В Московской прокурат уре обсудили исполнение законодат ельст ва об
исполнит ельном производст ве судебными прист авами Москвы
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаил Вышегородцев принял участие
в расширенном заседании коллегии прокуратуры г. Москвы, прошедшем под председательством прокурора города
Москвы Владимира Чурикова.
Темой коллегии стало обсуждение состояния законности и практика прокурорского надзора за исполнением
УФССП России по Москве законодательства об исполнительном производстве и соблюдением прав
предпринимателей при исполнении судебных решений.
В ходе заседания сотрудники прокуратуры отметили ряд нарушений, выявленных в ходе прокурорского
надзора за деятельностью судебных приставов, таких как несвоевременное перечисление денежных средств,
поступающих от должников на счета подразделений УФССП России по Москве, нарушение сроков исполнения,
установленных федеральным законодательством и ответов на обращения, поступающие от сторон
исполнительного производства.
Главный судебный пристав по г. Москве Сергей Замородских сообщил, что в Управлении ведется
планомерная работа по пресечению нарушений Закона об исполнительном производстве. Выявленные нарушения
вызваны как объективными, так и субъективными причинами. Как отметил Сергей Замородских, на исполнении у
московских приставов в настоящее время находится около 6 миллионов исполнительных производств. При этом
служебная нагрузка на одного судебного пристава составила 6900 исполнительных производств. В настоящее
время в УФССП России по Москве работает 857 судебных приставов-исполнителей, тем не менее, несмотря на
высокую нагрузку, эффективность взыскания в текущем году составила 74%. По словам главного судебного
пристава по Москве, Управление продолжит работу по разработке мер, позволяющих оптимизировать нагрузку на
судебных приставов-исполнителей и повысить эффективность взыскания.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Москве отметил, что в 2016 году в УФССП
России по Москве был направлен ряд обращений, на которые в установленный законом срок ответов получено не
было. Для устранения этих нарушений, допускаемых рядовыми исполнителями, Михаил Вышегородцев провел
встречу с руководством Управления, в результате которой ситуацию удалось выправить. В настоящее время на все
обращения, направляемые бизнес-омбудсменом, ответ дается вовремя.
Уполномоченный предложил совместно проработать ряд решений, которые позволят повысить
эффективность работы судебных приставов. Как подчеркнул Михаил Вышегородцев, порядка 50% производств,
находящихся на исполнении в УФССП России по Москве, относятся к взысканию штрафов ГИБДД, достаточно
легких для исполнения, но занимающих много времени. Передача этой категории производств на исполнение в
стороннюю организацию позволит значительно облегчить нагрузку на судебных приставов. Бизнес-омбудсмен
подчеркнул, что решение данного вопроса требует изменения федерального законодательства, и призвал
проработать инициативы по передаче части полномочий судебных приставов сторонним структурам.
Еще одна инициатива Уполномоченного была направлена на повышение уровня взыскания по
исполнительным листам предпринимателей. Михаил Вышегородцев предложил выделить в отдельный реестр
особо важные исполнительные производства, одной из сторон которых являются представители бизнессообщества. Контроль за ходом исполнения этих производств целесообразно возложить на рабочую группу,
организованную для этой цели.
Уполномоченный отметил, что проблемы исполнения судебных актов во многом связаны с низкими
зарплатами судебных приставов. Как подчеркнул бизнес-омбудсмен, повышение оплаты труда поднимет престиж
профессии и позволит привлечь на службу сотрудников, обладающих высоким уровнем профессиональной
подготовки.
«Размер зарплаты судебных приставов, взыскивающих миллиардные суммы в бюджет, является одной из
причин катастрофически высокой текучки кадров в ФССП. Профессионалы, получившие опыт в Службе, уходят
либо в коммерцию, либо в силовые структуры. Решением этой проблемы может стать материальное
стимулирование, выплачиваемое из взысканных средств», - предложил решение проблемы Михаил Вышегородцев.
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