Основные результаты деятельности Федеральной службы судебных приставов
в 2011 году.
Деятельность Федеральной службы судебных приставов в 2011 году была
направлена на улучшение качества работы по принудительному исполнению
судебных актов, актов специально уполномоченных органов и должностных лиц,
а
также
обеспечению
установленного
порядка
деятельности
судов
и осуществлению полномочий уголовной и административной юрисдикции.
В отчетном периоде в целях совершенствования законодательства
Российской Федерации, затрагивающего деятельность Федеральной службы
судебных приставов, принят ряд федеральных законов:
от 21.04.2011 № 71-ФЗ «О внесении изменений в статьи 17.15 и 31.9 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 21
Федерального закона «Об исполнительном производстве», которым увеличен срок
давности исполнения и предъявления к исполнению постановлений
о назначении административного наказания;
от 11.07.2011 № 196-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об исполнительном производстве» и статью 8 Федерального закона «О судебных
приставах», касающийся создания банка данных исполнительных производств, в том
числе в электронном виде, содержащего сведения, необходимые для осуществления
задач по принудительному исполнению судебных актов, актов других органов
и должностных лиц;
от 18.07.2011 № 225-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях и Федеральный закон
«Об исполнительном производстве», касающийся применения административной
ответственности за нарушение законодательства об исполнительном производстве;
от 18.07.2011 № 226-ФЗ «О внесении изменений в статьи 20.25 и 32.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 13
Федерального закона «Об исполнительном производстве», увеличивающий нижний
предел административного штрафа в случае неисполнения постановления по делу
об административном правонарушении;
от 03.12.2011 № 389-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», предусматривающий передачу ФССП России
функции органов внутренних дел по розыску должника-гражданина и розыску
ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об отобрании
ребенка, функции по розыску (на основании судебного акта) гражданина-ответчика
по гражданскому делу, а также конкретизирующий порядок проведения судебными
приставами-исполнителями мероприятий по розыску указанных лиц;
от 06.12.2011 № 410-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О судебных приставах» и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», которым повышены квалификационные требования к должности
судебного пристава-исполнителя, а также о наделении ФССП России полномочиями
по исполнению постановления судьи о принудительном выдворении за пределы
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Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства.
Продолжена реализация действующих соглашений о взаимодействии
с органами государственной власти в сфере исполнения актов судебных и иных органов. Кроме того, заключены соглашения с Пенсионным фондом Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, Федеральным агентством лесного хозяйства, Федеральным
агентством воздушного транспорта, Сбербанком России, дополнительное соглашение с Федеральной налоговой службой, подписан протокол о взаимодействии с Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Проведен ряд рабочих встреч с представителями МЧС России, Минфина России,
Федерального
казначейства,
ФНС
России,
ФСБ России,
МВД России, ПФР, ФГУП «Почта России», ОАО «РЖД», других государственных
органов и организаций, а также координационные совещания с представителями органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Продолжена работа над проектами соглашения между государствами –
членами ЕврАзЭС о сотрудничестве по оказанию правовой помощи и обмену
информацией при осуществлении принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц и соглашения между
Российской Федерацией и Республикой Беларусь о порядке взаимного исполнения
судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
В рамках международного сотрудничества в июне 2011 года ФССП России
совместно с Казанским (Приволжским) федеральным университетом организована
и проведена вторая международная научно-практическая конференция на тему
«Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов других
органов». В ноябре на базе УФССП России по Краснодарскому краю проведен
российско-израильский семинар на тему «Организация принудительного
исполнения судебных актов и актов иных органов в Российской Федерации
и Государстве Израиль».
В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России» на 2007-2011 годы завершены работы по созданию единой
автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных
приставов (далее – АИС ФССП России). В настоящее время к АИС ФССП России
подключены информационные системы 83 аппаратов управления территориальных
органов ФССП России и 2 630 структурных подразделений.
Внедрение АИС ФССП России позволило всем территориальным органам
перейти на новый программный комплекс отдела судебных приставов, который
автоматизирует не только работу с документами, принимаемыми в ходе
исполнительного производства, но и делопроизводство в целом, а также розыск
имущества должника, учет арестованного имущества и денежных средств,
поступивших во временное распоряжение структурных подразделений, обеспечение
установленного порядка деятельности судов, дознание и административную
практику.
Создание
АИС
ФССП
России
обеспечило
функционирование
на официальном интернет-сайте ФССП России «Банка исполнительных
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производств». В этой связи каждому гражданину либо юридическому лицу
предоставлена возможность узнать о наличии задолженности, способах
ее погашения, контактную информация отдела судебных приставов, где ведется
исполнительное производство.
В 2011 году реализован совместный проект Федеральной службы судебных
приставов и Платежного сервиса Киви, который позволяет погашать задолженность
через Интернет и терминалы оплаты.
В отчетном периоде на исполнении в ФССП России находилось около
51,3 млн. исполнительных производств (в 2010 году – 50,8 млн.). Служебная
нагрузка одного судебного пристава-исполнителя возросла соответственно с 2 090
в 2010 году до 2 108 исполнительных производств в 2011 году.
Сумма, фактически подлежащая взысканию, по итогам 2011 года увеличилась
на 95 % и составила 2,1 трлн. руб. (в 2010 году – 1,1 трлн. руб.).
Окончено и прекращено около 34,1 млн. исполнительных производств,
что на 5 % больше, чем в 2010 году (32,4 млн.).
Сумма, взысканная судебными приставами-исполнителями, составила более
373,8 млрд. руб. (в 2010 году – около 348,5 млрд. руб., рост – 7,3 %).
В федеральный и консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации перечислено 110 млрд. руб., в том числе 6,4 млрд. руб. исполнительского сбора
и 70,5 млрд. руб. задолженности по налоговым платежам.
За 2011 год вынесено около 400,9 тыс. постановлений о временном ограничении
на
выезд
должников
из
Российской
Федерации
(за 2010 год – 290,7 тыс.), в том числе по исполнительным производствам
о взыскании алиментных платежей – около
117,4 тыс. (за 2010 год –
около 78,9 тыс.).
По исполнительным производствам, в рамках которых применялась эта мера,
должниками исполнены требования более 30,3 тыс. исполнительных документов,
в том числе более 3,6 тыс. – о взыскании алиментов (за 2010 год – около 24,4 тыс.,
в том числе 2,1 тыс. – о взыскании алиментов). Погашена задолженность на сумму
около 6,6 млрд. руб., в том числе по алиментам – на сумму около 184,3 млн. руб.
(за 2010 год – около 3,6 млрд. руб., в том числе задолженность по алиментам – около
132,1 млн. руб.).
Важной составляющей процесса исполнительного производства является
реализация принадлежащего должникам имущества, арестованного в ходе
применения мер принудительного исполнения.
По итогам работы за 2011 год по сравнению с 2010 годом значительно увеличилась сумма реализованного имущества – с 7,8 млрд. руб. до 11,4 млрд. руб.
Произошло увеличение количества заведенных розыскных дел (в 2011 году –
111 622 дела, в 2010 году – 107 644 дела). Количество розыскных дел, прекращенных
в связи с розыском, увеличилось с 70 661 дела в 2010 году до 73 883 дел в 2011 году.
Общая сумма разысканного имущества составила почти 14,2 млрд. руб.
В 2011 году в суды Российской Федерации предъявлено 68 532 заявления
об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц ФССП России
(в 2010 году – 57 774), количество удовлетворенных заявлений об оспаривании
действий (бездействия) должностных лиц Службы возросло незначительно
и составило 4 142 заявления (в 2010 – 3 652 заявления).
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Обеспечение установленного порядка деятельности судов является одним
из приоритетных направлений деятельности ФССП России.
По итогам работы за 2011 год в полном объеме обеспечены охраной
в рабочее время все 130 зданий арбитражных судов и 2 847 зданий судов общей
юрисдикции (в 2010 году – 129 и 2 857 зданий соответственно), обеспечено охраной
в круглосуточном режиме 59 арбитражных судов и 32 суда общей юрисдикции
(в 2010 году – 37 и 26 соответственно).
Также в отчетном периоде обеспечено охраной 7 092 (95,5 %) участка мировых
судей (в 2010 году – 95,3 %).
Судебными приставами по ОУПДС выполнено 6,8 млн. заявок на обеспечение
безопасности судебных заседаний и доставку вещественных доказательств
и материалов дела, а также более 5,2 млн. заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей при совершении исполнительных действий.
На основании постановлений судей (судов) доставлено более 526 тыс. человек,
или 97,3% от общего количества лиц, подлежавших приводу, к судебным приставамисполнителям – более 452 тыс. человек, или 99,2 %, к дознавателям службы судебных приставов – свыше 25 тыс. человек, или 99,6 %.
В 2011 году судебными приставами по ОУПДС пресечены попытки проноса
в здания судов более 15 тыс. единиц огнестрельного оружия, свыше 20 тыс. единиц
газового и травматического оружия, около 10,9 тыс. единиц холодного оружия
и 1,4 тыс. электрошоковых устройств.
Задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел 668 лиц, находящихся в федеральном розыске.
В прошедшем году в структурных подразделениях территориальных органов
ФССП России проведены совместные учения, в ходе которых отрабатывалось
взаимодействие с территориальными органами МВД России, МЧС России,
ФСБ России, ФСИН России, судейским сообществом по предотвращению
возникновения
чрезвычайных
ситуаций
и
противодействию
угрозам
террористических актов в зданиях судов, отработке действий судебных приставов
по ОУПДС в экстремальных условиях.
В ФССП России активно развивались служебно-прикладные виды спорта. Более 10 тыс. работников ФССП России приняли участие в 65 официальных спортивных мероприятиях по 17 видам спорта. Во всероссийских и международных соревнованиях спортсменами Федеральной службы судебных приставов было завоевано 40 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых медалей.
В целях обеспечения исполнения судебных решений ФССП России активно
применяет уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и административноправовые полномочия.
В 2011 году в производстве территориальных органов Федеральной службы
судебных приставов находилось 77,3 тыс. уголовных дел (в 2010 году – 68,5 тыс.
уголовных дел). Окончено производством 64,4 тыс. уголовных дел, из которых более
62,8 тыс. уголовных дел направлено в суд.
Сумма, взысканная судебными приставами в результате применения
уголовно-правовых полномочий, превысила 1,3 млрд. руб.
Судебными приставами возбуждено более 428 тыс. дел об административных
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правонарушениях, направлено в суд 218,4 тыс. административных дел. Рассмотрено
судом 208,2 тыс. дел, по результатам рассмотрения 23,1 тыс. лиц подвергнуто
административному аресту, 141,6 тыс. лиц оштрафовано на сумму свыше
371 млн. руб., в отношении 31,9 тыс. лиц вынесены предупреждения.
Должностными лицами ФССП России рассмотрено 209 тыс. дел
об административных правонарушениях, привлечено к административной
ответственности около 13,7 тыс. юридических лиц, 177,3 тыс. граждан
и 18,1 тыс. должностных лиц.
В 2011 году штатная численность работников территориальных органов
составила 75 782 ед., фактическая – 73218 ед. или 96,6 % от штатной численности
(в 2010 году укомплектованность составила 97,7 %). В территориальные органы
принято 14 720 работников, уволено – 15 222, текучесть кадров составила 20,8 %
(в 2010 году – 12 617 человек или 16,6 % соответственно). В том числе, в 2011 году
уволилось 6 837 судебных приставов-исполнителей и 2 576 судебных приставов
по ОУПДС.
В отчетном периоде в 74 территориальных органах ФССП России было
возбуждено 553 уголовных дела по должностным преступлениям в отношении 397
работников (в 2010 году – 574 уголовных дела в отношении 363 работников).
По инициативе и при непосредственном участии Службы было возбуждено 80 %
уголовных дел. Зарегистрировано 286 уведомлений работников о склонении
их к совершению коррупционных правонарушений (в 2010 году – 203), на основании
которых в 41 территориальном органе возбуждено 114 уголовных дел по ст. 291 УК
РФ в отношении граждан, пытавшихся дать взятку работникам ФССП России
(в 2010 году – 93).

