
В конце года глава Министер-
ства юстиции александр коно-
валов заставил трепетать долж-
ников, предложив радикальные 
меры в борьбе с проходимцами 
всех мастей: изымать аффили-
рованную собственность. Это 
имущество, которое хитрецы 
документально оформили на 
родственников или друзей, 
но продолжают колесить на 
родных иномарках и жить в 
особняках, возведенных на 
свои кровные.

Идеи министра далеко не револю-
ционны. Еще летом служба судебных 
приставов распространила пресс-
релиз, в котором обещала аресто-
вывать подозрительное имущество, 
вокруг которого крутятся должники. 
Народ заволновался: не полетят ли 
щепки, не учинят ли массового про-
извола? Где гарантии, что у честного 
труженика не изымут последнее, 
если кому-то показалось, что оно 
не его?

Что ни месяц, наши правозащит-
ные институты выступают с громкими 
инициативами. При внимательном 
изучении оказывается: инновацион-
ные предложения далеко не новше-
ство, а давно сложившаяся практика. 
«Статья 77 федерального закона 
«Об исполнительном производстве» 
предусматривает обращение взы-
скания на имущество, находящееся у 
третьих лиц, – разъясняет начальник 
Оджоникидзевского отдела судебных 
приставов Разия Альменева. – Взы-
скатель или судебный пристав могут 
обратиться в суд и признать сделку 
мнимой или притворной. В обеспе-
чительных целях мы можем наложить 
арест на имущество». Хозяин будет 
им пользоваться, однако не сможет 
сбыть: продать или подарить. Если суд 
признает, что особняк, подаренный 
должником племяннику, – фикция, 
то аффилированное имущество 
изымут.

Кроме закона «Об исполнительном 
производстве» – настольной книги 
судебных приставов – есть Граждан-
ский кодекс и статья 166 «Оспори-
мые и ничтожные сделки», которая 
дает право каждому предъявить иск 
на признание таковой.
Битва за абонента

Из заявления главы Минюста ясно: 
судебным приставам расширяют 
полномочия. И хотя их немало, слу-
жебное рвение и творческий подход 
порой вызывают легкий шок. Всю 
страну облетело сообщение о «пере-
довом» опыте ижевских приставов-
исполнителей: они разместили в 
Интернете фото белокурой красотки 
и от ее имени заманили должника 
на свидание в ресторан. Вместо 
романтического вечера у него были 
неприятности: приставы арестовали 
его дорогой джип. Но опростоволоси-
лись: использовали чужое фото без 
разрешения. Та самая блондинка 
подала на них в суд. Это стало для 
них уроком, но руководство не от-
казалось от возможности поиска 
должников через Интернет. Теперь 
ижевские приставы намерены раз-
мещать во Всемирной паутине фото 
своих симпатичных сотрудниц. «На 
мой взгляд, это некорректно, оскор-
бительно для пристава-исполнителя, 
– комментирует действия коллег 
Разия Альменева. – Мы такие мето-
ды не используем. У нас достаточно 

полномочий, чтобы на законных 
основаниях исполнить решение 
суда. Сейчас наш отдел практикует 
обращение взысканий со счетов 
мобильных телефонов. Это практика 
внедряется по всей стране».

Вокруг инициативы разгорелись 
нешуточные страсти. Директор феде-
ральной службы судебных приставов 
РФ Артур Парфенчиков разослал в 
подведомственные территориаль-
ные органы судебных приставов 
приказ: «В случае наличия у долж-
ника денежных средств, внесенных 
им в качестве аванса на лицевой 
счет, находящийся у оператора 
сотовой связи, судебный пристав-
исполнитель имеет право наложить 
арест на денежные средства долж-
ника и установить запрет распоря-
жаться денежными средствами, тем 
самым блокировав предоставление 
услуг связи».

Региональные операторы сотовой 
связи, боясь потерять клиентов, 
воспротивились отъему денег у або-
нентов и отказались предоставлять 
сведения, ссылаясь на конфиденци-
альность информации, закрепленной 
в законе «О связи». В ответ глава 
ведомства судебных приставов, 
оперируя опять же законом, указал 
на необходимость принимать в от-
ношении операторов сотовой связи 
меры административного воздей-
ствия и выносить решения о при-
влечении неслушников к уголовной 

ответственности по статье 315 УК РФ 
«Неисполнения приговора суда, ре-
шения суда или иного судебного акта». 
«Вилка» наказаний: штраф до 200 ты-
сяч рублей либо лишение свободы до 
двух лет. Приставы победили. К тому же 
сам министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Игорь Щеголев при-
знал правоту оппонентов. Судебные 
приставы имеют право накладывать 
арест на расчетные счета мобильных 
телефонов и снимать средства, не 
уведомляя абонентов.

Стоило так биться за мизерные 
суммы? Вряд ли на сотовом телефоне 
среднестатистического россиянина 
находится более 500 рублей. «Этого 
достаточно, чтобы оплатить штрафы 
ГИБДД, погасить транспортные 
налоги, взыскать госпошлину или 
произвести отчисления в Пенсион-
ный фонд», – разъясняет начальник 
Орджоникидзевского РОСП Разия 
Альменева.
С вещами на мороз

Неужели с взысканием долгов дела 
столь плохи, что приставы обратили 
взор на счета мобильников? Служба 
добирается как до копеечных, так и 
до миллионных должников – все как 
в известном изречении про мелкий 
жемчуг и щи. В прошлом году судеб-
ные приставы Орджоникидзевского 
района у одного должника арестовали 
на пять миллионов имущества, у друго-
го – на десять, у третьего – на 31. «За 

год мы провели 145 арестных меро-
приятий, на 50 процентов больше, чем 
в 2008, – сообщает Разия Альменева. 
– Основная масса дел – взыскание 
по договорам займа – кредитных 
обязательств. Арестовывали находив-
шиеся в залоге квартиры, машины, 
обращали заложенное имущество 
к взысканию, то есть продавали. Но 
цены на квартиры были докризисные, 
завышенные, поэтому жилье передали 
взыскателям – банкам или тем, кто 
давал ипотечные кредиты».

Известную исто-
рию несчастной 
семьи, о которой 
узнали не только 
городские, но и 
российские СМИ, 
предала огласке 
Разия Альмене-
ва. 15 февраля прошлого года она 
организовала пресс-конференцию, 
рассказала, что хозяин потерял рабо-
ту и не в состоянии «гасить» ипотеку. 
Семью с маленькими детьми приста-
вы, согласно решению суда, должны 
выставить на мороз. После огласки 
банк и заемщики стали искать ком-
промиссное решение. Благодаря 
приставам, семья не лишилась кры-
ши над головой.

После инцидента в городской 
администрации стали регулярно 
проводить совещания с участием 
банкиров и приставов. Цель встреч – 
предотвращение социального взры-
ва в городе. Совещания были резуль-
тативны – количество «квартирных» 
дел сократилось. «Судебный пристав 
– инструмент принудительного ис-
полнения решений судов, – говорит 
Разия Альменева, – но мы должны 
руководствоваться принципами 
разумности и целесообразности».

Их наглядным воплощением ста-
ла ситуация, о которой рассказала 
Разия Кадырхановна. Судебный 
пристав не смогла наложить арест 
на имущество. Сын не оплачи-
вает банковский кредит, живет с 
родителями-стариками. Пристава 
встретили согбенный дедушка-отец 
и старушка-мать на костылях. Через 
две недели бабушке предстоит опе-
рация стоимостью 60 тысяч рублей. 
По договору займа с сына должны 
взыскать 25 тысяч. Пенсионеры 
судьбе покорились, а пристав не 
смогла исполнить долг. Альменева в 
стариковское положение вошла, но 
приставу указала: руководствоваться 
не эмоциями, а законом. Если через 
две недели не заплатят – на имуще-
ство наложить арест.
Молитва  
к алиментщикам

Один из самых болезненных во-
просов в работе приставов – взы-
скание алиментов. В большинстве 
случаев должники – асоциальные 
личности, с которых взять нечего. В 
прошлом году почти 60 папаш по-
пали под уголовное преследование, 
инициированное Орджоникидзев-
ским подразделением судебных при-
ставов. По словам начальника РОСП, 
это не дало ощутимых результатов. 
Может, привлечь отцов к принуди-
тельным или обязательным рабо-
там? Но овчинка выделки не стоит. 
Максимальный срок обязательных 
работ не превышает двух месяцев, 
а долги – тысячные.

Среди нерадивых отцов есть са-
ботажники: получают «серую» зар-
плату, переписывают имущество на 
родственников. По документам – гол 

как сокол, фактически – вполне со-
стоятельный гражданин. «Привлека-
ем его к ответственности, он тут же 
оплачивает тысячу рублей. Значит, 
по закону преследование должны 
прекратить», – негодует Разия Ка-
дырхановна.

Изобретательные приставы одного 
из российских городов стали вы-
ставлять на всеобщее обозрение 
на городской площади портреты 
папаш-должников. Челябинское 
руководство настоятельно сове-

тует привлекать 
для этих целей 
священнослу -
жителей. Силой 
духовного сло-
ва, молитвами 
священники спо-
собны убедить 

папаш исполнить отцовский долг. 
Если и слово божье не проймет, 
прибегнуть к средствам массовой 
информации: «пропечатать» списки 
алиментщиков в газете. Думаю, 
городские СМИ государевой службе 
не откажут.

Есть и обратная сторона медали: 
оставил муж бывшей благоверной 
и квартиру, и машину, ребенка оде-
вает, обувает, за границу возит. Но 
аппетиты у стяжательницы день ото 
дня растут. «В таких случаях я встаю 
на сторону мужчин, – замечает Разия 
Альменева, – и советую: деньги 
отправлять по почте, на каждую по-
купку сохранять чек».
Ударники  
областного масштаба

В прошлом году Орджоникид-
зевский отдел судебных приставов 
вышел в число первых по области. 
«Окончили исполнительные произ-
водства на 577 миллионов рублей, 
из них фактически взыскали 166 
миллионов: почти 44 миллиона 
пошли в бюджеты различных уров-
ней, 122 миллиона – физическим и 
юридическим лицам», – перечисляет 
Разия Альменева.

Полтора года назад коллектив 
был на тридцатом месте, успехов 
добился с приходом нового руко-
водителя. За плечами Разии Аль-
меневой 27-летний стаж в главном 
следственном управлении ГУВД 
Челябинской области. Работала 
старшим следователем по особо 
важным делам в отделе по борьбе 
с организованной преступностью. 
Выйдя в отставку, на покой не уда-
лилась. Когда вывела в передовики 
нагайбакских судебных приставов, 
ее уговорили возглавить Орджони-
кидзевский РОСП. 

Трудностями ее не испугать, одна-
ко работу пристава-исполнителя она 
считает тяжелой и опасной. Согласно 
нормативам, нагрузка не должна 
превышать 35 исполнительных про-
изводств, фактически она колеблется 
от двух до пяти тысяч дел на каждого. 
За год на 14 судебных приставов 
приходится 43 тысячи исполнитель-
ных производств. «Необходимо рас-
ширять штаты, поднимать зарплату, 
социальное обеспечение. При нече-
ловеческой нагрузке сотрудники ис-
пытывают массу негатива», – говорит 
Разия Кадырхановна.

Социальное обеспечение при-
ставов действительно в загоне: 
руководитель победоносного отдела 
Разия Альменева до сих пор живет 
на съемной квартире…
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  Работник этой службы руководствуется принципами разумности и целесообразности

На папаш-должников 
могут подействовать 
священнослужители

Приставы арестовывают спрятанное имущество  
и наличность на сотовых телефонах

Долг платежом красен


