Информация о деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
за 1-е полугодие 2018 года
Приоритетными направлениями работы УФССП России по Волгоградской области (далее Управление) в отчетном периоде являлись: обеспечение принудительного исполнения судебных
актов, актов иных органов и должностных лиц; установленного порядка деятельности судов;
активизация работы по применению полномочий дознания и административной юрисдикции;
использование информационных технологий; доступность и оперативность взаимодействия с
гражданами и организациями, открытость для общества; выполнение установленных показателей
деятельности.
Управлением достигнуты следующие результаты
Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц
Количество исполнительных производств, находящихся на исполнении, увеличилось на
12,1 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составило 834 948 исполнительных
производств (2017 г. – 744 720).
Окончено (прекращено) 371 889 исполнительных производств, что на 13,4 % больше
аналогичного периода 2017 г. (2017 г. – 328 009); при увеличении количества исполнительных
производств, находящихся на исполнении, практически сохранен процент окончания: 2018 г. 45,1 %; 2017 г. – 45,6 %.
Фактическим исполнением окончено 251 610 исполнительных производств; показатель
окончания составил 67,7 % (2017 г. – 256 796 или 78,3 %).
Показатели, характеризующие фактическое исполнение исполнительных производств, по
которым должники полностью или частично исполнили свои обязательства, составили:
- процент исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов, 45,2 %;
- процент судебных актов частноправового характера – 46,2 %;
- процент исполнительных производств, возбужденных на основании актов иных органов
и должностных лиц, – 47,3 %.
Наблюдается увеличение общей суммы, подлежащей взысканию, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 16,9 % - до 105 709 369 тыс. руб. (2017 г. – 90 425 276
тыс. руб.). Фактически взыскано 3 446 804 тыс. руб. (2017 г. – 4 909 547 тыс. руб.). Показатель
«Процент взыскания суммы по исполнительным документам» составил 5,2 % (2017 г. – 8,4 %).
На 38 194 исполнительных производства находилось больше на исполнении
исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов (2017 г. – 402 168;
2018 г. – 440 362); рост возбуждения исполнительных производств на основании указанной
категории исполнительных документов составил 7,1 % (2017 г. – 243 394; 2018 г. – 260 666).
Окончено (прекращено) 181 702 исполнительных производства указанной категории (2017
г. – 168 755) или 41,5 % (2017 г. – 42,3 %). Фактическим исполнением – 97 222 исполнительных
производства (53,5 %; 2017 г. – 117 299 исполнительных производств или
69,5 %).
Фактически взыскано по исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных
актов, - 2 813 354 тыс. руб. (2017 г. – 4 153 297 тыс. руб.).
В результате исполнения исполнительных документов о взыскании налоговых платежей
взыскано 549 980 тыс. руб. (2017 г. – 566 435 тыс. руб.); из них 462 153 тыс. руб. - по
постановлениям налоговых органов, 87 827 тыс. руб. - на основании судебных актов.
За 1-е полугодие 2018 г. взыскано штрафов за административные правонарушения на
сумму 183 740 тыс. руб. (2017 г. – 208 152 тыс. руб.).
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По взысканию фискальных платежей выполнение показателей составило:
- индикаторного – 39,6 %; установлено плановое задание - 2 536 147 тыс. руб. 1; взыскано
1 004 061 тыс. руб. (2017 г. - плановое задание 2 510 192 тыс. руб.; взыскано 1 080 136 тыс. руб.;
43,0 %);
- коэффициента эффективности выполнения индикаторного показателя – 11,2 %.
В доход федерального бюджета перечислено 138 689 тыс. руб. исполнительского сбора
(2017 г. – 171 765 тыс. руб.). Выполнение показателей составило:
- планового задания 48,1 %; на 2018 г. установлено задание 288 468 тыс. руб. 2 (2017 г.:
плановое задание – 216 037 тыс. руб.; выполнение – 79,5 %);
- коэффициента выполнения планового задания - 3,8 % (2017 г. – 3,5 %).
Средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по оконченным
(прекращенным) исполнительным производствам составила 838 исполнительных производств
(2017 г. – 719). В месяц одним судебным приставом-исполнителем в среднем окончено 140
исполнительных производств; фактическим исполнением без учета исполнительных производств,
оконченных по п. 8 ч. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) - 93
(2017 г. - 120 и 93 соответственно).
Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по фактическому
окончанию в день составила 4,8 исполнительных производства без учета исполнительных
производств, оконченных по п. 8 ч. 1 ст. 47 Закона (2017 г. – 4,7).
Для обеспечения повышения уровня фактического окончания исполнительных
производств судебными приставами-исполнителями Управления вынесены и направлены:
- в кредитные организации 528 155 постановлений об обращении взыскания на денежные
средства должников, находящиеся на счетах;
- 55 828 постановлений об удержании задолженности из пенсии должников;
- 90 285 постановлений об обращении взыскания на заработную плату должников;
- 135 948 постановлений об установлении запретов на отчуждение автотранспортных
средств;
- 84 153 постановления об установлении ограничений в отношении объектов недвижимого
имущества;
- 59 598 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы
Российской Федерации;
- 112 постановлений о временном ограничении в пользовании специальным правом.
Продолжена автоматизация процесса принудительного исполнения при формировании
ряда процессуальных документов и направлении запросов в регистрирующие органы. Доля
постановлений, вынесенных в форме электронного документа и подписанных усиленной
цифровой подписью и направленных для исполнения в кредитные организации и
регистрирующие органы с целью наложения ограничений на должника и его имущество,
обращения взыскания на имущество, составила 90,8 % (2017 г. - 86,5 %).
Информация о возбужденных исполнительных производствах размещалась на сайте
Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» (www.r34.fssprus.ru); за
отчетный период зафиксировано 399 081 посещение (2017 г. – 380 476).
Организована работа по проверке архивов структурных подразделений Управления.
Осуществлено 38 выездных проверок (2017 г. - 45). Отделом документационного обеспечения
осуществлялся ежемесячный мониторинг работы структурных подразделений Управления по
передаче оконченных (прекращенных) исполнительных производств во вкладке «Архив»
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Письмо ФССП России от 30.03.2018 № 00012/18/37262-ДА «О взыскании денежных средств в консолидированный бюджет
Российской Федерации»
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Письмо ФССП России от 29.03.2018 № 00011/18/36675-ДА «Об установлении планового задания по взысканию исполнительского
сбора на 2018 год»
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подсистемы «Делопроизводство» ПК «ОСП». Результаты мониторинга докладывались
руководителю Управления. Начальники отделов - старшие судебные приставы, допустившие
нарушения, заслушаны на заседаниях оперативного совещания руководителей Управления (далее
- оперативное совещание).
На депозитные счета структурных подразделений Управления за 1-е полугодие 2018 г.
поступило 2 347 млн. руб., что меньше аналогичного периода 2017 г. на 29,7 % (2017 г. – 3 337
млн. руб.). Сумма перечисленных денежных средств с депозитных счетов составила 2 381 млн.
руб., что меньше аналогичного периода 2017 г. на 29,6 % (2017 г. – 3 383 млн. руб.).
Аппаратом Управления 2 раза в неделю проводился мониторинг нераспределенных, а
также неперечисленных денежных средств, находящихся на депозитных счетах подразделений.
Результаты докладывались руководителю Управления с последующим принятием необходимого
решения.
В 2018 г. ФССП России приоритетное внимание уделено повышению качества исполнения
требований исполнительных документов, связанных с защитой прав детей, и вытекающих из
трудовых споров; утвержден план мероприятий в указанной сфере (далее - План).
За отчетный период в средствах массовой информации региона вышел 121 материал о
деятельности Управления по вопросам защиты прав детей и прав трудящихся в пределах
компетенции ФССП России (на сайтах информагенств – 96; на радио – 25).
На исполнении находилось 18 680 исполнительных производств о взыскании алиментных
платежей (2017 г. - 19 326). Окончено (прекращено) 5 209 исполнительных производств или
27,9 % от находившихся на исполнении в отчетном периоде (2017 г. - 5 303 или 27,4 %).
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов указанной категории
составила 105,7 % (2017 г. - 105,0 %). Показатель «Динамика работы по исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей» выполнен; остаток исполнительных
производств ниже показателя на начало отчетного года на 321 исполнительное производство по
количеству и 729 680 тыс. руб. по сумме задолженности по алиментным платежам.
За 1-е полугодие 2018 г. составлено 1 060 актов о наложении ареста на имущество
должников в рамках исполнительных производств указанной категории (2017 г. – 1 125); один
арест приходился на 12,6 исполнительных производств (2017 г. – 12,4).
К должникам применялись меры административной ответственности, предусмотренной
ст. 5.351 КоАП РФ; возбуждено 1 376 дел об административном правонарушении (2017 г. –
1 889), 100 % которых направлены для рассмотрения в суд (2017 г. – 100 %). Судом рассмотрен
1 271 протокол (2017 г. – 1 777), из которых 1 233 - с назначением административного наказания
(2017 г. – 1 740). Эффективность деятельности по привлечению должников к административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.351 КоАП РФ, составила 25,4 % (2017 г. – 36,5 %).
На основании соглашения о сотрудничестве по содействию занятости лиц, заключенного
между Управлением и Комитетом по труду и занятости населения Администрации Волгоградской
области, судебными приставами-исполнителями в Центр занятости населения направлено в
рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей 1 477 должников, из
которых поставлено на учет в качестве безработных 380 должников (2017 г. –
4 027 и 3
624 соответственно).
Главной проблемой при исполнении исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей продолжает оставаться низкий уровень платежеспособности должников,
вызванный как объективными, так и субъективными причинами.
Во исполнение Плана 05.03.2018, 21.05.2018 судебными приставами-исполнителями
Управления проведены рейдовые мероприятия по исполнительным производствам
рассматриваемой категории. По результатам рейдов в отношении 52 должников составлены
протоколы по ст. 5.351 КоАП РФ и 12 должников - по ст. 17.14 КоАП РФ; 35 должников
предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ; установлено
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место работы 140 должников; в рамках 77 исполнительных производств составлены акты ареста
имущества; по исполнительным производствам должниками произведена частичная оплата
задолженности по алиментным платежам в сумме 502 тыс. руб.; 5 исполнительных производств взыскателями исполнительные документы отозваны с исполнения; по 1 исполнительному
производству установлен факт смерти должника; по 16 исполнительным производствам
выяснено, что должники проживают в другом регионе; по 91 исполнительному производству должники не проживают.
За 1-е полугодие 2018 г. проведено 4 599 проверок бухгалтерий организаций (2017 г. –
7 612).
В рамках неоконченных исполнительных производств, по которым копии исполнительных
документов направлены на работу должников, осуществлено 2 248 проверок (48,8 % от общего
количества неоконченных исполнительных производств, по которым копии исполнительных
документов направлены в организацию для удержания задолженности из заработной платы
должника; 2017 г. – 5 484 проверки; 80,7 %).
В рамках оконченных исполнительных производств осуществлена 2 351 проверка (51,1 %
от общего количества оконченных исполнительных производств в соответствии с ч. 8 п. 1 ст. 47
Закона; 2017 г. – 2 128 проверок; 64,2 %).
По результатам проверок 25 должностных лиц организаций-работодателей (2017 г. - 27)
привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя.
В целях повышения эффективности взаимодействия работодателей должников и
структурных подразделений Управления на интернет-сайте Управления размещена «Памятка для
руководителей и бухгалтеров организаций (предприятий) по вопросам удержания и перечисления
денежных средств по исполнительным документам различных категорий» 3.
На исполнении находилось 2 243 исполнительных производства о взыскании
задолженности по заработной плате на сумму 178 593 тыс. руб. (2017 г. – 3 667 исполнительных
производств на сумму 186 581 тыс. руб.).
Фактическим исполнением окончено 711 исполнительных производств на сумму 37 139
тыс. руб. с учетом частичного взыскания или 47,1 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств указанной категории – 1 509 (2017 г. - 1 797
исполнительных производств на сумму 11 168 тыс. руб.; 91,6 %; окончено и прекращено 1 961
исполнительное производство). Снижение уровня фактического окончания связано с окончанием
581 исполнительного производства (38,5 % от оконченных исполнительных производств)
направлением исполнительных документов в ликвидационную комиссию (конкурсному
управляющему) (2017 г. - 82).
Главными причинами, препятствующими фактическому исполнению требований
исполнительных документов указанной категории, являлись: введение в отношении
должников-организаций
процедур
банкротства;
прекращение
организациями
финансово-хозяйственной деятельности после образования задолженности по исполнительным
документам.
Во исполнение Плана 19.03.2018, 18.06.2018 судебными приставами-исполнителями
проведены рейдовые мероприятия по исполнительным производствам о взыскании заложенности
по заработной плате. По результатам рейдов в рамках 1 исполнительного производства наложен
арест на недвижимое имущество; по 8 исполнительным производствам руководитель
должника-организации предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной по ст. 315
УК РФ; по 30 исполнительным производствам установлено отсутствие должника-организации, в
3

http://www.r34.fssp.ru/Pamyatka_buh/
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связи с чем в адрес налогового органа направлены сообщения об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 14.25 КоАП РФ; взыскано 30 тыс. руб.
На исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 1 827
исполнительных производств (2017 г. – 2 324) по обращению взыскания на средства бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации и исполнения требований неимущественного
характера, должниками по которым выступают органы государственной власти Волгоградской
области, муниципальные образования, бюджетные учреждения, финансируемые Администрацией
Волгоградской области и муниципальными образованиями Волгоградской области.
Основной проблемой, возникающей при исполнении исполнительных документов
указанной категории, является отсутствие в бюджете соответствующего уровня бюджетной
системы Российской Федерации денежных средств, необходимых для исполнения
исполнительных документов.
На исполнении находилось 535 исполнительных производств о предоставлении жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2017 г. – 518).
Окончено 157 исполнительных производств, в том числе 155 - фактическим исполнением (2017 г.
- 32, фактическим исполнением - 29). Должником по указанной категории исполнительных
производств является Комитет строительства Волгоградской области.
По неоконченным исполнительным производствам указанной категории на 30.06.2018
вынесено 316 постановлений о взыскании исполнительского сбора на 15 800 тыс. руб. (2017 г. 473 постановления на 23 650 тыс. руб.); в рамках 316 исполнительных производств – 557
постановлений на 26 172 тыс. руб. о привлечении должников к административной
ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (2017 г. – в рамках 270 и/п; 270 постановлений на сумму 8
100 тыс. руб.).
Главными проблемами, затягивающими исполнение решений суда о предоставлении
детям-сиротам жилых помещений, являются: длительность и неэффективность процедуры
приобретения жилых помещений; нарушение организациями-застройщиками сроков исполнения
заключенных контрактов на покупку муниципального жилья.
На исполнении находилось 58 096 исполнительных производств о взыскании
задолженности по жилищно-коммунальным услугам на сумму 961 179 тыс. руб. (2017 г. – 39 506
исполнительных производства на сумму 767 312 тыс. руб.).
Окончено и прекращено 24 366 исполнительных производств на сумму 336 201 тыс. руб.,
что составило 41,9 % от общего количества исполнительных производств указанной категории,
находившихся на исполнении (2017 г. – 17 193 исполнительных производства на сумму 295 725
тыс. руб. или 43,5 %). Интенсивность окончания – 56,4 % (2017 г. – 58,6 %).
Фактическим исполнением окончено 13 978 исполнительных производств (57,4 % от
общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств указанной
категории) на сумму 146 983 тыс. руб. (2017 г. – 11 079 исполнительных производств на сумму
151 406 тыс. руб.; 64,4 %) с учетом частичного взыскания.
Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) находились на особом контроле. Управлению
установлено плановое задание на 1-е полугодие 2018 г. по взысканию задолженности в пользу
организаций ТЭК в размере 288 810 тыс. руб.4; взыскано 290 402 тыс. руб. с учетом частичного
взыскания; исполнение составило 100,6 %.
На исполнении находилось 33 332 исполнительных производства указанной категории на
сумму 10 290 066 тыс. руб. (2017 г. – 37 412 исполнительных производств на сумму 7 921 363 тыс.
руб.). Основную долю по количеству составляли исполнительные производства о взыскании
задолженности с физических лиц (91,6 %); основную долю по сумме - исполнительные
4
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документы о взыскании денежных средств с должников-организаций (97,0 %).
Должниками, формирующими основную долю задолженности, являлись ОАО «Химпром»,
ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ЗАО «Волгоградский завод
тракторных деталей и нормалей», ОАО «Волгограднефтегазстрой».
Окончено (прекращено) 17 826 исполнительных производств указанной категории на
сумму 1 038 652 тыс. руб. (53,5 % от общего количества исполнительных производств,
находившихся на исполнении; 2017 г. – 16 701 и/п на сумму 778 790 тыс. руб.; 44,6 %).
Интенсивность исполнения исполнительных производств составила 68,2 % (2017 г. – 59,7 %).
Фактическим исполнением окончено 8 994 исполнительных производства указанной
категории на сумму 250 265 тыс. руб. (50,4 % от общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств; 2017 г. – 10 073 исполнительных производства на сумму 162 371
тыс. руб.; 60,3 %).
На показатель фактического взыскания суммы существенное влияние оказывают
исполнительные
производства,
возбужденные
в отношении наиболее
крупных
должников-организаций. Основная доля суммы задолженности перед предприятиями ТЭК
взыскивается в рамках сводных исполнительных производств, по которым есть и иные
кредиторы, в том числе имеющие преимущественное право на удовлетворение своих требований.
Существенное влияние на возможность фактического взыскания задолженности оказывает
применение в отношении должников-организаций процедур банкротства после возникновения
обязательств по уплате денежных средств. Вместе с тем, должник-организация в указанных
случаях, как правило, обладает необходимым имуществом, за счет реализации которого возможно
удовлетворение требований кредиторов. Однако, примененная в отношении должника процедура
банкротства в силу положений ст. 96 Закона препятствует применению мер принудительного
исполнения, направленных на обращение взыскания на имущество.
Характерным примером указанного случая являются исполнительные производства,
возбужденные в отношении ОАО «Химпром», ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», за которыми
зарегистрировано имущество, на которое может быть обращено взыскание, однако введенные в
отношении организаций процедуры банкротства препятствуют применению мер
принудительного исполнения.
Другой причиной, сдерживающей фактическое взыскание задолженности, является
наличие исполнительных производств в пользу взыскателей, имеющих первоочередные
требования.
На основании соглашения об электронном документообороте между Управлением и ООО
«Газпром Межрегионгаз Волгоград» ежемесячно проводилась сверка по количеству исполненных
исполнительных документов указанной категории и взысканной сумме (в том числе частично), по
количеству исполнительных документов и сумме, находящихся в остатке.
Судебными приставами-исполнителями структурных подразделений г. Волгограда и
представителями ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» осуществлялись совместные рейды
по адресам регистрации (проживания) должников, в ходе которых совершались принудительные
вскрытия жилых помещений, собственники которых злостно уклонялись от уплаты
задолженности за поставленный газ, с отключением домовладений должников от газовой сети.
В рамках указанной категории исполнительных производств: вынесено 2 743
постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ (2017 г. – 8 603);
составлено 42 протокола об административном правонарушении (2017 г. – 272).
Работа Управления по исполнению указанной категории исполнительных производств на
постоянной основе обсуждалась на заседаниях совещательных органов Управления, в том числе в
разрезе
применения
мер
уголовно-правового
воздействия
к
руководителям
должников-организаций.
На исполнении находилось 349 исполнительных производств о сносе самовольно
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возведенных строений, что на 13,4 % меньше аналогичного периода прошлого года (2017 г. –
403), из которых 292 исполнительных производства возбуждены в отношении должников физических лиц, 35 - в отношении юридических лиц, 22 - в отношении индивидуальных
предпринимателей (2017 г. – 333; 52 и 18 соответственно).
Окончено и прекращено 93 исполнительных производства указанной категории (26,6 % от
общего количества исполнительных производств указанной категории); фактическим
исполнением – 47 исполнительных производств (51,0 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств). За 1-е полугодие 2017 г. окончено 83
исполнительных производства (24,9 %); фактическим исполнением - 47 исполнительных
производств (56,6 %). В рамках исполнительных производств указанной категории
должностными лицами Управления вынесено 574 постановления о привлечении к
административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ (2017 г. - 733); в отношении должников
- физических лиц - 35 постановлений о временном ограничении в праве выезда из РФ (2017 г. –
84).
Эффективно воздействует на должников применение мер временного ограничения на
выезд за пределы Российской Федерации. За 1-е полугодие 2018 г. вынесено 59 598
постановлений по исполнительным производствам на сумму 20 234 169 тыс. руб. (2017 г. – 47 311
постановлений на сумму 15 593 968 тыс. руб.); из них 7 705 постановлений на сумму
1 614
816 тыс. руб. в отношении должников по алиментным платежам (2017 г. – 7 984 постановления на
сумму 1 544 725 тыс. руб.).
В результате применения указанной меры должниками исполнены требования
исполнительного документа по 261 исполнительному производству на сумму 16 207 тыс. руб.
(2017 г. – 5 054 и/п на сумму 327 346 тыс. руб.), в том числе по 3 исполнительным производствам
о взыскании алиментных платежей на сумму 221 тыс. руб. (2017 г. – 92 и/п на сумму 8 632
тыс. руб.).
Судебными приставами-исполнителями применялись превентивные меры по
предупреждению должников о возможности ограничения специального права и фактическому
ограничению специального права. За 1-е полугодие 2018 г. указанная мера применена в рамках
4 580 исполнительных производств на сумму 1 934 525 тыс. руб. с учетом остатка 2017 г., в т.ч. в
рамках 3 944 исполнительных производств о взыскании алиментных платежей на сумму
1 300 435 тыс. руб. (2017 г. – 8 075 и/п на 1 799 500 тыс. руб. и 7 166 и/п на сумму 1 212 839 тыс.
руб. соответственно). По результатам применения указанной меры взыскано 4 843 тыс. руб.; по
исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей – 2 439 тыс. руб. (2017 г. –
178 155 и 170 726 тыс. руб. соответственно).
На исполнении находилось 271 исполнительное производство об административном
выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации
(2017 г. - 323); фактическим исполнением окончено 145 исполнительных производств
(2017 г. - 203).
На исполнении находилось 2 015 исполнительных производств о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления, на сумму 724 165 тыс. руб.
(2017 г. – 1 811 исполнительных производств на сумму 565 548 тыс. руб.); окончено и прекращено
500 исполнительных производств на сумму 81 658 тыс. руб. (2017 г. – 520 исполнительных
производств на сумму 60 370 тыс. руб.). Процент окончания составил 24,9 % от общего
количества находившихся на исполнении исполнительных производств (2017 г. – 28,7 %);
интенсивность – 71,9 % (2017 г. – 71,6 %).
В связи с фактическим исполнением окончено 411 исполнительных производств на сумму
14 211 тыс. руб. с учетом частичного взыскания или 82,2 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств (2017 г. – 432 исполнительных производства на
сумму 18 202 тыс. руб. с учетом частичного взыскания; 83,1 %).
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В связи с заменой штрафа на иной вид наказания прекращено 64 исполнительных
производства на сумму 28 759 тыс. руб. (12,8 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств; 2017 г. - 45 исполнительных производств на сумму
1 781 тыс. руб.; 8,6 %).
Для решения проблемных вопросов в адрес прокуратуры Волгоградской области и
Волгоградского областного суда направлялись письма о результатах рассмотрения судами
представлений о замене штрафов другим видом наказания по конкретным фактам, по которым
судами принимались решения об отказе в замене штрафа, основания принятия которых
противоречат руководящим разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации,
содержащимся в постановлении от 22.12.2015 № 59. За 1-е полугодие 2018 г. в органы судебной
власти повторно направлено 57 представлений о замене штрафа иным видом наказания (2017 г. –
69); удовлетворены 35 представлений (2017 г. – 25).
В 1-м полугодии 2018 г. на исполнении находилось 461 исполнительное производство о
взыскании денежных средств в пользу судебно-экспертных учреждений Минюста России на
сумму 6 924 тыс. руб. (2017 г. – 276 исполнительных производств на сумму 4 545 тыс. руб.). Во
исполнение решения совещания при Управлении Минюста России по Волгоградской области от
29.01.2016 Управлением ежемесячно проводилась сверка с ФБУ «Волгоградская лаборатория
судебной экспертизы Минюста России» по находящимся на исполнении и оконченным
исполнительным производствам.
За отчетный период окончено и прекращено 178 исполнительных производств указанной
категории на сумму 2 552 тыс. руб. (2017 г. – 123 и/п на сумму 1 833 тыс. руб.); фактическим
исполнением – 141 исполнительное производство на сумму 2 018 тыс. руб. или 79,2 % от общего
количества оконченных исполнительных производств (2017 г. –106 и/п на сумму 1 473 тыс. руб.;
86,2 %).
Основными проблемами при исполнении исполнительных документов о взыскании
денежных средств в пользу судебно-экспертных учреждений Минюста России, являются:
отсутствие имущества у должника, на которое возможно обратить взыскание или должника по
адресу, указанному в исполнительном документе; наличие взыскателей 1-3 очередностей.
Розыск должников, их имущества и розыск детей
В производстве структурных подразделений Управления находилось 1 318 разыскных дел
(2017 г. - 1 652); прекращены 594 разыскных дела (2017 г – 880), из которых в связи с розыском
должников и их имущества 488 дел (2017 г. - 805).
Процент разыскных дел, прекращенных в связи с розыском должника, составил 37,0 %
(2017 г. - 48,7 %).
Сумма объявленного в розыск имущества составила 13 875 тыс. руб. (2017 г. - 17 325 тыс.
руб.); разыскано имущества на сумму 2 751 тыс. руб. (2017 г. - 4 430 тыс. руб.). Процент
разысканного имущества - 19,8 % (2017 г. - 25,6 %).
Процент заведенных разыскных дел по розыску должников по исполнительным
производствам о взыскании алиментов составил 8,0 % (2017 г. - 9,3 %). В производстве
находились 1 073 разыскных дела по розыску должников-граждан по исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей (2017 г. – 1 313). Прекращены с розыском 404
дела указанной категории (2017 г. - 659). Результативность розыска по указанной категории дел 37,7 % (2017 г. - 50,2 %).
В производстве находились 28 разыскных дел по розыску должников-граждан по
исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за
совершение преступления (2017 г. - 36), из которых прекращены 11 (2017 г. - 15), в том числе с
розыском 11 (2017 г. - 14). Результативность розыска по указанной категории дел - 39,2 %
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(2017 г. - 38,8 %).
За 1-е полугодие 2018 г. объявлены в розыск 36 единиц автомототранспортных средств,
принадлежащих должникам на праве собственности (2017 г. - 33); разысканы 14 единиц (2017 г. 20), из которых 5 переданы на реализацию (2017 г. - 3), из них 1 единица реализована (2017 г. - 0).
За отчетный период дети в розыск не объявлялись (2017 г. - аналогично).
Продолжено взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов ГУ МВД
России по Волгоградской области (УОД УУП и ПДН, УУР, УГИБДД Волгоградской области) и
УФСИН России по Волгоградской области.
В период проведения межгосударственной оперативно-профилактической операции
«Розыск» (14-15.03.2018) с помощью сотрудников полиции ГУ МВД России по Волгоградской
области установлены 13 разыскиваемых должников-граждан.
Работниками структурных подразделений Управления совместно с участковыми
уполномоченными проведено 55 совместных выходов в адреса регистрации и проживания
должников; установлено местонахождение 25 разыскиваемых должников-граждан по
исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей.
В июне 2018 г. работники Управления приняли участие в оперативно-профилактической
операции «Контингент 2018», проводимой УФСИН России по Волгоградской области;
установлено 8 лиц, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания.
Продолжено эффективное взаимодействие с сотрудниками подразделений УГИБДД ГУ
МВД России по Волгоградской области по выявлению разыскиваемых должников-граждан и их
имущества (АМТС).
На основании ежемесячных графиков проведено 88 рейдов на стационарных и
передвижных постах ДПС, не оборудованных АПК «Авто-ураган», с использованием базы
данных ПК «ОСП» (участвовало 11 структурных подразделений Управления). В результате
установлено 174 должника, управляющих зарегистрированными автотранспортными средствами,
из которых 6 находились в розыске; взыскано и оплачено через терминал 134,0 тыс. руб.;
арестовано 4 предмета автомобильных аксессуаров; окончено фактическим исполнением
145 исполнительных производств.
Успешно применялся программный комплекс «Андромеда» Комитета информационных
технологий Администрации Волгоградской области; в рамках разыскных дел зафиксированы
места передвижения 11 автотранспортных средств, из которых 3 разысканы и арестованы.
Для выявления разыскиваемых должников-граждан в зданиях судов на стационарном
посту № 1 оборудованы рабочие станции с базами данных разыскиваемых органами внутренних
дел преступников, должников по исполнительным производствам и разыскиваемых
должников-граждан. В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС при осуществлении
пропускного режима установлено 3 разыскиваемых должника (2017 г. - 4).
В рамках ведения разыскных дел по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей установлено 5 фактов отсутствия сведений о должнике свыше одного года
(2017 г. - 5). Взыскатели обратились в суд с заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим: 1 заявление находится на рассмотрении; по 1 заявлению судом отказано ввиду
отсутствия разыскного дела, заведенного в органах внутренних дел (после внесения изменений в
ст. 278 ГПК РФ, ст. 65 Закона взыскателю предложено повторно обратиться в суд); по 3
заявлениям имеются положительные решения суда (2017 г. - 5 положительных решений).
В структурные подразделения Управления направлялись пароли для оперативной проверки
должников по учетам отдела адресно-справочной работы Управления по вопросам миграции ГУ
МВД России по Волгоградской области, что позволило установить новые адреса регистрации 19
должников-граждан, находящихся в розыске (2017 г. - 25).
В рамках разыскных дел установлен 1 факт формального оформления имущества
должников на третьих лиц (2017 г. - 3); обращение в суд не поступало (2017 г. - 1 положительное
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решение по признанию сделки недействительной).
В структурных подразделениях Управления продолжена практика размещения фотографий
разыскиваемых должников на информационных стендах административных зданий службы, в
общественных местах, в средствах массовой информации, в результате чего установлено
местонахождение 3 должников по алиментным платежам (2017 г. - 3).
Результаты работы по учету, хранению, оценке и реализации имущества должников
Составлено 5 884 акта ареста имущества должников (за исключением арестов,
наложенных в целях обеспечения иска), что на 24,0 % больше аналогичного периода 2017 г. (2017
г. – 4 744).
Общая стоимость арестованного имущества составила 1 918 293 тыс. руб., что в 1,6 раза
больше аналогичного периода 2017 г. (1 212 580 тыс. руб.).
Общая стоимость имущества, находящегося на реализации с учетом остатка 2017 г.,
составила 1 555 544 тыс. руб., что на 8,2 % больше аналогичного периода 2017 г. (1 437 906
тыс. руб.). Стоимость имущества, переданного на реализацию (включая самостоятельную
реализацию) составила 1 105 587 тыс. руб., что на 21,8 % больше аналогичного периода 2017 г.
(907 547 тыс. руб.).
Сумма денежных средств, полученная структурными подразделениями Управления от
реализации арестованного имущества за отчетный период (в том числе от самостоятельной
реализации), составила 61 717 тыс. руб. (2017 г. – 49 533 тыс. руб.).
Стоимость имущества, возвращенного с реализации в связи с признанием торгов не
состоявшимися либо невозможностью реализации имущества на комиссионных началах,
составила 641 979 тыс. руб., из которых 404 847 тыс. руб. - залоговое имущество, где стоимость
установлена судом (2017 г. – 433 458 тыс. руб., из которых залог 376 506 тыс. руб.).
Стоимость имущества, отозванного судебными приставами-исполнителями, - 166 572
тыс. руб. (2017 г. – 400 743 тыс. руб.), что составило 10,7 % от общей стоимости имущества,
находящегося на реализации.
Стоимость имущества, переданного взыскателям (включая нормы ст. 87.2 Закона),
составила 342 739 тыс. руб., что на 8,8 % меньше аналогичного периода 2017 г. (375 701
тыс. руб.).
Эффективность влияния реализации имущества должников на исполнение актов судебных
и иных органов составила 16,9 % (2017 г. – 13,8 %).
В части применения механизма самостоятельной реализации за отчетный период
достигнуты следующие результаты.
Составлено 2 995 актов ареста имущества, стоимость которого не превышает 30 тыс. руб.,
по которым в адрес должников и взыскателей направлены постановления об оценке
арестованного имущества. Общая стоимость арестованного имущества составила 43 038 тыс.
руб. (2017 г. – 3 663 ареста на сумму 20 765 тыс. руб.).
От должников в соответствии с ч. 2 ст. 87.1. Закона поступили ходатайства о
самостоятельной реализации арестованного имущества на сумму 19 928 тыс. руб. (2017 г. –
6 088 тыс. руб.). Должниками самостоятельно реализовано имущество на сумму 15 081 тыс. руб.
(75,7 % от общей стоимости имущества, переданного для самостоятельной реализации; 2017 г. –
5 083 тыс. руб.; 83,5 %). В соответствии со ст. 87.2. Закона взыскателями оставлено за собой
имущество на сумму 3 417 тыс. руб. в счет погашения задолженности в рамках самостоятельной
реализации (2017 г. – 90).
На контроль поставлены исполнительные производства, в рамках которых арестованное
имущество длительное время оставалось без движения, во исполнение указаний, данных в обзоре
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ФССП России5. По состоянию на 30.06.2018 остаток исполнительных производств указанной
категории составил 200 (2017 г. – 167). Остаток исполнительных производств, в рамках которых
арестованное имущество остается без движения более 2-х месяцев, - 1 852 (2017 г. - 758). Остаток
исполнительных производств об обращении взыскания на предмет залога, где не составлен акт о
наложении ареста (описи имущества), составил 319 (2017 г. – 236).
На 60,1 % сокращен остаток исполнительных производств о конфискации имущества,
обращенного в собственность государства - 176 (2017 г. - 175).
На сервисах ведомственного служебного портала АИС ФССП России ежедневно
обновлялась информация о находящемся на реализации арестованном имуществе (торги,
комиссионная продажа); еженедельно - Книга учета арестованного имущества.
Обеспечение установленного порядка деятельности судов
Под охраной судебных приставов по ОУПДС Управления находились: здание
Арбитражного суда Волгоградской области, 2 здания Волгоградского областного суда, здание
Волгоградского гарнизонного военного суда, 44 здания районных (городских) судов и
41 отдельно стоящее здание судебных участков мировых судей.
За 1-е полугодие 2018 г. Управлением выполнены показатели по осуществлению приводов
в суды по уголовным и административным делам (80 %).
Показатель осуществления приводов в суды по уголовным делам составил 90,5 % (2017 г. –
93,3 %). Подлежало приводу в суд по уголовным делам 2 054 лица; доставлено 1 859 лиц
(2017 г. – 1 992 и 1 858 соответственно).
Показатель осуществления приводов в суды по административным делам – 91,4 % (2017 г.
– 96,2 %). Количество лиц, подлежащих приводу в суд по административным делам, - 105;
доставлено - 96 (2017 г. – 208 и 200 соответственно).
Отсутствовали привода в суды лиц по гражданским делам (2017 г. – 5 и 5 соответственно).
Результативность исполнения постановлений судов о приводе составила 90,6 % (2017 г. –
93,6 %).
Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных
заседаниях составил 100 % (2017 г. – 100 %). Судебными приставами по ОУПДС выполнено 5 329
заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний (2017 г. – 7 555; 100 %) и 6 376 заявок
(100 %) на привлечение для совершения исполнительных действий (2017 г. – 8 879; 100 %).
Количество лиц, подлежащих приводу к судебным приставам-исполнителям, составило 3 824;
доставлено 2 911 или 76,1 % (2017 г. – 4 749 и 4 242 соответственно; 89,3 %); доставлено к
дознавателям службы судебных приставов 67 лиц из 68 или 98,5 % (2017 г. – 59 из 61; 96,7 %).
При реализации полномочий по оказанию содействия органам внутренних дел в розыске и
задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, судебными приставами по
ОУПДС задержано 103 лица, находившихся в розыске за совершение преступлений, из них за
преступления небольшой тяжести 101 лицо, средней тяжести - 2 лица (2017 г. – 133 лица за
преступления небольшой тяжести); эффективность составила 28,0 % (2017 г. – 36,1 %).
Пресечены 1 524 попытки проноса в здания судов запрещенных веществ и предметов
(2017 г. – 1 765).
Возбуждено 1 813 дел об административном правонарушении по ст. ст. 13.26, 17.3, 17.8
КоАП РФ (2017 г. - 1 856). Показатель «Эффективность работы по пресечению
административных правонарушений по ст. ст. 17.3, 17,8 КоАП РФ» составил 2,8 протокола
(2017 г. - 3,1 протокола).
Показатель «Процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных с
5

От 31.03.2015 № 00015/15/20696-СВС «О результатах соблюдения сроков, предусмотренных ст.ст. 85, 87 ФЗ «Об исполнительном
производстве»»
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назначением административного наказания по ст. ст. 17.3, 17,8 КоАП РФ» составил 99,5 %
(2017 г. - 99,4 %).
За правонарушение, предусмотренное ст. 13.26 КоАП РФ, в 608 случаях должностные
лица операторов почтовой связи привлечены к административной ответственности (2017 г. - 709).
На исполнении находилось 204 постановления о препровождении иностранных граждан и
лиц без гражданства до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации
(2017 г. - 295); выдворено 190 лиц (2017 г. - 209). Проблемных вопросов, связанных с
размещением иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению, не возникало. При исполнении данных постановлений имеется проблема
отсутствия достаточного финансирования на закупку проездных билетов для выдворяемых лиц.
Осуществление функций дознания и реализация полномочий административной юрисдикции
За 1-е полугодие 2018 г. в производстве органов дознания Управления находилось 553
уголовных дела (2017 г. – 541). Возбуждено 520 (2017 г. – 523), из них: по ст. 297 УК РФ – 0 (2017
г. – 2), ч. 1 ст. 312 УК РФ – 7 (2017 г. - 13), ст. 315 УК РФ – 34 (2017 г. - 21), ч. 1 ст. 157 УК РФ –
478 (2017 г. - 479), ст. 177 УК РФ – 1 (2017 г. - 8).
Производство дознания окончено по 391 уголовному делу (2017 г. – 463); процент
уголовных дел, оконченных производством, составил 76,2 % (2017 г. – 90,8 %). Уголовные дела в
сокращенной форме не расследовались (2017 г. – 2).
Расследовано в срок свыше 30 суток 23 уголовных дела, в результате чего оперативность
производства дознания составила 94,4 % (2017 г. - 19; 96,0 %). Причиной увеличения количества
уголовных дел, расследованных свыше 30 суток, послужило возобновление производства
дознания по 9 уголовным делам (2017 г. - 5) и окончание производства дознания по 11 уголовным
делам, по которым решения о продлении срока расследования приняты в 2017 г. (2017 г. - 1).
В отчетном периоде по реабилитирующим основаниям уголовные дела не прекращались
(2017 г. - аналогично).
Большое внимание уделялось обеспечению конституционных прав и свобод участников
уголовного судопроизводства; обеспечение законности при производстве дознания по уголовным
делам, подследственным ФССП России, составило 0,0 % (2017 г. - аналогично).
За отчетный период по результатам расследования в суд с обвинительными актами,
утвержденными прокурорами, направлено 387 уголовных дел; результативность расследования
уголовных дел составила 98,9 % (2017 г. – 462; 99,8 %). По 244 уголовным делам судами
вынесены обвинительные приговоры с назначением виновным различных видов наказания (2017
г. – 164); оправдательные приговоры не выносились (2017 г. - аналогично).
Прокурором Иловлинского района Волгоградской области для производства
дополнительного дознания возвращено 2 уголовных дела по ст. 157 УК РФ (2017 г. - 4 уголовных
дела: 1 – ч. 1 ст. 312 УК РФ, 3 – ст. 157 УК РФ). Для пересоставления обвинительного акта
уголовные дела в отчетном периоде не возвращались (2017 г. - аналогично). Показатель «Процент
уголовных дел, возвращенных прокурором для дополнительного расследования или
пересоставления обвинительного акта» составил 0,5 % (2017 г. – 0,8 %).
За 1-е полугодие 2018 г. органами дознания Управления по нереабилитирующим
основаниям прекращено 4 уголовных дела: 1 - по ст. 177 УК РФ (за примирением сторон); 1 - по
ч. 1 ст. 312 УК РФ (за давностью привлечения к уголовной ответственности); 2 - по ч. 1 ст. 157
УК РФ (в связи со смертью подозреваемого) (2017 г. – 1 по ч. 1 ст. 312 УК РФ за давностью
привлечения к уголовной ответственности).
Органами дознания по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с розыском подозреваемых,
скрывшихся от органов дознания) приостановлено 12 уголовных дел, возбужденных по ч. 1 ст.
157 УК РФ (2017 г. - 19 уголовных дел: 3 - ст. 315 УК РФ, 13 – ст. 157 УК РФ, 2 - ст. 177 УК РФ, 1
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– 294 УК РФ).
Основными причинами приостановления уголовных дел за розыском подозреваемых,
скрывшихся от органов дознания, являются:
- подозреваемый по месту проживания отсутствует, и установить его местонахождение не
представилось возможным, а все следственные действия, проведение которых возможно в
отсутствие подозреваемого, проведены;
- подозреваемый скрылся от органов дознания после уведомления об окончании
производства следственных действий; не явился для ознакомления с материалами уголовного
дела и обвинительным актом, сменив место пребывания.
Соблюдение учетно-регистрационной дисциплины являлось объектом проверки при
проведении проверок и осуществлении выездов в структурные подразделения Управления; за
отчетный период факты нарушения учетно-регистрационной дисциплины не установлены
(2017 г. - аналогично).
За 1-е полугодие 2018 г. проведено 726 процессуальных проверок в порядке ст. 144 УПК
РФ (2017 г. – 796), из них: по 520 сообщениям о преступлении приняты решения о возбуждении
уголовных дел (2017 г. – 520); по 173 сообщениям - решения об отказе в возбуждении уголовных
дел (2017 г. – 177); 33 сообщения переданы по подследственности (2017 г. - 33).
По рапортам должностных лиц ФССП России возбуждено 508 уголовных дел (2017 г. 516); из них: по ст. 157 УК РФ - 470 у/д или 98,3 % (2017 г. - 476; 100 %), по ст. 177 УК РФ - 0
(2017 г. - 7; 87,5 %), по ст. 315 УК РФ - 31 у/д или 94,0 % (2017 г. - 18; 90,0 %), по ч. 1 ст. 312
УК РФ - 7 у/д или 100 % (2017 г. - 13; 92,9 %), по ч. 1 ст. 297 УК РФ - 0 (2017 г. - 2; 100 %).
Показатель «Эффективность применения мер по выявлению признаков преступлений,
подследственных ФССП России» составил 97,7 % (2017 г. - 98,2 %).
Возбуждено 8 949 дел об административном правонарушении, что на 1,4 % меньше
аналогичного периода прошлого года (2017 г. – 9 076).
Направлено в суд в отчетном периоде 3 600 дел об административном правонарушении
(2017 г. – 3 966); с назначением административного наказания рассмотрено 3 017 дел (2017 г. –
3 554). Процент дел об административном правонарушении, рассмотренных судом с назначением
административного наказания, составил 94,8 % (2017 г. – 97,5 %).
Должностными лицами ФССП России рассмотрено 5 345 дел об административном
правонарушении (2017 г. – 4 982); с назначением наказания – 5 076 (2017 г. – 4 972); процент дел
об административном правонарушении, рассмотренных должностными лицами ФССП России с
назначением административного наказания, - 95,0 % (2017 г. – 99,8 %).
Процент выявляемости административных правонарушений, предусмотренных ч. 1
ст. 20.25 КоАП РФ, составил 17,9 % (2017 г. – 5,7 %).
Анализ практики принудительного исполнения исполнительных производств,
возбужденных на основании постановлений судов о взыскании административных штрафов,
показал, что большинство судебных актов о взыскании административных штрафов не может
быть фактически исполнено по причинам, не связанным с эффективностью применения в
отношении должников мер принудительного исполнения, так как в исполнительных документах
указаны адреса должников, по которым указанные лица не проживают.
Причиной, негативно влияющей на выполнение данного показателя, является также
направление судами постановлений об административном правонарушении за пределами сроков
привлечения к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ; а
также вынесение постановлений без участия лица, привлеченного к административной
ответственности; за 1-е полугодие 2018 г. в структурные подразделения Управления поступило
12 375 подобных постановлений.
За 1-е полугодие 2018 г. судебными приставами-исполнителями возбуждено 1 376 дел об
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административном правонарушении по ст. 5.35 1 КоАП РФ (2017 г. – 1 889), 100 % которых
направлены для рассмотрения в суд; из них 1 271 протокол рассмотрен (2017 г. – 1 777); 1 233
дела с назначением административного наказания (2017 г. – 1 740). Показатель «Эффективность
деятельности по привлечению должников к административной ответственности,
предусмотренной ст. 5.351 КоАП РФ» составил 25,4 % (2017 г. - 36,5 %).
В прокуратуру Волгоградской области не вносились ходатайства о принесении протеста на
постановления по делу об административном правонарушении (2017 г. - аналогично).
Вопросы судебной защиты
За 1-е полугодие 2018 г. судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Волгоградской
области принято на рассмотрение 1 800 заявлений об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц Службы судебных приставов, что в 1,6 раза больше
аналогичного периода 2017 г. (1 147 заявлений).
Увеличение роста количества принятых судами к производству заявлений в сравнении с
аналогичным периодом 2017 г. обусловлено массовой подачей заявлений ООО
«Специализированное Агентство Аналитики и Безопасности». Подано 430 административных
исковых заявлений. Рассмотрев материалы указанных дел, суды Волгоградской области указали
на недопущение бездействия либо действий, не соответствующих Закону и, в основном, отказали
в удовлетворении.
В 1-м полугодии 2018 г. прокуратурой подано 1 заявление об оспаривании постановления
судебного пристава-исполнителя Калачевского районного отдела (2017 г. - 0). Производство по
делу судом прекращено.
Из общего количества заявлений, поданных в суды, признано обоснованным
49 заявлений (2017 г – 25); количество удовлетворенных заявлений увеличилось на 96,0 %.
Показатель «Законность действий должностных лиц ФССП России» составил 2,7 % (2017 г. –
2,2 %).
Показатель «Доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами
незаконными… при осуществлении исполнительного производства…» - 0,006 % (2017 г. –
0,003 %).
Основными причинами для обращения с заявлениями в суд, по-прежнему, являются:
непринятие мер по досудебному урегулированию возникающих споров; бездействие,
допускаемое судебными приставами-исполнителями при исполнении исполнительных
документов; нарушение отдельными судебными приставами-исполнителями законодательства об
исполнительном производстве в ходе осуществления мер принудительного исполнения;
непринятие либо несвоевременное принятие судебными приставами-исполнителями мер к
информированию сторон исполнительного производства о принимаемых процессуальных
решениях; ненадлежащий контроль начальников отделов - старших судебных приставов за
деятельностью подчиненных.
В 1-м полугодии 2018 г. снижено на 11,3 % количество предъявленных в суды
Волгоградской области исковых заявлений к ФССП России и её территориальным органам
(2018 г. - 219 исков на сумму 152 514 тыс. руб.; 2017 г. – 247 исков на сумму 132 717 тыс. руб.). Из
общего числа предъявленных исковых заявлений наибольшее количество вытекает из
деятельности судебных приставов-исполнителей (142 исковых заявления на сумму 150 685 тыс.
руб. или 64,8 %) и из иных направлений деятельности (взыскание госпошлины, судебных
расходов; 75 исковых заявлений на сумму 1 701 тыс. руб. или 34,2 %).
Удовлетворено 78 исковых заявления на сумму 3 054 тыс. руб. (2017 г. - 61 иск на сумму
1 903 тыс. руб.); в т.ч. 39 исковых заявлений на сумму 2 659 тыс. руб., вытекающее из
деятельности судебных приставов-исполнителей; 39 исковых заявлений на сумму 395 тыс. руб.,
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вытекающих из других направлений деятельности (взыскание государственной пошлины,
судебных расходов и иные).
Показатель «Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенной судами» составил
2,0 % (2017 г. – 1,4 %).
Значительную часть предъявленных исков составляют исковые заявления о взыскании
судебных расходов. Причинами предъявления таких исковых заявлений, в большинстве случаев,
является наличие решения суда о признании незаконными постановлений, действий
(бездействия) судебных приставов-исполнителей.
Анализ предъявленных исков свидетельствует о том, что наибольшая часть суммы
исковых требований вытекает из деятельности судебных приставов-исполнителей (97,7 % от
общего количества предъявленных). Все судебные акты, вынесенные не в пользу Управления,
обжалованы в вышестоящие судебные инстанции.
С целью возврата денежных средств, взысканных за счет казны Российской Федерации,
проводилась работа по направлению материалов в органы прокуратуры для предъявления
исковых заявлений к виновным должностным лицам в порядке регресса.
За 1-е полугодие 2018 г. на рассмотрении в судах находилось 167 исковых заявлений на
сумму 4 491 тыс. руб. (2017 г. – 56 исков на сумму 15 051 тыс. руб.), из них 43 исковых заявления
на сумму 2 282 тыс. руб. в порядке регресса к должностным лицам и бывшим работникам
Управления, виновным во взыскании денежных средств с казны Российской Федерации,
ФССП России и её территориальных органов; 73 исковых заявления о взыскании убытков,
причиненных казне Российской Федерации вследствие неосновательного обогащения, на сумму
1 680 тыс. руб.; 37 исковых заявлений о взыскании расходов, связанных с принудительным
выдворением иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы РФ, на сумму 37 тыс.
руб.; 7 исковых заявления о взыскании судебных расходов на сумму 86 тыс. руб.; 7 исковых
заявлений, связанных с иными спорами, на сумму 406 тыс. руб.
По результатам рассмотрения: удовлетворено 36 исковых заявлений на сумму 924 тыс. руб.
(2017 г. – 26 исков на 4 055 тыс. руб.), в т.ч. 13 исковых заявлений в порядке регресса на сумму
349 тыс. руб.; 11 исковых заявлений о взыскании расходов, связанных с принудительным
выдворением иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы РФ, на сумму
31 тыс. руб.; отказано в удовлетворении исковых требований по 15 исковым заявлениям на сумму
356 тыс. руб. Остальные заявления находятся на рассмотрении.
Деятельность по рассмотрению обращений граждан и запросов юридических лиц
За отчетный период в Управление поступило 46 обращений граждан и представителей
организаций, поступивших в порядке ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», что в 3,4 раза меньше аналогичного периода 2017 г.
(155 обращений). Непосредственно в аппарат Управления поступило 12 обращений; в
структурные подразделения Управления - 34. Все обращения рассмотрены в установленный
законом срок.
По причинному составу принятые к рассмотрению обращения (45 обращений) поступили,
в основном, по вопросам: взыскание алиментных платежей – 5 обращений (11,1 % от общего
количества принятых к рассмотрению); по жилищным спорам – 3 обращения (6,7 %); взыскание
денежных средств - 21 обращение (46,7 %); по другим вопросам - 15 обращений (33,3 %).
С учетом остатка 2017 г. рассмотрено по существу 2 обращения (2017 г. - 20 или 13,2 %),
что составило 4,0 % от общего количества находящихся на рассмотрении обращений – 50 (2017 г.
– 152), их них рассмотрено в аппарате Управления – 1; в структурных подразделениях
Управления - 1. Обращения не признаны обоснованными (2017 г. - 3). До принятия решения
заявителями отозвано 2 обращения (2017 г. – 6). По 41 обращению даны разъяснения и
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направлены сообщения (2017 г. - 119). Не рассмотрено на конец отчетного периода 5 обращений
(2017 г. – 7).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,6 % уменьшилось количество
жалоб, подданных в порядке подчиненности; принято 3 502 жалобы (2017 г. – 3 710). Находилось
на рассмотрении с учетом остатка 2017 г. 4 257 жалоб (2017 г. – 4 388), из них 1 317 - у
руководителя Управления – главного судебного пристава Волгоградской области (далее руководитель Управления); 2 940 - у начальников отделов - старших судебных приставов (2017 г.
– 1 243 и 3 145 соответственно).
Должностным лицам, правомочным рассматривать указанные жалобы, направлено 1 123
жалобы (2017 г. – 1 440).
Рассмотрено по существу 3 273 жалобы или 76,9 % от общего количества, находящегося на
рассмотрении (2017 г. – 3 579; 81,6 %).
По причине несоблюдения требований, предъявляемых к административным жалобам в
соответствии со ст. 125 Закона, отказано в рассмотрении по существу по 114 жалобам (2017 г. –
96), что составило 2,7 % от общего количества жалоб, находящихся на рассмотрении в отчетном
периоде (2017 г. – 2,2 %).
По результатам рассмотрения по 2 674 жалобам, поданным в порядке подчиненности,
заявителям отказано в удовлетворении их требований, что составило 81,7 % от общего
количества рассмотренных жалоб (2017 г. – 3 113 или 87,0 %).
В результате рассмотрения обоснованными признано 599 жалоб или 18,3 % от общего
количества рассмотренных (2017 г. – 466 жалоб; 13,0 %), в том числе 303 - обоснованными
полностью (2017 г. – 179); 296 - обоснованными частично (2017 г. - 287). Руководителем
Управления обоснованными признано 292 жалобы, что составило 48,7 %; начальниками отделов старшими судебными приставами - 307 жалоб или 51,3 %.
До принятия решения заявителями отозвано 619 жалоб (2017 г. – 421); на рассмотрении
находится 251 жалоба, срок рассмотрения по которой не наступил (2017 г. - 292).
Основными категориями исполнительных производств, по которым рассматривались
жалобы в порядке подчиненности, являлись: взыскание денежных средств (2 817) и алиментных
платежей (402); основная доля поступила от взыскателей (3 343).
Основной причиной признания жалоб обоснованными на уровне руководителя Управления
явилось несоблюдение начальниками отделов – старшими судебными приставами требований ст.
127 Закона при вынесении постановлений.
За 1-е полугодие 2018 г. принято в аппарат Управления и его структурные подразделения
14 840 заявлений (ходатайств) граждан и представителей организаций в соответствии со ст. 64.1
Закона, что на 24,9 % больше аналогичного периода 2017 г. (2017 г. – 11 882). При этом особую
активность при подаче заявлений (ходатайств) проявили взыскатели; на рассмотрении находилось
11 625 заявлений от взыскателей, что в 3,4 раза больше, чем от должников – 3 414 заявлений
(ходатайств); у руководителя Управления на рассмотрении находилось 4 ходатайства (2017 г. - 5
ходатайств).
С учетом остатка 2017 г. на рассмотрении находилось 15 550 заявлений (2017 г. – 12 195).
По причинному составу заявления, в основном, по следующим вопросам: по временному
ограничению на выезд должника из Российской Федерации - 159 заявлений или 1,0 % от
находящихся на рассмотрении (2017 г. – 92; 0,8 %); по расчету задолженности по алиментам – 259
заявлений или 1,7 % (2017 г. – 391; 3,3 %); по передаче исполнительного производства в другое
подразделение службы судебных приставов – 48 заявлений или 0,3 % (2017 г. – 50; 0,4 %); по
иным вопросам – 15 061 заявление или 96,9 % (2017 г. – 11 637; 97,9 %).
За отчетный период рассмотрено 14 566 заявлений (2017 г – 11 337), из них отказано в
удовлетворении по 5 710 заявлениям (2017 г. – 4 550); признаны обоснованными 8 856 (2017 г. – 6
787), в том числе: полностью – 8 527 (2017 г. – 6 564); частично – 329 (2017 г. - 223).
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Отозвано до принятия решения 124 заявления (ходатайства) (2017 г. – 151). На конец
отчетного периода не приняты решения по 860 заявлениям (ходатайствам) или 5,5 % (2017 г. –
707 или 5,9 %).
Наибольшее количество заявлений (ходатайств) поступило от ООО «Региональное
взыскание долгов», ООО «Альфа-Банк», ООО «Лэнд Банк», ООО «Деньги сразу»,
ООО «Газпромбанк», ПАО «Сбербанк России», АО «ОТП Банк».
В массовом порядке в аппарат Управления и его структурные подразделения поступило
1 158 обращений (2017 г. – 509).
В целях повышения уровня доступности и открытости Управления и разрешения спорных
вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства, использовалась практика личного
приема граждан и представителей организаций.
За 1-е полугодие 2018 г. на личном приеме принято 517 граждан и представителей
организаций (2017 г. – 945). Руководством Управления принято 94 гражданина (2017 г. – 117);
начальниками отделов - старшими судебными приставами и их заместителями – 423 (2017 г. –
828). Количество письменных и устных обращений, поступивших на личном приеме, составило
80 (2017 г. - 91); обращения не признаны обоснованными (2017 г. - аналогично).
Управлением не допущено нарушений срока рассмотрения обращений граждан и
представителей организаций. Показатель «Процент обращений граждан и представителей
организаций, рассмотренных без нарушения сроков» составил 100 % (2017 г. – 100 %).
Руководством Управления осуществлено 5 выездных приема граждан в отдаленных
районах Волгоградской области; на прием обратилось 9 граждан.
В Общественной приемной полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе руководителем Управления осуществлено 2 приема;
граждане на прием по вопросам Службы не обращались.
19.04.2018 в Управлении проведен День единого приема граждан. Принято 604
гражданина, из них 25 – в аппарате Управления; 579 – в структурных подразделениях
Управления.
В 1-м полугодии 2018 г. увеличилось в 3,4 раза количество заявлений по вопросам,
относящимся к деятельности ФССП России, поданных в аппарат Управления и его структурные
подразделения посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Поступило 1 244 заявления (2017 г. – 370); по всем заявлениям приняты положительные решения;
результаты направлены заявителям.
С целью недопущения нарушения срока рассмотрения аппаратом Управления
осуществлялся ежедневный мониторинг Единого портала государственных и муниципальных
услуг на наличие нерассмотренных заявлений. По результатам мониторинга составлялась сводка,
которая докладывалась руководству Управления и направлялась в структурные подразделения
Управления; нарушений срока рассмотрения не допущено.
За 1-е полугодие 2018 г. посредством системы «ФГИС ДО» в аппарат Управления
поступило 118 жалоб на оказание государственных и муниципальных услуг (2017 г. - 41). Жалобы
оставлены без рассмотрения в связи с несоблюдением заявителями требований ФЗ от 27.07.2010
№ 210-ФЗ6. Посредством специализированного сайта «Ваш контроль» за отчетный период
отзывы в Управление не поступали (2017 г. – 2 отзыва). Управлением организован ежедневный
контроль за неукоснительным соблюдением срока предоставления государственных услуг,
рассмотрения жалоб на оказание данных услуг, а также проводился обязательный мониторинг
отзывов на сайте «Ваш контроль».
Отделом ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических
6
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лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности (далее - отдел ВГРК)
за 1-е полугодие 2018 г. выдано свидетельство на право осуществления функций по возврату
просроченной задолженности 1-й организации (2017 г. - 2); по состоянию на 30.06.2018
Управлением включены в государственный реестр 4 организации (2017 г. - 2).
На рассмотрение поступило 68 заявлений на нарушения Федерального закона от
03.07.2016 № 230-ФЗ7 (далее - ФЗ № 230-ФЗ; 2017 г. - 40); из них 28 (2017 г. - 11) по вопросам
деятельности юридических лиц, включенных в государственный реестр; 40 (2017 г. - 24) - в
отношении юридических лиц, не включенных в государственный реестр.
В отношении юридических лиц, включенных Управлением в государственный реестр,
поступило 2 заявления (2017 г. - 0).
Из общего количества заявлений по вопросу деятельности юридических лиц, не
включенных в государственный реестр: 25 - на действия микрофинансовых организаций (2017 г.
– 8); 13 - кредитных организаций (2017 г. – 12); 2 – иные (2017 г. – 4). Причиной обращений
явилось систематическое нарушение юридическими лицами положений ФЗ № 230-ФЗ,
выраженное в превышении размера допустимых звонков должникам и направлении текстовых
сообщений (70,5 % от поступивших обращений).
В отчетном периоде заявления для рассмотрения в другие территориальные органы
ФССП России не направлялись (2017 г. – 5); заявителями отозваны 2 заявления (2017 г. – 5).
На рассмотрении с учетом остатка 2017 г. находилось 70 заявлений (2017 - 40);
рассмотрены по существу 60 заявлений (2017 г. – 24); их них 3 признаны обоснованными (2017 г.
– 3); 38 – необоснованными (2017 г. – 10); по 19 заявлениям даны разъяснения (2017 г. - 4).
Не рассмотрены на конец отчетного периода 8 обращений (2017 г. - 6).
Должностными лицами отдела ВГРК составлено 3 протокола о привлечении юридических
лиц к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ и 1 протокол, возвращенный
в 2017 г., повторно направлен в суд (2017 г. - 3 протокола по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ и
2 протокола по ст. 19.7 КоАП РФ); 5 дел об административном правонарушении находились на
рассмотрении с 2017 г.
По состоянию на 30.06.2018: рассмотрено судом 6 дел об административном
правонарушении, из них по 4 делам назначено административное наказание в виде штрафа на
общую сумму 190 тыс. руб.; 2 дела прекращены за отсутствием события или состава
административного правонарушения; 3 дела не рассмотрены.
Состояние законности в деятельности судебных приставов
Количество актов прокурорского реагирования, поступивших в 1-м полугодии 2018 г.,
снизилось в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 915
(2017 г. - 1 598), из них: представлений - 92 (2017 г. – 103), протестов – 823 (2017 г. – 1 495),
предостережений – 0 (2017 г. – 0). Таким образом, наблюдается значительное снижение внесения
протестов - в 1,8 раза.
В поступивших представлениях (в т.ч. обобщенных), в основном, рассмотрены вопросы
организации исполнительного производства – в 87 представлениях (2017 г. - 98); нарушения
административного законодательства – в 8 (2017 г. - 0); требований законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан в порядке ФЗ-59 – в 13 (2017 г. - 6); документационного
обеспечения – в 11 представлениях (2017 г. - 0).
По результатам принятых мер в адрес прокуратур направлена информация об устранении
выявленных нарушений, указанных в актах прокурорского реагирования.
7

«О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной
задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых
организациях»
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В 1-м полугодии 2018 г. по 50 представлениям органов прокуратуры (2017 г. - 42) в
отношении 82 государственных гражданских служащих (2017 г. - 50) проведено 83 служебных
проверки, что составило 43,6 % от общего количества оконченных служебных проверок за
указанный период (2017 г. - 50 или 37,0 %).
По результатам проверок привлечено к дисциплинарной ответственности 69 работников
Управления (2017 г. - 50); применено 70 дисциплинарных взысканий. Эффективность проведения
служебных проверок по представлениям органов прокуратуры составила 84,3 % (2017 г. – 100 %).
При проведении служебных проверок по выявленным органами прокуратуры нарушениям
с прокурором района решался вопрос о проведении совместного с членами комиссии совещания;
проведено 43 совещания (2017 г. – 30). Проведение совместных совещаний способствовало
объективному решению вопроса о применении в отношении работников дисциплинарного
взыскания.
Работа по рассмотрению актов прокурорского реагирования являлась предметом
ежемесячного анализа. Результаты анализов с конкретными указаниями и типичными
нарушениями, допускаемыми судебными приставами-исполнителями, направлялись в
структурные подразделения Управления.
Состояние работы по рассмотрению актов прокурорского реагирования, поступивших в
Управление в 2017 г. рассмотрено на заседании коллегии Управления (16.03.2018) с участием
представителя прокуратуры Волгоградской области; информация за 2017 г. направлена в
прокуратуру Волгоградской области и структурные подразделения Управления.
Продолжена работа по реализации требований совместного приказа Управления и
прокуратуры Волгоградской области8, в соответствии с которым начальниками отделов старшими судебными приставами ежемесячно проводились проверки исполнительных
производств установленных категорий. О результатах проверок ежемесячно информировалась
Прокуратура Волгоградской области.
За 1-е полугодие 2018 г. должностные лица Управления не привлекались к
административной ответственности, предусмотренной ст.ст. 5.59 (2017 г. – 1), 5.63, 13.11, 17.7
КоАП РФ (2017 г. - аналогично). Привлечено 1 должностное лицо по ч. 6 ст. 13.12 КоАП РФ;
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 тыс. руб.; штраф оплачен.
Кадровое обеспечение
В соответствии с действующим штатным расписанием 9 штатная численность Управления
по состоянию на 30.06.2018 составила 1 375 единиц (2017 г. – 1 387), из которых: 1 264 единицы федеральные государственные гражданские служащие (2017 г. – 1 276); 1 – служащий (2017 г. –
1); 110 - обслуживающий персонал (2017 г. – 110).
Штатная численность аппарата Управления составила 137 единиц, в т.ч. 136 - гражданские
служащие, 1 - служащий (2017 г. – 136 и 1 соответственно) или 12,1 % от численности
государственных гражданских служащих структурных подразделений Управления (2017 г. –
10,7 % от численности государственных гражданских служащих Управления).
Структуру Управления составляют 16 отделов аппарата Управления (2017 г. – 16); в
составе 44 территориальных отделов Управления сформированы 2 специализированных отдела,
1 межрайонный отдел, 2 городских отдела и 39 районных отделов (2017 г. – 44).
Штатная укомплектованность федеральных государственных гражданских служащих
Управления составила 90,9 % (2017 г. – 92,3 %).
8

От 30.12.2008 № 119/1005 «Об организации надзора и взаимодействия органов прокуратуры Волгоградской области и
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области по исполнению отдельных категорий исполнительных
производств» с изменениями, внесенными совместным приказом от 17.05.2013 № 70
9
Утверждено приказом ФССП России от 23.05.2017 № 213 «Об утверждении и введении в действие структуры и штатного
расписания Управления Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области»
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Штатная численность структурных подразделений Управления составила 1 128 единиц
(2017 г. - 1 140), в т.ч.: судебный пристав-исполнитель - 444 единицы (2017 г. – 456), судебный
пристав по ОУПДС - 368 единиц (2017 г. – 368).
Текучесть кадров федеральных государственных гражданских служащих составила 10,2 %
(2017 г. – 11,9 %). Задача по закреплению кадров в структурных подразделениях Управления
остается одной из важнейших. В целях выяснения полных и объективных причин увольнений
работников Управления и принятия мер по закреплению кадров проводились анкетирование лиц,
увольняющихся с государственной службы, беседы с увольняющимися и начальниками отделов старшими судебными приставами.
Организовано взаимодействие и заключены договоры о сотрудничестве со всеми ВУЗами
Волгоградской области, имеющими юридические и экономические факультеты; организуются
преддипломные и производственные практики студентам выпускных курсов в структурных
подразделениях Управления. Совместно с профессорско-преподавательским составом ЧОУ ВО
«Волгоградский институт бизнеса» разработана программа для студентов юридического
факультета с углубленным изучением законодательства об исполнительном производстве;
выпускники данного института стабильно показывают хорошие результаты в конкурсе.
В газетах «Есть работа», «Все для Вас», в социальных сетях размещались объявления о
наличии вакантных должностей.
Кадровый резерв формировался в соответствии с требованиями приказа ФССП России 10.
Проведено 8 заседаний конкурсной комиссии.
Рассмотрено 148 кандидатов на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы. По итогам заседаний конкурсной комиссии: признаны победителями
конкурса на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 78
кандидатов; включен в кадровый резерв на замещение вакантных должностей государственной
гражданской службы Российской Федерации 41 кандидат; 29 кандидатам отказано в приеме и
назначении на вакантные должности государственной гражданской службы и во включении в
кадровый резерв в связи со слабой теоретической подготовкой.
В соответствии с ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Методическими рекомендациями ФССП России 11 проводились проверки
кандидатов на замещение вакантных должностей на государственную гражданскую службу перед
принятием гражданина на государственную гражданскую службу. Цель проверки - установить
соответствие личностных и морально-деловых качеств кандидата квалификационным
требованиям, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения
должностных обязанностей и проверить соблюдение требования ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ об
ограничениях, препятствующих принятию на государственную гражданскую службу. В
Управлении действовала поэтапная проверка кандидатов перед их назначением на должность.
Положение об аттестационной комиссии утверждено приказом Управления от 21.12.2017
№ 1335. Аттестация государственных гражданских служащих проводилась в строгом
соответствии с утвержденным графиком проведения аттестации. В заседаниях аттестационной
комиссии Управления принимали участие независимые эксперты.
Организовано 9 заседаний аттестационной комиссии на соответствие занимаемой
должности, на которых рассмотрено 44 государственных гражданских служащих Управления; все
аттестованы. При проведении аттестации на соответствие замещаемой должности федеральной
государственной службы особое внимание уделялось исполнению гражданским служащим
должностного регламента, уровню его профессиональной подготовки, выполнению им
показателей (при наличии).
10

От 15.09.2009 № 394 «Об утверждении Временного порядка формирования кадрового резерва для замещения вакантных
должностей федеральной государственной гражданской службы Федеральной службы судебных приставов»
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«О порядке проверки кандидатов на государственную гражданскую службу» от 14.04.2005 № 12/1-09-1155-АП
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За отчетный период организовано 9 заседаний аттестационной комиссии на проведение
квалификационного экзамена для определения возможности присвоения классных чинов
юстиции и государственной гражданской службы Российской Федерации. Классные чины
юстиции присвоены 88 государственным гражданским служащим; классные чины
государственной гражданской службы Российской Федерации - 104 государственным
гражданским служащим. По состоянию на 30.06.2018 классный чин имеет 1 071 государственный
гражданский служащий.
За 1-е полугодие 2018 г. поощрены правами ФССП России 92 государственных
гражданских служащих (награждены медалями «Ветеран ФССП России» - 7; «За службу I
степени» - 14; «За службу II степени» - 18; «За службу III степени» - 51; объявлена благодарность
– 2); правами Управления - 15 работников (занесены на Доску почета Управления).
На состояние законности и служебной дисциплины большое влияние оказывает
своевременное и объективное проведение служебных проверок по каждому факту нарушения
служебной и исполнительской дисциплины, а также по фактам противоправных деяний.
Проведено 190 служебных проверок (2017 г. - 135) в отношении 177 государственных
гражданских служащих без учета повторных проверок (2017 г. – 119).
По выявленным фактам нарушений требований законодательства об исполнительном
производстве, трудовой и исполнительской дисциплины к дисциплинарной ответственности
привлечено 155 (без учета повторных) государственных гражданских служащих (2017 г. - 102);
объявлено 171 дисциплинарное взыскание (2017 г. - 119). Эффективность проведения служебных
проверок составила 89,9 % (2017 г. – 88,1 %). В ходе проведения служебных проверок с 6
гражданскими служащими служебный контракт расторгнут, они уволены с государственной
гражданской службы (2017 г. - 3).
По установленным фактам нарушений требований законодательства об исполнительном
производстве, трудовой и исполнительской дисциплины объявлено 171 дисциплинарное
взыскание (2017 г. - 119): замечаний - 106 (2017 г. - 85); выговоров – 47 (2017 г. - 29);
предупреждений о неполном должностном соответствии - 18 (2017 г. – 5).
В следственные подразделения правоохранительных органов материалы служебных
проверок не направлялись (2017 г. - аналогично).
За 1-е полугодие 2018 г. в правоохранительные органы по фактам совершения
преступлений с регистрацией в КУСП Управления направлено 5 материалов (2017 г. - 7).
По направленным материалам возбуждено 2 уголовных дела (2017 г. – 5); по 1 материалу в
возбуждении уголовного дела отказано; по 2 материалам проводится процессуальная проверка.
В правоохранительные органы для использования при проведении оперативных
мероприятий по установлению лиц, виновных в совершении противоправных деяний (без
регистрации в КУСП Управления) направлено 4 материала (2017 г. - 0); уголовные дела не
возбуждались.
За 1-е полугодие 2018 г. в отношении 4 работников (2017 г. - 5) возбуждено 4 уголовных
дела (2017 г. - 6); при этом все уголовные дела возбуждены по материалам Управления (2017 г. 1) и в отношении бывших работников Управления (2017 г. – 3 бывших и 2 действующих
работника). Показатель «Организация работы по выявлению должностных преступлений»
составил 100 %.
Уголовные дела возбуждены по видам преступлений: по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение
или растрата, совершенные с использованием своего служебного положения) - 3 (2017 г. - 4); по
п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за
незаконное бездействие в крупном размере) - 0 (2017 г. - 1); по ст. 292 УК РФ (служебный подлог)
- 1 (2017 г. - 1). Одно уголовное дело прекращено на стадии предварительного расследования по
реабилитирующим основаниям по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (2017 г. – 0).
В суд с обвинительным заключением направлено 3 уголовных дела для рассмотрения по
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существу (2017 г. - 3); по 2 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры, которые
вступили в законную силу (2017 г. - 1).
Осуществлялись рабочие встречи в рамках заключённых Соглашений с руководителями
Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по
Волгоградской области, Управления Федеральной службы исполнения наказания по
Волгоградской области, ГУ МВД РФ по Волгоградской области, УФСБ России по Волгоградской
области, а также с Советом Волгоградского Регионального отделения Межрегиональной
общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной
власти», представительством Межрегиональной общественной организации содействия
реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный
комитет общественного контроля» по Волгоградской области.
Осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате
взаимодействия пресечено 5 попыток склонения государственного гражданского служащего к
совершению коррупционного правонарушения (2017 г. - 9), и по результатам проверок
возбуждено 4 уголовных дела по ст. 291 УК РФ (2017 г. - 8) в отношении 4 взяткодателей
(2017 г. - 8).
Работниками отдела по противодействию коррупции проведено 35 рабочих встреч с
представителями правоохранительных органов (2017 г. - 43).
По каждому факту возбуждения уголовных дел и по результатам их рассмотрения в суде
отделом по противодействию коррупции в структурные подразделения Управления направлены
информационные письма; на интернет-сайте Управления размещена информация.
В соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами
ФССП России12 в Управлении проводилась проверка кандидатов на замещение вакантных
должностей на государственную гражданскую службу.
Проведено 124 проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), предоставленных
кандидатами (2017 г. - 134). Кандидаты проверялись по «Банку данных исполнительных
производств» и иным интернет - ресурсам о наличии в отношении них исполнительных
производств и компрометирующей информации. По результатам проверок в замещении
должностей государственной гражданской службы отказано 2 кандидатам по причине наличия
неснятой, непогашенной судимости (2017 г. - 2).
За 1-е полугодие 2018 г. в Управлении проведено 13 проверок (2017 г. - 29) по основаниям,
предусмотренным п. 7 Положения «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»,
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065 (далее Положение): п.п. «б» - 12 проверок (2017 г. - 28) достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставленных
5 государственными служащими Управления (2017 г. – 20); п.п. «в» - 1 проверка соблюдения
государственным гражданским служащим требований к служебному поведению (2017 г. - 1).
По результатам проведенных проверок к 5 государственным служащим применены
взыскания (2017 г. - 9) в соответствии со ст. ст. 59.1 - 59.3 ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ: выговор - 5
(2017 г. - 5); предупреждение о неполном должностном соответствии - 0 (2017 г. - 3); увольнение
в связи с утратой доверия - 0 (2017 г. - 1).
В ходе проверок не выявлялись обстоятельства, свидетельствующие о наличии признаков
12

ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Методические рекомендации
ФССП России от 14.04.2005 № 12/1-09-1155-АП «О порядке проверки кандидатов на государственную гражданскую службу»
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административного правонарушения и преступления, в связи с чем, материалы проверок в
правоохранительные органы не направлялись.
За 1-м полугодии 2018 г. проведено 3 заседания Комиссии Управления по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и
урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия; 2017 г. - 4), на котором рассмотрено
7 вопросов (2017 г. - 9): 1 – по факту предоставления недостоверных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 1 - по уведомлению о
возникновении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов; 3 по заявлению о невозможности предоставить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга и несовершеннолетних детей; 2 – по
обращению бывших государственных служащих Управления о даче согласия на замещение
должности в коммерческой организации.
В ходе работы Комиссии информация от правоохранительных органов и общественных
организаций не поступала; признаки преступления или административного правонарушения не
выявлялись. На интернет-сайте Управления созданы раздел о работе Комиссии и
«Интернет-приемная» для приема сообщений; в структурных подразделениях Управления на
информационном стенде размещена информация о Комиссии.
Работа по проведению мероприятий по профилактике совершения преступлений
работниками Управления проводилась в соответствии с Планом Управления по противодействию
коррупции на 2018 г. Мероприятия плана выполнены по срокам исполнения.
Отделом по противодействию коррупции проводилась проверка информации, изложенной
в обращениях граждан, организаций, в т.ч. по «телефону доверия». Поступило 19 обращений
коррупционной направленности (2017 г. - 17), из которых письменные обращения - 16 (2017 г. 15), по «телефону доверия» - 2 (2017 г. - 1), через электронную приёмную - 1 (2017 г. - 1).
Обращения рассмотрены; даны ответы; признаков коррупционных проявлений не выявлено
(2017 г. - аналогично).
Отделом по противодействию коррупции осуществлялся учёт и проверка соблюдения
гражданами, замещавшими должности федеральной государственной службы, ограничений в
случае заключения ими трудового договора после ухода с федеральной государственной службы.
Поступило 99 уведомлений от работодателей о трудоустройстве граждан, ранее замещавших
должности федеральной государственной службы в Управлении (2017 г. – 113). В связи с
нарушением срока направления уведомлений копии 7 уведомлений направлены в прокуратуру
для принятия мер прокурорского реагирования (2017 г. - 7).
Информатизация и реализация информационной политики
В 1-м полугодии 2018 г. обеспечено на постоянной основе информационное электронное
взаимодействие с государственными органами и иными организациями по вопросам получения
сведений об имущественном положении должников и ходе исполнительного производства в
рамках регионального МВВ (Волгоград) с 43 организациями (в т.ч. 20 кредитной организацией);
федерального МВВ (Москва) - с 37 организациями (в т.ч. 25 кредитными организациями).
В отчетном периоде отделом информатизации и обеспечения информационной
безопасности переработано и создано 25 специальных фильтров в ПК «ОСП».
Процент обеспеченности Управления оргтехникой составил 100 %; в наличии 806
компьютеров. На всех компьютерах установлено лицензионное антивирусное программное
обеспечение «Антивирус Касперского». На всех вновь приобретенных компьютерах установлена
бесплатная операционная система типового дистрибутива ФССП России ГОСLinux. По
состоянию на 30.06.2018 на 719 рабочих станциях установлена операционная система Гослинукс
(2017 г. - 590). Показатель «Доля средств вычислительной техники с установленной
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отечественной операционной системой…» составил 89,6 % (2017 г. – 75,1 %).
Интернет-сайт Управления велся в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации13 и приказа ФССП России14. Организована работа по
наполнению соответствующих разделов интернет-сайта на основе информации, предоставляемой
отделами аппарата Управления, а также предоставлен профильным отделам аппарата Управления
самостоятельный доступ к порталу.
Управлением реализованы следующие мероприятия
Издано 2 982 организационно-распорядительных документа, из которых 698 - приказы и
распоряжения Управления по основной деятельности.
Для выработки совместных решений и повышения эффективности работы Управления
проведено 27 совещаний, из которых 1 заседание коллегии Управления; 6 заседаний оперативного
совещания руководителей Управления (далее - оперативное совещание);
20
заседаний совещания при руководителе Управления - главном судебном приставе Волгоградской
области (далее - руководитель Управления), в т.ч. 3 выездных заседаний совещания на базе
Быковского, Киквидзенского, Камышинского районных отделов (в работе заседаний совещания
приняли участие работники 15 структурных подразделений Управления). На заседаниях
совещательных органов Управления рассмотрено 37 вопросов. Организовано
153
заслушивания отчетов начальников отделов - старших судебных приставов, имеющих низкие
показатели работы по направлениям деятельности, в том числе по результатам проведенных
проверок деятельности (с учетом неоднократного заслушивания).
По результатам работы совещаний выработано 258 поручений, направленных на
повышение эффективности и качества работы аппарата и структурных подразделений
Управления; определены сроки исполнения поручений и ответственные исполнители.
За 1-е полугодие 2018 г. в рамках работы со структурными подразделениями Управления
осуществлены: 17 выездов руководства Управления в соответствии с зонами контроля; выезды
работников аппарата Управления с целью проведения проверок (51 проверка), практической
помощи и определения состояния дел на местах (170 выездов); 32 проверки порядка учета
средств, поступающих во временное распоряжение структурного подразделения и отдельных
вопросов хозяйственной деятельности. Наибольшее количество выездов по оказанию
практической помощи и определению состояния дел на местах осуществлено отделами
организации исполнительного производства (50), документационного обеспечения (38).
В рамках организации взаимодействия с другими государственными органами по
вопросам исполнительного производства:
- проведена рабочая встреча с ПАО «Сбербанк» (Самара) по вопросам, возникающим при
получении информации об имущественном положении должников и исполнения постановлений
судебного пристава-исполнителя;
- руководством Управления на постоянной основе принималось участие в заседаниях
рабочей группы по рассмотрению обращений о приостановлении на период проведения в РФ
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. деятельности опасных производств и организаций, в
которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и
биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества, расположенные на
территории г. Волгограда и Волгоградской области;
- проведены рабочие встречи (совещания) с Управлением Росреестра по Волгоградской
области, УФНС России по Волгоградской области, Комитетом по управлению государственным
имуществом Администрации Волгоградской области;
13
14

От 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении концепции открытости федеральных органов исполнительной власти»
От 14.11.2017 № 541 «Об официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных приставов»
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- состоялась рабочая встреча Управления, Комитета информационных технологий
Администрации Волгоградской области и УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области по
вопросам организации совместных рейдов.
Обобщалась информация по проблемным вопросам, возникающим в процессе
взаимодействия Управления с ТУ Росимущества в Волгоградской области; проведены
1 совещание, 2 рабочие встречи.
Взаимодействие с судейским сообществом осуществлялось на основании Соглашения 15
между Управлением, Арбитражным судом Волгоградской области, Волгоградским областным
судом, Управлением Судебного департамента в Волгоградской области и Аппаратом мировых
судей Администрации Волгоградской области о взаимодействии по вопросам обеспечения
установленного порядка деятельности судов, а также на основании Соглашения между
Управлением и Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области.
В 1-м полугодии 2018 г. проведено 1 совещание постоянно действующей
межведомственной рабочей группы; рассмотрены вопросы технической укрепленности и
антитеррористической защищенности зданий судов, оборудования служебных помещений и мест
несения службы судебных приставов по ОУПДС, оснащенности техническими средствами
охраны зданий судов и помещений участков мировых судей, своевременного ремонта вышедших
из строя технических средств.
Проведена рабочая встреча с Управлением Судебного департамента в Волгоградской
области и Комитетом юстиции Волгоградской области по результатам комиссионного
обследования зданий судов (помещений судебных участков мировых судей).
Взаимодействие с органами внутренних дел по вопросам обеспечения установленного
порядка деятельности судов организовано в соответствии с Положением и Инструкцией,
утвержденными совместным приказом Управления и ГУВД по Волгоградской области 16.
По результатам вышеуказанных совещаний и рабочих встреч приняты решения по
взаимодействию; решения, в части касающейся Управления - к исполнению.
Организовано взаимодействие с государственными органами и организациями в рамках
163 соглашений, из которых 24 заключены ФССП России, 139 – Управлением. Заключенные
соглашения поддерживались в актуальном состоянии и уточнялись с учётом меняющейся
обстановки и действующего законодательства.
Продолжено взаимодействие с Главным федеральным инспектором по Волгоградской
области, Администрацией Волгоградской области, ГУ Минюста России по Ростовской области,
Управлением Минюста России по Волгоградской области, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, участвующими в процессах исполнительного
производства, обеспечения установленного порядка деятельности судов, дознания, в том числе
контролирующими органами (посредством информирования о результатах деятельности за
отчетные периоды, проведения рабочих встреч, заключения соглашений, представительства на
заседаниях коллегий и иных совещательных органов и т.д.).
Межведомственное взаимодействие осуществлялось в форме: вхождения руководства
Управления в состав 19 межведомственных комиссий (рабочих групп); участия в заседаниях;
исполнении поручений, в части касающейся Управления.
За 1-е полугодие 2018 г. проведено 1 заседание Рабочей группы руководящих работников
Управления Минюста России по Волгоградской области и Управления (далее - Рабочая группа;
2017 г. - 2 заседания; рассмотрено 5 вопросов). На заседании рассмотрены 2 вопроса: исполнение
решений, принятых на заседаниях в 2017 г.; организация взаимодействия и порядка обмена
информацией между Управлением Минюста России по Волгоградской области и Управлением
(21.03.2017).
15
16

От 04.04.2008 № 2440
От 20.12.2006 № 1232/773-п
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Решения Рабочей группы, в части касающейся, поставлены на контроль; с истекшими
сроками - исполнены. Информация доложена руководителю Управления; направлена в
Управление Минюста России по Волгоградской области.
За 1-е полугодие 2018 г. организовано 1 заседание Общественного совета при Управлении
(далее - Общественный совет); рассмотрено 2 вопроса (2017 г. - 3 заседания; 5 вопросов): итоги
работы за 4 квартал 2017 г.; утверждение плана работы на 2018 г. (19.02.2018). Отчет о
деятельности Общественного совета за 4-й квартал 2017 г., 1-й квартал 2018 г. направлен в
Общественную палату Волгоградской области. Документация и медиаматериалы о результатах
заседания Общественного совета и 3 новостных сообщения размещены в соответствующем
разделе интернет-сайта Управления.
19.04.2018 в Управлении проведен День единого приема граждан. Принято 604
гражданина, из них 25 – в аппарате Управления; 579 – в структурных подразделениях
Управления.
По итогам работы за 2017 год проведены:
- смотр-конкурс на звание «Лучшее структурное подразделение Управления Федеральной
службы судебных приставов по Волгоградской области»;
- I этап Всероссийского конкурса на звания «Лучший судебный пристав-исполнитель
ФССП России», «Лучший судебный пристав-исполнитель ФССП России, осуществляющий
розыск», «Лучший судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности
судов ФССП России» и «Лучший дознаватель ФССП России»;
- конкурс Управления на звания «Лучший специалист по ведению депозитного счета»,
«Лучший работник, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства».
Итоги конкурсов подведены на заседании коллегии Управления 16.03.2018.
Продолжена работа по повышению профессионального уровня работников Управления.
Проведены занятия с начальниками отделов - старшими судебными приставами; с работниками
аппарата и структурных подразделений Управления по категориям обучаемых; с вновь
назначенными судебными приставами-исполнителями. Служебная подготовка в Управлении
проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, нормативно-правовых
актов ФССП России и Управления17.
Занятия по служебной подготовке с работниками аппарата Управления проводились в
соответствии с Планом служебной подготовки на 2018 учебный год; в структурных
подразделениях Управления - в соответствии с Планом служебной подготовки, утвержденным
ФССП России, с использованием учебных модулей.
В учебно-методическом центре УФССП России по Ростовской области учебные курсы
прошли 12 государственных гражданских служащих; курсы повышения квалификации в
Институте развития МЧС России Академии гражданской защиты МЧС России - 1.
Специальная подготовка судебных приставов по ОУПДС проводилась в соответствии с
требованиями Положения о специальной подготовке в Федеральной службе судебных
приставов18, и на основании Плана специальной подготовки работников Управления на 1-е
полугодие 2018 г. Стрельбы с судебными приставами по ОУПДС из 9 мм пистолета ПМ и
5,45 мм автомата АКС-74у проводились на стрельбище песчаного карьера «Орловский»
Городищенского района с использованием переносной учебно-материальной базы.
Комиссией Управления проведен комплексный зачет на пригодность судебных приставов
по ОУПДС к действиям в условиях, связанных с применением физической силы, специальных
17

ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Положение об организации подготовки государственных гражданских служащих Федеральной
службы судебных приставов, утвержденное приказом ФССП России от 25.04.2014 № 200, приказ Управления от 26.12.2017 № 1363
«Об организации подготовки государственных гражданских служащих в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Волгоградской области на 2018 год»
18
Утвержденного приказом ФССП России от 29.11.2016 № 620
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средств и огнестрельного оружия 10÷30.03.2018, 13.06÷04.07.2018 (сдавали в среднем 348
судебных приставов по ОУПДС; 2017 г. - 352). Результаты комплексного зачета
проанализированы, обобщены и направлены в структурные подразделения Управления. По
результатам комплексного зачета и уровню профессиональной подготовленности судебные
приставы по ОУПДС способны выполнять служебные обязанности.
За 1-е полугодие 2018 г. уровень осуществления обучения по Программе специальной
подготовки судебных приставов по ОУПДС составил 98,6 % (2017 г. – 97,7 %). Первоначальная
специальная подготовка судебных приставов по ОУПДС проводилась на базе НОУ ДПО «Школа
подготовки частных охранников «Профессионал»»; обучение прошли 9 судебных приставов по
ОУПДС (2017 г. - 30).
Продолжена практика проведения проверок осуществления пропускного режима и
несения службы в зданиях судов совместно с представителями Управления Судебного
департамента и отдела по противодействию коррупции Управления. Проверки осуществлялись с
применением макетов оружия и муляжей взрывных устройств. Проведено 38 внезапных проверок
несения службы судебными приставами по ОУПДС (2017 г. - 50).
За 1-е полугодие 2018 г. структурными подразделениями Управления проведено 246
совместных тренировок по отработке действий судебных приставов по ОУПДС, сотрудников
правоохранительных органов и работников судов при возникновении чрезвычайных ситуаций в
судах и на прилегающей к зданиям судов территории (2017 г. – 252).
Спортивная работа в Управлении осуществлялась в соответствии с Планом спортивной
работы на 2018 год под руководством Спортивного комитета Управления.
Работники Управления приняли участие в чемпионатах Волгоградской областной
организации Общества «Динамо» среди сотрудников силовых структур и ведомств
Волгоградской области по дзюдо, шахматам, волейболу, семейному многоборью, баскетболу,
легкоатлетическому кроссу.
В июне 2018 г. работники Управления в составе сборной команды ЮФО приняли участие
в заключительном этапе Чемпионата ФССП России по комплексному единоборству 2018 года на
базе ФГАУ «Санаторий ФССП России «Зеленая долина»».
В 1-м полугодии 2018 г. проведены:
- региональный этап ежегодного конкурса «Юный правозащитник», направленного на
патриотическое воспитание, активизацию профессиональной ориентации молодежи и
становление профессиональных династий в ФССП России. В конкурсе участвовали дети 1-3
возрастных групп во всех предложенных номинациях. Для участия во Всероссийском этапе
конкурса направлены работы 3-х победителей;
- региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Судебные приставы - детям».
Победителем регионального конкурса в номинации «Исполнение исполнительных документов по
взысканию алиментов» признан Келлер О.В., судебный пристав-исполнитель Иловлинского
районного отдела. Результаты направлены в конкурсную комиссию II этапа;
- конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и современной
деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах. Работа
Аббасовой А.А., студентки 4 курса ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса», на тему
«Ключевые причины живучести коррупции в России: исторический экскурс и современный
взгляд»» признана лучшей и направлена в Российскую правовую академию Минюста России;
- региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2018».
Работа одного победителя направлена в оргкомитет Всероссийского фестиваля-конкурса.
Управлением проводилась работа по реализации законодательства, регулирующего
трудовую деятельность федеральных государственных гражданских служащих, их отдых,
организацию санаторного лечения и оздоровления. Организована работа по обеспечению
государственных гражданских служащих и членов их семей лечебно-оздоровительными услугами
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в ФБГУ «Санаторий ФССП России «Зеленая Долина»». За 1-е полугодие 2018 г. курс
санаторно-курортного оздоровления прошел 31 работник Управления и члены семей.
Работа со средствами массовой информации осуществлялась в соответствии с
требованиями Положения об организации взаимодействия территориальных органов
Федеральной службы судебных приставов со средствами массовой информации, утвержденного
приказом ФССП России от 25.06.2018 № 291 (ранее – приказ ФССП России от 04.05.2016 № 239).
Организовано взаимодействие с 11-ю телеканалами, 45-ю радиостанциями, 87-ю
печатными изданиями, 51-м электронным агентством новостей. Взаимодействие со средствами
массовой информации (далее - СМИ) осуществлялось путем формирования собственного
информационного потока и посредством ответов на запросы представителей СМИ.
За 1-е полугодие 2018 г. в СМИ вышло 1 603 материала (2017 г. – 1 755); из них: в печати 38 статей (2017 г. - 80); на радио - 362 выступления (2017 г. - 340); на телевидении - 32 эфира
(2017 г. - 41); на сайтах информационных агентств – 1 171 сообщение (2017 г. – 1 294). Снижение
количества опубликованного материала связано с проведением в г. Волгограде игр Чемпионата
мира по футболу 2018 г., так как внимание СМИ было смещено на освещение этого события.
На интернет-сайте Управления в разделе «Новости» вышло 190 материалов (2017 г. - 188);
в разделе «Пресс-релизы» - 6 (2017 г. - 6), 3 анонса (2017 г. - 6), 1 официальный комментарий и 2
опровержения (2017 г. - 2 комментария). На официальном сайте ФССП России размещено 4
пресс-релиза о деятельности Управления (2017 г. - 6).
Управлением проведено 1 публичное мероприятие (16.03.2018 заседание коллегии
Управления), по результатам которого вышло 2 сообщения в информационных агентствах;
1 материал на радио (2017 г. - 1).
Организовано проведение 2-х публичных мероприятий с участием руководства
Управления (2017 г. - 6).
Значительный интерес вызвали новости, связанные с освещением рейдов работников
Управления по взысканию алиментных платежей; долгов по коммунальным платежам, в
преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года - со сносами незаконно возведенных
строений; административного приостановления деятельности объектов в связи с нарушениями
требований пожарной безопасности (пресс-сопровождение совместных рейдов с надзорными
органами по приостановлению деятельности значимых для г. Волгограда объектов: Дворец
спорта, кафе «Маяк», ТЦ «Киндермолл», ТЦ «Зеленое кольцо», кинотеатр «Семь звезд»).
Особый резонанс у представителей СМИ вызвал материал, опубликованный 21.02.2018 о
ребенке, возвращение которого в семью произошло благодаря судебным приставам Кировского
районного отдела. После публикации на сайте Управления новости от 21.02.2018 «Бывает и
такое!» на интернет-ресурсах России опубликовано 214 сообщений, на телеканалах в эфир вышло
5 комментариев должностных лиц Управления.
Особое внимание уделялось вопросу информационного обеспечения деятельности
Управления по борьбе с коррупцией, в том числе в разрезе реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти.
Управлением осуществлялся систематический анализ публикаций в СМИ, сообщающих о
фактах коррупционных и иных правонарушений в Управлении. Тщательно отслеживался выход
материалов об уголовных делах, возбужденных в отношении должностных лиц Управления;
информация размещалась на интернет-сайте Управления. Все события, касающиеся деятельности
Управления по вопросам антикоррупционной направленности, освещались оперативно и
всесторонне.
В 1-м полугодии 2018 г. снизилось количество публикаций негативного характера, в т.ч.
коррупционной направленности – 56 (2017 г. - 101).
Среди материалов негативной тональности (27 материалов) наибольшее количество
публикаций посвящено так называемым «двойникам должников». В связи с чем, на
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интернет-сайте Управления записан и размещен комментарий начальника отдела организации
исполнительного производства с алгоритмом действий граждан при возникновении указанной
ситуации.
Официальный интернет-сайт Управления пользовался устойчивым интересом у
представителей СМИ и общественности. На сайте размещены адреса, контактные телефоны всех
отделов Управления, графики личного приема руководства и работников аппарата Управления,
телефон доверия. Ежемесячно публиковалась информация о конкурсных торгах, котировочных
заявках, данные об арестованном имуществе; размещена информация, что с вопросом к
руководителю Управления можно обратиться посредством электронной почты; действует рубрика
«Вопрос-ответ»; обновляются регулярно рубрики «Фотогалерея» и «Социальная реклама».
Управлением проводилась работа по популяризации сервиса «Банк данных
исполнительных производств»; информация о возбужденных исполнительных производствах
поддерживалась в актуальном состоянии; разработана пошаговая листовка-инструкция по работе
с сайтом, которая распространялась в отделениях ПАО «Сбербанка», в торговых центрах,
вокзалах, по почтовым ящикам. За отчетный период зафиксировано 399 081 посещений «Банка
данных исполнительных производств» (2017 г. – 380 476).
Успешно функционировали созданные Управлением официальные группы в социальных
сетях «Вконтакте», «Одноклассники», «Twitter», аккаунт в «YouTube», где размещены
видеоролики «Банк данных исполнительных производств», социальная реклама, интересные
видеосюжеты с исполнительных действий, новости Управления и фотографии. Странички
пользовались интересом; возросло количество подписчиков в «Одноклассниках» - 1 195;
«Вконтакте» - 547; «Twitter» - 358. Указанные ресурсы позволяли быстро и оперативно
реагировать на поступающие обращения граждан.
Подведены итоги Конкурса на лучшее новостное сообщение структурного подразделения
Управления за 2017 г. в соответствии с Положением 19; победителем признан коллектив
Жирновского районного отдела.
В 1-м полугодии 2018 г. проведены и освещены в СМИ следующие мероприятия:
- к Дню окончания Сталинградской битвы принято участие заместителя руководителя
Управления в возложении цветов к Вечному огню; организовано поздравление граждан – «Детей
Сталинграда»;
- к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне забег «Мой первый
километр»; визиты помощи и поздравления ветеранам ВОВ и труженикам тыла; торжественное
принятие присяги судебными приставами Управления; возложение цветов в Зале Воинской славы
и на Мамаевом Кургане; участие в Параде Победы и в колоннах «Бессмертного полка»; во
Всероссийской акции «Завтра была война». По результатам в СМИ вышло 33 материала: на
телевидении - 1 сюжет; в газетах - 6 статей; на радио - 8 эфиров; на интернет-сайтах - 18
сообщений;
- 25.04.2018 Всероссийская кампания «Узнай о своих долгах». Главной площадкой
проведения акция стало учреждение «Мои документы» МФЦ Краснооктябрьского района
г. Волгограда. В рамках проекта Управления «Известные люди против долгов» о небезопасности
иметь долги рассказал жителям области Шкода Р., известный краевед Волгоградской области,
шеф-редактор тематического вещания телекомпании МТВ, автор и ведущий передач
«Царицынские истории», «Актуальное интервью», «Уцелевшие чудом».
Агитационно-консультационные площадки были организованы во всех районах
г. Волгограда и области. Судебные приставы с базами исполнительных производств и
информационными материалами помогали всем желающим узнать о наличии имеющейся
задолженности; можно было сразу погасить все имеющиеся задолженности различных категорий.
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Положением о конкурсе на лучшее новостное сообщение структурного подразделения Управления, утвержденным приказом
Управления от 21.07.2017 № 748
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За 25.04.2018 проверили себя на наличие долгов 485 граждан; 173 исполнительных
производства на сумму 1 180 тыс. руб. окончены фактическим исполнением.
Комментарий телекомпании «Первый Волгоградский» по всем проходящим в этот день
мероприятиям дал и.о. руководителя Управления Евстигнеев В.Н.
По результатам в СМИ вышел 41 материал: на телевидении - 1 сюжет; в газетах - 9 статей;
на радио - 16 эфиров; на интернет-сайтах - 15 сообщений;
- в апреле 2018 г. проведена акция «Донор»;
- с 28.05.2018 по 01.06.2018 Всероссийская акция «Судебные приставы – детям».
В рамках акции проведены:
- рейды по адресам должников по алиментных платежам. Охвачено 1 126 исполнительных
производств о взыскании алиментных платежей. В отношении 56 должников составлены
протоколы по ст. ст. 5.351 КоАП РФ; 23 должников - по ст. 17.14 КоАП РФ; 187 должников
предупреждены об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 157 УК РФ; в рамках 81
исполнительного производства наложены аресты на имущество должников на сумму 1,3 млн. руб.
Сумма, взысканная в счет погашения задолженности по алиментам за период проведения акции,
составила 1,5 млн. руб.;
- аналитическая работа по составлению «Портрета должника по алиментам». Должники
распределены по группам, установлен средний возраст в каждой группе, определены социальный
статус и поведение в обществе, платежеспособность и наличие официального источника доходов,
а также наиболее эффективные меры принудительною воздействия на представителей каждой
группы;
- творческий конкурс среди судебных приставов структурных подразделений Управления,
ответственных за взыскание алиментных платежей. В дополнение к составленному
аналитическому «Портрету должника по алиментам» работники Управления нарисовали и
представили на конкурс творческие работы в технике «шарж». К конкурсу присоединился
известный художник г. Волгограда Ермолаев П., и его работа нашла достойное место на выставке;
- 31.05.2018 работники Управления провели пропагандистскую акцию по раздаче листовок
с информацией о способах узнать и погасить долги посредством электронных сервисов в сети
Интернет. На детской площадке возле недавно открывшегося интерактивного музея «Россия. Моя
история» детям раздали сто зеленых и белых шаров, а взрослым 300 листовок по указанной
тематике;
- 01.06.2018 организована прогулка на катере по реке Волге для детей из неполных семей,
в которых тяжелое финансовое положение. Для малышей работники Управления приготовили
игры, угощения и небольшие подарки. В этот же день судебные приставы Управления посетили
два детских дома с благотворительной целью; воспитанникам учреждений переданы средства
гигиены и ухода за детьми, специализированное детское питание и игрушки;
- в музейной зоне Управления прошла выставка детских рисунков «Дети рисуют лето».
Все участники получили благодарности от руководителя Управления.
По итогам акции в СМИ вышло 89 материалов, из них: 54 интернет – публикации; 28
радио-эфиров; 5 статей; 2 сюжета на телеканалах;
- с 15 по 25 июня 2018 г. в Управлении проведена информационная кампания «В отпуск –
без долгов!».
В ее рамках прошли:
- акция «Туристам - об ограничении». Изготовленный Управлением видеоролик «В отпуск
– без долгов!», листовки с разъяснениями о способах добровольной оплаты долга, направлены в
наиболее крупные туристические агентства для использования в работе;
- акция «Хочешь ехать за моря? Ты должник – мечтаешь зря!». Судебными приставами
проведен ряд совместных рейдов с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по
Волгоградской области по адресам проживания должников; с сотрудниками ГИБДД - на

31

стационарных постах ДПС. В ходе рейдов раздавались тематические листовки с призывом
проверить наличие задолженности перед покупкой туров в зарубежные страны;
- 25.06.2018 в день проведения футбольного матча между сборными командами Египта и
Саудовской Аравии работники Управления в фан-зоне и возле стадиона раздали изготовленные
собственными силами магниты со стихотворным слоганом «К победе, Дзюба, Черышев, Жирков!
Из Волгограда в отпуск – без долгов!» и информационные листовки в количестве 300 штук.
По результатам в СМИ вышло 36 материалов: в газетах - 6, на радио - 11, на сайтах
информагентств - 19.
При проведении вышеуказанных акций использовались анимационные ролики с
социальной рекламой по темам в соответствующие промежутки времени демонстрировались на
4-х информационных жидкокристаллических экранах, установленных на центральных улицах
г. Волгограда; экране, принадлежащем МЧС России по Волгоградской области; на
информационных экранах в прикассовых зонах магазинов.
Активно использовался подвижной состав МУП «Метроэлектротранс», на котором
расклеены информационные листовки по темам акций; было задействовано 200 вагонов
трамвайно-троллейбусного депо.
В аппарате Управления создана и функционирует музейная экспозиция, посвященная
деятельности службы судебных приставов и результатам, достигнутым Управлением за период
2006 - 2018 г.г. Музей постоянно обновляется и пополняется новыми экспонатами.
Приоритетные направления деятельности
Управлением будет продолжена работа по:
- повышению уровня профессиональной подготовки работников структурных
подразделений
Управления
путем
проведения
отделами
аппарата
Управления
учебно-методических семинаров и занятий по направлениям деятельности;
- повышению престижности государственной гражданской службы в ФССП России;
- внедрение и поддержка сервисов АИС ФССП России; работа по поддержанию
устойчивого и бесперебойного документооборота по заключенным соглашениям об электронном
взаимодействии с организациями и учреждениями, а также расширение возможностей
электронного взаимодействия.
- повышению доступности и оперативности взаимодействия с гражданами и
организациями, открытости для общества.

Отдел организационно-контрольной работы
и взаимодействия со средствами массовой информации

