Доклад о результатах деятельности
УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за первое полугодие 2021 года

В первом полугодии 2021 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее –
Управление) приняты меры, направленные на выполнение основных задач в
установленной сфере деятельности, с учетом ограничений, действовавших в
отчетном периоде в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
В сфере принудительного исполнения по-прежнему отмечается рост
количества поступающих исполнительных документов:
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В целом за отчетный период количество возбужденных исполнительных
производств увеличилось на 10,5 % (33,4 тысячи). Доля судебных актов в общем
объеме поступивших на принудительное исполнение документов возросла до 70,9 %
(по итогам 2020 года – 68,4%).
Больше предъявлено исполнительных документов о взыскании задолженности
по жилищно-коммунальным услугам, а также за потребленные тепло- и
энергоресурсы в пользу организаций топливно-энергетического комплекса.
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Возросло поступление исполнительных документов по таким социально
значимым категориям, как взыскание алиментов, задолженности по заработной
плате, предоставление гражданам жилья, в том числе детям-сиротам.
Увеличилось количество поступивших на исполнение штрафов по приговорам
судов, постановлений об административном наказании в виде обязательных работ,
а также исполнительных документов о конфискации имущества.
Незначительно, но увеличилось поступление административных штрафов,
наложенных
судами,
на
фоне
существенного
снижения
количества
административных штрафов специально уполномоченных органов, в том числе
наложенных органами Госавтоинспекции.
Значительно возросло количество предъявленных к принудительному
исполнению постановлений налоговых органов, при этом количество поступивших
судебных актов о взыскании налоговых платежей снизилось.
Снижение поступления исполнительных документов отмечается по ряду иных
категорий, находящихся на постоянном контроле Службы. В их числе взыскание
ущерба (морального вреда), причиненного преступлениями.
Всего на исполнении у судебных приставов – исполнителей области и округа
находилось 732,6 тысяч исполнительных производств.
Вследствие увеличения количества поступающих исполнительных документов
продолжился рост нагрузки судебных приставов-исполнителей. В среднем в первом
полугодии текущего года на исполнении у одного судебного пристава Управления
находилось 2449 исполнительных производств (без учета исполнительных
производств, по которым отменены постановления о возбуждении), в первом
полугодии 2020 года – 2125.
Окончено и прекращено в отчетном периоде 328,2 тысяч исполнительных
производств, что на 18,1 % больше по сравнению с аналогичным периодом 2020
года.
В условиях соблюдения требований санитарной безопасности в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции
значительная роль в
осуществлении полномочий принудительного исполнения, как и в прошедшем году,
отводилась мерам электронного исполнения: наложению ограничений на должников
и их имущество, обращению взыскания на доходы должников, денежные средства,
находящиеся на счетах в кредитных организациях.
В отчетном периоде сохранились ограничения, введенные в
действие
Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ «Об особенностях исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата
просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной
инфекции», в том числе касающиеся запрета на арест имущества, находящегося в
местах проживания должников-граждан. В этой связи особое внимание судебных
приставов-исполнителей уделялось своевременному выявлению и обращению
взыскания на недвижимость и автотранспортные средства должников.
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Сведения о применении отдельных мер принудительного исполнения:
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Вынесено и направлено постановлений в целях наложения ограничений на имущество должников, обращения взыскания на денежные средства и имущество должников (на основании ответов, полученных в рамках электронного документооборота от
регистрирующих органов и кредитных организаций)
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Вынесено постановлений о временном
ограничении на выезд должников из
Российской Федерации
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Количество исполнительных производств, по которым требования полностью
или частично исполнены в результате мер, принятых судебными приставамиисполнителями, возросло с 266 тысяч в первом полугодии 2020 года до 307,3 тысяч
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в первом полугодии 2021 года, в том числе по судебным актам – с 178,7 тысяч до
213 тысяч, по актам уполномоченных органов – с 87,3 тысяч до 94,3 тысяч:
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Общий показатель исполняемости исполнительных производств составил в
отчетном периоде 42,4% (в первом полугодии прошлого года – 42,1%), в том числе
по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных актов, –
41,6 %, на основании актов уполномоченных органов – 44,5%.
По исполнительным производствам взыскано 3 млрд. 96 млн. руб. (прирост
почти на 321 млн. руб.), в том числе фискальных платежей – 858,2 млн. руб.
(прирост на 333,3 млн. руб.).
Федеральный бюджет пополнился на 201,6 млн. руб. за счет взысканной
суммы исполнительского сбора (прирост на 99,7 млн. руб.).
От реализации арестованного имущества должников поступило 45,3 млн.
руб., ещё на 18,3 млн. руб. требования исполнительных документов исполнены за
счет передачи имущества взыскателям.
Мероприятиями исполнительного розыска установлено местонахождение 569
должников-граждан (в 1 полугодии 2020 года — 491),
324 из которых
разыскивались в связи с уклонением от исполнения алиментных обязательств (в 1
полугодии 2020 года — 295).
Более эффективно осуществлялся
розыск должников-организаций и
имущества должников. За отчетный период с розыском прекращено 101 разыскное
дело данной категории (в 1 полугодии 2020 года — 47). Разыскано 77
автотранспортных средств, принадлежащих должникам.
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В ходе осуществления уголовно-правовых полномочий дознавателями
Управления возбуждено 595 уголовных дел по статьям Уголовного кодекса РФ,
отнесенным к компетенции ФССП России (в 1 полугодии 2020 года – 520):
556

600
550

496

500

37

40

7

35
30

8

23

6

450

25

5

400

20

4

15

3

10

2

5

1

350
300
250

0

0

1 п/г 2020 г. 1 п/г 2021 г.

2
1

1 п/г 2020 г. 1 п/г 2021 г.

ст. 157 УК РФ (Неуплата средств на
Уголовные дела по преступлесодержание детей или нетрудониям против правосудия
способных родителей)
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ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение
от погашения кредиторской задолженности)

Всего в производстве находилось 600 уголовных дел.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — ключевые показатели по линии организации дознания — Управлением
выполнены на 97,8 % (при прогнозном значении не ниже 95 %) и 93,4 % (прогноз –
не ниже 90 %) соответственно.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 417 уголовных
дел, из них по видам наказания:
• лишение свободы — 42;
• лишение свободы условно с испытательным сроком — 67;
• исправительные работы — 294;
• принудительные работы — 10;
• обязательные работы — 3;
• штраф — 1.
При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов
не допущено чрезвычайных происшествий, повлекших
причинение вреда здоровью судей и участников судебного процесса.
Все суды, расположенные на территории Архангельской области и Ненецкого
автономного округа, обеспечены охраной силами судебных приставов по ОУПДС.
Судебными приставами по ОУПДС в полном объеме исполнены заявки на
обеспечение безопасности судебных заседаний (почти 4,2 тысячи) и
исполнительных действий (48,4 тысяч). При осуществлении контроля за пропуском
граждан в здания, помещения судов и подразделений Управления ими выявлено
более тысячи предметов, запрещенных к проносу.
Обеспечивается безопасность в служебных помещениях
подразделений
Управления.
В суды принудительно доставлено 1 424 гражданина. Ключевой показатель
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осуществления приводов в суды выполнен на 87,3 % (прогнозное значение на
текущий год — 95 %) .
За отчетный период должностными лицами Управления возбуждено 4 058
дел об административных правонарушениях, что на 48,5 % больше, чем в первом
полугодии 2020 года (2 732), в том числе:
–
по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей») — 928 административных дел;
–
по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») — 198 дел;
–
по ст. 17.8 КоАП РФ («Воспрепятствование законной деятельности
должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по
принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению
установленного порядка деятельности судов») — 333;
–
по ч. 1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в
исполнительном документе требований неимущественного характера») — 802;
–
по ст. 17.14 КоАП
РФ за нарушения законодательства об
исполнительном производстве, в том числе невыполнение законных требований
судебного пристава-исполнителя — 258;
–
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом») — 926;
–
по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных
работ — 549.
Положительная динамика в выявлении и пресечении административных
правонарушений отмечается практически по всем составам, подведомственным
Службе.
Должностными лицами Управления
рассмотрено 978 дел об
административных правонарушениях, по которым назначены административные
наказания в виде штрафа на сумму 28,4 млн. руб.
Судьями рассмотрено 2 866 дел об административных правонарушениях,
подведомственных ФССП России. По 671 делу назначен административный арест,
по 1 195 – обязательные работы, по 948 – штраф на общую сумму 10,4 млн. руб.,
по трем делам вынесено предупреждение.
Важнейшая задача — соблюдение
законности при осуществлении
должностных
полномочий.
Установленные
Государственной
программой
«Юстиция» показатели, характеризующие качество работы и законность действий
должностных лиц, выполнены:
- доля
решений должностных лиц Управления, признанных судами
незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и полноту)
при осуществлении исполнительного производства, в общем количестве
исполнительных производств, находящихся на исполнении, составила 0,0016% %
при прогнозируемом значении не более 0,0065 %;
- законность действий судебных приставов по обеспечению установленного
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порядка деятельности судов составила 0,000 % (судами не удовлетворено ни одного
заявления на действия (бездействие) судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов) при установленном предельно
допустимом значении 0,074 %;
- обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, составило 0,00 % при установленном значении не
более 0,09 % (оправдательных приговоров не выносилось, по реабилитирующим
основаниям уголовные дела судами не прекращались).
Судами Архангельской области и Ненецкого автономного округа в отчетном
периоде рассмотрено 786 заявлений об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц Управления, из них удовлетворено — 12 (1,5%).
От граждан и представителей организаций поступило 672 обращения в
порядке Федерального закона №59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации" (в 1 полугодии 2020 года — 1166) и 3973 жалобы,
поданные в порядке подчиненности в соответствии с главой 18 Федерального закона
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (в 1 полугодии 2020 года — 2144).
Немаловажным фактором увеличения количества поступающих жалоб является
продолжающийся
рост
предъявления
на
принудительное
исполнение
исполнительных документов, массовое поступление однотипных жалоб от ряда
взыскателей — микрофинансовых, коллекторских и иных организаций, введение
электронных сервисов для подачи обращений и жалоб, которыми активно
пользуются заявители, в большей степени — представители взыскателей юридических лиц.
Личный прием граждан в текущем году возобновлен с середины марта (до
этого времени действовали ограничения в связи с неблагополучной ситуацией в
области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции). Личный
прием граждан проводится по предварительной записи через электронный сервис
официального сайта ФССП России. Вопрос о проведении личного приема без
предварительной записи граждан из отдаленных районов, маломобильных граждан
(пенсионеров, инвалидов) решается в индивидуальном порядке.
Всего по
состоянию на 30.06.2021 на личном приеме должностными лицами Управления
принято 2 290 граждан (в 1 полугодии 2020 года — 599).
В условиях действия ограничительных мер Управлением проводилась работа
по разъяснению способов дистанционного общения с судебными приставами, а
также возможностей электронных сервисов Службы. Кроме того, в Управлении с
декабря 2020 года действует группа телефонного обслуживания, где
по
многоканальному телефону 8(8182)41-25-98 можно получить информацию о
наличии либо отсутствии задолженности, порядке погашения долга, а также задать
любые вопросы, касающиеся исполнительного производства1.
Дополнительно во втором квартале 2021 года организована единая зона
1

Информация предоставляется в объеме, предусмотренном ст. 6.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», а также даются пояснения и комментарии, исходя из конкретной ситуации по
исполнительному производству.
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приема граждан в служебном здании, где расположены подразделения по
Ломоносовскому и Октябрьскому округам г. Архангельска. Прием заявителей
осуществляется ежедневно в течение рабочего дня дежурными судебными
приставами-исполнителями.
Обеспечивается контроль качества и своевременности предоставления
подразделениями Управления государственной услуги о предоставлении
информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в
отношении физического и юридического лица. В отчетном периоде почти в 8 раз
увеличилось количество заявлений о предоставлении данной государственной
услуги, поступивших через ЕПГУ (1 полугодие 2021 года — 8168, 1 полугодие
2020 года — 1056 ). Фактов нарушений порядка предоставления государственной
услуги не установлено.
В ходе реализации контрольно-надзорных функций Управлением
рассмотрено 370 обращений граждан по вопросам деятельности лиц,
осуществляющих возврат просроченной задолженности (в 1 полугодии 2020 года
— 249), 18 обращений признаны обоснованными (в 1 полугодии 2020 года — 20).
В отношении организаций, допустивших нарушения при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности, должностными лицами
Управления по статье 14.57 КоАП РФ возбуждено 33 административных дела (за
1 полугодие 2020 года — 23). Еще одно административное дело возбуждено по
составу, предусмотренному ст.17.7 КоАП РФ. По результатам рассмотрения
административных дел в суде правонарушителям назначено наказание в виде
штрафов на общую сумму 1,2 млн. руб.
В целях повышения уровня открытости Управление реализует
информационную политику ФССП России, в том числе посредством взаимодействия
со средствами массовой информации (СМИ). В результате планомерной работы
Управления со СМИ обеспечено постоянное присутствие информации о
деятельности Службы в региональном информационном пространстве. В первом
полугодии 2021 года в различных СМИ размещено 618 материалов по вопросам
деятельности Управления, что на 9,8 % больше, чем в аналогичном периоде 2020
года (563).
Управлением организовано и проведено 4 информационных акции. Так, с
целью информирования граждан и представителей организаций о необходимости
получения сведений об исполнительных производствах путем использования
официальных источников (сервиса «Банк данных исполнительных производств»,
личного кабинета на ЕПГУ, мобильного приложения «ФССП России»), а также для
привлечения внимания к необходимости контролировать имеющиеся задолженности
и своевременно их оплачивать дважды в отчетном периоде проводилась
Всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». Организовано
освещение совместного с линейным отделом МВД России на транспорте
оперативно-профилактического мероприятия
«Должник», направленного на
выявление лиц, не уплативших административные штрафы за совершенные на
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транспорте правонарушения, и привлечение их к ответственности. В преддверии
Дня защиты детей проведена информационная акция «Судебные приставы-детям»,
целью которой является разъяснение вопросов, связанных с работой судебных
приставов по защите прав несовершеннолетних (в том числе с взысканием
алиментов, применением к должникам мер принудительного исполнения и
ответственности за уклонение от уплаты алиментов), а также побуждение
должников к исполнению своих обязательств.
Продолжена системная работа, направленная на профилактику и выявление
коррупционных и иных правонарушений
среди государственных служащих
Управления.
Уголовных дел по должностным преступлениям в отношении действующих
сотрудников Управления не возбуждалось.
О попытках склонения к совершению коррупционных правонарушений в
отчетном периоде уведомили представителя нанимателя 2 государственных
служащих. По материалам одного уведомления правоохранительными органами
проведена проверка, материалы возбужденного уголовного дела переданы в суд. По
результатам рассмотрения дела гражданину, виновному в предложении взятки
сотруднику подразделения судебных приставов, судом назначена мера уголовноправового характера в виде судебного штрафа по ст. 291.2 ч. 1 Уголовного кодекса
РФ. По второму из поступивших уведомлений в настоящее время продолжаются
проверочные мероприятия.
Фактов
получения
госслужащими
взяток
не
выявлено
ни
правоохранительными органами, ни отделением собственной безопасности.
На официальном интернет-сайте ФССП России в установленном порядке
размещены сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера федеральных государственных служащих Управления и
членов их семей.
В соответствии с Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «О службе в
органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и принятыми в рамках
его реализации нормативно - правовыми актами проводится работа по
комплектованию вакантных должностей сотрудников органа принудительного
исполнения. По состоянию на 01.07.2021 укомплектованность по должностям
сотрудников составила 93,6 %, в том числе судебных приставов-исполнителей —
91,7 %, судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности
судов — 95,4 %, дознавателей — 97,7 %.
В рамках задачи по обеспечению импортозамещения и сокращения
бюджетных расходов продолжалась работа по переходу на использование
операционной системы «Гослинукс» на базе свободного программного обеспечения.
Установленный
государственной
программой
«Юстиция»
показатель,
характеризующий уровень внедрения отечественной операционной системы
"Гослинукс", на 01.07.2021 составил 89 % (прогнозное значение на 2021 год
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увеличилось до 87 %).
В целях реализации Федеральной целевой программы «Развитие судебной
системы России на 2013-2024 годы» продолжено строительство административного
здания Управления.
Во втором полугодии 2021 года деятельность Управления будет направлена на
дальнейшее
решение задач в установленной сфере деятельности, включая
повышение уровня исполняемости судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, повышение эффективности взыскании денежных средств в
рамках исполнительных производств различных категорий имущественного
характера; обеспечение установленного порядка деятельности судов, принятие мер
по обеспечению безопасности судебных приставов – исполнителей и иных
должностных лиц, а также антитеррористической защищенности
объектов
(территорий) Управления и его
подразделений; повышение эффективности
применения мер административной юрисдикции и уголовно-правового характера;
защиту прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
подконтрольными субъектами деятельности по возврату просроченной
задолженности; обеспечение законности в действиях должностных лиц Управления.

Отдел организационно-контрольной работы,
документационного обеспечения и работы
с обращениями граждан и организаций
УФССП России по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

