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Роль профессионального отбора и значение воспитания 
навыков правовой культуры в обеспечении личной 

безопасности судебных приставов
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы профессионального 

отбора судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов как фактора, влияющего на обеспечение личной безопасности 
и навыков правовой культуры у рассматриваемой категории государственных 
гражданских служащих. Данная деятельность осуществляется в залах судебных 
заседаний и при выполнении исполнительных действий в окружении лиц, нередко 
вынашивающих преступные замыслы или имеющих при себе оружие. Анализи-
руются критерии отбора на должности судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, среди которых автор выделяет 
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прежде всего психологические и физиологические особенности претендентов. 
Кроме этого будущий сотрудник Федеральной службы судебных приставов дол-
жен иметь достаточно высокий уровень правовой культуры, а также обладать 
умением применять специальные технические средства. В статье сформулиро-
ваны конкретные предложения по повышению эффективности профессиональ-
ного отбора кадров на должности судебных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов.
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Сложившийся сегодня комплекс негативных условий жизнедеятельно-
сти общества во многом предопределяет рост преступности в стране. 

Как показывают опросы, в последние годы у определенной категории граж-
дан повысилась готовность к применению насилия в отношении сотрудников 
правоохранительных органов.

Работа судебных приставов по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов осуществляется в окружении лиц, вынашивающих преступные 
замыслы и нередко вооруженных. Степень риска для приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов может быть признана максимальной. 
К сожалению, такие нападения на рассматриваемую категорию государственных 
гражданских служащих часто заканчиваются летальным исходом. Так, 1 ноября 
2013 г., в мировом суде Кургана при взрыве гранаты погиб пристав по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов Михаил Малинников, кото-
рый предотвратил гибель большого числа человек. Вооруженный гранатами 
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злоумышленник попытался пройти в здание мировых судей. Мужчина поднялся 
на второй этаж. Когда он поднимался по лестнице, в руках у него уже были две 
боевых гранаты, которые он тут же привел в действие, оглушив приставов1. 

Случаи нападения на судебных приставов становятся обычным явле-
нием. По данным пресс-службы УФССП России по Тульской области, только 
за 2016 г. в области предпринималось 3 790 попыток проноса запрещенных 
предметов в здания судов2.

Подобная ситуация характерна не только для указанного региона, но и для 
других субъектов Российской Федерации. Так, по данным дежурной части ФССП 
России, 29 января 2016 г. судебные приставы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов Братского межрайонного отдела судебных приста-
вов Управления ФССП России по Иркутской области И. А. Демин и С. П. Кре-
гул при осуществлении пропускного режима в здании Братского городского суда 
Иркутской области предотвратили попытку проноса запрещенного предмета 
посетителем суда, проходившим свидетелем по уголовному делу. При осмотре 
с помощью стационарного и ручного металлодетекторов судебные приставы 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов выявили нож с обо-
юдоострым лезвием длиной 10 см, который он пытался пронести, вмонтировав 
его в трость со съемной рукоятью. По словам задержанного, он собирался совер-
шить нападение на одного из участников уголовного судопроизводства.

Еще один пример. 17 марта 2016 г. при осмотре с помощью стационарного 
и ручного металлодетекторов судебный пристав по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов Зеленодольского районного отдела судебных 
приставов Управления ФССП России по Республике Татарстан М. Р. Садреев 
выявил трость со встроенным обоюдоострым лезвием длиной 31 см. По данному 
факту в отношении правонарушителя составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 17.3 КоАП РФ, судом вынесено поста-
новление о признании его виновным и назначении административного штрафа.

Следует отметить, что правонарушители используют предметы и веще-
ства, обнаружение которых при помощи современных технических средств часто 
не представляется возможным. Так, 19 февраля 2016 г. гражданин B. Маландин, 
прибывший в здание судебного участка мировых судей г. Абакана Республики 
Хакасия в качестве представителя гражданки Ю. А. Яценко, совершившей 
административное правонарушение по ч. 1 ст. 12.26 Ко АП РФ, при ознакомле-
нии с материалами административного дела повредил их кислотой, определить 
вид которой в ходе химического исследования не удалось. При этом технические 
средства охраны находились в исправном состоянии, однако программное обе-
спечение стационарного и ручного металлообнаружителей предусматривают 
реагирование только на металлические предметы. Предположительно пронос 
неизвестного вещества в здание судебного участка мировых судей г. Абакана 
Республики Хакасия осуществлен в элементах питания фотоаппарата, который 
предназначался для фотофиксации материалов административного дела.

Добросовестное исполнение судебными приставами по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов должностных обязанностей по осу-
ществлению пропускного режима и досмотра лиц, прибывающих в здания 

1 См.: URL: http://www.rusnovosti.ru/news/289143 (дата обращения: 27.11.2015).
2 См.: Туляк принес в здание суда травмат. URL: http://www.tsn24.ru/tulyak-prinyos-v-zdanie-

suda-travmat.html (дата обращения: 18.01.2018).
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судов, судебных участков мировых судей, и находящихся при них вещей явля-
ется основой безопасности не только судей и участников судебных заседаний, 
но и посетителей суда.

Как следствие, в современных условиях проблема личной безопасности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов при решении ими профессиональных задач или в ситуациях, связанных 
со служебной деятельностью, приобретает особую остроту и актуальность.

Однако помимо этого судебный пристав по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов должен быть юридически зрелой личностью; обла-
дать навыками к усвоению правовой информации и знаний, правовыми убежде-
ниями, высоким уровнем правовой культуры.

Одним из направлений обеспечения личной безопасности и воспитания 
навыков правовой культуры судебных приставов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов является профессиональный отбор. В про-
цессе профессионального отбора на определенную должность осуществля-
ется выбор из нескольких претендентов ограниченного числа лиц, которые 
способны выполнять стоящие перед ними задачи с наибольшей результа-
тивностью. Эффективность отбора будет тем выше, чем большее количество 
претендентов будет в нем участвовать. При отсутствии конкурса вероятность 
достижения целей профессионального отбора остается низкой.

Авторитет организации и престиж профессии составляют основу для 
эффективного проведения профессионального отбора. 

На сегодняшний день для профессионального отбора кандидатов на долж-
ности судебных приставов сложились относительно неплохие условия, несмо-
тря на неудовлетворительную демографическую ситуацию в России. Это отно-
сится и к приставам по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов. Желающих поступить на службу в ФССП, в том числе и на должности 
судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 
судов, достаточно много, о чем свидетельствуют данные кадрового аппарата 
УФССП по Тульской области. В связи с этим эффективность профессиональ-
ного отбора может быть обеспечена. 

При проведении процедуры отбора критериями, как правило, являются 
биографии конкурсантов и результаты их медицинского обследования. При 
этом определению социально-психологических характеристик кандидатов 
должного внимания не уделяется. На сегодняшний день отсутствует механизм 
выявления профессиональных способностей у данной категории государствен-
ных гражданских служащих, необходимых для обеспечения личной безопас-
ности и воспитания навыков правовой культуры.

Думается, что в первую очередь необходимо учитывать психофизиологи-
ческие и интеллектуальные особенности претендента на должность судебного 
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Без таких 
особенностей невозможно выполнение стоящих перед ФССП задач. Нали-
чие таких особенностей у судебных приставов по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов в дальнейшем будет являться основой обеспечения 
их личной безопасности. В частности, наряду с общими качествами, необходи-
мыми для выполнения служебных обязанностей сотрудниками ФССП России, 
приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов должны 
быть хорошо физически развиты, энергичны, обладать быстрой реакцией, вни-
манием, остротой слуха и зрения, а также высокой общей работоспособностью. 
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Анализ научной литературы и практической деятельности судебных при-
ставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов при 
выполнении ими служебных обязанностей позволил сделать вывод, что для 
успешного осуществления обеспечения личной безопасности приставы по обе-
спечению установленного порядка деятельности судов должны:

– обладать разносторонней подготовкой по вопросам применения специ-
альных технических средств;

– уметь концентрировать внимание на монотонных процессах (например, 
наблюдения за дисплеями систем видеонаблюдения при осуществлении охраны 
зданий судов и т. п.);

– выдерживать продолжительные физические и психические нагрузки 
без существенной потери реакции, внимания, памяти, остроты слуха, зрения 
и общей работоспособности в процессе выполнения исполнительных действий;

– обладать навыками правовой культуры и культуры общения с гражда-
нами в процессе выполнения своих должностных обязанностей.

Кроме этого водители, работающие в подразделениях по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов Федеральной службы судебных 
приставов субъектов Российской Федерации, должны уметь управлять транс-
портными средствами в экстремальных условиях.

Для психофизиологического исследования будущих судебных приставов 
по обеспечению установленного порядка деятельности судов необходимо при-
менять современные компьютерные технологии1. При этом в комплексе могут 
использоваться как специальные приборы для изучения психофизиологиче-
ского состояния пристава по обеспечению установленного порядка деятель-
ности судов (аппарат диагностики психофизиологического состояния «Нейро-
софт НС ПсихоТест» – компьютерный комплекс для психофизиологического 
тестирования и т. п.), так и массивы тестов – психологических опросников, 
позволяющих выявлять психофизиологические характеристики, унаследован-
ные человеком с рождения2.

Подобная практика находит широкое применение в других областях тру-
довой деятельности, где вышеуказанные качества весьма актуальны, например 
в сфере железнодорожного транспорта. Так, в соответствии с Указанием мини-
стра путей сообщения от 07.08.2002 № 702 «Об организации профессиональ-
ной психологической диагностики руководящих кадров и специалистов желез-
ных дорог» было начато плановое внедрение автоматизированной системы 
психологической диагностики руководящих кадров и специалистов железных 
дорог3. В дальнейшем последовало Распоряжение ОАО «РЖД» от 06.04.2009 
№ 712р «Об утверждении Положения о психофизиологическом обеспечении 
работников локомотивных бригад ОАО “РЖД”».

Постановлением Правительства РФ от 06.12.2012 № 1259 были утверж-
дены Правила профессионального психологического отбора на службу в органы 
1 См.: Корнюхин А. И., Козьмина К. И., Платонов Н. Н. Профессиональный подбор кадров 

с последующим допуск-контролем психофизиологического состояния работников рискоо-
пасных профессий на основе использования компьютерных технологий экспресс-диагно-
стики // Психофизиологические аспекты адаптации и реабилитации : материалы регион. 
науч.-практ. конференции, 18.03.2004. М., 2004. С. 15.

2 См.: Роша А. Н. Профессиональная ориентация и профессиональный отбор в органах вну-
тренних дел : учеб. пособие. М., 1989. С. 44.

3 См.: Шунатов О. И., Одинцов В. А., Сергеев С. С. Кадровые ресурсы будущего создаются 
сегодня // Железнодорожный транспорт. 2003. № 5. С. 42.
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внутренних дел Российской Федерации. Думается, что аналогичный норматив-
ный правовой акт должен быть принят и в Федеральной службе судебных при-
ставов Российской Федерации.

В заключение следует подчеркнуть, что настоятельной потребностью при 
осуществлении практической деятельности Федеральной службы судебных 
приставов Российской Федерации и, в частности, подразделений по обеспе-
чению установленного порядка деятельности судов выступает формирование 
системы обеспечения личной безопасности. Данная категория государствен-
ных служащих при осуществлении своих должностных обязанностей должна 
обладать высоким уровнем правовой культуры. Существенным фактором при 
формировании системы обеспечения личной безопасности является професси-
ональный отбор кандидатов на должность приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов. При этом следует четко сознавать, что 
без реализации комплекса организационных мер в рассматриваемой области 
достичь указанной цели невозможно. 
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