Статистика Федеральной службы судебных приставов за 2015 год
(Анализ ведомственной статистической отчетности ФССП России за 2015 год)
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) является
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных
актов, актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные
функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности.
Согласно Положению о Федеральной службе судебных приставов,
утвержденному Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316
«Вопросы Федеральной службы судебных приставов», основными задачами ФССП
России являются:
1) обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного
Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, судов
общей юрисдикции и арбитражных судов;
2) организация и осуществление принудительного исполнения судебных
актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов, а также актов других
органов, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
исполнительном производстве;
3) управление территориальными органами ФССП России.
Федеральная служба судебных приставов предоставляет подробную
ведомственную статистическую отчетность по своей деятельности, размещаемую
на официальном сайте. Используемые показатели статистической отчетности
непосредственно коррелируют с задачами ФССП России.
Приводятся данные по следующим показателям:
1. Основные показатели работы судебных приставов-исполнителей
ФССП России;
ФССП России является соисполнителем государственной программы
Российской Федерации «Юстиция»1, одно из целей которой является повышение
уровня исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц,
включая модернизацию системы принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также обеспечение установленного
порядка деятельности судов. На достижение указанной цели направлена
подпрограмма 4 «Повышение качества принудительного исполнения судебных
актов, актов других органов и должностных лиц и обеспечение установленного
порядка деятельности судов», ответственным исполнителем которой является
ФССП России.
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  Утверждена Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 312 «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Юстиция».	
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В качестве показателей (целевых индикаторов), характеризующих
деятельность ФССП России по реализации государственной программы,
используются два целевых индикатора:
1) Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных
производств, т.е. по которым исполнены требования, содержащиеся в актах
судебных и иных органов и должностных лиц, рассчитываемая от общего числа
находящихся на исполнении в Федеральной службе судебных приставов
исполнительных документов без учета исключающих принудительное исполнение
обстоятельств. В 2014 году она составила 40,1 %, в 2015 – 38,6%, всего в 2015 году
фактическим исполнением было завершено 25 593 210 исполнительных
производств.
Принципиально важным показателем деятельности Федеральной службы
судебных приставов является «фактически взысканная сумма», т.е. средства,
фактически поступившие к взыскателю после окончания и по результатам
деятельности ФССП России по принудительному исполнению судебного акта или
акта иного органа, должностного лица. В 2015 году фактически взысканная сумма
составила 350 871 286 тыс. руб., что составляет 4,8 % от общей суммы,
подлежавшей взысканию. Последняя рассчитывается по всем исполнительным
документам, находившимся на исполнении в отчетном периоде, кроме поручений,
поступивших из других структурных подразделений ФССП России.
2) Эффективность обеспечения охраны зданий арбитражных судов и судов
общей юрисдикции. В 2014 году ФССП России обеспечивала круглосуточной
охраной 54,1 % зданий, помещений арбитражных судов и верховных судов
республик, краевых и областных судов, судов городов федерального значения,
судов автономной области и автономных округов, а также окружных (флотских)
военных судов. В 2015 году данный показатель составил 56,6%.
2. Результаты деятельности ФССП России по принудительному
взысканию задолженности по налогам и сборам, таможенным платежам;
В 2015
производства

году

фактическим

исполнением

окончены

исполнительные

- по 828 149 постановлениям налоговых органов о взыскании налоговых
платежей на сумму 46 289 249 тыс. руб.,
- по 1 363 962 судебным актам о взыскании налоговых платежей на сумму
10 355 843 тыс. руб.,
- по 95 постановлениям таможенных органов о взыскании таможенных
платежей на сумму 253 117 тыс. руб.,
- по 298 судебным актам о взыскании таможенных платежей на сумму 71 569
тыс. руб.
3. Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации, которые включают три раздела:
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3.1. Сведения о взыскании ФССП России штрафов, наложенных за
административные правонарушения.
В 2015
производства

году

фактическим

исполнением

окончены

исполнительные

- по 982 836 судебным актам о наложении штрафа за административные
правонарушения на сумму 7 332 756 тыс. руб.
- по 14 145 147 штрафам, наложенным за административные
правонарушения иными, специально уполномоченными органами на сумму
13 531 651 тыс. руб.
3.2. Сведения об исполнении исполнительных документов о взыскании
штрафов, назначенных в качестве наказания за совершение преступления.
В 2015 году фактическим исполнением окончены
исполнительных производств на общую сумму 1 335 493 тыс. руб.

39 953

таких

3.3. Сведения о взыскании ФССП России денежных средств в
бюджетную систему Российской Федерации.
В 2015 году фактическим исполнением окончены
- 2 504 763 исполнительных производства по взысканию в доход бюджета
госпошлины на сумму 2 450 319 тыс. руб.
- 565 237 исполнительных производства по взысканию расходов по
совершению исполнительных действий, исполнительского сбора, наложенного
судебным приставом-исполнителем, которое осуществляется в рамках отдельных
исполнительных производств, возбуждаемых в соответствии с ч. 6 ст. 30
Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
на сумму 3 493 533 тыс. руб.
- 1 143 507 исполнительных производства по иным взысканиям в пользу
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в том числе, по страховым
взносам в пользу Пенсионного фонда Российской Федерации) на сумму 32 393 069
тыс. руб.
4. Сведения об арестованном,
реализованном имуществе.

переданном

на

реализацию

и

Общая стоимость имущества, арестованного в 2015 году, составила
198 051 107 тыс. руб., а сумма денежных средств, полученная от реализации
имущества должников, - 11 618 480 тыс. руб.
5. Сведения о результатах деятельности ФССП России по розыску
должников, их имущества и розыску детей.
В 2015 году в связи с розыском
- должника - гражданина прекращено 75 720 разыскных дел;
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- должника – организации прекращено 2 177 разыскных дел;
- имущества должника (гражданина/организации) прекращено 10 397
разыскных дел;
- ребенка прекращено 113 разыскных дел.
6. Сведения об административной практике в ФССП России. Речь идет о
количестве рассмотренных должностными лицами ФССП России дел об
административных правонарушениях в отчетном периоде.
Статьей 23.68 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный на осуществление функций по принудительному исполнению
исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности
судов,
рассматривает
дела
об
административных
правонарушениях,
предусмотренных статьями 13.26, 17.8.1, частями 1 и 3 статьи 17.14, частями 1 и 2
статьи 17.15 КоАП РФ.
Уполномоченные должностные лица ФССП рассматривают дела по
следующим составам административных правонарушений:
- нарушение оператором почтовой связи правил оказания услуг почтовой
связи в отношении сроков и (или) порядка доставки (вручения) адресату судебных
извещений, в том числе несвоевременное сообщение суду о доставке (вручении)
судебного извещения или невозможности его доставки (вручения) адресату (статья
13.26);
- незаконное использование юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем в своем наименовании слов «судебный пристав» или «пристав»
и образованных на их основе словосочетаний (статья 17.8.1);
- нарушение должниками или лицами, не являющимися должниками,
законодательства об исполнительном производстве, в частности, невыполнение
законных требований судебного пристава-исполнителя (статья 17.14);
- неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований
неимущественного характера (статья 17.15).
В 2015 году уполномоченными должностными лицами ФССП России всего
возбуждено 420 132 дел об административных правонарушениях, рассмотрено
213 482 дел об административных правонарушениях, Сумма наложенных
должностными лицами ФССП России штрафов составила 1 486 261 тыс. руб.
7. Сведения о вынесенных судебными приставами-исполнителями
постановлениях о временном ограничении на выезд должников из Российской
Федерации.
В 2015 году вынесено 1 479 012 постановлений о временном ограничении на
выезд должников из Российской Федерации в отчетном периоде (сумма
задолженности 1 119 616 583 тыс. руб.), из них в отношении должников по
алиментным обязательствам вынесено 521 984 постановлений. В 114 681 случаях
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должником исполнено требование исполнительного документа в результате
установленного ограничения на выезд на общую сумму 15 899 450 тыс. руб.
Кроме приведенных выше данных, ведомственная отчетность ФССП России
содержит:
1. Сведения об организации дознания в ФССП России (сведения о
рассмотрении сообщений о преступлениях, сведения по уголовным делам,
находившимся в производстве, сведения о рассмотрении уголовных дел в суде,
сведения об исполнении судебных решений в ходе реализации уголовнопроцессуальных полномочий территориальными органами ФССП России);
2. Сведения об обращениях граждан и представителей организаций,
поступивших в Федеральную службу судебных приставов; сведения по
рассмотрению заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном
производстве (ст. 64.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве»); сведения по жалобам на постановления, действия
(бездействие) должностных лиц ФССП России, поданным в порядке
подчиненности;
3. Сведения о результатах деятельности территориальных органов ФССП
России в сфере международного сотрудничества и оказания правовой помощи
(сведения об исполнении судебных актов и актов иных органов иностранных
государств, сведения об исполнении запросов об оказании международной
правовой помощи);
4. Результаты работы по защите интересов ФССП России и ее
территориальных органов в судах; сведения по предъявленным в суды исковым
заявлениям, вытекающим из деятельности ФССП России;
5. Сведения о работе ФССП России со средствами массовой информации;
6. Основные показатели деятельности территориальных органов (сведения о
количестве зданий федеральных судов, участков мировых судей и обеспечении их
охраной и техническими средствами охраны; сведения (по видам судов) об
исполнении постановлений о приводе судебными приставами по обеспечению
установленного порядка деятельности судов (ОУПДС); сведения (по видам судов)
об исполнении постановлений о приводе судебными приставами по ОУПДС;
сведения (по видам судов) о выполнении судебными приставами по ОУПДС заявок
на обеспечение безопасности судей, заседателей, участников судебного процесса,
доставки вещественных доказательств и материалов дел, выездных сессий суда, а
также судебных приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных
действий).

Аналитический материал подготовлен отделом анализа судебной практики и проблем
правоприменения Арбитражного третейского суда города Москвы.

