Доклад о результатах деятельности Федеральной службы судебных
приставов в 2010 году.

Деятельность Федеральной службы судебных приставов в 2010 году была
направлена на улучшение качества работы по принудительному исполнению
судебных актов, актов специально уполномоченных органов и должностных лиц,
а также по обеспечению установленного порядка деятельности судов.
ФССП России участвовала в 15-м заседании Совета Министров юстиции
государств – членов ЕврАзЭС, в ходе которого доработан проект соглашения
о сотрудничестве по оказанию правовой помощи и обмену информацией при
осуществлении принудительного исполнения судебных актов, актов других органов
и должностных лиц. Совместно с Санкт-Петербургским государственным
университетом проведена международная научно-практическая конференция
на тему «Принудительное исполнение актов судов и иных органов. Полномочия
должностных лиц при осуществлении исполнительных действий», в которой
приняли участие руководители и работники служб принудительного исполнения 14
стран мира, а также ученые ведущих российских вузов. Осуществлялась работа над
проектом соглашения между Российской Федерацией и Республикой Белоруссия
о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании
алиментов.
В 2010 году продолжалась реализация соглашений о взаимодействии
ФССП России с органами государственной власти в сфере исполнения актов
судебных и иных уполномоченных органов. В 2010 году были заключены
соглашения с ФСИН России, ФМС России, Росреестром, а также дополнительные
соглашения к ранее заключенным соглашениям с ФНС России, МЧС России
и ФСФР России. Подписано соглашение об электронном документообороте
с Пенсионным фондом Российской Федерации.
В целях повышения эффективности принудительного исполнения
осуществлялось внедрение в деятельность ФССП России информационных
технологий, обеспечено более широкое использование электронных средств оплаты
задолженности по исполнительным производствам. Более 60 территориальных
органов ФССП России установили постоянное взаимодействие с кредитными
и иными организациями по приему платежей по исполнительным производствам
через их кассы приема платежей, банкоматы и платежные терминалы.
В 2010 году на исполнении в ФССП России находилось более
50,8 млн. исполнительных производств, что на 14,8 % больше, чем в 2009 году.
Служебная нагрузка одного судебного пристава-исполнителя возросла с 1 706
до 2 090 исполнительных производств.
Фактическим исполнением окончено более 23,9 млн. исполнительных
производств (в 2009 году – 22,5 млн.). В расчете на одного судебного приставаисполнителя фактическое исполнение увеличилось с 868 в 2009 году до 984
исполнительных производств в 2010 году.
Более 53 % исполнительных производств, находившихся на исполнении
в ФССП России в 2010 году, возбуждено на основании судебных актов. При этом
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их количество увеличилось с 22,5 млн. в 2009 году до 27 млн., или на 20 %.
Количество исполнительных производств данной категории, оконченных
фактическим исполнением, возросло с 9 млн. до 10,2 млн. и составило 71,1 %
от общего количества оконченных исполнительных производств, возбужденных на
основании судебных актов. ФССП России не удалось достичь значения показателя
«доля исполненных судебных актов», установленного на 2010 год Федеральной
целевой программой «Развитие судебной системы России» на 2007 – 2011 годы
в размере 75 %.
В 2010 году судебными приставами-исполнителями взыскано около
348,5 млрд. руб. (в 2009 году – 283,2 млрд. руб.). В консолидированный бюджет
Российской Федерации перечислено около 120,5 млрд. руб., в том числе
82,7 млрд. руб. по налогам и таможенным платежам и 6,4 млрд. руб.
исполнительского сбора. Установленное плановое задание по взысканию
исполнительского сбора выполнено на 118,5 %, по взысканию налоговых
платежей – на 111,5 % и по взысканию штрафов специально уполномоченных
органов – на 110,2 %.
В отчетном периоде вынесено более 290,7 тыс. постановлений о временном
ограничении на выезд должников из Российской Федерации. По исполнительным
производствам, в рамках которых применялась указанная мера, должниками
исполнены требования 24,4 тыс. исполнительных документов и погашена
задолженность на сумму около 3,6 млрд. руб. (в 2009 году –
11,2 тыс. исполнительных документов и 2,1 млрд. руб. соответственно).
В 2010 году на исполнении в ФССП России находилось 853,7 тыс.
исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате,
из них окончено и прекращено 718,4 тыс. на общую сумму 15,4 млрд. руб.
Взыскано свыше 18 млрд. руб. задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг.
Наиболее проблемной категорией остается выполнение требований судебных
актов о предоставлении жилья. Общее количество исполнительных производств
указанной категории увеличилось с 11,7 тыс. в 2009 году до 16,2 тыс. в 2010 году,
или почти на 39 %. Окончено и прекращено 6,4 тыс. производств (в 2009 году –
4,8 тыс.).
В 2010 году на принудительном исполнении в ФССП России находилось
3,9 тыс. судебных решений о предоставлении жилых помещений детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей. Предоставлено жилье 1,2 тыс. лиц
данной категории, что составляет 31 % от общего количества предъявивших
судебные решения для принудительного исполнения. В этой связи в 2010 году
ФССП России проведены координационные совещания с представителями органов
исполнительной, судебной власти и прокуратуры по проблемам исполнения
указанных судебных решений в Республике Карелия, Забайкальском и Пермском
краях, в Вологодской области.
О ситуации по исполнению судебных решений о предоставлении жилых
помещений военнослужащим и приравненным к ним лицам в целях принятия мер
по исполнению судебных решений данной категории информировались
Минобороны России, МВД России, МЧС России, ФСБ России, Минфин России
и Генеральная прокуратура Российской Федерации.
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Стоимость имущества, переданного на реализацию территориальными
органами ФССП России, увеличилась с 47,3 млрд. руб. в 2009 году
до 73,2 млрд. руб. в 2010 году. Вместе с тем сумма денежных средств от реализации
имущества должников снизилась с 9,1 млрд. руб. в 2009 году до 7,8 млрд. руб.
В 2010 году ФССП России обеспечены охраной все здания судов общей
юрисдикции и арбитражных судов и 95,3 % судебных участков мировых судей,
47 зданий арбитражных судов и 26 зданий судов субъектов Российской Федерации
охраняются в круглосуточном режиме.
В полном объеме выполнены заявки на обеспечение безопасности судебных
заседаний, доставку вещественных доказательств и материалов дел (около 6,9 млн.
заявок), а также заявки на обеспечение безопасности исполнительных действий
(около 5,5 млн.). В суды (к судьям) доставлено более 588 тыс. граждан, или 98,5%
от общего количества лиц, подлежавших приводу. К судебным приставамисполнителям доставлено свыше 555 тыс. человек. В результате надлежащей
организации пропускного режима в зданиях судов судебными приставами
пресечены попытки проноса более 370 тыс. запрещенных к проносу предметов,
в том числе 16 тыс. единиц огнестрельного и 21,8 тыс. единиц газового
и травматического оружия, а также более 1 тыс. электрошоковых устройств.
Обеспечена безопасность социально значимых судебных процессов
в верховных судах Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской республик,
республик
Ингушетия,
Карелия,
Татарстан
и
Башкортостан,
в Красноярском краевом и в Свердловском областном судах. Чрезвычайных
происшествий во время проведения процессов не допущено.
В производстве территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов в 2010 году находилось около 68,9 тыс. уголовных дел (в 2009 году –
60,4 тыс. уголовных дел). Количество уголовных дел, оконченных производством,
составило 56,5 тыс. дел, 96,6 % из которых направлено в суд. По 46 тыс. уголовных
дел, рассмотренных судами, постановлено около 43,8 тыс. обвинительных
приговоров.
Одним из приоритетных направлений деятельности ФССП России является
реализация уголовно-правового механизма исполнения судебных решений
в сфере защиты прав несовершеннолетних, в том числе использование мер
превентивного характера. По статье 157 Уголовного кодекса Российской Федерации
в 2010 году органами дознания ФССП России возбуждено и направлено в суд
с обвинительным актом более 51,6 тыс. уголовных дел, что на 17,3 % больше, чем
в 2009 году. После вынесения предупреждений об уголовной ответственности
окончено свыше 31,1 тыс. исполнительных производств по взысканию алиментных
платежей. Взысканная в результате реализации уголовно-процессуальных
полномочий сумма алиментных платежей составила более 158 млн. рублей.
Судебными приставами возбуждено 327,7 тыс. дел об административных
правонарушениях. Из них судами рассмотрено 166,7 тыс. дел, по 98,7 % которых
назначено административное наказание.
В Федеральной службе судебных приставов на постоянной основе реализуется
комплекс мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение
коррупционных проявлений в деятельности работников. В 2010 году
в отношении действующих и бывших работников ФССП России возбуждено 648
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уголовных дел по должностным преступлениям (из них 40 % – в отношении бывших
работников и по преступлениям, совершенным в 2007 – 2009 годах). При этом 92 %
всех уголовных дел возбуждено по материалам подразделений противодействия
коррупции Федеральной службы судебных приставов. В сферу деятельности
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению федеральных
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов,
созданных в центральном аппарате и территориальных органах ФССП России,
включены вопросы, связанные с представлением работниками недостоверных или
неполных сведений о доходах.

