Информация о работе по предупреждению и пресечению
взяточничества за 2013 год
В 2013 году удалось сохранить тенденцию к снижению фактов взяточничества
в Службе.
Так, если в 2011 году уголовные дела по ст. 290 Уголовного кодекса
Российской Федерации возбуждены в отношении 81 работника Службы, в 2012 году
– в отношении 70, то в 2013 году – в отношении 64 работников.
Из них более 70 % взяточников выявлено собственными силами.
Крупные суммы взяток получены работниками управлений ФССП России по
Республике Башкортостан (250 и 200 тыс. руб.), Краснодарскому (250, 300 и 800 тыс.
руб.) и Ставропольскому (200 тыс. руб.) краям, Московской (350 и 300 тыс. руб.),
Нижегородской (210 тыс. руб.), Ростовской (200 тыс. руб.) и Самарской (230 тыс.
руб.) областям, по Москве (360, 350, 300 и 200 тыс. руб.) и Санкт-Петербургу (220
тыс. руб.).
Средний размер взятки по территориальным органам ФССП России составил
300 тыс. руб.
Индикаторным показателем борьбы с коррупцией в ФССП России являются
результаты работы по выявлению взяткодателей. В 2013 году задержано 178
граждан, пытавшихся дать взятку работникам Службы. Всего за период действия
Федерального закона 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», то есть
с 2008 года по 31.12.2013, в отношении граждан возбуждено 588 уголовных дел за
дачу взятки (в 2008 г. – 1, в 2009 г. – 27, в 2010 г. – 93, в 2011 г. – 114, в 2012 г. – 175,
в 2013 г. – 178).
Кроме того, в 2013 году возбуждено 1 уголовное дело по уведомлению
работника УФССП России по Ленинградской области в отношении другого
работника.
Значительное количество уголовных дел возбуждено по ст. 291 УК РФ по
уведомлениям федеральных государственных гражданских служащих Федеральной
службы судебных приставов возбуждено управлениях ФССП России по Москве –
13, по Республике Дагестан и Волгоградской области – по 12, по Тамбовской
области – 11, по Краснодарскому краю – 10, по Ставропольскому краю и СанктПетербургу – по 8, по Карачаево-Черкесской Республике и Саратовской области–
по6, по Брянской области – 5, по Белгородской, Воронежской и Московской
областям – по 4, по Республике Адыгея, Республике Башкортостан, Республике
Ингушетия и Республике Татарстан, по Красноярскому краю, по Архангельской,
Астраханской, Липецкой, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской,
Свердловской и Тульской областям и по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре – по 3, по Республике Мордовия, по Владимирской, Нижегородской,
Пензенской, Тюменской и Ярославской областям – по 2.
До настоящего времени на протяжении всего периода действия Федерального
закона от 25.12.2008 № 273 «О противодействии коррупции» (далее – Закон № 273ФЗ) не возбуждено ни одного уголовного дела в отношении взяткодателей по
материалам 11 территориальных органов ФССП России, среди которых управления
ФССП России по Республике Коми, Республике Марий Эл и Республике Тыва, по
Приморскому и Хабаровскому краям, по Магаданской, Новгородской,

Новосибирской и Псковской областям, по Чукотскому автономному округу, Отдел
ФССП России по Ненецкому автономному округу.
Всего в 2013 году было предложено взяток на сумму 4 млн. руб.
Средняя сумма предлагаемых взяток составила 22,6 тыс. руб.
В основном взятки работникам Службы предлагались за совершение
незаконных действий и только в 3 случаях – за действия не противоречащие закону
(за ускорение взыскания задолженности).
Большинство
случаев
склонения
к
совершению
коррупционных
правонарушений (30,9 %) связаны с арестом имущества должников, 17,4 % случаев
– с незаконным окончанием либо прекращением исполнительного производства, 6,7
% – с незаконным снятием временного ограничения на выезд должника из
Российской Федерации, невозбуждением уголовного дела либо неприменением мер
административной ответственности. В 19,7 % случаев предлагалось поощрить
бездействие либо непринятие мер принудительного исполнения, в основном – в
рамках исполнительных производств неимущественного характера.
Кроме того, троим работникам Службы предлагались взятки за неисполнение
решения суда о выдворении из Российской Федерации иностранных граждан.
Каждая десятая взятка предлагалась должниками по алиментным
обязательствам либо их представителями.
Среди уведомивших о предлагаемых взятках 68,5 % (122 федеральных
государственных гражданских служащих) – судебные приставы-исполнители, 28,6 %
(51) – руководители структурных подразделений (начальники, заместители
начальников, и.о. начальников структурных подразделений территориальных
органов ФССП России), 1,7 % (3) – дознаватели, а также один судебный пристав по
ОУПДС (0,6 %) и один специалист-эксперт аппарата управления территориального
органа (0,6 %).
По состоянию на 04.02.2014 обвинительные приговоры в отношении
взяткодателей вынесены по 92 возбужденным в 2013 году уголовным делам. Кроме
того, одно уголовное дело прекращено по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 21
УК РФ (невменяемость).
Три гражданина приговорены к реальному лишению свободы: один из них –
на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого
режима, двое – на срок 2 года 4 месяца и 2 года в исправительных колониях общего
режима, а также к штрафам в размере от 30 до 300 тыс. руб.
14 взяткодателей приговорены к лишению свободы на сроки от 9 месяцев до 3
лет с условным отбыванием наказания.
Остальным осужденным назначено наказание в виде штрафа (от 7,5 тыс. до 2
млн. руб.), при этом в 19 случаях – штрафы в размере 300 тыс. руб. и более.
О коррупционных правонарушениях, в том числе о вымогательстве взяток со
стороны работников Службы, граждане имеют возможность сообщить по телефону
доверия как территориального органа, так и центрального аппарата ФССП России
(номер телефона доверия: 8 (495) 620 65 97).
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