Доклад о результатах деятельности
УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу
за первое полугодие 2020 года
В первом полугодии 2020 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, введенных в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
В сфере принудительного исполнения сохранилась тенденция увеличения
количества поступающих исполнительных документов, выданных судами:
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В целом за отчетный период количество возбужденных исполнительных
производств увеличилось на 3,8 % (11,8 тысячи).
Продолжился рост поступления административных штрафов, наложенных
судами и специально уполномоченными органами, в том числе
органами
Госавтоинспекции, возросло количество предъявленных к принудительному
исполнению судебных актов о взыскании налоговых платежей.
Больше, чем в прошлом году, предъявлено исполнительных документов о
взыскании задолженности за потребленные тепло- и энергоресурсы в пользу
организаций топливно-энергетического комплекса.
При этом следует отметить, что поступление исполнительных документов по
таким социально значимым категориям, как взыскание алиментов, задолженности
по заработной плате, предоставление гражданам жилых помещений, в том числе
детям-сиротам, снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
По ряду иных категорий, находящихся на постоянном контроле Службы, также
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отмечается снижение поступления исполнительных документов. В их числе
взыскание кредиторской задолженности, ущерба, причиненного преступлениями,
штрафов по приговорам судов.
Всего на исполнении у судебных приставов – исполнителей области и округа
находилось почти 640,5 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 2125 исполнительных производств (без учета исполнительных
производств, по которым отменены постановления о возбуждении), в первом
полугодии 2019 года – 1927.
Окончено и прекращено в отчетном периоде почти 278 тысяч исполнительных
производств, что несколько больше по сравнению с аналогичным периодом 2019
года.
В условиях реализации на всей территории Российской Федерации комплекса
ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарноэпидемиологического благополучия населения в связи с распространением
коронавирусной инфекции, значительная роль в осуществлении полномочий
принудительного исполнения отводилась мерам электронного исполнения:
наложение ограничений на должников и их имущество, обращение взыскания на
доходы должников, денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных
организациях.
Фактическим исполнением за отчетный период окончено 165,5 тысяч
исполнительных производств (прирост составил 1,5 %).
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В рамках еще 100,5 тысяч исполнительных производств должники частично
приступили к исполнению своих обязательств по оплате задолженности (в первом
полугодии 2019 года — 82,9 тысяч).
По состоянию на 01.07.2020 показатели, характеризующие исполнение
судебных актов и актов иных специально уполномоченных органов, составили:
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов, по которым должники полностью или частично исполнили свои
обязательства, — 42,4 %;
–
процент судебных актов частноправового характера, по которым
должники полностью или частично исполнили свои обязательства, — 42,8 %;
–
процент исполнительных производств, возбужденных на основании
актов иных органов и должностных лиц, по которым должники полностью или
частично исполнили свои обязательства, — 41,6 %.
По исполнительным производствам взыскано более 2,7 млрд. руб., в том
числе фискальных платежей – 524,9 млн. руб.
Федеральный бюджет пополнился почти на 102 млн. руб. за счет взысканной
суммы исполнительского сбора.
Мероприятиями исполнительного розыска установлено местонахождение 491
должника-гражданина, 295 из которых разыскивались в связи с уклонением от
исполнения алиментных обязательств. Разыскано 82 автотранспортных средства,
принадлежащих должникам.
В ходе осуществления уголовно-правовых полномочий дознавателями
Управления возбуждено 520 уголовных дел по статьям УК РФ, отнесенным к
компетенции ФССП России.
Большая часть уголовных дел – 496– это дела, возбужденные по ст. 157 УК
РФ, предусматривающей уголовную ответственность за неуплату алиментов; 23
уголовных дела возбуждено по преступлениям против правосудия, 1 – по ст. 177 УК
РФ за злостное уклонение от уплаты кредиторской задолженности в крупном
размере.
Всего в производстве находилось 555 уголовных дел.
Результативность расследования уголовных дел и оперативность производства
дознания — два базовых показателя по линии организации дознания —
Управлением выполнены на 98,6 % (при прогнозном значении 98 %) и 91,8 %
(прогноз – 91 %) соответственно.
С вынесением обвинительного приговора судами рассмотрено 361 уголовное
дело, из них по видам наказания:
•
•
•
•
•
•

лишение свободы — 54;
лишение свободы условно с испытательным сроком — 65;
исправительные работы — 236;
принудительные работы — 6;
обязательные работы — 0;
штраф — 0.
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При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов не допущено чрезвычайных происшествий, которые могли
повлечь за собой 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 (3,7 тысяч) и исполнительных
действий (30 тысяч). При осуществлении контроля за пропуском граждан в здания,
помещения судов и структурных подразделений Управления ими выявлено более
800 предметов, запрещенных к проносу.
Обеспечивается безопасность в служебных помещениях
подразделений
Управления.
В суды принудительно доставлено 1 083
гражданина. Показатель
результативности исполнения постановлений судов о приводе лиц, уклоняющихся
от явки по вызову суда (судьи), выполнен на 81,9 % при прогнозном значении не
ниже 80 % (в том числе по уголовным делам — 81,9 %, по административным делам
— 88,9 %).
За отчетный период должностными лицами Управления возбуждено 2 732
дела об административных правонарушениях, в том числе:
–
по ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей») — 679 административных дел;
–
по ст. 17.3 КоАП РФ («Неисполнение распоряжения судьи или судебного
пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов») — 102
дела;
–
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») — 165;
–
по ч. 1 и 2 ст. 17.15 КоАП РФ («Неисполнение содержащихся в
исполнительном документе требований неимущественного характера») — 667;
–
по ст. 17.14 КоАП
РФ за нарушения законодательства об
исполнительном производстве, в том числе невыполнение законных требований
судебного пристава-исполнителя — 209;
–
по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Неуплата административного штрафа в
срок, предусмотренный Кодексом») — 560;
–
по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от отбывания обязательных
работ — 296.
Важнейшая задача — соблюдение
законности при осуществлении
должностных полномочий. Показатели, характеризующие качество работы и
законность действий должностных лиц Управления, не превышают предельно
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допустимые значения, установленные Государственной программой «Юстиция»:
–
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 0,0008 % при
прогнозируемом предельно допустимом значении 0,0065 %;
–
законность действий судебных приставов
по обеспечению
установленного 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 0,087 %;
–
обеспечение законности при производстве дознания по уголовным
делам, подследственным ФССП России составил 0,00 % (оправдательных
приговоров не выносилось, по реабилитирующим основаниям уголовные дела
судами не прекращались) при прогнозируемом значении не более 0,11 %.
В отчетном периоде наблюдается снижение как общего количества
рассмотренных судами Архангельской области и Ненецкого автономного округа
заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
Управления, так и количества удовлетворенных заявлений:
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Количество удовлетворенных судами заявлений
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Процент удовлетворенных судами заявлений об оспаривании постановлений,
действий (бездействия) должностных лиц Управления снизился с 2 % (1 полугодие
2019 года) до 0,9% (1 полугодие 2020 года).
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От граждан и представителей организаций принято к рассмотрению 1166
обращений (в 1 полугодии 2019 года — 709) и 2144 жалобы, поданные в порядке
подчиненности (в 1 полугодии 2019 года — 1764). Немаловажным фактором
увеличения количества обращений и жалоб является продолжающийся рост
поступления на принудительное исполнение исполнительных документов,
ограничение возможности граждан на прямое общение с судебным приставомисполнителем (вследствие введенных ограничительных мер по предупреждению
распространения коронавирусной инфекции длительное время не осуществлялся
личный прием граждан (количество принятых на личном приеме граждан снизилось
на 42 %), на котором многие вопросы разрешаются без направления письменных
обращений), а также массовое поступление однотипных жалоб от ряда взыскателей
— микрофинансовых и иных организаций.
Нарушений сроков рассмотрения обращений и жалоб не зафиксировано.
В ходе реализации контрольно-надзорных функций Управлением
рассмотрено 249 обращений граждан по вопросам деятельности лиц,
осуществляющих возврат просроченной задолженности в качестве основного вида
деятельности. По результатам рассмотрения 20 обращений
признаны
обоснованными.
Более активно должностными лицами Управления применялись полномочия
административной юрисдикции в отношении лиц, допустивших нарушения при
осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности: по статье
14.57 КоАП РФ возбуждено 20 административных дел (за весь 2019 год — 15). По
результатам рассмотрения административных дел в суде
правонарушителям
назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 660 тысяч руб., из них 550
тысяч руб. оплачено в отчетном периоде.
Обеспечивается контроль качества и своевременности предоставления
структурными подразделениями Управления государственной услуги о
предоставлении информации по находящимся на исполнении исполнительным
производствам в отношении физического и юридического лица. В отчетном периоде
значительно увеличилось количество заявлений о предоставлении данной
государственной услуги, поступивших через ЕПГУ (1 полугодие 2020 года — 1056,
1 полугодие 2019 года — 598). Фактов нарушений порядка предоставления
государственной услуги не установлено.
В соответствии с Федеральным законом от 01.10.2019 № 328-ФЗ «0 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 Управлением проведены все
необходимые мероприятия по переходу на иной вид государственной службы. С
01.05.2020 вступили в действие новые структура и штатное расписание Управления.
Во втором полугодии 2020 года деятельность Управления будет направлена на
дальнейшее
решение задач в установленной сфере деятельности, включая
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повышение уровня исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, в том числе по исполнительным производствам социально
значимых категорий; 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 структурных подразделений; выявление и
пресечение административных правонарушений и преступлений, отнесенных
законодательством к компетенции ФССП России; защиту прав и законных интересов
физических лиц при осуществлении 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

