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Несколько лет привыка-
ла Россия к архаичному, 
еще царских времён, на-
званию службы – судеб-
ные приставы. Первое 
упоминание о суровых 
людях встречается в XII 
веке в документах времён 
новгородской республи-
ки. Тогда за попытку «схо-
рониться» от приставов 
грозила смертная казнь.

триллион от приставов
В дореволюционной России, 

головы, конечно, не рубили, 
но карали сурово: за сопро-
тивление приставу виновных 
лишали всех прав, состояний, 
ссылали на каторжные работы, 
отправляли в арестантские 
роты. В 1917 году древнейший 
институт обеспечения судебной 
власти комиссары упразднили. 
Возрождение службы в со-
временной России произошло 
в 1997 году. За 18 лет работы 
многие из россиян испытали 
на себе полномочия ведомства. 
Даже законопослушный трез-
венник и примерный семьянин 
не застрахован от общения с 
приставами: ответить придётся 
за старый забытый долг на иму-
щество, неуплаченный штраф 
или банковские претензии.

О масштабах деятельности 
службы говорят астрономи-
ческие суммы взысканий: за 
десять лет в пользу граждан и 
организаций взыскано свыше 
двух триллионов рублей. В 
бюджеты всех уровней пе-
речислено более триллиона  
рублей.

Свой милиарный вклад в 
общероссийские триллионы 
внесли и судебные приставы 
Челябинской области. За девять 
месяцев 2015 года взыскано 
более 7,6 миллиарда рублей. 
В консолидированный бюджет 
страны перечислено свыше 
двух миллиардов рублей. Сум-
ма взысканных штрафов только 
по линии ГИБДД составила 
131 миллион рублей, 260 мил-
лионов рублей перечислено 
ЖКХ, около двух миллиардов 
кредитным организациям. 

Наиболее важным достиже-
нием региональной службы 
стало снижение количества 
исполнительных производств 
о взыскании алиментов: за 
последние три года число дел 
уменьшилось на 15 тысяч и 
составило 29 тысяч испол-
нительных производств. За 
девять месяцев взыскано 260 
миллионов в пользу детей, что 
на 45 миллионов больше, чем в 
прошлом году. Свыше 67 мил-
лионов получено в результате 
ограничения выезда должников 
за пределы страны.

Портрет команды 
Успех ведомства по взыска-

нию «детских» долгов во мно-
гом обусловлен оптимизацией 
службы – созданием специаль-
ных групп, в составе которых 
числятся розыскники, дозна-
ватели, приставы-исполнители. 
Слаженная работа такой груп-
пы в составе ФССП Ленинско-
го района Магнитогорска спло-
тила коллектив в команду. И 
попытка рассказать о личности 
одного из приставов закончи-
лась созданием коллективного 
портрета. Односложно отвечая 
на вопросы о семье, судьбе, де-
тях, они через минуту-другую 
незаметно переходили на дела 
служебные. 

О тонкостях и сложности 
работы, маленьких хитростях,  
помогающих делу, корреспон-
денту рассказывала вся группа 
по взысканию алиментов: ве-
дущий специалист-эксперт по 
розыску Алексей Голосов, су-

дебные приставы-исполнители 
Фируза Асадуллина и Анна 
Привалова, специалист-эксперт 
Алёна Махрачёва, главный 
эксперт – дознаватель Татьяна 
Белугина.

Если попытаться набросать 
эскиз психологического пор-
трета команды, то явственней 
других вырисовываются такие 
характеристики, как обострён-
ное чувство долга, сострадание, 
бесстрашие, коммуникабель-
ность, упорство, высокий уро-
вень юридической грамотности 
и здоровое чувство юмора, что 
особенно важно, учитывая 
частое общение приставов с де-
классированными личностями. 
Жизненная стезя  логично све-
ла их вместе для благородной 
миссии, исполняя которую, они 
испытывают чувство внутрен-
ней удовлетворённости.

В надежде на лучшее
– Настроение поднимается, 

когда очередной неплательщик 
вернул детям долг, – делится 
ощущениями Фируза Асадул-
лина. – Сейчас у нас в произ-
водстве 541 дело, из которых 
97 касаются защиты прав детей, 
находящихся в интернатах и 
детских домах. Почти в каждом 
детском доме или интернате 
города есть наши подопечные. 
А поскольку алименты взимаем 
по фактическому месту про-
живания должника, то деньги, 
взысканные судебными при-
ставами Ленинского района, 
приходят на счета интернатов 
Абзелиловского района, Тро-
ицка, Челябинска…

Основная масса неплатель-
щиков – асоциальные лич-
ности: алкоголики, наркома-
ны, ВИЧ-инфицированные, 
больные туберкулёзом. А в 
последние годы среди должни-
ков всё чаще стали появляться 
женщины. В отношении одной 

из «кукушек» – Евгении – семь 
раз возбуждали уголовные 
дела. Вскоре она предстанет 
перед судом. 

– Двое детей Евгении вос-
питываются в интернате, но 
мать и не думает платить долги, 
– негодует  дознаватель Алёна 
Махрачёва. – Трое детей другой 
должницы – Натальи – выросли 
в интернате, но так и не получи-
ли от родительницы ни копей-
ки. Сейчас делаем всё, чтобы 
принудить женщину пере-
числять деньги на содержание 
четвёртого ребёнка. Многие 
мамаши, желая избежать ис-
правительных работ, начинают 
платить. Правда, сущие гроши. 
Ирина Ш. ежемесячно перево-
дит ребёнку по 
100 рублей.

– 157-я ста-
тья Уголовно-
го кодекса за 
злостное укло-
нение от упла-
ты алиментов 
предусматри-
вает обязатель-
ные и исправительные работы. 
Десять процентов от заработка 
отчисляют на содержание де-
тей, – поясняет начальник от-
дела Ленинского РОСП Магни-
тогорска Гульнара Илаева. – Но 
даже те дела, которые направи-
ли в суд, были прекращены по 
амнистии в честь 70-летия Ве-
ликой Победы. Неплательщики 
не боятся наказаний, поскольку 
в отношении к ним нет сурово-
сти и тем более неотвратимости 
наказания…

Доведение дела неплатель-
щика до суда требует огромных 
трудозатрат и неимоверного 
упорства. Отыскать должников 
непросто. Большинство про-
живает в районе цемзавода, 
на 12 участке, за станцией 
Супряк, в посёлке Красный 

маяк, в бывшем общежитии 
по улице Бехтерева. Но и в 
этих районах им не дают покоя 
приставы. Возвращаясь домой, 
Фируза Асадуллина не считает 
за труд каждый вечер дать 
крюк и заехать на 12 участок к 
должникам: напомнить о при-
ближении часа «икс», вручить 
документ – требование явиться 
в отдел. 

Взыскать какие-либо долги с 
людей, ведущих асоциальный 
образ жизни, практически 
невозможно. К чему тратить 
время и деньги на поимку 
алиментщиков, если взять с ал-
коголиков нечего? Проще под-
готовить документ, подтверж-
дающий, что из имущества у 

пьяницы-папы 
одни плинтуса.  
– Чтобы убе-
диться в этом, 
надо осмотреть 
квартиру. Если 
в шесть утра 
н е  п р и д ё м , 
потом застать 
невозможно, 

скрываются, – дополняет кол-
лег пристав-исполнитель Анна 
Привалова. – Доставляем их 
в отдел, оформляем доку-
менты. 

Порой доходит до комизма: 
чтобы должник не сбежал, 
приставы вынуждены сопро-
вождать его даже до туалета. 
Как-то один из клиентов был 
доставлен в кабинет в изряд-
ном подпитии. В объяснении, 
обращаясь к приставу, написал: 
«Я люблю тибя» и сердечко 
пририсовал. Приставы шутят, 
что интенсивность работы 
группы определяется по запаху 
перегара в кабинете, который 
стойко держится после ухода 
очередного нарушителя. А 
если серьёзно, то  приставам 
положены и дезодоранты, и 
дезинфицирующие средства. 

Мои убеждения в бессмыс-
ленности попыток взыскать с 
опустившегося человека долг 
поколебали доводы розыскни-
ка Алексея Голосова: 

– Если человек не первый 
раз обвиняется в уклонении 
от уплаты алиментов, суд на-
казывает его месяцами неволи. 
Наказание отбывают в СИЗО. 
На прогулку выводят раз в 
день. Сутки напролёт долж-
ники находятся в обществе 
разбойников и грабителей. 
Многие, освободившись, нахо-
дят работу и начинают платить 
алименты. Другие исправля-
ются, как например, Виктор. 
В одном из ЖКХ он отбывал 
наказание – исправительные 
работы. Срок закончился, но 
Виктор в коммунальном хо-
зяйстве прижился, работает до 
сих пор и исправно переводит 
детям деньги. 

«Детский» долг  
приличных людей

С опустившегося человека 
мало что возьмёшь, но среди 
приличных граждан немало 
таких, кто задолжал родным 
детям. Иные не платят, ссы-
лаясь на потерю работы. Для 
приставов это не аргумент. 
Безработный должен встать 
на учёт в центре занятости, 
получить пособие и с этих, 
пусть небольших, денег пере-
числять алименты. Если статус 
безработного не подтверждён 
документально, будут удер-
живать с суммы, которая счи-
тается средней зарплатой по 
Челябинской области – более 
34 тысяч рублей. Эту инфор-
мацию приставы адресуют 
безработным согражданам. 

Для взыскания денег приста-
вы используют всевозможные 
способы: разыскивают иму-
щество и деньги должников, 

прибегая к данным информа-
ционной банковской базы, Рос-
реестра, полиции. Проводят 
рейды, участвуют в совмест-
ных операциях. Выезжают с 
сотрудниками ГИБДД, «про-
бивают» данные водителя по 
общей информационной базе. 
Если он в должниках, выпи-
сывают требование  – явиться 
в отдел. За неявку наказывают 
штрафом. Если водитель – вла-
делец транспорта, составляют 
акт,  арестовывают автомо-
биль, оставляя хозяину на хра-
нение. Ездить на арестованном 
авто он не имеет права. Снять 
арест можно, лишь заплатив 
штраф и алименты. Кроме 
того, совместные с участковым 
рейды с посещением квартир 
должников приставы проводят 
перед началом учебного года и 
в канун Дня защиты детей. 

Угрозы со стороны прилич-
ной публики в адрес приставов 
нередко звучат на государ-
ственной границе. Шлагбаум 
на выезд за рубеж закрывают 
для тех, чей долг по алиментам 
превысил десять тысяч рублей. 
Ежемесячно приставы ограни-
чивают выезд примерно трём 
десяткам неплательщиков. 

И главное в характере при-
става – железные нервы. Завя-
зать эмоции в узел и спокойно 
внимать истеричной даме, ко-
торая требует, чтобы пристав 
нашёл бывшему благоверному 
хорошую работу с приличным 
заработком. Оставаться хлад-
нокровным, пытаясь донести 
до сознания гражданина, ко-
торый ждёт со стороны при-
става содействия в получении 
утерянного паспорта, мысль, 
что они не отделение УФМС. 
И выделить из своих кровных 
дышащему перегаром злост-
ному неплательщику деньги 
на маршрутку, поскольку про-
трезвевший гражданин стес-
няется ехать в общественном 
транспорте в тапочках.

– Здесь у нас и бесплатная 
юридическая консультация, и 
центр занятости, и паспортный 
стол, и богадельня, – смеются 
красавицы-приставы.

 ирина коротких

крепкие корни, железные нервы
Первого ноября судебные приставы российской федерации отметят профессиональный праздник

Даже законопослушный  
трезвенник  
и примерный семьянин  
не застрахован от общения  
с представителями  
этой службы


