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Свердловская область
Исполнение судебного решения, по смыслу статьи 6 Европейской
Конвенции о защите прав человека и основных свобод и согласно
практике Европейского Суда по правам человека, является неотъемлемой
частью судебного разбирательства. Без реального исполнения судебного
решения теряют смысл все принципы справедливого судебного
разбирательства, заложенные в Европейской Конвенции, теряет смысл
само понятие - «право на суд».
Таким образом, предусмотренное Европейской Конвенцией право
каждого на справедливое судебное разбирательство, включает в себя не
только право на обращение в суд, детально прописанное право на
справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок
независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона,
но и право на исполнение решения суда. Данные принципы составляют и
конституционное положение, гарантирующее каждому судебную защиту
его прав и свобод на территории Российской Федерации ( ч.1 ст.46
Конституции РФ).
Анализ поступающей в адрес Уполномоченного по правам человека
Свердловской области почты показывает, что если раньше жалобы на
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нарушение права на судебную защиту содержали в основном доводы о
нарушении разумных сроков рассмотрения дела или о несправедливом и
небеспристрастном решении суда, то за последние годы на лидирующие
позиции в этой категории жалоб стабильно выходят жалобы на
неисполнение судебных решений.
Количество жалоб растет, по ним проводится большая работа —
инициируются неоднократные проверки различными надзирающими и
контролирующими органами, но результат, к сожалению, в подавляющем
большинстве случаев отрицательный.
Проверки по жалобам показывают, что в большинстве случаев
судебными
приставами-исполнителями
принимаются
все
предусмотренные законом меры для исполнения решения суда. Главным
управлением Федеральной службы судебных приставов по Свердловской
области по запросам Уполномоченного предоставляется исчерпывающая
информация о принимаемых мерах и причинах неисполнения того или
иного судебного решения, прокуратурой проводятся тщательные
проверки, суды проверяют исполнительные производства по жалобам
граждан на бездействие судебных приставов-исполнителей. Практически
все проверки свидетельствуют о полноте принимаемых исполнительных
действий.
Конечно, есть нарушения в деятельности судебных приставовисполнителей, и наиболее существенное из них - несвоевременное
проведение исполнительных действий. Есть и другие нарушения, которые
находят свое отражение во вносимых прокурорами представлениях,
однако эти нарушения носят скорее процессуальный характер и не могут
существенно повлиять на конечный результат и, тем более, не могут
являться причиной самой проблемы неисполнения судебных решений.
Изучение представленных материалов и результатов проверок показывает,
что проблема гораздо шире.
Все жалобы на неисполнение судебных решений, поступающие в адрес
Уполномоченного, условно можно разделить на три группы. Это жалобы
на неисполнение судебных решений государственными органами, жалобы
на неисполнение судебных решений негосударственными организациями,
предприятиями и жалобы на неисполнение судебных решений
физическими лицами.
Процент жалоб на неисполнение судебных решений органами
государственной власти, включая органы государственной власти
Свердловской области, сравнительно небольшой, но они, к сожалению,
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есть. Сводятся они в основном к невыплате различных денежных
компенсаций,
непредоставлению
средств
на
обеспечение
предусмотренных законодательством льгот.
Если на областном уровне эти вопросы вполне решаемы — проблема
зачастую только в отсутствии необходимых средств на полное погашение
задолженности и после обращения Уполномоченного денежные средства
изыскиваются и назначенные судом суммы все-таки выплачиваются, то
исполнение судебных решений, связанных с выделением денежных
средств из федеральной казны, представляет определенные трудности.
Среди них необходимо выделить ряд жалоб, касающихся одного и того
же вопроса — неисполнение решения суда о предоставлении жилой
площади во внеочередном порядке. Речь идет о предоставлении жилья
гражданам в соответствии с Законом РФ «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС».
Не менее сложной является проблема неисполнения судебных
решений по искам к частным, физическим лицам. Достаточно
распространена практика, когда лицо, являющееся ответчиком, в
процессе судебного рассмотрения дела намеренно переписывает свое
имущество на других лиц. Длительность и неоперативность судебных
процессов, несвоевременное принятие мер по выявлению имущества, на
которое может быть наложен арест, только способствуют этому. Поэтому,
когда выноситься решение суда, у должника, зачастую, уже нет ни
имущества на которое может быть обращено взыскание, ни денежных
средств.
Есть и другие причины неисполнения судебных решений. Принимая
во внимание статью 446 Гражданского процессуального кодекса,
устанавливающую перечень имущества должника - физического лица, на
которое не возможно обращение взыскания, круг имущества, за счет
которого может быть осуществлено исполнение исполнительного
документа, сужается до минимума. В результате нарушается баланс
интересов должника и взыскателя, что приводит к необоснованному
ограничению права взыскателя гражданина или организации на судебную
защиту.
Есть проблемы и в работе самой службы судебных приставов.. По
информации, предоставленной Главным управлением Федеральной
службы судебных приставов по Свердловской области одной из причин
несвоевременного исполнения судебных решений является постоянно
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увеличивающаяся нагрузка судебных приставов-исполнителей. Так, за 11
месяцев
2006
года
количество
исполнительных
документов,
предъявленных
на
принудительное
исполнение
в
структурные
подразделения ГУ ФССП по Свердловской области, увеличилось на
148 884. Средняя нагрузка на 1 судебного пристава-исполнителя составила
806 исполнительных производств, против 596 в 2005 году.
Негативно на эффективность принудительного исполнения судебных
актов влияет текучесть кадрового состава, которая за 11 месяцев 2006 года
составила 14,37%. Увольнение судебных приставов приводит к тому, что у
одного судебного пристава-исполнителя находятся на исполнении
исполнительные производства по двум участкам сразу, что соответственно
влияет на сроки исполнения и качество исполнительных действий.
В почте Уполномоченного, касающейся неисполнения судебных
решений, неоднократно встречаются ссылки заявителей на то, что в ходе
исполнения судебных решений по их делам за достаточно короткий
промежуток времени — полгода, год, сменилось несколько судебных
приставов-исполнителей.
Учитывая отток высококвалифицированных кадров из структурных
подразделений и достаточно высокий процент обновления кадрового
состава, актуальной является проблема повышения профессионального
уровня вновь принятых судебных приставов и их обучения.
Также,
на
сроки
исполнения
судебных
решений
влияет
несвоевременность предоставления регистрирующими органами ответов
на запросы судебных приставов-исполнителей об имущественном
положении должника.
Исполнение
исполнительных
документов
неимущественного
характера может быть затруднено так называемой «неисполнимостью»
решения суда.
Такими решениями могут быть: обязание юридического лица, не
имеющего, в том числе и по своей правоспособности, муниципального
жилого фонда, предоставить взыскателю на праве социального найма
жилое помещение. Так, к Уполномоченному обратилась гражданка К. с
жалобой на неисполнение решения Октябрьского районного суда г.
Екатеринбурга от 19.01.2004г. о возложении на ООО «Корпорация «ТМО
Маяк» (частное предприятие) обязанности предоставить заявительнице
жилое помещение по договору социального найма (которое может быть
предоставлено только из государственного или муниципального фонда)
(обращение № 07-13/1211); обязать администрацию органа местного
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самоуправления предоставить за счет средств федерального бюджета
жилое помещение, как в приведенном в начале примере, и т.п. Причем
эти решения по сути правильные и соответствуют закону, но в связи с
отсутствием порядка их исполнения они не могут быть исполнены.

Рекомендации
Рекомендации по совершенствованию механизма исполнения
судебных решений
В ходе обсуждения данной темы на семинаре участники пришли к
выводу, что следует совершенствовать механизм исполнения судебных
решений.
Были выделены следующие направления:
•
•

•

•
•

Необходимо заключения соглашения УПЧ со службой судебных
приставов.
По исполнению решений в отношении государственных органов
следует создать
единую систему и утвердить порядок
исполнения
судебных
решений.
Введение
элементов
принудительности
исполнения
решении
судов
против
государства.
По исполнению решений не государственными организациями.
Обратиться к Правительству РФ с предложением
о
создания
фонда исполнения материальных
исков с
последующим взысканием должников (инициатива УПЧ,
властей субъекта).
По исполнению решений физическими лицами. Требуется
внесение
изменений
в
федеральное
законодательство.
Создание условий исполнения судебных решений.
Создание
практики
привлечения
за
фиктивное
и
преднамеренное банкротство путем проведением целевых
проверок с участием Прокуратуры, УПЧ, МВД, регистрационной
службы.
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