Доклад о результатах деятельности
Управления Федеральной службы судебных приставов
по Архангельской области
за первое полугодие 2016 года

Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Архангельской области (далее – Управление) в течение 1 полугодия 2016 года
(далее - в отчетном периоде) целенаправленно продолжалась работа,
направленная на повышение эффективности принудительного исполнения
актов судебных и иных уполномоченных органов (в том числе по социально
значимым категориям), обеспечения установленного порядка деятельности
судов, осуществления уголовно-процессуальных полномочий и полномочий
административной юрисдикции.
В рамках ведомственного контроля аппаратом управления в отчетном
периоде проведено 8 проверок структурных подразделений, из них на плановой
основе проведено 5 проверок. Проверками охвачено 27 % структурных
подразделений. По итогам двух проверок деятельность подразделений признана
неудовлетворительной.
Подготовлено 205 приказов и 8 распоряжений по основной
деятельности. В структурные подразделения направлено около 120
организационно
распорядительных
документов,
непосредственно
направленных на выполнение показателей деятельности ФССП России.
Продолжалась работа по межведомственному взаимодействию с
федеральными и региональными органами государственной власти, органами
местного самоуправления, иными организациями. В отчетном периоде
Управлением заключены соглашения с филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Архэнерго», филиалом Банка ГПБ (АО), прокуратурой Архангельской области
(о взаимодействии в части исполнения административных штрафов
коррупционной направленности), Уполномоченным по правам человека в
Архангельской области (о порядке взаимодействия). Подписано новое
Соглашение о взаимодействии по вопросам обеспечения установленного
порядка деятельности судов с Управлением Судебного департамента в
Архангельской области и Ненецком автономном округе, Агентством по
организационному обеспечению деятельности мировых судей Архангельской
области, Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Архангельской области, Главным управлением МЧС России по Архангельской
области.
Руководством Управления принято участие в совместных совещаниях с
органами государственной власти и иными организациями в целях выработки
решений по наиболее проблемным вопросам, возникающим в ходе исполнения
требований исполнительных документов.
В сфере принудительного исполнения актов судебных и иных органов
отмечается тенденция снижения поступления исполнительных документов.

На исполнении в структурных подразделениях Управления находилось
475 761 исполнительное производство, что на 4,7% меньше, чем в аналогичном
периоде 2015 года, при этом поступление уменьшилось на 3 %.
Средняя служебная нагрузка судебного пристава-исполнителя по общему
количеству исполнительных производств, находившихся на исполнении
в отчетном периоде, снизилась с 1596 до 1521 исполнительного производства.
Возбуждено в 1 полугодии 2016
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Снижение поступления в первом полугодии 2016 года отмечалось
по исполнительным документов о взыскании задолженности по заработной
плате (на 83%), о возмещении ущерба, причиненного преступлениями (на
45,2%), о взыскании налоговых платежей (на 44%). Впервые за последние
несколько лет снизилось количество возбужденных исполнительных
производств о взыскании административных штрафов (как наложенных судами
(–1%), так и вынесенных специально уполномоченными органами (–6,4%),
которые составляют около 1/3 части от общего количества находящихся на
исполнении исполнительных документов.
Вместе с тем увеличилось количество предъявленных на принудительное
исполнение исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу
кредитных организаций (+7,3 %), организаций топливно-энергетического
комплекса (+72,8%), штрафов по приговорам судов (+24,1%).
Продолжился рост
поступления
исполнительных документов об
отбывании обязательных работ. Так, за 6 месяцев 2016 года возбуждено 1 923
исполнительных производства данной категории. Всего находилось на
исполнении 3 928 исполнительных производства (в 1 полугодии 2015 года –
2258 ИП).
Судебными приставами окончено и прекращено 235 981 исполнительное
производство, из них фактическим исполнением окончено 154 519

исполнительных производств.
Взыскано 2 млрд. 109 млн. рублей, в том числе 552 млн. перечислено в
консолидированный бюджет, из них: 234 028 тыс. руб. - сумма по налоговым
платежам, 61 339 тыс. руб. - взыскано штрафов, наложенных специально
уполномоченными органами, 43 831 тыс. руб. - штрафов, наложенных за
административные правонарушения судами.
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей в доход
государства перечислено 64 144 тыс. руб исполнительского сбора, что на 25,8%
больше, чем за аналогичный период 2015 года.
В рамках электронного обмена информацией по запросам
исполнительного производства через подсистему межведомственного
взаимодействия АИС ФССП России федерального уровня в первом полугодии
2016 года контрагентам направлено 2 150 305 запросов, получено 1 006 028
положительных ответов. На региональном уровне на основе заключенных
соглашений организовано электронное взаимодействие с двумя кредитными
организациями (Сбербанк, Санкт-Петербургский филиал ПАО «СГБ»), а также
с двумя государственными учреждениями (ПФ, ГИБДД).
Одновременно с этим не теряет актуальности работа по применению
к должникам временного ограничения на выезд из Российской Федерации.
Судебными приставами – исполнителями вынесено почти 9,5 тысяч
постановлений о временном ограничении выезда должников за границу, что
более чем в 2 раза превышает показатель прошлого года. В результате
применения этой меры погашена задолженность по исполнительным
документам на сумму свыше 25 млн. рублей.
Положительной динамикой характеризуются итоги работы Управления
в сфере ареста и реализации имущества должников: на 31,6% увеличилось
количество совершенных в рамках исполнительных производств арестов; более
чем на 37 % возросла сумма денежных средств, полученных от реализации
арестованного имущества (26,9 млн. руб); на 39,3 % увеличилась стоимость
имущества, переданного взыскателям в счет погашения задолженности (55,
3млн.руб.).
Достаточно эффективно осуществлялась разыскная деятельность.
Результативность разыскной деятельности (то есть процентное отношение
разыскных дел, оконченных в связи с розыском, к общему количеству
разыскных дел) составила 32,7%. На 21,3% увеличилась общая сумма
разысканного имущества и денежных средств, которая составила более 47 млн.
руб.
Серьезной мерой для повышения эффективности принудительного
исполнения является уголовно-правовой механизм воздействия на должников.
Дознавателями Управления в первом полугодии возбуждено 763 уголовных
дела, отнесенных к компетенции ФССП России, в том числе 733 – уголовных
дела, возбужденные за злостное уклонение от уплаты алиментов по ст. 157 УК
РФ, 29 уголовных дел возбуждено по преступлениям против правосудия, 1 – за
злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности по ст. 177 УК РФ.
В суды с обвинительным актом направлено 624 уголовных дела, из них

503 рассмотрены с вынесением обвинительного приговора. Оправдательных
приговоров не выносилось.
Все суды Архангельской области обеспечены охраной судебных
приставов по ОУПДС. Чрезвычайных происшествий в судах и судебных
участках мировых судей в отношении участников судебных процессов и судей
не допущено. Пропускные посты в зданиях судов и зданиях (помещениях)
участков мировых судей оснащены камерами видеонаблюдения и
компьютерной техникой с базами данных лиц, находящихся в розыске. Все
здания федеральных судов общей юрисдикции оснащены работоспособными
стационарными металлообнаружителями. Судебными приставами по ОУПДС
исполнено почти 6 тысяч заявок на обеспечение безопасности судебных
заседаний и исполнительных действий.
При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания судов
Архангельской области выявлено свыше 2 тысяч предметов, запрещенных к
проносу. В суды принудительно доставлено более 1,5 тысяч граждан. В рамках
оказания органам внутренних дел содействия в розыске и задержании лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными приставами
по ОУПДС задержано 53 гражданина, находившихся в розыске (в первом
полугодии 2015 года — 49), в том числе 4 гражданина, объявленных в розыск за
совершение тяжких преступлений. Судебными приставами по ОУПДС
выявлено 356 административных правонарушений.
В судах общей юрисдикции и арбитражных судах на рассмотрении
находилось 47 исковых заявлений, предъявленных к ФССП России и УФССП
России по Архангельской области, на сумму 7 307 тыс. руб.. По результатам
рассмотрения судами отказано в удовлетворении 6 исков на сумму 482 тыс. руб.
По 6 исковым заявлениям на сумму 317 тыс. руб. производство по делу
прекращено полностью либо оставлены без рассмотрения, 21 исковое заявление
на сумму 6 302 тыс. руб. на конец отчетного периода не рассмотрены либо
решения по ним не вступили в законную силу. Удовлетворено (в том числе
частично) 14 исковых заявлений на сумму 206 тыс. руб.
В судах находилось на рассмотрении 522 заявления об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления,
удовлетворено – 17 (или 3,3 %). Количество рассмотренных судами заявлений
об оспаривании действий (бездействия), постановлений должностных лиц
Управления сократилось почти на 48 %.
Регулярно проводилась работа, направленная на популяризацию Интернет
сервиса «Банк данных исполнительных производств». По инициативе члена
Общественного совета при УФССП России по Архангельской области,
уполномоченного при губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей Н.В. Евменова представители службы судебных приставов
приняли участие в «круглом столе» с предпринимателями, в ходе которого
проинформировали бизнесменов о возможностях интернет-сервиса ФССП
России «Банк данных исполнительных производств» и порекомендовали
собравшимся во избежание деловых рисков проверять с помощью банка данных
своих бизнес-партнёров.

При проведении акций и мероприятий Управление применило новые
формы и возможности доведения до граждан необходимой информации. Так, в
рамках акции «Узнай о своих долгах» Управлением была достигнута
договорённость о размещении листовок в 30 пассажирских автобусах
различных городских маршрутов. Для привлечения внимания к проблеме
неуплаты алиментов в ходе акции «Судебные приставы — детям» на трёх
экранах на улицах Архангельска демонстрировался социальный видеоролик, а
также распространялись буклеты «Вспомни о ребенке — заплати алименты»,
разъясняющие основные вопросы взыскания алиментов.
В первом полугодии 2016 года Управлением принят ряд мер по
предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений среди
сотрудников
Управления.
По
материалам
проверок
Управления
подразделениями Следственного управления возбуждено 1 уголовное дело в
отношении специалиста-эксперта по ведению депозитного счета Управления за
совершение должностного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение или растрата) и 1 уголовное дело в отношении начальника отделастаршего судебного пристава, за совершение должностного преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными
полномочиями).
В соответствии с Указом Президента РФ «О проверке достоверности и
полноты сведений представляемых гражданами, претендующими на замещение
должностей федеральной государственной службы, и федеральными
государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными
служащими требований к служебному поведению» от 21.09.2009 N 1065
проведено 3 проверки сведений о доходах, расходах и обязательствах
имущественного характера, представленных сотрудниками Управления за 2015
год. Меры юридической ответственности применены к 3 сотрудникам,
допустившим несвоевременное предоставление сведений.
В рамках профилактической работы по противодействию коррупции
пресс-службой Управления подготовлено, размещено на официальном сайте
Управления и направлено в СМИ 6 материалов, освещающих деятельность
отдела по противодействию коррупции, а также работу «телефона доверия»
Управления.
Приоритетными во втором полугодии 2016 года являются следующие
задачи:
- повышение эффективности исполнения исполнительных производств,
увеличение количества исполнительных производств, оконченных фактическим
исполнением, увеличение суммы взыскания денежных средств в бюджетную
систему Российской Федерации, сокращение остатка неоконченных
исполнительных производств;
- недопущение чрезвычайных происшествий в зданиях, помещениях
судов и судебных участков мировых судей, а также при обеспечении
безопасности судебных приставов-исполнителей. Повышение уровня
специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС. Повышение
эффективности работы по поддержанию общественного порядка и пресечению

административных правонарушений судебными приставами по ОУПДС;
- обеспечение необходимого уровня результативности, оперативности,
законности и качества производства дознания при неукоснительном
соблюдении законных прав и интересов сторон исполнительного производства;
- продолжение активной работы по предотвращению, выявлению и
пресечению коррупционных проявлений среди работников Управления и лиц,
склоняющих их к коррупционным правонарушениям;
- информационное сопровождение деятельности,
популяризация
Интернет — сервиса «Банк данных исполнительных производств».

