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1 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СУДЕБНОГО ПРИСТАВА. С ПРАЗДНИКОМ!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
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Осадки
Переменная облачность, 
возможен дождь со снегом Сайт 
Гисметео

 zНАШИ ПРАЗДНИКИ

Защищая права граждан и интересы государства

Лилия Толмачева

В связи с праздничным днем 
4 ноября следующий номер «НВ»  
выйдет 3 ноября 2022 г.
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Значение службы судебных приста-
вов в современной России велико. Ее 
сотрудники занимаются исполнением 
решений и постановлений судов. При 
этом их долг – проявлять выдержку 
и терпение. Каждый день они стал-
киваются со сложными жизненными 
ситуациями, работая с извечно про-
тивостоящими друг другу должника-
ми и взыскателями. 

Э тот труд нельзя назвать простым ни 
в физическом, ни в моральном пла-

не. Профессиональный праздник судебные 
приставы отмечают 1 ноября, установлен-
ный указом президента в 2009 году.

Эта дата была выбрана в связи с тем, что 
именно в этот день в 1865 году император 
Александр II подписал положение о статусе 
приставов. Тогда в стране была сформиро-
вана единая судебная система и определён 
правовой статус судебных приставов, а их 
функции закрепили законодательно.

С 1 января 2020 года вступил в силу Фе-
деральный закон «О службе в органах при-
нудительного исполнения Российской Фе-
дерации», который преобразовал Службу 
в силовой орган – орган принудительно-
го исполнения.

В настоящее время на должностных 
лиц службы судебных приставов возло-
жены полномочия, свойственные право-
охранительным органам. Это, в частнос-
ти, обеспечение установленного порядка 
деятельности судов; осуществление при-
вода лиц, уклоняющихся от явки по вызо-
ву суда; розыск должника, его имущест-
ва или розыск ребенка; предупреждение 
и пресечение преступлений и правона-
рушений,  а также функции по контролю 
и надзору.

Кроме того, ведомством осуществляет-
ся надзор за деятельностью коллекторов. 
А с 22 июня 2021 года, полномочия по рас-
смотрению дел об административных пра-
вонарушениях в области нарушения требо-
ваний законодательства о защите прав и 
законных интересов физических лиц при 
осуществлении деятельности по возврату 
просроченной задолженности передана от 
судей должностным лицам ФССП России. 

Благодаря эффективной работе судеб-
ных приставов Губкинского районного от-
деления судебных приставов УФССП России 
по Белгородской области за 9 месяцев этого 
года взыскано в пользу государства,  физи-

ческих и юридических лиц 143 млн. 453 тыс. 
руб, четвертая часть этих средств была пе-
речислена в бюджеты различных уровней.

Кроме этого, судебные приставы отде-
ления помогли взыскать 200 тыс. руб. за-
работной платы работникам предприятий 
различных форм собственности, 21 млн. 44 
тыс. руб. алиментов в пользу несовершен-
нолетних детей.

Судебными приставами по обеспече-
нию установленного порядка деятельнос-
ти судов не было допущено чрезвычай-
ных происшествий, повлекших причине-
ние вреда здоровью участников судебных 
процессов, работников и посетителей су-
дов и участков мировых судей.

В этом году сотрудники структурного 
подразделения службы пресекли попыт-
ки незаконного пронесения в здания су-
дов 87 запрещенных предметов. Помимо 

этого, судебные приставы по ОУПДС за-
держали 10 лиц, скрывавшихся от органов 
дознания, следствия и суда.

Основа доверия – профессионализм
В Губкинском отделении сегодня слу-

жат 13 судебных приставов-исполните-
лей, один из которых осуществляет ро-
зыск. Прежде штат был значительно вы-
ше. Но опытный коллектив, несмотря на 
возросшую нагрузку, достойно справляет-
ся со своими обязанностями.

Юриспруденция стала призванием для 
Лилии Толмачевой. Выпускница Воронеж-
ского института МВД служила судебным 
приставом с 2008 года. Затем был неболь-
шой перерыв, работала юрисконсультом 
в крупной компании, занималась частной 
юридической практикой.

«Всегда поддерживала связь со своим 

Уважаемые работники службы 
судебных приставов!

От всей души поздравляю всех, кто 
настойчиво и честно защищает права 
граждан, интересы общества и государс-
тва, всех сотрудников и ветеранов Феде-
ральной службы судебных приставов с 
профессиональным праздником!

Коллеги, мы посвящаем себя очень 
сложной и важной работе, которая обес-
печивает неукоснительную защиту госу-
дарственных интересов и конституцион-
ных прав граждан и организаций. Наша 
работа требует полной самоотдачи, боль-
шого мужества и решительности.

Желаю дальнейших успехов в про-
фессиональной деятельности, никогда 

не терять моральных и физических сил, 
в любой сложной ситуации сохранять 
самообладание и спокойствие. Счастья, 
благополучия, здоровья вам и вашим 
близким!

Надежда Снегирева, 
начальник Губкинского районного 

отделения судебных приставов 
УФССП России по Белгородской области

коллективом, ставшим для меня родным, 
– замечает Лилия. – В 2017 году меня поп-
росили снова вернуться в службу приста-
вов. Я согласилась, о чем нисколько не жа-
лею. Работа здесь сложная, но она напол-
нена конкретикой. Чувствую себя причас-
тной к общему делу. Надеюсь, мои знания 
и опыт приносят пользу людям».

Пресс-служба УФССП России 
по Белгородской области

Фото Вадима Москалева


