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В Российской Федерации и в от-В Российской Федерации и в от-
дельных ее субъектах Федеральная дельных ее субъектах Федеральная 
служба судебных приставов предпри-служба судебных приставов предпри-
нимает активные действия по обе-нимает активные действия по обе-
спечению установленного порядка спечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению су-деятельности судов, исполнению су-
дебных актов и актов других органов. дебных актов и актов других органов. 
Ежегодно в России в целом и в Тюмен-Ежегодно в России в целом и в Тюмен-
ской области в частности наблюдает-ской области в частности наблюдает-
ся увеличение числа решений судов, ся увеличение числа решений судов, 
связанных с получением (выплатой) связанных с получением (выплатой) 
алиментов; задолженностью по кре-алиментов; задолженностью по кре-
диту в банке; вселением в жилое по-диту в банке; вселением в жилое по-
мещение (выселением из такового); мещение (выселением из такового); 
лишением родительских прав; обеспе-лишением родительских прав; обеспе-
чением возможного общения ребенка чением возможного общения ребенка 
с родителями и другими родственни-с родителями и другими родственни-
ками после развода супругов; арестом, ками после развода супругов; арестом, 
изъятием личного имущества; арестом изъятием личного имущества; арестом 
квартиры в счет уплаты ипотечного квартиры в счет уплаты ипотечного 
кредита; взысканием долгов с зара-кредита; взысканием долгов с зара-
ботной платы; взысканием жилищно-ботной платы; взысканием жилищно-
коммунальных платежей; взысканием коммунальных платежей; взысканием 
административных штрафов (ГИБДД); административных штрафов (ГИБДД); 
ограничением въезда, выезда за долги ограничением въезда, выезда за долги 
и др. решений [4]. и др. решений [4]. 

Несмотря на совершенствование Несмотря на совершенствование 
нормативно-правовой базы, расшире-нормативно-правовой базы, расшире-
ние полномочий судебных приставов ние полномочий судебных приставов 
для осуществления профессиональной для осуществления профессиональной 
деятельности, определенные законо-деятельности, определенные законо-
дательством для судебных приставов дательством для судебных приставов 
социальные гарантии [1], наблюдается социальные гарантии [1], наблюдается 

высокая текучесть кадров. Имидж дан-высокая текучесть кадров. Имидж дан-
ной профессии не высок как среди жи-ной профессии не высок как среди жи-
телей Тюмени, так и самих судебных телей Тюмени, так и самих судебных 
приставов.приставов.

С 2013 г. под руководством Н. Г. Хай-С 2013 г. под руководством Н. Г. Хай-
руллиной проводится опрос населения руллиной проводится опрос населения 
для выявления различных проблем, для выявления различных проблем, 
связанных с деятельностью судебных связанных с деятельностью судебных 
приставов [2; 3]. Это позволило автору приставов [2; 3]. Это позволило автору 
провести сравнительный анализ мне-провести сравнительный анализ мне-
ний тюменцев. В 2013 г. в анкетном ний тюменцев. В 2013 г. в анкетном 
опросе приняли участие 320 респон-опросе приняли участие 320 респон-
дентов, из числа опрошенных 46,8 % со-дентов, из числа опрошенных 46,8 % со-
ставили мужчины, 53,2 % – женщины. ставили мужчины, 53,2 % – женщины. 
В зависимости от возраста респонден-В зависимости от возраста респонден-
ты распределились следующим обра-ты распределились следующим обра-
зом: 21,8 % респондентов в возрасте до зом: 21,8 % респондентов в возрасте до 
20 лет; 48,9 % в возрасте от 21 до 30 лет; 20 лет; 48,9 % в возрасте от 21 до 30 лет; 
11,1 % – от 31 до 40 лет; 11,4 % – от 41 до 11,1 % – от 31 до 40 лет; 11,4 % – от 41 до 
50 лет; 2,5 % – от 51 до 60 лет; 2,5 % – 50 лет; 2,5 % – от 51 до 60 лет; 2,5 % – 
старше 61 года. Неполное среднее об-старше 61 года. Неполное среднее об-
разование имеют 2,1 % респондентов; разование имеют 2,1 % респондентов; 
среднее получили 5,7 %; среднее спе-среднее получили 5,7 %; среднее спе-
циальное – 15,7 %; незаконченное выс-циальное – 15,7 %; незаконченное выс-
шее – 43,2 %; высшее – 32,5 %.шее – 43,2 %; высшее – 32,5 %.

Как оценивают тюменцы складыва-Как оценивают тюменцы складыва-
ющуюся жизненную ситуацию? Более ющуюся жизненную ситуацию? Более 
четверти опрошенных (28,6 %) (для четверти опрошенных (28,6 %) (для 
сравнения 19,8 % в 2013 г.) принимают сравнения 19,8 % в 2013 г.) принимают 
сегодняшнюю ситуацию как необхо-сегодняшнюю ситуацию как необхо-
димый этап реформ. Каждый второй димый этап реформ. Каждый второй 
(49,5 и 48,7 % соответственно в 2013 г.) (49,5 и 48,7 % соответственно в 2013 г.) 
активно пытается улучшить свое активно пытается улучшить свое 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014214

НАУКА 

положение (ищет дополнительные ис-положение (ищет дополнительные ис-
точники доходов); 2,3 % респондентов точники доходов); 2,3 % респондентов 
пали духом, отчаялись (в 2013 г. 6,2 %); пали духом, отчаялись (в 2013 г. 6,2 %); 
6,4 % опрошенных готовы идти на 6,4 % опрошенных готовы идти на 
баррикады в прямом смысле слова (в баррикады в прямом смысле слова (в 
2013 г. 5,5 %). При этом 13,2 % затруд-2013 г. 5,5 %). При этом 13,2 % затруд-
нились ответить на поставленный во-нились ответить на поставленный во-
прос, в 2013 г. это был каждый пятый прос, в 2013 г. это был каждый пятый 
опрошенный (19,4 %).опрошенный (19,4 %).

Далее нам интересно было узнать, ка-Далее нам интересно было узнать, ка-
кие проблемы беспокоят тюменцев в пер-кие проблемы беспокоят тюменцев в пер-
вую очередь. В ходе анализа выяснилось, вую очередь. В ходе анализа выяснилось, 

что в начале 2014 г. наиболее острыми что в начале 2014 г. наиболее острыми 
являлись следующие проблемы:являлись следующие проблемы:

– безработица, проблемы трудоу-– безработица, проблемы трудоу-
стройства – 40,6 %;стройства – 40,6 %;

– алкоголизм, наркомания, суи-– алкоголизм, наркомания, суи-
цид – 37,2 %;цид – 37,2 %;

– терроризм, преступность – 35,6 %;– терроризм, преступность – 35,6 %;
– падение нравов, культуры, духов-– падение нравов, культуры, духов-

ные запросы – 35,0 %.ные запросы – 35,0 %.
В таблице представлена динамика В таблице представлена динамика 

мнений тюменцев о проблемах, кото-мнений тюменцев о проблемах, кото-
рые беспокоят их в первую очередь.рые беспокоят их в первую очередь.

Динамика мнений тюменцев о проблемах, которые беспокоят Динамика мнений тюменцев о проблемах, которые беспокоят 
их в первую очередь, в процентах к общему числу ответившихих в первую очередь, в процентах к общему числу ответивших

ПроблемыПроблемы
ГодГод

2006 [5]2006 [5] 20132013 20142014

Безработица, проблемы трудоустройстваБезработица, проблемы трудоустройства 35,235,2 36,836,8 40,640,6

Алкоголизм, наркомания, суицидАлкоголизм, наркомания, суицид 35,235,2 35,735,7 37,237,2

Материальные доходы, дороговизна жизниМатериальные доходы, дороговизна жизни 41,241,2 43,643,6 39,739,7

Падение нравов, культуры, духовные запросыПадение нравов, культуры, духовные запросы 23,423,4 34,334,3 35,035,0

Обеспечение жильемОбеспечение жильем 37,737,7 32,932,9 29,729,7

Бытовые проблемыБытовые проблемы 16,216,2 8,68,6 9,19,1

Проблемы воспитания и образования детейПроблемы воспитания и образования детей 27,927,9 35,435,4 30,030,0

Обострение межнациональных отношенийОбострение межнациональных отношений 15,315,3 15,415,4 20,620,6

Взаимоотношения в семьеВзаимоотношения в семье 15,915,9 10,410,4 16,916,9

Проблемы здоровьяПроблемы здоровья 31,331,3 32,932,9 30,630,6

Личная безопасность и близких людейЛичная безопасность и близких людей 24,824,8 30,730,7 25,325,3

Терроризм, преступностьТерроризм, преступность 32,632,6 21,121,1 35,635,6

Произвол чиновниковПроизвол чиновников 20,320,3 32,932,9 18,118,1

Разделение общества на богатых и бедныхРазделение общества на богатых и бедных 19,619,6 8,28,2 12,212,2

Экологическая обстановкаЭкологическая обстановка 11,111,1 12,512,5 18,118,1

Задержка выплаты зарплаты, пенсийЗадержка выплаты зарплаты, пенсий 11,111,1 7,57,5 10,010,0

Повышение тарифов на жилье и коммунальные услугиПовышение тарифов на жилье и коммунальные услуги 23,723,7 32,932,9 26,326,3

Увеличение числа межэтнических браковУвеличение числа межэтнических браков –– 4,34,3 5,35,3

В ходе анализа ответов мы выясни-В ходе анализа ответов мы выясни-
ли, что чуть более трети участникам ли, что чуть более трети участникам 
анкетного опроса (40,0 %) известно, анкетного опроса (40,0 %) известно, 
что задачами исполнительного произ-что задачами исполнительного произ-
водства являются правильное и своев-водства являются правильное и своев-
ременное исполнение судебных актов ременное исполнение судебных актов 

в целях защиты нарушенных прав, в целях защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан свобод и законных интересов граждан 
и организаций. Однако об этом не из-и организаций. Однако об этом не из-
вестно ничего каждому третьему ре-вестно ничего каждому третьему ре-
спонденту (34,3 %), а 10,5 % тюменцев спонденту (34,3 %), а 10,5 % тюменцев 
впервые об этом слышат. Никогда об впервые об этом слышат. Никогда об 
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этом не задумывались 14,0 % жителей этом не задумывались 14,0 % жителей 
областного центра, а 1,3 % заявили, что областного центра, а 1,3 % заявили, что 
их это не интересует. их это не интересует. 

Большинство респондентов (83,1 %) Большинство респондентов (83,1 %) 
в последние шесть месяцев никогда не в последние шесть месяцев никогда не 
сталкивались с деятельностью судеб-сталкивались с деятельностью судеб-
ных приставов. При этом 14,1 % сталки-ных приставов. При этом 14,1 % сталки-
вались часто или редко с деятельностью вались часто или редко с деятельностью 
судебных приставов (2,5 и 11,6 % соот-судебных приставов (2,5 и 11,6 % соот-
ветственно). Затруднились ответить ветственно). Затруднились ответить 
2,8 % участников анкетного опроса.2,8 % участников анкетного опроса.

Положительно ответившим респон-Положительно ответившим респон-
дентам (их в нашем исследовании, как дентам (их в нашем исследовании, как 
показали ответы на предыдущий во-показали ответы на предыдущий во-
прос, 17,3 %) было предложено назвать, прос, 17,3 %) было предложено назвать, 
с чем это было связано. Респондентам с чем это было связано. Респондентам 
разрешалось отметить три варианта от-разрешалось отметить три варианта от-
вета. Ниже представим распределение вета. Ниже представим распределение 
ответов тюменцев:ответов тюменцев:

а) получением (выплатой) алимен-а) получением (выплатой) алимен-
тов – 4,5 %;тов – 4,5 %;

б) задолженностью по кредиту б) задолженностью по кредиту 
в банке – 4,0 %;в банке – 4,0 %;

в) вселением (выселением) из жило-в) вселением (выселением) из жило-
го помещения – 1,3 %;го помещения – 1,3 %;

г) лишением родительских прав – 2,7 %;г) лишением родительских прав – 2,7 %;
д) обеспечением возможного обще-д) обеспечением возможного обще-

ния ребенка с родителями и другими ния ребенка с родителями и другими 
родственниками после развода супру-родственниками после развода супру-
гов – 0,9 %;гов – 0,9 %;

е) арестом, изъятием личного иму-е) арестом, изъятием личного иму-
щества – 2,7 %;щества – 2,7 %;

ж) арестом квартиры в счет уплаты ж) арестом квартиры в счет уплаты 
ипотечного кредита – 0,9 %;ипотечного кредита – 0,9 %;

з) взысканием долгов с заработной з) взысканием долгов с заработной 
платы – 0,0 %;платы – 0,0 %;

и) взысканием жилищно-комму-и) взысканием жилищно-комму-
нальных платежей – 3,6 %;нальных платежей – 3,6 %;

к) взысканием административных к) взысканием административных 
штрафов (ГИБДД) – 10,8 %;штрафов (ГИБДД) – 10,8 %;

л) ограничением въезда, выезда за л) ограничением въезда, выезда за 
долги – 0,4 %.долги – 0,4 %.

Большинство участников анкетно-Большинство участников анкетно-
го опроса (90,9 %) в последние шесть го опроса (90,9 %) в последние шесть 
месяцев никогда не сталкивались с не-месяцев никогда не сталкивались с не-
правомерными действиями судебных правомерными действиями судебных 
приставов при исполнении ими слу-приставов при исполнении ими слу-
жебных обязанностей по обеспечению жебных обязанностей по обеспечению 
общественного порядка. Положитель-общественного порядка. Положитель-
но ответили на данный вопрос («стал-но ответили на данный вопрос («стал-
кивался часто или редко») только 5,7 % кивался часто или редко») только 5,7 % 
респондентов. При этом 3,5 % респон-респондентов. При этом 3,5 % респон-
дентов затруднились ответить на по-дентов затруднились ответить на по-
ставленный вопрос.ставленный вопрос.

Утвердительно ответившим участ-Утвердительно ответившим участ-
никам опроса предлагалось назвать, никам опроса предлагалось назвать, 

с чем это было связано. Ниже проци-с чем это было связано. Ниже проци-
тируем их ответы: «Неисполнение обя-тируем их ответы: «Неисполнение обя-
занностей», «Перенесение судебных занностей», «Перенесение судебных 
заседаний, не излагая причин», «Пло-заседаний, не излагая причин», «Пло-
хо исполняли свою работу, очень долго хо исполняли свою работу, очень долго 
взыскивают сумму».взыскивают сумму».

В целях исследования нам важно В целях исследования нам важно 
было выяснить отношение студентов было выяснить отношение студентов 
и тюменцев к деятельности судебных и тюменцев к деятельности судебных 
приставов. Анализ ответов показал, что приставов. Анализ ответов показал, что 
каждый третий житель областного цен-каждый третий житель областного цен-
тра (в 2014 – 35,9 % и в 2013 г. – 32,6 %) тра (в 2014 – 35,9 % и в 2013 г. – 32,6 %) 
одобряет деятельность судебных при-одобряет деятельность судебных при-
ставов. Каждый десятый в 2013 г. ставов. Каждый десятый в 2013 г. 
(11,8 %) и каждый двадцатый в 2014 г. (11,8 %) и каждый двадцатый в 2014 г. 
(5,0 %) высказал противоположное (5,0 %) высказал противоположное 
мнение – «не одобряю». Около полови-мнение – «не одобряю». Около полови-
ны опрошенных в 2013–2014 гг. никог-ны опрошенных в 2013–2014 гг. никог-
да об этом не задумывались. При этом да об этом не задумывались. При этом 
13,4 % тюменцев затруднились ответить 13,4 % тюменцев затруднились ответить 
на поставленный вопрос.на поставленный вопрос.

На следующий вопрос «Удовлет-На следующий вопрос «Удовлет-
воряет ли Вас деятельность судебных воряет ли Вас деятельность судебных 
приставов?» было получено больше приставов?» было получено больше 
положительных ответов, чем отрица-положительных ответов, чем отрица-
тельных (24,7 и 8,1 % соответственно). тельных (24,7 и 8,1 % соответственно). 
Каждый третий признался, что его это Каждый третий признался, что его это 
не волнует. При этом треть опрошен-не волнует. При этом треть опрошен-
ных испытала затруднения при ответе ных испытала затруднения при ответе 
на данный вопрос.на данный вопрос.

Еще большее число тюменцев, Еще большее число тюменцев, 
почти половина (в 2014 – 44,5 % почти половина (в 2014 – 44,5 % 
и в 2013 г. – 41,2 %), затруднились от-и в 2013 г. – 41,2 %), затруднились от-
ветить и на следующий вопрос анке-ветить и на следующий вопрос анке-
ты: «По Вашему мнению, судебные ты: «По Вашему мнению, судебные 
приставы правильно и своевременно приставы правильно и своевременно 
исполняют судебные акты в целях за-исполняют судебные акты в целях за-
щиты нарушенных прав, свобод и за-щиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и органи-конных интересов граждан и органи-
заций?» Вариант ответа «Да» выбрали заций?» Вариант ответа «Да» выбрали 
18,5 % респондентов, «да, при участии 18,5 % респондентов, «да, при участии 
сотрудников исполнительного про-сотрудников исполнительного про-
изводства» – 17,6 %; «да, при участии изводства» – 17,6 %; «да, при участии 
населения» – 7,2 %. Отрицательную населения» – 7,2 %. Отрицательную 
оценку высказали 12,2 % тюменцев.оценку высказали 12,2 % тюменцев.

В ходе анализа результатов анкет-В ходе анализа результатов анкет-
ного опроса мы выяснили, что три ного опроса мы выяснили, что три 
четверти респондентов (79,9 %) при-четверти респондентов (79,9 %) при-
знались, что среди родственников знались, что среди родственников 
и знакомых никто не работает судеб-и знакомых никто не работает судеб-
ными приставами. Каждый пятый от-ными приставами. Каждый пятый от-
ветил положительно: у 14,8 % работают ветил положительно: у 14,8 % работают 
друзья, знакомые, соседи, а у 5,3 % ра-друзья, знакомые, соседи, а у 5,3 % ра-
ботают родные, близкие.ботают родные, близкие.

На конкретно поставленный во-На конкретно поставленный во-
прос «Готовы ли вы работать судебным прос «Готовы ли вы работать судебным 
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приставом?» мы получили следующие приставом?» мы получили следующие 
ответы студентов и тюменцев:ответы студентов и тюменцев:

а) да, безусловно, готов – 6,3 %;а) да, безусловно, готов – 6,3 %;
б) категорически нет – 12,9 %;б) категорически нет – 12,9 %;
в) скорее всего, нет – 36,7 %;в) скорее всего, нет – 36,7 %;
г) никогда об этом не задумывал-г) никогда об этом не задумывал-

ся – 36,4 %;ся – 36,4 %;
д) затрудняюсь ответить – 5,3 %.д) затрудняюсь ответить – 5,3 %.
Как видим отрицательные оценки Как видим отрицательные оценки 

преобладают над позитивными. преобладают над позитивными. 
В ходе опроса мы выяснили, что бо-В ходе опроса мы выяснили, что бо-

лее половины респондентов (67,8 %) лее половины респондентов (67,8 %) 
уверены, что к ним и их близким уверены, что к ним и их близким 
в ближайшее время не могут прийти в ближайшее время не могут прийти 
судебные приставы. Только 2,6 % ре-судебные приставы. Только 2,6 % ре-
спондентов признались, что к ним и их спондентов признались, что к ним и их 
близким в ближайшее время могут близким в ближайшее время могут 
прийти судебные приставы. Никогда прийти судебные приставы. Никогда 
об этом не задумывался каждый деся-об этом не задумывался каждый деся-
тый участник анкетного опроса (9,7 %), тый участник анкетного опроса (9,7 %), 
17,2 % респондентов высказались, что 17,2 % респондентов высказались, что 
от этого никто не застрахован.от этого никто не застрахован.

К положительно ответившим мы об-К положительно ответившим мы об-
ратились с просьбой назвать причину ратились с просьбой назвать причину 
прихода судебного пристава. Оказалось, прихода судебного пристава. Оказалось, 
что могут прийти как к взыскателю что могут прийти как к взыскателю 
(2,2 % ответивших); как должнику – (2,2 % ответивших); как должнику – 
6,6 %; как к понятому – 6,1 %; для полу-6,6 %; как к понятому – 6,1 %; для полу-
чения информации о соседях – взыска-чения информации о соседях – взыска-
телях или должниках – 14,4 %.телях или должниках – 14,4 %.

На вопрос «Опасаетесь ли Вы того, На вопрос «Опасаетесь ли Вы того, 
что Вы и Ваши близкие могут быть при-что Вы и Ваши близкие могут быть при-
влечены к ответственности за неиспол-влечены к ответственности за неиспол-
нение судебных актов?» были получе-нение судебных актов?» были получе-
ны следующие ответы:ны следующие ответы:

а) да, очень опасаюсь – 3,1 %;а) да, очень опасаюсь – 3,1 %;
б) опасаюсь в какой-то мере – 12,8 %;б) опасаюсь в какой-то мере – 12,8 %;
в) нет, уверен, что этого не случит-в) нет, уверен, что этого не случит-

ся, – 52,8 %;ся, – 52,8 %;
г) никогда об этом не задумывался – г) никогда об этом не задумывался – 

17,2 %;17,2 %;
д) со мной такого не может произой-д) со мной такого не может произой-

ти – 9,1 %;ти – 9,1 %;
е) затрудняюсь ответить – 5,0 %.е) затрудняюсь ответить – 5,0 %.
Следующий вопрос позволил нам Следующий вопрос позволил нам 

выявить перечень профессиональных выявить перечень профессиональных 
качеств, которыми должен обладать су-качеств, которыми должен обладать су-
дебный пристав. Наиболее часто назы-дебный пристав. Наиболее часто назы-
вались следующие профессиональные вались следующие профессиональные 
качества: неподкупность; компетент-качества: неподкупность; компетент-
ность; исполнительность; вежливость; ность; исполнительность; вежливость; 
профессионализм; честность; порядоч-профессионализм; честность; порядоч-
ность; знание законов и их соблюде-ность; знание законов и их соблюде-
ние; стрессоустойчивость; коммуника-ние; стрессоустойчивость; коммуника-
бельность; должен соблюдать этикет бельность; должен соблюдать этикет 
общения; не превышать свои полно-общения; не превышать свои полно-

мочия; толерантность; образованность; мочия; толерантность; образованность; 
ответственность; работоспособность; ответственность; работоспособность; 
уравновешенность; устойчивость к пси-уравновешенность; устойчивость к пси-
хофизическим перегрузкам; целеу-хофизическим перегрузкам; целеу-
стремленность; пунктуальность; физи-стремленность; пунктуальность; физи-
ческая подготовленность.ческая подготовленность.

Далее респондентам предлагалось Далее респондентам предлагалось 
назвать личностные качества, которы-назвать личностные качества, которы-
ми должен обладать судебный пристав. ми должен обладать судебный пристав. 
Ниже представлен перечень упоминав-Ниже представлен перечень упоминав-
шихся наиболее часто личностных ка-шихся наиболее часто личностных ка-
честв: вежливость; добропорядочность; честв: вежливость; добропорядочность; 
воспитанность; гуманность; заботли-воспитанность; гуманность; заботли-
вость; сочувствие; опрятность; выдерж-вость; сочувствие; опрятность; выдерж-
ка; открытость; психологическая устой-ка; открытость; психологическая устой-
чивость; человечность; уверенность; чивость; человечность; уверенность; 
эмпатия; честность.эмпатия; честность.

Зная, с какими трудностями стал-Зная, с какими трудностями стал-
кивается в своей повседневной рабо-кивается в своей повседневной рабо-
те судебный пристав, нам интересно те судебный пристав, нам интересно 
было выяснить у участников анкетно-было выяснить у участников анкетно-
го опроса, это мужская или женская го опроса, это мужская или женская 
профессия? По мнению 48,4 % респон-профессия? По мнению 48,4 % респон-
дентов, судебный пристав – это муж-дентов, судебный пристав – это муж-
ская профессия. Одновременно 2,5 % ская профессия. Одновременно 2,5 % 
респондентов высказали противопо-респондентов высказали противопо-
ложное мнение, по их мнению, это ложное мнение, по их мнению, это 
женская профессия. При этом почти женская профессия. При этом почти 
каждый второй считает, что пол не каждый второй считает, что пол не 
имеет значения (43,4 %), а 5,7 % респон-имеет значения (43,4 %), а 5,7 % респон-
дентов затруднились ответить на дан-дентов затруднились ответить на дан-
ный вопрос. ный вопрос. 

Последний вопрос анкеты позво-Последний вопрос анкеты позво-
лил выяснить, следует ли повышать лил выяснить, следует ли повышать 
престиж профессии судебного при-престиж профессии судебного при-
става? Анализ ответов показал, что става? Анализ ответов показал, что 
каждый пятый участник анкетного каждый пятый участник анкетного 
опроса считает необходимым повы-опроса считает необходимым повы-
шать престиж профессии судебного шать престиж профессии судебного 
пристава (22,9 %). В три раза меньшее пристава (22,9 %). В три раза меньшее 
число респондентов высказали про-число респондентов высказали про-
тивоположное мнение (7,3 %). Около тивоположное мнение (7,3 %). Около 
половины опрошенных полагают, что половины опрошенных полагают, что 
в повышении престижа нуждаются в повышении престижа нуждаются 
и другие профессии. При этом пятая и другие профессии. При этом пятая 
часть ответивших никогда об этом не часть ответивших никогда об этом не 
задумывались (19,4 %), а 8,6 % затруд-задумывались (19,4 %), а 8,6 % затруд-
нились с ответом.нились с ответом.

Таким образом, нами выявлен не-Таким образом, нами выявлен не-
высокий престиж профессии судебно-высокий престиж профессии судебно-
го пристава, связанный с негативной го пристава, связанный с негативной 
оценкой их деятельности. Эта профес-оценкой их деятельности. Эта профес-
сия: мало оплачиваемая; требующая сия: мало оплачиваемая; требующая 
частого и длительного присутствия частого и длительного присутствия 
на работе; включающая функцио-на работе; включающая функцио-
нальные обязанности, требующие нальные обязанности, требующие 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 217

Социология

высокой психологической и юриди-высокой психологической и юриди-
ческой подготовки; не предостав-ческой подготовки; не предостав-
ляющая перспектив для карьерного ляющая перспектив для карьерного 
роста и саморазвития.роста и саморазвития.
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