ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
(ФССП России)
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В сравнении с первым полугодием 2018 года более чем на 4,2 млн. увеличилось количество судебных актов, актов других органов и должностных лиц, требования
которых исполнены в полном объеме либо должник приступил к выполнению возложенных на него обязательств. Фактическим исполнением окончено 17,4 млн.
исполнительных производств. Взыскано 342,7 млрд. руб. (на 21,3 млрд. руб. больше)

1.1. Повышение эффективности исполнения требований исполнительных документов

Консолидированный бюджет Российской Федерации пополнен на 124,9 млрд. руб. (на 12,5 млрд. руб. больше, чем в первом полугодии 2018 года), в том числе
взыскано 9,9 млрд. руб. исполнительского сбора (на 1,4 млрд. руб. больше)
В рамках каждого 26-го исполнительного производства судебные приставы-исполнители осуществили выход по адресу должника. Арест на имущество
должников наложен в рамках 283,8 тыс. производств, что на 4,7 % больше, чем в первом полугодии 2018 года. Вынесено 4 млн. постановлений о временном
ограничении на выезд должников из Российской Федерации, что на 1,3 млн. больше

1.2. Повышение эффективности исполнения требований исполнительных документов о взыскании
алиментов

С начала 2019 года количество неоконченных исполнительных производств о взыскании алиментов снизилось с 825,5 тыс. до 817,3 тыс. Из общего
количества исполнительных производств данной категории более чем по 66 % должники производят выплату алиментов

1.3. Обеспечение качества исполнения судебных актов, актов других органов и должностных
лиц, уровня защиты прав и законных интересов граждан и организаций

ÖÅËÈ

В первом полугодии 2019 года показатель «Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами незаконными (качество работы, включая
правильность, своевременность и полноту) при осуществлении исполнительного производства, в общем количестве исполнительных производств, находящихся
на исполнении», установленный государственной программой Российской Федерации «Юстиция», ФССП России выполнен и составил 0,0037 % при прогнозном
значении не более 0,007 %

1.4. Обеспечение конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства
2.1. Обеспечение в судах безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников
судебного процесса
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2.2. Недопущение нарушений законных прав граждан и организаций
при обеспечении установленного порядка деятельности судов

Чрезвычайных происшествий, которые могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью судей и участников судебного процесса,
не допущено. Судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (судебные приставы по ОУПДС) исполнено более
1,5 млн. заявок на обеспечение безопасности судей, присяжных заседателей и иных участников судебного процесса
Показатель «Законность действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов», установленный
государственной программой Российской Федерации «Юстиция», выполнен и составил 0,004 % при прогнозном значении не более 0,092 %

2.3. Исполнение постановлений судов о приводах по уголовным
и административным делам
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2.4. Оказание органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда
3.1. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия
с органами государственной власти
3.2. Расширение автоматизированного электронного документооборота
на федеральном уровне по получению информации от органов и организаций
об имущественном положении должника
4.1. Повышение уровня информационной открытости, доступности
и оперативности взаимодействия граждан и представителей организаций
с должностными лицами ФССП России путем использования различных видов
и способов коммуникации
4.2. Проведение в территориальных органах ФССП России мероприятия
«День единого приема граждан»

4.3. Обеспечение информационной открытости деятельности Федеральной службы
судебных приставов по противодействию коррупции

5.1. Своевременное и полное рассмотрение обращений о нарушении требований
законодательства в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности
5.2. Применение мер административной юрисдикции в случае нарушения требований
законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности
5.3. Подготовка предложений о совершенствовании нормативных правовых актов в сфере
деятельности по возврату просроченной задолженности

I-e полугодие 2019 года

Дознание по уголовным делам, подследственным ФССП России, осуществлялось в строгом соответствии с действующим уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации. Оправдательные приговоры и постановления о прекращении уголовных дел по реабилитирующим
основаниям вынесены только по 0,04 % уголовных дел, направленных в суды (при прогнозном значении показателя, установленного государственной
программой Российской Федерации «Юстиция», в размере не более 0,13 %)

По постановлениям судов (судей) судебными приставами по ОУПДС доставлено в суды (к судьям) более 94 % лиц, уклонявшихся
от добровольной явки. Из почти 142 тыс. лиц, подлежавших приводу, в суды доставлено более 133 тыс. лиц, в том числе
124,4 тыс. – по уголовным делам, 8,6 тыс. – по административным делам
При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными
приставами по ОУПДС задержано около 6,3 тыс. разыскиваемых лиц, из них 486 находились в розыске за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений
В общем документообороте с ФНС России и ГУОБДД МВД России как сторонами исполнительного производства доля безбумажного
юридически значимого документооборота достигла 99,9 %
Автоматизированный документооборот по получению информации в отношении имущества должников для обращения на него взыскания
в рамках исполнительного производства осуществляется ФССП России со 104 органами государственной власти и организациями

Проведено 200 информационных акций и кампаний по вопросам получения информации о наличии задолженности (в том числе
с использованием электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств») по итогам которых в СМИ вышло почти 3 тыс. материалов
разъясняющего характера
По справочным телефонным номерам ФССП России принято более 3,9 млн. звонков от граждан и представителей организаций. Центром
телефонного обслуживания ФССП России обработано более 1,6 млн. звонков
В рамках «Дня единого приема граждан» к должностным лицам территориальных органов ФССП России обратилась 121 тыс. граждан. В ходе приемов
произведена оплата задолженности по исполнительным производствам на сумму более 88 млн. руб.

В свободном доступе на официальных сайтах Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных органов размещена информация
о деятельности ФССП России по противодействию коррупции, в том числе интерактивная форма с рекомендуемыми алгоритмами действий в случаях
коррупционного поведения государственных служащих ФССП России, а также номера телефонов доверия, по которым круглосуточно можно сообщить
о фактах коррупционного поведения
Должностными лицами ФССП России рассмотрено более 13,2 тыс. обращений по вопросам восстановления нарушенных прав и разъяснения
законодательства в сфере возврата просроченной задолженности, в рамках почти 1,5 тыс. обращений доводы признаны обоснованными
По фактам нарушения требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности должностными лицами ФССП России составлено более 1,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Судами
рассмотрено 912 протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 14.57 КоАП РФ, по 819 делам виновным лицам назначено наказание в виде
административного штрафа на общую сумму более 50 млн. руб.
Предложения ФССП России нашли свое отражение в проектах федерального закона о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях, федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказов ФССП России, регулирующих порядок
предоставления государственной услуги и осуществления контрольно-надзорной деятельности, а также деятельность по возврату просроченной задолженности

Промежуточный отчет о реализации Публичной декларации целей и задач ФССП России на 2019 год

