фак то ров.

СМИ, бе зус лов но, долж ны предъ яв �
лять  вы со кие тре бо ва ния к сво им жур на �
листам и ре дак то рам, выст ра и вать вза и �
мо дей ствие меж ду са мим из да ни ем, об �
ще ст вом и предс та ви те ля ми ве до м ства.
Та кое вза и мо дей ствие не воз мож но без
соб лю де ния все ми ра бот ни ка ми ре дак ций
эти чес ких про фес си о наль ных ко дек сов. 

Пола га ем, по ло жи тель но пов ли я ло бы
на имидж су деб но го прис та ва ук реп ле ние
за ко но да тель ной ба зы в час ти некоторых
его пол но мо чий, вы зы ва ю щих спра вед ли �
вые на ре ка ния в об ще ст ве. Нап ри мер, не �
га тивно отражается на имидже су деб но го

прис та ва�ис пол ни те ля не воз мож ность ус �
та но вить про ис хож де ние на сче ту долж �
ни ка де неж ных средств, под ле жа щих
арес ту. Из�за это го не толь ко в Омс ке, но
и в дру гих ре ги о нах по яв ля ют ся пуб ли ка �
ции о том, как су деб ные прис та вы, арес �
то вав деньги на счету с детс ким по со би �
ем, ос та ви ли мать с ма ло лет ним ре бен ком
без средств к су ще ст во ва нию. 

Под во дя итог, хо те лось бы выс ка зать
мне ние по по во ду то го, для че го не об хо �
ди мо фор ми ро вать по ло жи тель ный об раз
су деб но го прис та ва. 

Во�пер вых, это нуж но для по вы ше ния
ста ту са про фес сии. Служ ба, сфор ми ро �
ван ная от но си тель но не дав но в срав не �
нии с про чи ми го су да р ствен ны ми ве до м �
ства ми, ост ро нуж да ет ся в вы со кок ва ли �
фи ци ро ван ных кад рах, гра мот ных и уве �
рен ных в сво их действи ях спе ци а лис тах.
Объ ек тив но ос ве щен ный об раз сот руд ни �
ка УФССП Рос сии по Омс кой об лас ти
мо жет стать прив ле ка тель ным для тех,
кто при ме ря ет на се бя про фес сию су деб �
но го прис та ва. 

Во�вто рых, ис ка жен ные предс тав ле ния
о деятельности су деб ных прис та вов ме �
ша ют фор ми ро ва нию правового сознания
граж дан. Об ра щая вни ма ние на дос ти же �
ния омс ких су деб ных прис та вов, ре зуль �
та ты эффективного ис пол не ния ими ре �
ше ний су дов и других органов, ус пе хи
луч ших предс та ви те лей профессии, СМИ
бе рут на се бя роль пропагандиста идей
пра во во го го су да р ства. По ра бо те ФССП
России и УФССП России по Омс кой об �
лас ти оми чи су дят о пра во вой сис те ме в
це лом. 


