Информация о деятельности Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области
за 2016 год
1. Организационно-управленческая деятельность
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; внедрение электронного документооборота и использование
информационных технологий; доступность и оперативность взаимодействия с гражданами и
организациями; выполнение установленных показателей деятельности.
По результатам работы за 2016 г. Управлением не выполнены 2 основных показателя
из 9 установленных приказом ФССП России от 24.12.2015 № 606 «Об утверждении Перечня
показателей деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных
приставов на 2016 год»:
1) Результативность расследования уголовных дел составила 89,5 % (2015 г. – 97,8 %)
при установленном ФССП России значении показателя 98 %. Показатель не выполнен в связи
с изменением действующего законодательства, в частности, изменением диспозиции ст. 157
УК РФ, введением нового состава административного правонарушения по ст. 5.35.1 КоАП РФ
и внесением изменений в примечание к ст. 170.2 УК РФ, повлекшими прекращение
уголовных дел по ст. 157 УК РФ, находившихся в производстве и производство по которым
приостановлено, а также уголовных дел по ст. 177 УК РФ, по которым сумма задолженности
составляла менее 2,25 млн. руб. (по данному основанию прекращены 66 уголовных дел: 64 по ст. 157 УК РФ и 2 - по ст. 177 УК РФ).
2) Оперативность производства дознания составила 86,9 % (2015 г. – 91,3 %) при
установленном ФССП России значении показателя 91 %; расследовано в срок свыше 30 суток
104 уголовных дела (2015 г. - 111). Причинами невыполнения показателя стали: изменение
действующего законодательства, в частности, изменение диспозиции ст. 157 УК РФ; введение
нового состава административного правонарушения по ст. 5.35.1 КоАП РФ и возобновление
производства по всем ранее приостановленным уголовным делам, возбужденным по
признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ, в целях их последующего
прекращения в связи с декриминализацией (по данному основанию прекращены 40
уголовных дел по ст. 157 УК РФ); принятием 5 уголовных дел прошлых лет, переданных из
органов МВД РФ.
В остальных случаях причинами продления сроков дознания явились: проведение
судебно-психиатрической, судебно-бухгалтерской, почерковедческой экспертиз, мероприятий
по установлению места нахождения подозреваемых, сменивших место пребывания.
Реализованы следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности
работы Управления.
Издано 7 692 организационно-распорядительных документа, из которых 1 499 приказы и распоряжения Управления по основной деятельности.
С целью обеспечения выполнения показателей, установленных ФССП России,
приказом Управления от 11.01.2016 № 1 утвержден перечень показателей деятельности для
структурных подразделений Управления на 2016 год. Приказами Управления от 11.01.2016
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№ 3, от 02.02.2016 № 69, от 01.03.2016 № 155, от 14.04.2016 № 327 структурным
подразделениям Управления определено плановое задание по взысканию исполнительского
сбора на январь, февраль, март 2016 г., на 2016 год соответственно, на каждую неделю
отчетного месяца. Приказом Управления от 01.03.2016 № 154 структурным подразделениям
Управления определено плановое задание по взысканию фискальных платежей на 2016 г.
Распоряжениями начальников отделов - старших судебных приставов установлены
индивидуальные плановые задания судебным приставам-исполнителям.
Приказом Управления от 16.09.2016 № 1019 «О показателях эффективности
деятельности структурных подразделений Управления Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области на 2016 год» конкретизированы показатели
деятельности и утверждена методика расчета, используемая в системе оценки эффективности
деятельности структурных подразделений Управления.
Для выработки совместных решений и повышения эффективности работы Управления
проведено 45 совещаний, из которых 2 заседания коллегии Управления; 13 заседаний
оперативного совещания руководителей Управления (далее – оперативное совещание);
30 совещаний при руководителе Управления - главном судебном приставе Волгоградской
области (далее - руководитель Управления), в том числе 4 выездных совещания на базе
Камышинского, Михайловского, Иловлинского, Николаевского районных отделов. На
заседаниях совещательных органов Управления рассмотрены 77 вопросов. Организовано 272
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 506 поручений, направленных на
повышение эффективности и качества работы аппарата и структурных подразделений
Управления, определены сроки исполнения поручений и ответственные исполнители.
За 2016 г. в рамках работы со структурными подразделениями Управления
осуществлены: 51 выезд руководства Управления в соответствии с зонами контроля; выезды
работников аппарата Управления с целью проведения проверок (119 проверок по
направлениям деятельности), оказания методической помощи (17), практической помощи и
определения состояния дел на местах (271 выезд).
Проведено 119 проверок структурных подразделений Управления (2015 г. – 133), из
которых 3 тематические (по нескольким направлениям деятельности); 51 тематическая (по
одному направлению деятельности); 19 контрольных (по одному направлению деятельности);
46 целевых проверок (25 из которых в соответствии с графиками проверок организации
информационно-статистического обеспечения деятельности, достоверности предоставляемых
статистических данных, соответствия баз данных ПК «ОСП» АИС ФССП России (далее – ПК
«ОСП») и документов первичного учета на 1-е, 2-е полугодия 2016 г.). Проверкой охвачено 42
структурных подразделений Управления, что составило 95,5 % от их общего количества (44).
Организация работы структурных подразделений Управления по результатам проверок
по направлениям деятельности в 70 случаях признана удовлетворительной (58,8 %; 2015 г. 82), в 47 случаях – неудовлетворительной (39,5 %; 2015 г. - 50); 2 проверки по
противодействию коррупции не оценивались (2015 г. – 1). В отношении лиц, допустивших
нарушения, назначались служебные проверки, по результатам которых к дисциплинарной
ответственности привлечены 37 работников Управления (2015 г. – 24).
Результаты проверок структурных подразделений Управления рассматривались на
заседаниях совещательных органов Управления; начальники отделов - старшие судебные
приставы заслушаны 51 раз.

3

В структурные подразделения Управления направлено 59 информационных писем с
целью недопущения и своевременного проведения мероприятий по устранению недостатков,
аналогичных выявленным аппаратом Управления в ходе проверок структурных
подразделений Управления.
Управлением особое внимание уделялось вопросам соответствия статистических
данных, предоставленных в аппарат Управления, данным ПК «ОСП» и документам
первичного статистического учета по направлениям деятельности.
Искажения статистических данных выявлены в 4-х структурных подразделениях
Управления (2015 г. - 12). По выявленным фактам начальники отделов - старшие судебные
приставы заслушаны на заседаниях оперативного совещания. В отношении 7 виновных
должностных лиц приняты меры по снижению размера ежемесячной надбавки за особые
условия гражданской службы; лишению (снижению) премиального вознаграждения по
итогам работы; дисциплинарного характера по результатам проведенных служебных
проверок.
Аппаратом Управления организованы выезды в структурные подразделения
Управления и камеральные проверки с использованием удаленного доступа с целью проверки
соответствия баз данных ПК «ОСП» и документов первичного статистического учета по
направлениям деятельности. Проведено 118 проверок в 35 структурных подразделениях
Управления (79,5 % от общего количества структурных подразделений Управления).
Наибольшее количество проверок как выездных, так и посредством удаленного доступа
осуществлено отделами правового обеспечения (37), организации дознания (17),
документационного обеспечения (16), исполнительного производства (12).
Продолжена работа по повышению профессионального уровня работников
Управления, для чего проведены:
- ежемесячные занятия по служебной подготовке с начальниками отделов - старшими
судебными приставами на базе административного здания Управления по всем направлениям
деятельности (изучена 81 тема);
- занятия в структурных подразделениях Управления (в соответствии с ежемесячными
графиками выездов) по категориям обучаемых. Проведены 63 занятия;
- занятия по служебной подготовке по категориям работников Управления;
- 19 занятий по изучению организационно-распорядительных документов ФССП
России и Управления, регламентирующих работу по сбору, обобщению и предоставлению
ведомственной и иной статистической отчетности;
- инструкторско-методические занятия с начальниками отделов - старшими судебными
приставами (03.03.2016, 07.10.2016); с заместителями начальников отделов - заместителями
старших судебных приставов, старшими подразделений судебных приставов по ОУПДС
структурных подразделений Управления по организации служебной деятельности по
обеспечению установленного порядка деятельности судов (25.03.2016, 24.10.2016);
- 3-х дневные учебно-методические занятия с вновь назначенными судебными
приставами-исполнителями по выработке практических навыков в ведении и списании в
архив исполнительных производств, работе в ПК «ОСП», совершении исполнительных
действий и т.д. с демонстрацией фильмов и практическим показом действий (обучение
прошли 82 вновь назначенных судебных пристава-исполнителя);
- обучение в аппарате Управления 9 вновь назначенных судебных приставовисполнителей, осуществляющих розыск в структурных подразделениях Управления;
- занятие с работниками аппарата Управления по изучению Методических
рекомендаций Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
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08.02.2016 по вопросам предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки
(22.02.2016);
- занятие с работниками аппарата Управления по изучению Порядка размещения
информации на сервисе «Исполнение поручений ЦА ФССП России» и соблюдению
исполнительской дисциплины (25.02.2016);
- инструкторско-методические занятия с начальниками отделов - старшими судебными
приставами по организации деятельности структурных подразделений Управления на базе
Среднеахтубинского районного отдела (12.05.2016);
- занятие с начальниками отделов, их заместителями и работниками аппарата
Управления по теме «Изучение приказа ФССП России от 27.05.2011 № 249 «О рассмотрении
актов прокурорского реагирования в Федеральной службе судебных приставов» (с учетом
изменений, внесенных приказами ФССП России от 29.04.2015 № 260, от 01.04.2016 № 188)
(21.09.2016);
- занятие с работниками аппарата Управления по изучению Порядка уведомления
федеральными государственными гражданскими служащими Федеральной службы судебных
приставов и ее территориальных органов о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту
интересов, утвержденного приказом ФССП России от 08.09.2016 № 492 (22.11.2016);
- занятие по теме «Изучение отдельных вопросов организационно-управленческой
деятельности» с начальниками отделов аппарата Управления, их заместителями, работниками
отделов аппарата Управления, ответственными за формирование и ведение номенклатурных
дел «Планы работы Управления. Копии», «Полугодовые планы отдела и документы по их
исполнению» (21.12.2016);
- тестирование начальников отделов - старших судебных приставов на знание ФЗ «Об
исполнительном производстве» (в рамках 4-х заседаний оперативного совещания);
организационно-распорядительных документов по организационно-контрольной работе (2-х
совещаний);
- направление аппаратом Управления конспектов занятий для изучения начальниками
отделов – старшими судебными приставами с работниками отделов по категориям
обучаемых. С октября 2016 г. направлены 37 тем.
Организовано взаимодействие с государственными органами и организациями в рамках
145 соглашений, из которых 24 заключены ФССП России, 121 - Управлением. Заключенные
соглашения поддерживались в актуальном состоянии и уточнялись с учётом меняющейся
обстановки и действующего законодательства. Проведен анализ эффективности исполнения
заключенных Управлением межведомственных соглашений за 2015 г.
В 2016 г. Управлением заключены: дополнительные соглашения к Соглашению о
порядке взаимодействия Управления и УФМС России по Волгоградской области от
09.02.2016 № 1 и к договору от 20.04.2010 № 34.13-07/10-4416 с ФГУП «Почта России»;
соглашения о порядке взаимодействия между Управлением и Администрацией
г. Волгограда и администрациями 20-ти муниципальных районов Волгоградской области;
между Управлением и ТУ Росимущества в Волгоградской области, а также 15 соглашений с
органами исполнительной власти и организациями.
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
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органами федеральных органов исполнительной власти, участвующими в процессах
исполнительного производства и обеспечения установленного порядка деятельности судов, 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.).
Подготовлен перечень межведомственных комиссий (рабочих групп), в состав которых
входят должностные лица Управления; проверена актуальность организационнораспорядительных документов об их создании. По состоянию на 31.12.2016 должностные
лица Управления входят в состав 12 межведомственных комиссий (рабочих групп).
Управлением обобщены результаты исполнения решений заседаний Рабочей группы
руководящих работников Управления Минюста России по Волгоградской области и
Управления (далее - Рабочая группа), принятых в 2015 г. Результаты доложены руководителю
Управления и направлены в отделы аппарата Управления, Управление Минюста России по
Волгоградской области.
За 2016 г. проведено 5 заседаний Рабочей группы. 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.
Управлением принято участие в заседании Рабочей группы руководящих работников
Управления Минюста России по Волгоградской области и Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Волгоградской области. Решение, в части касающейся, принято к
исполнению.
Организовано проведение 5 заседаний Общественного совета при Управлении (далее Общественный совет), по их результатам приняты конкретные решения. На заседаниях
Общественного совета за 2016 г. рассмотрено 14 вопросов. Отчеты о деятельности
Общественного совета за 2015 г. и поквартально в 2016 г. направлены в Общественную
палату Волгоградской области. Документация и медиаматериалы о результатах заседаний
Общественного совета размещены в соответствующем разделе Интернет-сайта Управления.
28.06.2016 председатель Общественного совета с участием представителя Управления
выступил на заседании Совета Общественной палаты Волгоградской области по теме: «Отчет
о положительном опыте в деятельности Общественного совета при УФССП России по
Волгоградской области».
Члены Общественного совета приняли участие в приеме граждан: в период проведения
Дня открытых дверей (29.03.2016), в приемной Президента Российской Федерации по
Волгоградской области (22.06.2016), в период проведения Дня единого приема граждан в
ФССП России (12.07.2016, 29.09.2016, 12.12.2016). Принято 67 граждан.
По итогам работы за 2015 год проведены:
- смотр-конкурс на звание «Лучшее структурное подразделение Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области», итоги которого
04.03.2016 подведены на коллегии Управления;
- 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» (далее – Конкурс);
- конкурс Управления на звания ««Лучший специалист по ведению депозитного счета»,
«Лучший работник, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства».
Победители I этапа Конкурса приняли участие во II этапе на базе учебно-
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методического центра УФССП России по Ростовской области, который проводился среди
работников Южного, Северо-Кавказского и Крымского федеральных округов. Судебный
пристав-исполнитель Камышинского районного отдела, осуществляющий розыск, занял III
место в соответствующей номинации.
В июле 2016 г. проведено заседание конкурсной комиссии (22.07.2016) по определению
лучших за 1-е полугодие 2016 г.: структурного подразделения Управления; судебного
пристава-исполнителя; судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск;
судебного пристава по ОУПДС; дознавателя; специалиста по ведению депозитного счета;
работника, на которого возложены обязанности по ведению делопроизводства. Результаты
доложены руководителю Управления; итоги подведены на заседании коллегии Управления
05.08.2016.
В августе 2016 г. руководителем Управления утвержден Перечень референтных групп
Управления, определяющий организацию взаимодействия Управления по направлениям
деятельности с лицами, участвующими в исполнительном производстве, органами
государственной власти, организациями и иными лицами, взаимодействующими со службой
судебных приставов. В декабре 2016 г. информация по организации взаимодействия с
референтными группами и результаты доложены руководителю Управления; направлены в
профильные Управления центрального аппарата ФССП России.
2. Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц
Общее количество исполнительных производств, находящихся на исполнении в
2016 году, составило 1 248 232 исполнительных производства, что на 22,0 % больше
аналогичного периода прошлого года (2015 г. – 1 022 689 исполнительных производств).
Окончено и прекращено 855 859 исполнительных производств; процент окончания
составил 76,91 % (2015 г. – 674 435 исполнительных производств или 70,44 %).
Интенсивность окончания – 103,44 % (2015 г. – 102,46 %).
Фактическим исполнением окончено 560 889 исполнительных производств; показатель
окончания составил 65,54 % (2015 г. – 411 469 исполнительных производств или 61,01 %).
Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных производств составила 51,68 %
(2015 г. – 44,10 %).
Остаток неоконченных исполнительных производств составил 23,09 %; не окончено
257 001 исполнительное производство (2015 г. – 29,56 %; 282 979).
На 4,7 % возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая сумма,
подлежащая взысканию по исполнительным производствам (125 576 349 тыс. руб.; 2015 г. –
119 933 100 тыс. руб.). Фактически взыскано 11 946 618 тыс. руб. (2015 г. – 9 079 066 тыс.
руб.). Процент взыскания суммы от суммы, подлежащей фактическому взысканию, составил
14,24 % (2015 г. – 11,22 %).
Окончено 383 811 исполнительных производств, возбужденных на основании
судебных актов, или 70,82 % от общего количества находившихся на исполнении
исполнительных производств данной категории (541 923 исполнительных производства;
2015 г. – 561 488 исполнительных производств; окончено 382 021; 68,04 %); фактическим
исполнением – 212 822 исполнительных производства данной категории (55,45 %; 2015 г. –
205 794 исполнительных производства или 53,87 %). Доля оконченных фактическим
исполнением исполнительных производств, возбужденных на основании судебных актов,
составила 40,97 % (2015 г. – 38,07 %). Фактически взысканная сумма по исполнительным
производствам, возбужденным на основании судебных актов, составила 10 145 406 тыс. руб.

7

(2015 г. – 7 827 179 тыс. руб.).
В результате исполнения исполнительных документов о взыскании налоговых
платежей взыскано 993 867 тыс. руб. (2015 г. – 739 925 тыс. руб.).
По постановлениям специально уполномоченных органов взыскано административных
штрафов на сумму 381 505 тыс. руб. (2015 г. – 255 684 тыс. руб.).
В доход федерального бюджета перечислено 193 755 тыс. руб. исполнительского сбора
(2015 г. – 195 219 тыс. руб.). Выполнение установленного ФССП России планового задания
на 2016 год в размере 168 000 тыс. руб. составило 115,3 % (на 2015 г. – 116,3 %).
Средняя нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по оконченным и
прекращенным исполнительным производствам составила 1 877 исполнительных производств
(2015 г. – 1 411). В месяц одним судебным приставом-исполнителем в среднем окончено 156
исполнительных производств; фактическим исполнением без учета исполнительных
производств, оконченных по п. 8 ч. 1 ст. 47 Закона - 101 (2015 г. - 118 и 71 соответственно).
Служебная нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по фактическому
окончанию в день составила 4,92 исполнительных производства без учета исполнительных
производств, оконченных по п. 8 ч. 1 ст. 47 Закона (2015 г. – 3,43).
В целях выполнения поставленных задач по сокращению остатка исполнительных
производств, находящихся на исполнении, и максимальному фактическому окончанию
исполнительных производств приняты меры и продолжена работа по реализации ранее
проводимых мероприятий, имеющих положительный результат.
Ежемесячно каждому структурному подразделению Управления устанавливались
конкретные задачи по фактическому окончанию исполнительных производств с учетом
остатка исполнительных производств, штатной численности отдела и т.д. Организован
ежедневный контроль по выполнению установленных задач посредством проверки базы ПК
«ОСП», а также ежедневным предоставлением структурными подразделениями Управления
сведений о проделанной работе каждого судебного пристава-исполнителя.
В 2016 г. в Управлении использовались возможности оперативного влияния на
деятельность структурных подразделений путем проведения совещаний в формате
видеоконференций; проведено 21 совещание. Данный формат позволял более детально
разбираться в складывающейся ситуации в структурном подразделении по направлению
деятельности вплоть до отдельного исполнительного производства; ставить задачи на
краткосрочный период и осуществлять контроль исполнения при проведении следующего
совещания. В работе совещаний принимали участие отделы организации дознания, работы по
реализации имущества должников, по розыску должников, их имущества и розыску детей
(при необходимости).
Организованы еженедельные заслушивания заместителей начальников отделов заместителей старших судебных приставов (по организации исполнительного производства)
г. Волгограда, г. Волжского и близко расположенных структурных подразделений
Управления.
Осуществлены выезды руководства аппарата Управления в структурные подразделения
Управления, в том числе 13 выездных заседаний оперативного совещания при заместителе
руководителя Управления - заместителе главного судебного пристава Волгоградской области.
В работе совещаний приняли участие 49 структурных подразделения Управления (с учетом
неоднократного участия).
Зональными специалистами отдела организации исполнительного производства
принято участие в 3 проверках (по нескольким направлениям деятельности), проведено 26
проверок структурных подразделений Управления; осуществлено 16 выездов в целях
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оказания методической помощи и 78 - практической помощи.
В 13 наиболее крупных структурных подразделениях Управления созданы группы
судебных приставов-исполнителей по исполнению исполнительных производств о взыскании
административных штрафов.
Продолжена информатизация процесса взаимодействия с государственными органами
и иными организациями, обладающими сведениями об имущественном положении
должников. По состоянию на 31.12.2016 осуществлялась работа по электронному
взаимодействию в рамках регионального МВВ (Волгоград) с 30 организациями (в т.ч. 24
кредитными организациями); федерального МВВ (Москва) – с 37 (в т.ч. 24 кредитными
организациями).
Для обеспечения повышения уровня фактического окончания исполнительных
производств за 2016 г. в Управлении вынесены и направлены:
- в кредитные организации 3 391 143 постановления об обращении взыскания на
денежные средства должников, находящиеся на счетах;
- 63 925 постановления об удержании задолженности из пенсии должников;
- 140 553 постановления об обращении взыскания на заработную плату должников;
- 218 402 постановления об установлении запретов на отчуждение автотранспортных
средств;
- 52 748 постановлений об установлении ограничений в отношении объектов
недвижимого имущества;
- 78 589 постановлений о временном ограничении права выезда должников за пределы
Российской Федерации;
- 8 904 постановления о временном ограничении в пользовании специальным правом.
Продолжена автоматизация процесса принудительного исполнения путем
минимизации трудозатрат при формировании ряда процессуальных документов и
направлении запросов в регистрирующие органы; работа по использованию дополнительных
прикладных программ и специальных фильтров, и поддержание их в актуальном состоянии,
позволяющих осуществлять контроль за значительным количеством исполнительных
производств по различным категориям.
Применялось дополнительное уведомление должников простым почтовым
отправлением о наличии у них задолженности по исполнительному производству.
Создана сеть точек добровольной оплаты, а также размещена информация об
указанных точках в местах массового скопления людей и на постановлениях о возбуждении
исполнительного производства. На территории Волгоградской области имелось 4 962
альтернативные точки оплаты, через которые по состоянию на 31.12.2016 принято 2 154
платежа на сумму 4 572,5 тыс. руб.
Информация о возбужденных исполнительных производствах размещалась на сайте
Управления в разделе «Банк данных исполнительных производств» (www.r34.fssprus.ru); за
отчетный период зафиксировано 659 993 посещения.
На исполнении находилось 25 225 исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей (2015 г. – 25 102). Окончено и прекращено 10 905 исполнительных
производств или 43,2 % от находившихся на исполнении в отчетном периоде (2015 г. –
10 150 исполнительных производств или 40,4 %). Интенсивность исполнения требований
исполнительных документов данной категории составила 114,3 % (2015 г. – 103,7 %).
За 2016 г. составлено 2 435 актов о наложении (описи имущества) должников в рамках
исполнительных производств данной категории (2015 г. – 2 604).
На основании соглашения о сотрудничестве по содействию занятости лиц,
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заключенного между Управлением и Комитетом по труду и занятости населения
Администрации Волгоградской области, судебными приставами-исполнителями в Центр
занятости населения направлены в рамках исполнительных производств о взыскании
задолженности по алиментным платежам 8 613 должников, из них поставлено на учет в
качестве безработных 7 121 должник (2015 г. – 5 357 и 4 992 соответственно).
Главной проблемой при исполнении исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей продолжает оставаться низкий уровень платежеспособности
должников, вызванный как объективными, так и субъективными причинами.
За 2016 г. проведена 7 981 проверка бухгалтерий организаций на правильность
удержания алиментных платежей по исполнительным документам и своевременность
перечисления удержанных сумм взыскателям, а также своевременность возвращения
исполнительных документов в структурные подразделения Управления в связи с увольнением
должников с места работы и уведомления об этом взыскателей.
В рамках неоконченных исполнительных производств, по которым копии
исполнительных документов направлены на работу должников, осуществлено 5 226 проверок,
что составило 76,5 % от общего количества неоконченных исполнительных производств, по
которым копии исполнительных документов направлены в организацию для удержания
задолженности из заработной платы должника.
В рамках оконченных исполнительных производств осуществлено 2 755 проверок, что
соответствует 40,4 % от общего количества оконченных исполнительных производств в
соответствии с ч. 8 п. 1 ст. 47 ФЗ «Об исполнительном производстве».
По результатам проверок 557 должностных лиц организаций - работодателей
привлечены к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного ст. 17.14 КоАП РФ за неисполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя.
В целях постоянного контроля за удержанием и перечислением денежных средств
взыскателю в постановлении об обращении взыскания на заработную плату и (или) иные
доходы должника судебный пристав-исполнитель указывает требование работодателю о
ежемесячном предоставлении информации судебному приставу-исполнителю о
произведенных удержаниях из заработка должника и перечислении денежных средств
взыскателю.
В ходе проверок бухгалтерий работодателей должников судебными приставамиисполнителями особое внимание уделяется соответствию размера заработной платы
должников минимальному размеру оплаты труда, установленному законодательством, и
среднеотраслевому размеру заработной платы.
При выявлении фактов выплаты должникам заработной платы ниже установленного
минимального размера оплаты труда, а также ниже среднеотраслевого размера заработной
платы о данных фактах судебным приставом-исполнителем сообщается в Государственную
инспекцию труда в Волгоградской области и в УФНС России по Волгоградской области.
За 2016 г. судебными приставами-исполнителями Управления направлено 68
обращений в Государственную инспекцию труда в Волгоградской области.
В целях повышения эффективности взаимодействия работодателей должников и
структурных подразделений Управления разработана и размещена на интернет - сайте
Управления «Памятка для руководителей и бухгалтеров организаций (предприятий) по
вопросам удержания и перечисления денежных средств по исполнительным документам
различных категорий» (http://www.r34.fssp.ru/Pamyatka_buh/).
На исполнении в структурных подразделениях Управления находилось 3 930
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исполнительных производств 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.
По результатам направления в органы государственной власти обращений о включении
соответствующих объемов финансирования в бюджетную роспись получена следующая
информация.
Согласно информации прокуратуры Волгоградской области судебные приставыисполнители вправе самостоятельно проверять включение соответствующих денежных
средств в бюджеты бюджетной системы.
Согласно ответу Волгоградской областной Думы при принятии областного бюджета на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 г.г. будет рассмотрена возможность обеспечения
финансирования в полном объеме.
Согласно ответу Губернатора Волгоградской области указанным должностным лицом
принимаются меры по реализации мер ответственности, предусмотренной ст. 74
Федерального закона от 06.10.2012 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
саморегулирования в Российской Федерации».
На исполнении находилось 454 исполнительных производства о предоставлении
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (2015 г. –
151). Окончено 66 исполнительных производств, в том числе 63 фактическим исполнением
(2015 г. - 32, все фактическим исполнением).
Должниками по указанной категории исполнительных производств является Комитет
строительства Волгоградской области.
В результате мер принудительного исполнения вручено 293 предупреждения об
уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ (2015 г. - 102); вынесено 337 постановлений о
взыскании исполнительского сбора на сумму 16 850 тыс. руб. (2015 г. - 62 постановления на
3 100 тыс. руб.). В рамках 387 исполнительных производств вынесено 697 постановлений на
сумму 34 850 тыс. руб. о привлечении должников к административной ответственности по ст.
17.15 КоАП РФ (2015 г. – 86 постановлений).
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 54 353 исполнительных производства о взыскании
задолженности в пользу предприятий жилищно-коммунального хозяйства на общую сумму
1 075 209 тыс. руб. (2015 г. – 49 074 исполнительных производства на общую сумму 1 040 460
тыс. руб.).
Окончено и прекращено 43 316 исполнительных производств на общую сумму 824 451
тыс. руб., что составило 79,7 % от общего количества исполнительных производств указанной
категории, находившихся на исполнении (2015 г. – 36 689 исполнительных производств или
74,7 %). Интенсивность исполнения – 104,8 % (2015 г. – 110,6 %).
Фактическим исполнением окончено 20 269 исполнительных производств (46,8 % от
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общего количества оконченных и прекращенных исполнительных производств указанной
категории) на общую сумму 292 210 тыс. руб. (2015 г. – 16 981 исполнительное производство
на сумму 195 783 тыс. руб.; 46,3 %).
На исполнении находилось 5 488 исполнительных производств о взыскании
задолженности по заработной плате на общую сумму 259 203 тыс. руб. (2015 г. – 7 071
исполнительное производство на сумму 301 965 тыс. руб.).
Фактическим исполнением окончено 2 930 исполнительных производств на сумму
57 714 тыс. руб. или 76,6 % от общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств данной категории – 3 826 (2015 г. – 3 741 исполнительное
производство на сумму 83 583 тыс. руб.; 75,8 %; окончено и прекращено 4 933
исполнительных производств).
Главными причинами, препятствующими фактическому исполнению требований
исполнительных документов указанной категории, являются: введение в отношении
должников - организаций процедур банкротства; прекращение организациями финансовохозяйственной деятельности после образования задолженности по исполнительным
документам.
О выявленных фактах нарушения трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, судебные приставы-исполнители
незамедлительно информировали Государственную инспекцию труда в Волгоградской
области в целях последующего привлечения виновных лиц к установленной законом
ответственности (2016 г. - 68 обращений; 2015 г. – 42).
Исполнительные производства о взыскании задолженности в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса (далее - ТЭК) находятся на особом контроле.
На исполнении находилось 53 987 исполнительных производств о взыскании
задолженности в пользу ТЭК на сумму 12 986 557 тыс. руб. (2015 г. – 51 777 исполнительных
производств на сумму 11 406 010 тыс. руб.). Количество исполнительных производств
указанной категории увеличилось на 4,1 %; сумма, подлежащая взысканию, увеличилась на
12,2 %.
Основную долю по количеству составили исполнительные производства о взыскании
задолженности с физических лиц (85,3 %); основная сумма - исполнительные документы о
взыскании денежных средств с должников - организаций (87,6 %).
Должниками, формирующими основную долю задолженности, являются ОАО
«Химпром», ЗАО ВМЗ «Красный Октябрь», ОАО «Волгоградэнергосбыт», ЗАО
«Волгоградский завод тракторных деталей и нормалей», ОАО «Волгограднефтегазстрой».
Окончено (прекращено) 44 518 исполнительных производств данной категории на сумму
3 728 981 тыс. руб. (82,5 % от общего количества исполнительных производств,
находившихся на исполнении; 2015 г. – 28 835 и/п на сумму 1 974 625 тыс. руб.; 55,7 %).
Интенсивность исполнения исполнительных производств составила 109,0 % (2015 г. –
71,7 %).
Фактическим исполнением окончено 19 583 исполнительных производства указанной
категории на сумму 1 127 006 тыс. руб. (44,0 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств; 2015 г. – 20 037 и/п на 1 000 023 тыс. руб.;
70,0 %).
Снижение окончания фактическим исполнением исполнительных производств
указанной категории обусловлено увеличением исполнительных документов, находящихся в
2016 г. на исполнении повторно – больше чем в 1,5 раза (2016 г. - 5 033 и/п, 2015 г. - 4 765
и/п).

12

В 2016 г. по сравнению с прошлым годом увеличилось количество оконченных
исполнительных производств указанной категории в соответствии с п.п. 3, 4 ч. 1 ст. 46, п. 3
ч. 1 ст. 47 Закона (на 14 760 исполнительных производств или 34,3 %).
На показатель фактического взыскания суммы существенное влияние оказывают
исполнительные производства, возбужденные в отношении наиболее крупных должников организаций. Задолженность по исполнительным производствам в пользу организаций ТЭК
возникает на фоне общего экономического спада предприятий после возникновения у
организаций задолженности перед бюджетами бюджетной системы различного уровня, а
также после предъявления требований иных кредиторов.
Основная доля суммы по 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 указанных случаев 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.
Ежемесячно между Управлением и ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград»
проводились рабочие встречи, на которых согласовывались графики проведения совместных
рейдов судебных приставов-исполнителей и представителей ООО «Газпром Межрегионгаз
Волгоград», подводились итоги работы по взысканию денежных средств за предыдущий
месяц. Еженедельно судебными приставами-исполнителями структурных подразделений
г. Волгограда и представителями ООО «Газпром Межрегионгаз Волгоград» осуществлялись
совместные рейды по адресам места регистрации (проживания) должников. В ходе
совместных рейдов совершено 62 принудительных вскрытия жилых помещений,
собственники которых злостно уклоняются от уплаты задолженности за поставленный газ, с
отключением домовладений указанных должников от газовой сети (2015 г. – 38).
Ежемесячно Управлением проводились рабочие встречи с взыскателями ТЭК:
ПАО «Волгоградэнергосбыт», МУП «Городской водоканал г. Волгограда», МУП
«Волгоградское коммунальное хозяйство», ООО «Концессия водоснабжения».
В 2016 г. заключен договор с ООО «Концессия водоснабжения»; в стадии согласования
условия электронного документооборота с МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство».
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В рамках указанной категории исполнительных производств: вынесено 6 025
постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ (2015 г. – 4 403);
составлено 340 протоколов об административном правонарушении (2015 г. – 291).
Работа Управления по исполнению данной 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 673 исполнительных производства о сносе самовольно
возведенных строений, что на 3,8 % меньше прошлого года (2015 г. – 700), из которых 539
исполнительных производств возбуждены в отношении должников - физических лиц, 99 - в
отношении юридических лиц, 35 - в отношении индивидуальных предпринимателей (2015 г. –
448; 185 и 67 соответственно).
Окончено и прекращено 368 исполнительных производств указанной категории
(54,7 % от общего количества исполнительных производств указанной категории);
фактическим исполнением – 362 исполнительных производства (98,3 % от общего количества
оконченных и прекращенных исполнительных производств). В 2015 г. окончено 286
исполнительных производств (40,9 %); фактическим исполнением 212 исполнительных
производств (74,1 %). В рамках исполнительных производств указанной категории
должностными лицами Управления вынесено 1 030 постановлений к административной
ответственности за неисполнение требований исполнительного документа по ч. 1 и ч. 2
ст. 17.15 КоАП РФ (2015 г. - 651).
Вопрос исполнения судебных актов в сфере самовольного строительства являлся
предметом обсуждения еженедельных рабочих совещаний в Администрации г. Волгограда. В
2016 г. подписано соглашение о порядке взаимодействия с Администрацией г. Волгограда
при исполнении исполнительных документов имущественного взыскания и
неимущественного характера.
В соответствии с решением заседания Межведомственной рабочей группы по
противодействию правонарушениям в экономической и социальной сферах при Прокуратуре
Волгоградской области от 12.09.2016 Управлением проведена сверка с Администрацией
г. Волгограда по исполнительным производствам, предметом исполнения по которым
является снос объектов капитального строительства, обладающих признаками
многоквартирных жилых домов (октябрь 2016 г.).
Мера по ограничению должников в праве на выезд за пределы Российской Федерации
продолжает оставаться наиболее эффективной. За 2016 г. вынесено 78 598 постановлений по
исполнительным производствам на сумму 33 187 003 тыс. руб. (2015 г. – 77 159
постановлений на сумму 39 042 739 тыс. руб.). Находилось в исполнении 14 993
постановления об ограничении в указанном праве на сумму 2 561 444 тыс. руб. в отношении
должников по алиментным платежам (2015 г. – 18 969 на сумму 2 553 455 тыс. руб.).
Должниками исполнены требования исполнительного документа в результате
установленного ограничения на выезд по 8 364 постановлениям на сумму 517 946 тыс. руб.
(2015 г. – 6 941 на сумму 484 284 тыс. руб.), в том числе по алиментным платежам – 2 228 на
сумму 131 347 тыс. руб. (2015 г. – 1 526 на сумму 97 810 тыс. руб.).
Аппаратом Управления осуществлялся контроль за еженедельным предоставлением
структурными подразделениями Управления постановлений об ограничении должников в
праве на выезд за пределы Российской Федерации. Отделом организации исполнительного
производства осуществлялась проверка данных постановлений на соответствие
установленным требованиям и передача их в ФССП России и пограничные органы ФСБ
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России для исполнения.
На исполнении находилось 628 исполнительных производств об административном
выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации
(2015 г. – 512); фактическим исполнением окончено 495 исполнительных производств (2015 г.
- 389).
На исполнении находилось 2 305 исполнительных производств о взыскании штрафов,
назначенных в качестве наказания за совершение преступления, на сумму 590 367 тыс. руб.
(2015 г. – 2 859 исполнительных производств на сумму 537 669 тыс. руб.); окончено и
прекращено 1 173 исполнительных производства на сумму 68 697 тыс. руб. (2015 г. – 1 906
исполнительных производств на сумму 88 271 тыс. руб.).
В связи с фактическим исполнением окончено 896 исполнительных производств на
сумму 37 887 тыс. руб. (76,4 % от общего количества оконченных и прекращенных
исполнительных производств), что на 144 исполнительных производства или 16,1 % больше
прошлого года (2015 г. – 752 исполнительных производства на сумму 27 881 тыс. руб.).
В связи с заменой штрафа на иной вид наказания прекращено 101 исполнительное
производство на сумму 17 157 тыс. руб. (8,6 % от общего количества оконченных и
прекращенных исполнительных производств; 2015 г. - 86 исполнительных производств на
сумму 23 946 тыс. руб.).
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 2016 г. в органы судебной власти
повторно направлены 72 представления на сумму 1 694 тыс. руб. о замене штрафа иным
видом наказания (2015 г. – 22); удовлетворены 15 представлений (2015 г. – 11).
16.03.2016, 17.06.2016, 22.09.2016, 22.12.2016 Управлением проведены совместные
совещания с представителем Прокуратуры Волгоградской области по результатам работы по
исполнению исполнительных документов о взыскании штрафов, назначенных в качестве
наказания за совершение преступления.
Организована работа по проверке архивов структурных подразделений Управления.
Осуществлены 69 выездных проверок (2015 г. – 89). Отделом документационного
обеспечения осуществлялся ежемесячный мониторинг работы структурных подразделений
Управления по передаче оконченных и прекращенных исполнительных производств во
вкладке «Архив» подсистемы «Делопроизводство» ПК «ОСП». Результаты мониторинга
докладывались руководителю Управления. Начальники отделов - старшие судебные
приставы, допустившие нарушения, заслушаны на заседаниях оперативного совещания.
В рамках координации деятельности в отчетном периоде проведены совместные
совещания и рабочие встречи по организации исполнительного производства с: с Главным
федеральным инспектором по Волгоградской области; с Администрацией Волгоградской
области по исполнению исполнительных производств о сносе незаконных строений;
4 совещания с Администрацией г. Волгограда по исполнению исполнительных производств
различных категорий; с Администрацией г. Волжского по вопросам взаимодействия;
2 совещания с УФНС России по Волгоградской области; 2 совещания с ГУ-ОПФ РФ по
Волгоградской области по вопросам взаимодействия; 3 совещания с наиболее крупными
организациями ТЭК г. Волгограда по вопросам взаимодействия с участием Администрации г.
Волгограда; 4 совещания с ООО «Доставка»; заседание Межведомственной группы по
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вопросу взыскания с бюджетных организаций г. Волгограда; по вопросам, возникающим при
получении информации об имущественном положении должников и исполнении, с ООО
«Газпромбанк» (2 совещания), ЗАГСом (3), Ассоциацией коммерческих банков
Волгоградской области (2), Росреестром по Волгоградской области (3), ПАО «МТС - Банк»
(1), ПАО «Сбербанк» (1), Банк «Возрождение» (1), Комитетом информационных технологий
Волгоградской области (1); совещания по вопросам, возникающим при получении
информации об имущественном положении должников, а также исполнения постановлений,
выданных контролирующими органами - с Природоохранной прокуратурой (1), Комитетом
по управлению госимуществом Администрации Волгоградской области (3), Инспекцией
государственного строительного надзора Волгоградской области (2); совещание с УФМС
России по Волгоградской области; с Управлением Судебного департамента в Волгоградской
области; с Управлением Федерального казначейства по Волгоградской области; с
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Волгоградской области; с ТУ
Росимущества в Волгоградской области по вопросам исполнительного производства (4); с
Управлением Пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России; с ОАО
«Волгоградское коммунальное хозяйство» по вопросам исполнения исполнительных
документов в пользу ОАО «ВКХ»; с ИЦ ГУВД Волгоградской области; неоднократно с
руководящим составом УГИБДД ГУМВД России по Волгоградской области.
Принято участие: в еженедельных совещаниях в Администрации г. Волгограда по
вопросам исполнения исполнительных документов о сносе самовольно возведенных
строений; в заседаниях Комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых
платежей в бюджет г. Волгограда и Волгоградской области; в заседаниях Межведомственной
комиссии по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Волгоградской области и
вопросам неформальной занятости населения; в работе Межведомственной рабочей группы
по противодействию правонарушениям и преступлениям в налоговой сфере;
По результатам вышеуказанных совещаний и рабочих встреч приняты решения по
взаимодействию.
3. Розыск должников, их имущества и розыск детей
В производстве структурных подразделений Управления находились 2 802 разыскных
дела (2015 г. - 2 752); рост количества находящихся в производстве разыскных дел составил
1,8 %. Прекращены 2 080 разыскных дел (2015 г – 1 533), из которых в связи с розыском
должников и их имущества 1 496 дел (2015 г. – 1 242), что на 20,4 % больше, чем в 2015 г.
Показатель «Процент разыскных дел, прекращенных в связи с розыском должника»
составил 53,4 % (2015 г. – 45,1 %) при установленном Управлением значении показателя
50 %.
Сумма объявленного в розыск имущества составила 40 649 тыс. руб. (2015 г. – 40 194
тыс. руб.); разыскано имущества на сумму 26 678 тыс. руб. (2015 г. – 22 439 тыс. руб.).
Эффективность розыска составила 65,6 % (2015 г. – 55,8 %) при установленном Управлением
значении показателя не менее 50 %.
Установленный ФССП России показатель «Процент заведенных разыскных дел по
розыску должников по исполнительным производствам о взыскании алиментов» (не менее
11 %) Управлением выполнен и составил 14,2 % (2015 г. – 13,6 %).
В производстве находились 2 028 разыскных дел по розыску должников - граждан по
исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей (2015 г. – 2 027).
Прекращены с розыском 1 147 дел указанной категории (2015 г. - 975). Результативность
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розыска по данной категории дел составила 56,5 % (2015 г. – 48,1 %).
В производстве находились 29 разыскных дел по розыску должников - граждан по
исполнительным производствам о взыскании штрафов, назначенных в качестве наказания за
совершение преступления (2015 г. - 95), из которых прекращены 19 (2015 г. – 82), в том числе
с розыском 10 (2015 г. - 21). Результативность розыска по данной категории дел составила
34,5 % (2015 г. – 25,6 %).
За 2016 г. объявлены в розыск 89 единиц автотранспортных средств, принадлежащих
должникам на праве собственности (2015 г. - 81); разысканы 70 единиц (2015 г. - 46), из
которых 10 переданы на реализацию (2015 г. - 8); 2 реализованы (2015 г. – 4).
За 2016 г. объявлены в розыск 5 детей (2015 г. - 4); разысканы 4 ребенка, в том числе 3
ребенка по исполнительному документу Минобрнауки России (2015 г. - 4).
Продолжено взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов ГУ МВД
России по Волгоградской области (полицией общественной безопасности «участковыми
уполномоченными», «оперуполномоченными уголовного розыска», ГИБДД Волгоградской
области), УФСИН России по Волгоградской области.
Проведены совместные рейды с участковыми уполномоченными ГУ МВД России по
Волгоградской области по установлению местонахождения разыскиваемых должников граждан; установлено местонахождение 41 должника - гражданина.
В соответствии с указанием ФССП России от 31.03.2015 № 00142/15/2030-АП об
участии территориальных органов ФССП России в межгосударственной оперативнопрофилактической операции «Розыск» Управлением в УУР ГУ МВД России по
Волгоградской области и УФСИН России по Волгоградской области направлялся реестр лиц
(должников - граждан), объявленных в розыск в рамках исполнительных производств. В
период проведения операции «Розыск» (15-16.03.2016, 07.04.2016, 12-13.10.2016) с помощью
сотрудников полиции ГУ МВД России по Волгоградской области установлены 15
разыскиваемых должников - граждан. Помимо этого, для сотрудников УФСИН России по
Волгоградской области судебными приставами-исполнителями, осуществляющими розыск,
установлены 5 должников - граждан.
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 проведен 291 рейд на стационарных и
передвижных постах ДПС, не оборудованных АПК «Авто-ураган», с использованием базы
данных ПК «ОСП» (участвовали 12 структурных подразделений Управления) и с
использованием программного комплекса "Дорожный пристав". В результате проведенных
рейдов установлено 1 200 должников, управляющих зарегистрированными
автотранспортными средствами, из которых 98 находились в розыске; взыскано на месте по
квитанционным книжкам 1 406,9 тыс. руб.; арестованы 24 легковых автомобиля, 16
предметов автомобильных аксессуаров; окончено фактическим исполнением 2 250
исполнительных производств.
Для выявления разыскиваемых должников - граждан в зданиях судов на стационарных
постах № 1 оборудованы рабочие станции с базами данных разыскиваемых органами
внутренних дел преступников, должников по исполнительным производствам и
разыскиваемых должников - граждан. Судебными приставами по ОУПДС при осуществлении
пропускного режима установлены 16 разыскиваемых должников.
За 2016 г. Управлением в рамках разыскных дел выявлены 12 фактов формального
оформления имущества должников на третьих лиц; имеются 3 положительных судебных
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решения (2015 г. - 0).
В рамках ведения разыскных дел по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей установлены 8 фактов отсутствия сведений о должнике свыше одного
года (2015 г. - 6). Взыскателям предложено обратиться в судебные инстанции с заявлениями о
признании должников безвестно отсутствующими; имеются 8 положительных судебных
решений (2015 г. – 6).
В структурные подразделения Управления направлялись пароли для оперативной
проверки должников по учетам отдела адресно-справочной работы УФМС России по
Волгоградской области, что позволило установить новые адреса регистрации 78 должников граждан, находящихся в розыске.
За отчетный период в Управлении имелся положительный опыт исполнительного
розыска.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск в Дзержинском районном
отделе, увидел фотографию разыскиваемого должника с девушкой в социальной сети
«Одноклассники». На одном из фото было зафиксировано автотранспортное средство с
различимым регистрационном знаком. Через УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской
области был установлен собственник автотранспортного средства и адрес его регистрации.
Собственником автотранспортного средства являлась сожительница разыскиваемого
должника. В результате выхода в адрес сожительницы должник установлен; разыскное дело
прекращено с розыском.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск в Советском районном
отделе, в рамках разыскного дела получил информацию, что должник является аварийным
комиссаром в частной фирме. Судебным приставом-исполнителем было сымитировано ДТП с
участием личного автотранспорта. На место ДТП был вызван должник в качестве аварийного
комиссара. Должник прибыл на место, после чего был доставлен в Советский районный
отдел; разыскное дело прекращено с розыском.
Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск в Калачевском районном
отделе, в социальной сети Instagram обнаружил, что в фотографии должника отмечено
местонахождение г. Волгоград, Советский район. Через знакомых установлено его место
проживания и номер телефона. Для установления факта проживания в Советский районный
отдел направлена ориентировка; в результате выхода должник установлен. Разыскное дело
прекращено с розыском.
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 5 должников.
В отчетном периоде по направлению деятельности:
- проводилась ежемесячная выборочная проверка действующих разыскных дел по
категориям;
- проверены все разыскные дела, находящиеся в производстве структурных
подразделений Управления; по результатам проверок в структурные подразделения
Управления направлялись обобщения с указанием выявленных недостатков исполнительного
розыска и мер по активизации работы по розыску должников, их имущества и розыску детей;
- проведены 7 проверок структурных подразделений Управления и 18 выездов с целью
оказания практической помощи. В результате изучены 685 исполнительных производств на
целесообразность заведения по ним разыскных дел; оказана помощь в заведении 91
разыскного дела по розыску должников по алиментным платежам; 5 – по штрафам,
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назначенным в качестве наказания за совершение преступления; 19 - по исполнительным
производствам о взыскании налоговых платежей;
- 23.05.2016, 19.08.2016, 23.09.2016 проведены заслушивания судебных приставовисполнителей, осуществляющих розыск в 12 структурных подразделениях Управления, при
заместителе руководителя Управления по направлению деятельности; поставлены
конкретные задачи.
В целях методического обеспечения аппаратом Управления подготовлены и
направлены в структурные подразделения Управления:
- перечень исполнительных действий и мер принудительного исполнения, совершение
которых обязательно до объявления розыска должника (должника организации),
автотранспортного средства должника (подготовлен совместно с отделом организации
исполнительного производства);
- алгоритм по организации и производству исполнительного розыска ребенка;
- макет разыскного дела по розыску должника - гражданина.
Для повышения эффективности по направлению деятельности представляется
целесообразным решить на федеральном уровне вопрос по предоставлению судебному
приставу-исполнителю:
- процессуальных полномочий по выставлению «сторожевых карточек» на должников граждан, разыскиваемых детей и граждан - ответчиков по гражданским делам в программнотехнический комплекс «Розыск - магистраль» МВД России;
- технической возможности объявлять розыск должников - граждан, автотранспортных
средств должников, розыск детей в региональный и федеральный розыск через ИЦ ГУ МВД
России по Волгоградской области (ГИАЦ МВД России).
4. Результаты работы по учету, хранению, оценке и реализации
имущества должников
Судебными приставами-исполнителями Управления составлено 8 183 акта ареста
имущества должников (за исключением арестов, наложенных в целях обеспечения иска), что
на 39,3 % больше 2015 г. (5 876). Общая стоимость арестованного имущества составила
2 584 195 тыс. руб., что на 11,2 % больше 2015 г. (2 324 884 тыс. руб.).
Общая стоимость имущества, находящегося на реализации с учетом остатка 2015 г.,
составила 1 780 313 тыс. руб., что на 21,0 % меньше 2015 г. (2 253 141 тыс. руб.). Стоимость
имущества, переданного на реализацию (включая самостоятельную реализацию) в т.г.
составила 1 277 605 тыс. руб., что на 38,1 % меньше, чем за 2015 г. (2 062 117 тыс. руб.).
Сумма денежных средств, полученных структурными подразделениями Управления от
реализации арестованного имущества за отчетный период (в том числе от самостоятельной
реализации), составила 208 429 тыс. руб., что на 49,8 % больше 2015 г. (139 141 тыс. руб.).
Стоимость имущества, возвращенного с реализации в связи с признанием торгов не
состоявшимися либо невозможностью реализации имущества на комиссионных началах,
составила 799 686 тыс. руб., из которых 545 310 тыс. руб. - залоговое имущество, где
стоимость установлена судом (2015 г. – 771 720 тыс. руб., из которых залог 653 881 тыс. руб.).
Стоимость имущества, отозванного судебными приставами-исполнителями, - 251 216
тыс. руб., что составляет 14,1 % от общей стоимости имущества, переданного на реализацию,
из них: в связи с отзывом исполнительного документа – 140 049 тыс. руб. (55,8 % от общей
стоимости отозванного имущества); в связи с погашением долга – 12 087 тыс. руб. (4,8 %); в
связи с приостановлением, отложением, отсрочкой, рассрочкой судом – 39 603 тыс. руб.
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(15,8 %); в связи с банкротством либо ликвидацией должника – 38 693 тыс. руб. (15,4 %).
Стоимость имущества, переданного взыскателям (включая нормы ст. 87.1., 87.2.
Закона), составила 504 533 тыс. руб., что на 6,4 % меньше 2015 г. (539 031 тыс. руб.).
Показатель «Степень влияния реализации имущества должников на эффективность
исполнения актов судебных и иных органов» выполнен и составил 11,2 % (2015 г. – 11,2 %).
В части применения механизма самостоятельной реализации за указанный период
достигнуты следующие результаты.
Составлено 4 780 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 25 881 тыс.
руб. (2015 г. – 4 909 на сумму 34 683 тыс. руб.).
От должников в соответствии с ч. 2. ст. 87.1. Закона поступили ходатайства о
самостоятельной реализации арестованного имущества на общую сумму 11 455 тыс. руб.
(2015 г. – 12 954 тыс. руб.). Должниками самостоятельно реализовано имущество на сумму
10 061 тыс. руб. (87,8 % от общей стоимости имущества, переданного для самостоятельной
реализации; 2015 г. – 7 548 тыс. руб.; 58,3 %). В соответствии с ч. 2. ст. 87.2. Закона
взыскателям в счет погашения задолженности передано имущество, не реализованное
должниками, на общую сумму 676 тыс. руб. (2015 г. – 5 163 тыс. руб.).
На постоянной основе проводился мониторинг внесения структурными
подразделениями Управления информации в базу данных ПК «ОСП» в части ареста, оценки и
передачи на реализацию арестованного имущества должников; работы и контроля по
проведению оценки арестованного имущества; передачи алкогольной и спиртосодержащей
продукции с последующим заслушиванием начальников отделов - старших судебных
приставов на заседаниях совещательных органов Управления.
На контроль поставлены исполнительные производства, в рамках которых
арестованное имущество длительное время оставалось без движения во исполнение указаний,
данных в обзоре ФССП России от 31.03.2015 № 00015/15/20696-СВС «О результатах
соблюдения сроков, предусмотренных ст.ст. 85, 87 ФЗ «Об исполнительном производстве»».
По результатам контроля на 28,5 % сократилось количество исполнительных производств, в
рамках которых арестованное имущество остается без движения более года, - до 153 (2015 г. 214); на 12,4 % сокращен остаток исполнительных производств о конфискации имущества,
обращенного в собственность государства, - до 875 (2015 г. – 999).
В целях методического обеспечения в апреле 2016 г. в структурные подразделения
Управления направлены информационные письма: «О порядке обращения взыскания на
земельные участки, принадлежащие должникам» и «О взаимодействии с ФАУГИ»; 27.08.2016
- информационное письмо «О соблюдении норм законодательства при наложении ареста и
обращении взыскания на имущество должников».
13.05.2016 проведены учебно-методические сборы с должностными лицами
структурных подразделений Управления, ответственными за ведение Книги учета
арестованного имущества и предоставление статистической информации по направлению
деятельности; изучены соответствующие темы.
09.09.2016 с судебными приставами-исполнителями Управления, 16.09.2016 с
начальниками отделов – старшими судебными приставами проведены занятия по изучению
порядка формирования документов в ПК «ОСП», в части внесения информации по аресту,
оценке и передаче на реализацию арестованного имущества должников.
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Работники отдела организации реализации имущества должников приняли участие в 1
проверке (по нескольким направлениям деятельности), провели 11 проверок структурных
подразделений Управления; осуществили 7 выездов.
Обобщалась информация по проблемным вопросам, возникающим в процессе
взаимодействия Управления с ТУ Росимущества в Волгоградской области; за 2016 г.
проведены 11 рабочих встреч и 3 совещания с целью разрешения имеющихся вопросов.
Для оптимизации работы с ТУ Росимущества в декабре 2016 г. подписано соглашение
о взаимодействии, в котором согласованы: перечень документов, необходимых для
реализации арестованного имущества и порядок электронного взаимодействия.
В целях надлежащего обеспечения процесса принудительной реализации имущества,
соблюдения законных прав и интересов сторон исполнительного производства представители
Управления принимали участие в проведении торгов по реализации недвижимого имущества.
Управлением в адрес Минфина РФ 27.05.2016 направлен исполнительный лист о
взыскании денежной суммы в размере 900 750,43 руб. с ТУ ФАУГИ в Волгоградской области
за утраченное арестованное имущество специализированной организацией ООО
«ОПТТРЕЙД». В сентябре т.г. указанная денежная сумма поступила на депозитные счета
структурных подразделений Управления.
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.
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» судебными приставами-исполнителями привлекались специалисты оценщики ООО «Омега Плюс», ИП Жирков Р.А. За 2016 г. оплата по совершению
исполнительных действий специалистам – оценщикам произведена на сумму 1 051 тыс. руб.
(2015 г. – 2 382 тыс. руб.).
Продолжена работа по заключению договоров хранения арестованного имущества с
ответственными хранителями на безвозмездной основе.
5. 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 2016 г. показатель осуществления приводов в суды по уголовным делам составил
92,4 % (2015 г. – 95,1 %). Количество лиц, подлежащих приводу в суд по уголовным делам, 4 397; доставлено 4 063 (2015 г. – 3 990 и 4 197 соответственно).
Показатель осуществления приводов в суды по административным делам составил
98,2 % (2015 г. – 94,9 %). Количество лиц, подлежащих приводу в суд по административным
делам, - 324; доставлено 318 (2015 г. – 557 и 529 соответственно).
Количество лиц, подлежащих приводу в суд по гражданским делам, составило 4;
доставлено 4 лица (2015 г. – 4 лица; доставлено 4).
Результативность исполнения постановлений судов по приводам составила 92,8 %
(2015 г. – 95,1 %).
Процент обеспечения безопасности судей и участников судебного процесса в судебных
заседаниях составил 100 % (2015 г. – 100 %).
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Выполнено 21 212 заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний (2015 г. –
45 164; 100 %) и 17 951 заявка (100 %) на привлечение для совершения исполнительных
действий (2015 г. – 31 651; 100 %). Количество лиц, подлежащих приводу к судебным
приставам-исполнителям, составило 7 041; доставлено 6 905 или 98,1 % (2015 г. – 6 636 и
6 334 соответственно; 95,4 %); доставлено к дознавателям службы судебных приставов 121
лицо или 100 % (2015 г. - 240; 100 %).
В судах г. Волгограда и Волгоградской области чрезвычайных происшествий не
допущено. Судебными приставами по ОУПДС задержано 248 лиц, находившихся в розыске за
совершение преступлений (2015 г. – 265); эффективность оказания органам МВД содействия
в розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, составила
13,5 % (2015 г. – 13,5 %). Пресечено 4 919 попыток проноса в здания судов запрещенных
веществ и предметов (2015 г. – 7 660).
Судебными приставами по ОУПДС выявлено и пресечено 3 514 административных
правонарушений (2015 г. – 3 866); эффективность работы по пресечению административных
правонарушений составила 52,0 % (2015 г. – 49,4 %). Нагрузка на одного судебного пристава
по ОУПДС по административной практике – 9,5 протоколов (2015 г. – 9,9). За 2016 г. в 1 316
случаях должностные лица операторов почтовой связи привлечены к административной
ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 13.26 КоАП РФ (2015 г. – 1 272).
Продолжена практика проведения совместно с представителем Управления Судебного
департамента, отделами по противодействию коррупции проверок осуществления
пропускного режима и несения службы в зданиях судов. Проверки осуществлялись с
применением макетов оружия и муляжей взрывных устройств. Проведены 122 внезапные
проверки несения службы судебными приставами по ОУПДС (2015 г. – 136). По результатам
служебных проверок 17 должностных лиц Управления привлечены к дисциплинарной
ответственности (2015 г. – 20).
Работники отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности
судов приняли участие в 1 проверке (по нескольким направлениям деятельности), провели 5
проверок структурных подразделений Управления; осуществили 77 выездов.
За 2016 г. структурными подразделениями Управления проведены 524 совместные
тренировки 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 (2015 г. – 556).
Взаимодействие с судейским сообществом осуществлялось на основании Соглашения
от 04.04.2008 № 2440 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 Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых
судей Волгоградской области.
Проведено 4 совещания постоянно действующей межведомственной рабочей группы,
на которых 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 судебных участков мировых судей; осуществление своевременного
ремонта вышедших из строя технических средств; исполнение совместного приказа от
14.07.2015 № 182/349 «О предоставлении сведений по организации обеспечения
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установленного порядка деятельности судов». Проблемным вопросом усиления технической
укрепленности и антитеррористической защищенности зданий судов продолжает оставаться
недостаточный лимит бюджетных средств, выделяемый Управлением Судебного
департамента в Волгоградской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых
судей Волгоградской области.
Проведено 3 плановых совещания с ГУ МВД России по Волгоградской области, на
которых рассмотрены вопросы взаимодействия по противодействию угрозе терроризма,
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в зданиях судов, организации
взаимодействия при осуществлении административного выдворения иностранных граждан и
лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.
27.09.2016 состоялось совместное совещание Управления и Волгоградского областного
суда по вопросу исполнения Управлением за 8 месяцев 2016 г. постановлений о приводах
лиц, исполнение которых затруднено или невозможно по объективным обстоятельствам.
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 от
20.12.2006 № 1232/773-п.
Деятельность Специализированного отдела оперативного дежурства Управления
организована в соответствии с требованиями приказа ФССП России от 26.06.2014 № 369 «Об
утверждении примерных положений о структурных подразделениях территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов». Судебными приставами по ОУПДС
группы быстрого реагирования выполнены 2 заявки (100 %; 2015 г. – 67 или 100 %) на
обеспечение безопасности судебных процессов и 38 заявок (100 %; 2015 г. – 51 или 100 %) на
привлечение для совершения исполнительных действий; исполнены: 1 постановление о
приводе 1 лица в другой регион РФ (2015 г. – 5 постановлений, 5 лиц) и 1 привод к судебному
приставу-исполнителю (2015 г. – 0).
На исполнении находилось 582 постановления о препровождении иностранных
граждан и лиц без гражданства до пункта пропуска через Государственную границу
Российской Федерации (2015 г. – 479); выдворено 487 лиц (2015 г. – 379). 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.
Прием, хранение, учет и выдача вооружения, боеприпасов, специальных средств и
средств связи осуществлялись в соответствии с требованиями Инструкции, утвержденной
приказом ФССП России от 11.12.2015 № 586. Комната хранения оружия размещена на 1-м
этаже административного здания Управления и оснащена охранной сигнализацией с двойным
порогом доступа с выводом на ПЦН ОВД Ворошиловского района г. Волгограда. Дверь
основного входа металлическая, закрывающаяся на 2 накладных замка; вторая дверь
решетчатая, закрывающаяся на накладной замок и засов с внутренней стороны. Окно в
комнате дежурной смены оборудовано бронированным стеклом.
Специальная подготовка судебных приставов по ОУПДС проводилась в соответствии с
требованиями Положения об организации специальной подготовки в Федеральной службе
судебных приставов, Наставления по физической подготовке в Федеральной службе
судебных приставов, Курса стрельб из боевого ручного стрелкового оружия Федеральной
службы судебных приставов, утвержденных приказом ФССП России от 26.05.2015
№ 301-дсп, и на основании Плана специальной подготовки работников Управления на
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2016 год. Стрельбы с судебными приставами по ОУПДС из 9 мм пистолета ПМ и 5,45 мм
автомата АКС-74у проводились на стрельбище Орловского песчаного карьера
Тракторозаводского района г. Волгограда 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 средств и огнестрельного оружия 10 ÷ 30.03.2016 (сдавали 375 судебных
приставов по ОУПДС; 2015 г. – 344); 10 ÷ 30.06.2016 (357 судебных приставов по ОУПДС;
2015 г. – 344); 10.09 ÷ 02.10.2016 (339 судебных приставов по ОУПДС; 2015 г. - 323),
24.11 ÷ 23.12.2016 (355 судебных приставов по ОУПДС; 2015 г. – 354). 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.
Первоначальную специальную подготовку по программе специальной подготовки в
Федеральной службе судебных приставов на базе НОУ ДПО «Школа подготовки частных
охранников «Профессионал» прошли 90 судебных приставов по ОУПДС (в 2015 г. на базе
ФБОУ МУЦ УФСИН России по Волгоградской области (г. Волжский) прошли 26 судебных
приставов по ОУПДС). Уровень специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС
составил 61,0 % (2015 г. – 62,1 %).
Спортивная работа в Управлении осуществлялась в соответствии с Планом спортивной
работы на 2016 год под руководством Спортивного комитета Управления.
Работники Управления приняли участие в чемпионатах Общества «Динамо» по
шахматам (05.02.2016), по дзюдо (12.02.2016), по волейболу (03 ÷ 04.03.2016) среди
сотрудников силовых структур и ведомств Волгоградской области; в заключительном этапе
Чемпионата ФССП России по комплексному единоборству (18 ÷ 23.04.2016; судебный
пристав по ОУПДС Центрального районного отдела занял II место); 03 ÷ 04.07.2016 сборная
команда Управления приняла участие во Всероссийском турнире по комплексному
единоборству им. М.И. Малинникова (судебный пристав по ОУПДС Центрального районного
отдела занял I место в личном зачете); 18 ÷ 23.09.2016 сборная команда Управления
принимала участие в III заключительном этапе Спартакиады ФССП России им. Рысинова;
02 ÷ 03.11.2016 сборная команда Управления приняла участие в лично-командном
чемпионате Общества динамо по баскетболу среди сотрудников силовых структур и ведомств
Волгоградской области; 01 ÷ 02.12.2016 сборная команда Управления приняла участие в
лично-командном чемпионате Общества динамо по гиревому спорту среди сотрудников
силовых структур и ведомств Волгоградской области.
В Управлении проведены соревнования по служебному двоеборью среди судебных
приставов по ОУПДС структурных подразделений Управления (20.04.2016); Спартакиады
среди государственных гражданских служащих Управления (28.05 ÷ 18.06.2016). В октябре
2016 г. прошел финал Спартакиады Управления.
6. Осуществление функций дознания и реализация полномочий
административной юрисдикции
За 2016 г. в производстве органов дознания Управления находилось 902 уголовных
дела (2015 г. – 1 422). Возбуждено 780 (2015 г. – 1 270), из них: ст. 294 УК РФ - 0
(2015 г. - 1), ст. 297 УК РФ – 4 (2015 г. - 2), ч. 1 ст. 312 УК РФ – 51 (2015 г.- 51), ст. 315 УК РФ
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– 41 (2015 г.- 38), ч. 1 ст. 157 УК РФ – 672 (2015 г.- 1 160), ст. 177 УК РФ – 12 (2015 г. - 18).
Результативность расследования составила 89,53 % (2015 г. – 97,8 %) при
установленном ФССП России значении показателя 98 % (причины невыполнения показателя
указаны в первом разделе).
Процент уголовных дел, оконченных производством, составил 92,66 % или 783
уголовных дела (2015 г. – 89,1 % или 1 224 у/д); показатель, установленный ФССП России,
составляет 76 %. За 2016 г. окончены 5 уголовных дел, расследованных в сокращенной
форме: 1 у/д - по ст. 315 УК РФ, 2 у/д – по ст. 177 УК РФ, 2 у/д – по ст. 157 УК РФ.
Оперативность производства дознания – 86,87 %; расследовано в срок свыше 30 суток
104 уголовных дела (2015 г. - 111 у/д; 91,3 %); показатель, установленный ФССП России,
составляет 91 % (причины невыполнения показателя указаны в первом разделе).
Обеспечение законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России – 0,15 % (2015 г. – 0,08 %); показатель, установленный
ФССП России, составляет 0,15 %.
По реабилитирующим основаниям за 2016 г. прекращено 67 уголовных дел или 8,56 %
(2015 г. – 4 у/д или 0,3 %). Одно уголовное дело по ст. 315 УК РФ прекращено в связи с тем,
что в ходе расследования установлено, что решение суда исполнено до возбуждения
уголовного дела. Вопрос о дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных
нарушениях, не рассматривался в связи с их увольнением с государственной гражданской
службы. В связи с декриминализацией прекращено 66 уголовных дел (64 дела по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ, и 2 по ст. 177 УК РФ).
Прокурорами г. Волгограда и Волгоградской области для производства
дополнительного дознания возвращено 17 уголовных дел (1 – ч. 1 ст. 312 УК РФ, 1 - ст. 177
УК РФ, 7 - ст. 315 УК РФ, 8 – ст. 157 УК РФ). Для пересоставления обвинительного акта
уголовные дела в отчетном периоде не возвращались. За аналогичный период 2015 г.
возвращено для производства дополнительного расследования 38 уголовных дел (2 - ст. 177
УК РФ, 2 – ч. 1 ст. 312 УК РФ, 5 - ст. 315 УК РФ, 29 – ст. 157 УК РФ); для пересоставления
обвинительного акта - 6 (1 – ст. 315 УК РФ, 5 - ч. 1 ст. 157 УК РФ).
Процент уголовных дел, возвращенных для дополнительного расследования либо
пересоставления обвинительного акта, составил 2,38 % (2015 г. – 3,5 %).
Причинами возвращения уголовных дел явились: проведение следственных действий
за пределами срока дознания; неверное определение объёма обвинения и места совершения
преступления; наличие противоречий в показаниях участников уголовного дела, не
устраненных в ходе производства дознания.
Одно решение прокурора о возвращении уголовного дела, возбужденного по ст. 315
УК РФ, в связи с неверным определением периода злостного уклонения обжаловано
дознавателем Краснооктябрьского районного отдела в порядке п. 1.2. ч. 3 ст. 42 УПК РФ;
вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц Краснооктябрьского районного
отдела не рассматривался в связи с тем, что Управлением не усмотрены нарушения уголовнопроцессуального законодательства при расследовании уголовного дела.
Основными причинами допущенных нарушений явились: недостаточный уровень
профессионализма и знаний норм действующего законодательства у дознавателей; отсутствие
действенного контроля за их деятельностью со стороны начальников отделов - старших
судебных приставов.
За 2016 г. дознавателями Управления по нереабилитирующим основаниям прекращены
13 уголовных дел, из них 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 312 УК РФ, которое трижды
прекращено за давностью уголовного преследования, и 10 дел по признакам преступления,
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предусмотренного ст. 157 УК РФ: 1 - в связи с примирением сторон; 5 – в связи со смертью
подозреваемого (одно дело прекращено дважды); 1 - в связи с истечением срока давности
привлечения к ответственности; 2 уголовных дела прекращены прокурорами в связи со
смертью обвиняемых (2015 г. - 21, все уголовные дела прекращены дознавателями;
прокурорами уголовные дела не прекращались).
За 2016 г. в суд с обвинительными актами, утвержденными прокурорами, направлено
701 уголовное дело, что составило 89,53 % от числа уголовных дел, оконченных
производством (2015 г. – 1 197 у/д; 97,8 %). По 574 уголовным делам судами вынесены
обвинительные приговоры с назначением виновным различных видов наказания (2015 г. –
1 077).
За отчетный период вынесен 1 оправдательный приговор по ч. 1 ст. 297 УК РФ или
0,15 % (2015 г. – вступил в законную силу 1 оправдательный приговор или 0,08 %).
Основанием вынесения оправдательного приговора по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УК РФ, послужило мнение суда апелляционной инстанции об
отсутствии в действиях лица, высказавшего оскорбление в адрес участника судебного
разбирательства, признака публичности.
Органами дознания приостановлены 32 уголовных дела: 1 - ч. 1 ст. 294 УК РФ, 4 ст. 312 УК РФ, 4 - ст. 315 УК РФ, 22 – ст. 157 УК РФ, 1 - ст. 177 УК РФ (2015 г. 61 у/д: 5 - ст. 312 УК РФ, 3 – ст. 315 УК РФ, 50 – ст. 157 УК РФ, 3 - ст. 177 УК РФ).
По уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 294 УК РФ, принято решение о
приостановлении производства дознания на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (2015 г. уголовные дела по указанному основанию не приостанавливались).
В связи с розыском подозреваемых, скрывшихся от органов дознания (п. 2 ч. 1 ст. 208
УПК РФ) приостановлены 27 уголовных дел: 3 - ст. 312 УК РФ, 2 - ст. 315 УК РФ, 21 –
ст. 157 УК РФ, 1 - ст. 177 УК РФ (2015 г. – 50 у/д: 3 – ст. 312 УК РФ, 2 – ст. 315 УК РФ, 42 –
ст. 157 УК РФ, 3 - ст. 177 УК РФ).
Основными причинами приостановления уголовных дел за розыском подозреваемых,
скрывшихся от органов дознания являются:
- 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;
- подозреваемый по месту проживания отсутствует, и установить его местонахождение
не представилось возможным, а все следственные действия, проведение которых возможно в
отсутствие подозреваемого, проведены.
В основном, это касается лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов, ведущих
антиобщественный образ жизни, злоупотребляющих спиртными напитками, не имеющих
постоянного места жительства и работы, перебивающихся случайными заработками,
зачастую, на территории других районов, а иногда и не имеющих регистрации на территории
г. Волгограда и Волгоградской области, что затрудняет применение к ним мер
принудительного характера.
Ввиду отсутствия реальной возможности участия в уголовном деле подозреваемого,
место нахождения которого известно, приостановлены 3 уголовных дела: 2 у/д - по ст. 315
УК РФ, 1 у/д - по ч. 1 ст. 312 УК РФ (2015 г. – 10 у/д: 2 у/д - по ст. 315 УК РФ, 8 у/д - по ч. 1
ст. 157 УК РФ).
Ввиду временного
тяжелого
заболевания подозреваемого,
обвиняемого
приостановлено 1 уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ (2015г. - 1 у/д по ч. 1 ст. 312 УК РФ).
Коэффициент применения мер уголовно-правового принуждения по исполнительным
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производствам о взыскании алиментных обязательств составил 4,56 % или 672 уголовных
дела (2015 г. – 7,7 %; 1 160 у/д). В связи с изменением законодательства изменены
направления работы по организации дознания по данной категории исполнительных
производств.
В целях определения единых критериев привлечения виновных лиц к
административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание детей и
нетрудоспособных родителей заместителем руководителя Управления, курирующим вопросы
дознания, и начальником отдела организации дознания проведено совещание с надзирающим
прокурором Волгоградской области; начальниками отделов - старшими судебными
приставами проведены рабочие встречи с надзирающими прокурорами и представителями
судейского сообщества. В результате выработана единая позиция применения положений
ст. 5.35.1. КоАП РФ.
Исполнительные производства о взыскании алиментных платежей, по которым
должники привлечены к административной ответственности, находились на контроле. В
результате по исполнительным производствам, где должники после отбытия наказания не
приступили к выплате средств на содержание несовершеннолетнего без уважительных
причин либо уклонились от отбывания наказания и к выплате денежных средств не
приступили, инициированы процессуальные проверки по признакам преступления,
предусмотренного ст. 157 УК РФ.
По результатам процессуальных проверок возбуждено 22 уголовных дела, которые по
результатам расследования направлены на рассмотрение в суд. По результатам рассмотрения
вынесены 3 обвинительных приговора с назначением виновным наказания в виде
исправительных работ и 1 постановление о прекращении уголовного дела за примирением
сторон.
В Управлении сложилась положительная практика применения положений ст. 157 УК
РФ в новой редакции.
Коэффициент применения мер уголовно-правового принуждения по исполнительным
производствам, возбужденным на основании судебных актов в отношении юридических лиц,
составил 0,72 % или 96 уголовных дел (2015 г. – 0,83 %; 92 у/д).
Коэффициент применения мер уголовно-правового принуждения по исполнительным
производствам о взыскании кредиторской задолженности на сумму свыше 2,25 млн. руб.
составил 2,05 % или 12 уголовных дел (2015 г. – 2,05 %; 18 у/д).
За 2016 г. в Управление из прокуратуры Волгоградской области поступили 13
представлений, из них:
- 4 представления об устранении нарушений законодательства об исполнительном
производстве, в которых содержались факты нарушений, допущенных в рамках проведения
процессуальных проверок и производства дознания (указано на невыполнение указаний
прокурора, данных по результатам проверки материалов об отказе в возбуждении уголовного
дела, на нарушения ч. 4 ст. 148 УПК РФ: копии постановлений об отказе в возбуждении
уголовного дела направлены в прокуратуру за пределами установленного законом срока;
несвоевременное предоставление статистического отчета формы № 1-ЕМ (ФССП) «Сведения
об основных показателях работы органов дознания Федеральной службы судебных
приставов»; на несвоевременное признание потерпевшим и несвоевременное внесение
сведений о постановке уголовных дел на учёт в Информационном центре ГУ МВД России);
- 9 представлений о нарушениях по организации производства дознания: нарушения
законодательства о едином учете преступлений (1 представление); при приёме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях, а также при расследовании уголовных дел (2);
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уголовно-процессуального законодательства при расследовании уголовного дела и
несвоевременности направления копий постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела (2); при расследовании 4 уголовных дел (4).
За отчетный период внесены 2 требования об устранении нарушений федерального
законодательства (2015 г. - 2). Основанием внесения одного требования послужило
невыполнение указаний прокурора, данных по результатам проверки материалов об отказе в
возбуждении уголовного дела.
Причинами нарушений норм уголовно-процессуального законодательства,
допущенных дознавателями структурных подразделений Управления и начальниками отделов
- старшими судебными приставами и послужившими основаниями отражения в актах
прокурорского реагирования, является личная неорганизованность должностных лиц и
недостаточный уровень знаний норм действующего законодательства.
Соблюдение учетно-регистрационной дисциплины являлось объектом проверки при
проведении проверок и осуществлении выездов в структурные подразделения Управления. За
2016 г. выявлен 1 факт нарушения учетно-регистрационной дисциплины в Городищенском
районном отделе, выразившийся в не регистрации сообщения о преступлении,
предусмотренном ст. 157 УК РФ (2015 г. - 4).
За 2016 г. проведено 1 337 процессуальных проверок в порядке ст. 144 УПК РФ (2015 г.
- 1 991), из них: по 766 сообщениям о преступлениях приняты решения о возбуждении
уголовных дел (2015 г. – 1 270); по 499 сообщениям - решения об отказе в возбуждении
уголовных дел (2015 г. - 644); по подследственности переданы 72 сообщения о преступлениях
(2015 г. - 77).
По рапортам должностных лиц ФССП России возбуждены 740 уголовных дел или
96,6 % (2015 г. – 1 207 или 95,0 %), из них: по ст. 157 УК РФ - 637 или 94,7 % (2015 г. – 1 104
или 95,2 %), по ст. 177 УК РФ - 12 или 100 % (2015 г. - 17 или 94,4 %), по ст. 315 УК РФ - 37
или 90,2 % (2015 г. - 35 или 92,1 %), по ч. 1 ст. 312 УК РФ – 50 или 98,0 % (2015 г. - 50 или
98,0 %), по ч. 1 ст. 297 УК РФ - 4 или 100 % (2015 г. – 1 или 50 %).
По уголовным делам, находившимся в производстве органов дознания Управления,
гражданские иски не заявлялись; имущество, подлежащее конфискации, не выявлялось. В
ходе расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений,
предусмотренных ст.ст. 177, 312, 315 УК РФ, имущество, на которое возможно обратить
взыскание в целях обеспечения исполнения наказания в виде штрафа, не установлено. В связи
с изложенным, органами дознания Управления обеспечительные меры не применялись.
Реализованы следующие мероприятия по направлению деятельности:
- ежедневные обзвоны по уточнению данных о выполненной нагрузке по дознанию и
осуществлению проверки исполнительных производств, перспективных к возбуждению
уголовных дел, подследственных ФССП России;
- оказание зональными специалистами отдела организации дознания практической
помощи в расследовании уголовных дел, находящихся в производстве структурных
подразделений Управления, в результате чего все уголовные дела окончены в
предусмотренный законом срок. В производстве зональных специалистов отдела организации
дознания находились 6 уголовных дел: 1 возбужденно по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 297 УКК РФ, 5 - по ст. 177 УК РФ. Приняты решения: 2 уголовных
дела по ст. 177 УК РФ присоединены; 2 уголовных дела направлены в суд; 1 изъято
прокурором; 1 у/д находится в производстве;
- организация работы по производству дознания проверена в ходе 2 проверок (по
нескольким направлениям деятельности), 14 проверок структурных подразделений
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Управления, 22 выездов;
- в структурные подразделения Управления для изучения и применения в практической
деятельности направлены 13 аналитических обзоров и 47 информационных писем;
- для руководства в практической деятельности сформированы дела с приказами
ФССП России и Управления по организации дознания, наличие и ведение которых
проверялось в ходе выездов зональных специалистов отдела организации дознания;
- разработан и направлен для применения в практической деятельности Алгоритм
действий начальника отдела - старшего судебного пристава и дознавателя при выявлении
преступлений, подследственных ФССП России, проведении процессуальной проверки в
порядке ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовного дела;
- направлен «Анализ практики применения органами дознания Управления мер
уголовно-правового воздействия, предусмотренного ст. 315 УК РФ за 2015 год» и «Анализ
практики применения органами дознания Управления мер уголовно-правового воздействия,
предусмотренного ст. 177 УК РФ за 2015 год»;
- направлено информационное письмо «О повышении эффективности привлечения к
уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ и выявления в действиях должников по
исполнительным производствам преступлений в сфере экономики и против порядка
управления», в котором отражены примеры эффективной работы по данным направлениям
деятельности отдельных структурных подразделений Управления в 2015 году;
- издано распоряжение Управления от 22.09.2016 № 1040-р «Об организации
процессуального контроля при проверке сообщений о преступлениях и осуществлением
дознания по уголовным делам в структурных подразделениях Управления», которым
определены сроки и порядок предоставления информации в отдел организации дознания в
целях своевременного реагирования на нарушения, допущенные дознавателями при проверке
сообщений о преступлениях и осуществлении дознания по уголовным делам, обеспечения
законности и обоснованности принятия процессуальных решений.
В целях повышения уровня профессиональной подготовки работников Управления по
производству дознания проведены 39 учебно-методических занятий, из них: 20 занятий - с
работниками отдела организации дознания; 12 - с начальниками отделов - старшими
судебными приставами, 2 - с заместителями начальников отделов - заместителями старших
судебных приставов, 5 - с главными (ведущими) специалистами - экспертами (дознавателями)
структурных подразделений Управления.
Проведены 13 выездных семинарских занятий с судебными приставамиисполнителями, заместителями начальников отделов – заместителями старших судебных
приставов (по дознанию), главными (ведущими) специалистами - экспертами (дознавателями)
структурных подразделений Управления по практике применения норм УК РФ, УПК РФ.
Принято участие в проведении занятий с судебными приставами-исполнителями, у
которых на исполнении находятся исполнительные производства о взыскании алиментных
платежей (02.03.2016, 08.07.2016, 27.10.2016), а также с вновь назначенными судебными
приставами-исполнителями по изучению Порядка взаимодействия начальника отдела старшего судебного пристава, судебного пристава-исполнителя и дознавателя.
Заместителем руководителя Управления по направлению деятельности принято
участие в 4 заседаниях Координационного совещания руководителей правоохранительных
органов Волгоградской области; на 3 заседаниях рассмотрены вопросы нарушения
конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, на 1-ом - состояние работы на
стадии учёта, регистрации и разрешения сообщений о преступлении.
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В целях исполнения решений совещаний Управлением проведен анализ состояния
законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан; причины возвращения
уголовных дел для дополнительного расследования, причины неоднократных принятий
решений об отказе в возбуждении уголовного дела; выработаны дополнительные меры по
повышению эффективности применения мер ведомственного контроля.
Проведен анализ состояния работы по приёму, регистрации и разрешению сообщений о
преступлениях. Отмечено улучшение работы в данном направлении деятельности.
Продолжено применение имеющихся мер ведомственного контроля и повышения
профессиональной подготовки работников.
В целях повышения эффективности применения мер уголовной ответственности по
ст. 157 УК РФ в Волгоградский областной суд направлено письмо, в котором обращено
внимание на несвоевременность направления на исполнение постановлений суда по делам об
административном правоотношении по ст. 5.35.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде
административного штрафа и обязательных работ.
В ответе Волгоградского областного суда указано, что до председателей городских,
районных судов и мировых судей доведена необходимость принятия дополнительных мер
организационного характера в целях соблюдения требований законодательства об
исполнительном производстве.
Возбуждены 12 360 дел об административных правонарушениях, что на 19,5 % больше
прошлого года (2015 г. – 9 943). Направлено в суд в отчетном периоде 4 808 дел об
административных правонарушениях (2015 г. – 4 177); с назначением административного
наказания рассмотрено 4 662 дела (2015 г. – 8 383). Процент дел об административных
правонарушениях, рассмотренных с назначением административного наказания, составил
88,1 % (2015 г. - 99,4 %).
Должностными лицами ФССП России рассмотрено 7 591 дело об административных
правонарушениях; процент дел об административных правонарушениях, рассмотренных
должностными лицами ФССП России с назначением административного наказания, составил
99,8% (2015 г. – 5 518 дел; 99,5 %). Процент выявляемости административных
правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, составил 15,8 % (2015 г. –
11,3 %).
Ходатайства перед прокурорами о принесении протеста на постановления по делам об
административных правонарушениях не вносились (2015 г. - аналогично).
В целях активизации работы по применению полномочий административной
юрисдикции:
- еженедельно осуществлялось заслушивание заместителей начальников отделов –
заместителей старших судебных приставов (по организации исполнительного производства)
структурных подразделений г. Волгограда и г. Волжского. Прибывая на заслушивание,
указанные должностные лица предоставляли для проверки исполнительные производства
неимущественного характера, а также выборочно исполнительные производства
имущественного характера на полноту вынесения постановлений о взыскании
исполнительского сбора и повторного направления в адрес должников требований
об исполнении исполнительных документов;
- ежемесячно заслушивались начальники отделов - старшие судебные приставы
о результатах работы по административной практике.
Анализ практики принудительного исполнения исполнительных производств,
возбужденных на основании постановлений судов о взыскании административных штрафов,

30

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: в исполнительных документах
указаны адреса должников, по которым указанные лица не проживают.
Причинами, негативно влияющими 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; за 2016 г. в структурные подразделения Управления поступило 7 884 подобных
постановления (2015 г – 6 853).
Федеральным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О внесений изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
внесений изменений в уголовный кодекс Российской Федерации и уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований о порядка
освобождения от уголовной ответственности» в кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях добавлена ст. 5.35.1. «Неуплата средств на содержание
детей или нетрудоспособных родителей».
В целях правильного и своевременного применения данной санкции в адрес
структурных подразделений Управления направлено указание «О порядке привлечения к
административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ».
За 2016 г. судебными приставами-исполнителями составлено 864 протокола об
административном правонарушении по ст. 5.35.1 КоАП РФ, 100 % которых направлены для
рассмотрения в суд, из них 832 протокола рассмотрены (793 с назначением
административного наказания). Эффективность деятельности по привлечению должников к
административной ответственности, предусмотренной ст. 5.35.1 КоАП РФ, составила 6,1 %.
7. Вопросы судебной защиты
За 2016 г. судами общей юрисдикции и Арбитражным судом Волгоградской области
приняты на рассмотрении 2 283 заявления об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц службы судебных приставов, что на 10,2 % меньше
аналогичного периода 2015 года (2 541 заявление).
Из общего количества заявлений об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц 1 788 - на постановления, действия (бездействие) судебных
приставов-исполнителей; 1 - на действия (бездействие) судебного пристава по ОУПДС; 494 на действия (бездействие) иных должностных лиц.
Уменьшение роста количества принятых судами к производству заявлений в сравнении
с 2015 г. обусловлено принятием мер структурными подразделениями Управления по
досудебному урегулированию споров, вытекающих из деятельности службы судебных
приставов, в том числе досудебного урегулирования споров с органами прокуратуры.
По-прежнему, наблюдается тенденция роста более чем в 1,5 раза заявлений, связанных
с оспариванием постановлений по осуществлению административных полномочий (массовая
подача жалоб должниками - Администрацией г. Волгограда, Администрацией городского
округа - города Волжский, Комитетом строительства Волгоградской области об оспаривании
постановлений по ст. 17.15 КоАП РФ) и по обжалованию постановлений о взыскании
исполнительского сбора (МУП «Волгоградское коммунальное хозяйство»). Таким образом,
поданные заявления обусловлены мерами принудительного характера, принимаемыми
судебными приставами-исполнителями к должникам.
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Управлением проведено совещание с участием Комитета правового обеспечения
Администрации г. Волгограда, МУП «Городской водоканал г. Волгограда», ОАО «ИВЦ ЖКХ
и ТЭК» по вопросу взаимодействия структурных подразделений Администрации
г. Волгограда со структурными подразделениями Управления. В ходе совещания решались
проблемы по несвоевременному информированию Администрации г. Волгограда о
возбуждении исполнительного производства и в части взыскания исполнительского сбора до
истечения срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа.
За 2016 г. в суды Волгоградской области органами прокуратуры Волгоградской
области подано 18 заявлений об оспаривании действий (бездействия) должностных лиц
Управления (2015 г. – 110), из них 16 удовлетворены. В целях снижения количества
удовлетворенных и предъявленных в суд заявлений 10.05.2016 структурными
подразделениями Управления проведены рабочие встречи с представителями районных
органов прокуратуры Волгоградской области по вопросу досудебного урегулирования
споров, вытекающих из деятельности судебных приставов-исполнителей.
Из общего количества заявлений, поданных в суды, признано обоснованными 112
заявлений (2015 г – 116) – количество удовлетворенных заявлений уменьшилось на 3,5 %.
Показатель «Законность действий должностных лиц ФССП России» не превысил прогнозного
значения (7 %) и составил 4,9 % (2015 г. – 4,6 %).
По удовлетворенным судами заявлениям проведены 23 служебных проверки в
отношении виновных должных лиц; 21 государственный гражданский служащий привлечен к
дисциплинарной ответственности; 48-ми должностным лицам снижен размер премиального
вознаграждения (2015 г. - 26 проверок; привлечены 25 государственных гражданских
служащих). В отдел организации исполнительного производства направлена информация для
осуществления контроля отдельных исполнительных производств.
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; непринятие всех предусмотренных законом мер для своевременного,
правильного и полного исполнения решения суда; 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 суды Волгоградской области за 2016 г. предъявлено 366 исковых заявлений к
ФССП России и её территориальным органам на сумму 238 096 тыс. руб. (2015 г. – 384 иска
на сумму 412 077 тыс. руб.). Из общего числа предъявленных исковых заявлений наибольшее
количество вытекает из деятельности судебных приставов-исполнителей (184 исковых
заявления на сумму 228 482 тыс. руб. или 50,5 %) и из иных направлений деятельности
(взыскание госпошлины, судебных расходов; 175 исковых заявления на сумму 7 476 тыс. руб.
или 48,0 %).
Удовлетворено 180 исковых заявлений на сумму 5 895 тыс. руб. (2015 г. - 127 исковых
заявлений на сумму 11 324 тыс. руб.); в т.ч. 65 исковых заявлений на сумму 4 704 тыс. руб.,
вытекающих из деятельности судебных приставов-исполнителей; 114 исковых заявлений на
сумму 1 181 тыс. руб., вытекающих из других направлений деятельности (взыскание
государственной пошлины и судебных расходов).
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Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенной судами, составил 2,5 %
(2015 г. – 2,7 %).
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 (96,0 % от
общего количества предъявленных). Причинами предъявления таких исков в большинстве
случаев является наличие решения суда о признании незаконными постановлений, действий
(бездействия) судебных приставов-исполнителей.
Причинами обращения с исковыми заявлениями в суд являются: наличие решения о
признании незаконными постановления, действий (бездействия) должностных лиц;
незаконные ограничения должника в праве на выезд за пределы РФ или несвоевременное
снятие таких ограничений по оконченным исполнительным производствам; незаконные
действия (бездействие) по аресту имущества должников, передаче его на хранение и
реализацию; нарушение установленных сроков совершения исполнительных действий,
а также непринятие всех предусмотренных законодательством мер по исполнению
требований исполнительных документов; необоснованное окончание исполнительных
производств; действия по возбуждению исполнительного производства и иные действия
судебных приставов-исполнителей.
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 2016 г. Управлением подано 101 исковое заявление на сумму 45 650 тыс. руб.
(2015 г. – 54 заявления на сумму 35 517 тыс. руб.), из них 10 исковых заявлений на сумму
42 011 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; 80 исковых заявлений о взыскании убытков, причиненных казне
Российской Федерации вследствие неосновательного обогащения, на сумму 3 368 тыс. руб.;
9 исковых заявлений о взыскании расходов, связанных с принудительным выдворением
иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы РФ, на сумму 194 тыс. руб.;
2 исковых заявления, связанные и иными спорами, на сумму 77 тыс. руб.: 1 исковое заявление
в связи с несогласием по сумме ущерба, определенного страховой компанией в результате
ДТП, на сумму 65 тыс. руб. и 1 исковое заявление о взыскании денежных средств,
затраченных на экспертизу в рамках уголовных дел, подследственных ФССП России, на
сумму 12 тыс. руб.
За 2016 г. по результатам рассмотрения: удовлетворено 35 исковых заявлений на сумму
566 тыс. руб. (2015 г. – 27 на сумму 31 833 тыс. руб.), из них 5 исковых заявлений в порядке
регресса на сумму 95 тыс. руб.; отказано в удовлетворении исковых требований по 32
исковым заявлениям на сумму 33 243 тыс. руб. (2 заявления в порядке регресса на сумму
32 716 тыс. руб.); прекращены производства по 17 исковым заявлениям на сумму 292 тыс.
руб. Остальные заявления находятся на рассмотрении.
С целью недопущения искажения сведений по рассматриваемым в судах заявлениям и
искам проводилась сверка с районными судами г. Волгограда и области за 2015 г.,
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1-е полугодие 2016 г и 2016 г.
За оказанием юридической помощи по вопросам, входящим в компетенцию
Управления, обратилось 111 граждан (2015 г. - 134); вопросы разрешены по существу;
на них даны письменные ответы. Продолжена работа по взаимодействию с ЧОУ ВО
«Волгоградский институт бизнеса» и ГКУ Волгоградской области «Государственное
юридическое бюро» по оказанию бесплатной юридической помощи, в рамках которой
регулярно проводились дни оказания бесплатной юридической помощи.
24.06.2016 организован дополнительный приём граждан начальниками отделов старшими судебными приставами по правовому просвещению граждан.
18.11.2016 Управлением принято участие в Дне правовой помощи детям,
организованным Управлением Минюста России по Волгоградской области. Аппаратом
Управления и начальниками отделов – старшими судебными приставами организован прием
граждан; в 42 школах проведены классные часы на тему «Права и обязанности детей и
родителей».
Отделом правового обеспечения проводился опрос начальников отделов - старших
судебных приставов на знание Положения об организации работы по судебной защите
интересов Федеральной службы судебных приставов и её территориальных органов
утвержденного приказом ФССП России от 11.01.2016 № 1 (тестирование в телефонном
режиме).
За 2016 г. работниками отдела правового обеспечения принято участие в 1 565
судебных заседаниях; принято участие в 2 проверках (по нескольким направлениям
деятельности), проведено 6 проверок структурных подразделений Управления; осуществлено
7 выездов. С целью выработки единообразного подхода к исполнению судебных актов
отделом правового обеспечения направлены в структурные подразделения Управления
6 анализов, 3 обзора судебной практики, 12 информационных писем.
8. Деятельность по рассмотрению обращений граждан
и запросов юридических лиц
За 2016 г. в Управление поступило 286 обращений граждан и представителей
организаций, поступивших в порядке ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации», что на 69,7 % меньше, чем в 2015 г. (944
обращения). Непосредственно в аппарат Управления поступило 54 обращения; в структурные
подразделения Управления - 231. Все обращения рассмотрены в установленный законом срок.
По причинному составу обращения поступили по вопросам: взыскание алиментных
платежей - 26 обращений (9,2 % от общего количества поступивших обращений); трудовые
вопросы - 2 обращения (0,7 %); по жилищным спорам - 1 обращение (0,4 %); взыскание
денежных средств - 153 обращения (53,9 %); иные вопросы - 102 обращения (35,9 %).
С учетом остатка 2015 г. рассмотрены по существу 277 обращений, что составило
97,0 % от общего количества поданных обращений (2015 г. – 962 или 97,0 %); в аппарате
Управления рассмотрены 50 обращений (2015 г. – 236); в структурных подразделениях
Управления – 227 (2015 г. – 726). До принятия решения заявителями отозваны 4 обращения
(1,4 % от общего количества поступивших обращений; 2015 г. – 19 или 2,0 %).
Обоснованными признаны 3 обращения, что составило 1,1 % от общего количества
рассмотренных обращений (2015 г. – 10 обращений или 1,0 %). Не рассмотрены на конец
отчетного периода 5 обращений (2015 г. – 2).
По сравнению с прошлым годом на 18,6 % уменьшилось количество жалоб, подданных
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в порядке подчиненности. Принято 9 328 жалоб (2015 г. – 11 065), из которых 7 427 жалоб
передано на рассмотрение начальникам отделов - старшим судебным приставам, 1 901 руководителю Управления (2015 г. – 6 962 и 4 103 соответственно).
Должностным лицам, правомочным рассматривать указанные жалобы, направлено
3 567 жалоб (2015 г. – 4 129). По причине несоблюдения требований, предъявляемых к
административным жалобам в соответствии со ст. 125 ФЗ «Об исполнительном
производстве», отказано в рассмотрении по существу по 353 жалобам (2015 г. – 622), что
составило 3,8 % от общего количества принятых жалоб.
По существу рассмотрено 8 348 жалоб, что составило 89,5 % от общего количества
поданных административных жалоб (2015 г. – 8 671 или 78,4 %).
По результатам рассмотрения по 7 186 жалобам, поданным в порядке подчиненности,
заявителям отказано в удовлетворении их требований (2015 г. – 7 205).
В результате рассмотрения обоснованной признаны 1 162 жалобы или 12,5 % от
общего количества рассмотренных (2015 г. – 1 466 или 17 %), в том числе 554 обоснованными полностью (2015 г. – 639); 608 - обоснованными частично (2015 г. - 827).
Руководителем Управления обоснованными признаны 466 жалоб, что составило 40,1 %;
начальниками отделов - старшими судебными приставами - 696 жалоб или 59,9 %.
До принятия решения заявителями отозвано 277 жалоб или 3,0 % от общего количества
поступивших жалоб (2015 г. – 1 444 или 13,1 %); на рассмотрении находятся 678 жалоб, срок
рассмотрения по которым не наступил (2015 г. - 328).
Основными категориями исполнительных производств, по которым поступали жалобы
в порядке подчиненности, являются взыскание денежных средств (7 412) и взыскание
алиментных платежей (1 304); основная доля обращений поступила от взыскателей (6 935).
Основными причинами поступления обращений и жалоб граждан по вопросам
исполнения исполнительных документов явились: отсутствие положительного результата по
исполнению исполнительного документа и информации о ходе исполнения исполнительного
документа; наличие значительной задолженности у должника по алиментным платежам;
несогласие с расчетом задолженности должника по алиментным платежам; непринятие
судебными приставами-исполнителями в полном объеме мер принудительного исполнения к
должникам; несогласие с оценкой обстоятельств дела нижестоящими должностными лицами.
В адрес структурных подразделений Управления направлена соответствующая
информация о допущенных судебными приставами-исполнителями нарушениях норм
действующего законодательства для изучения в целях снижения количества обоснованных
обращений граждан и представителей организаций.
В связи с выявленными нарушениями по результатам рассмотрения обращений и
жалоб в порядке подчиненности проведено 29 служебных проверок (2015 г. - 27); к
дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных лиц (2015 г. – 23).
Необходимо отметить, что увеличение количества поступивших жалоб произошло за
счет кредитных организаций, которые направляли однотипные жалобы в массовом порядке.
Непосредственно в аппарат Управления в массовом порядке поступило 419 обращений
(заявления, жалобы); в структурные подразделения Управления – 2 581.
Наибольшее количество жалоб, подданных в порядке подчиненности (гл. 18 Закона),
поступило в Управление и его структурные подразделения в массовом порядке от ЗАО
«Специализированное Агентство Аналитики и Безопасности», ПАО Банк «Траст», ОАО
«Россельхозбанк», ООО «Региональное взыскание долгов», ООО «Агенство финансового
контроля», Центральный банк Российской Федерации, ООО «Деньги сразу», ОАО
«Меткомбанк», ОАО «Газпромбанк», ОАО Банк «Уралсиб», ПАО КБ «Восточный экспресс»,
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ООО «ЛэндБанк», ООО «Зетта Страхование», ОАО СГ «МСК», ОАО «Русфинансбанк», ОАО
«Сбербанк России», ОАО «СКБ-Банк».
По результатам рассмотрения жалоб наибольшее их количество признано
необоснованными. Причинами признания жалоб обоснованными являлись технические
нарушения; несвоевременное принятие по жалобам процессуального решения;
несоответствие вынесенного постановления требованиям ст. 127 Закона.
В 2016 г. Управлением проведены рабочие встречи с представителями кредитных
организаций ОАО КБ «Русфинансбанк», ООО «Газпроммежрегионгаз Волгоград», ООО
«Хоум кредит», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Альфа Банк» с участием начальников отделов старших судебных приставов; достигнуто соглашение по ключевым вопросам, которые
заявители излагали в своих обращениях.
За 2016 г. принято в аппарат Управления и его структурные подразделения 18 929
заявлений (ходатайства) граждан и представителей организаций в соответствии со ст. 64.1
«Рассмотрение заявлений, ходатайств лиц, участвующих в исполнительном производстве»,
что в 2,4 раза больше 2015 г. (2015 г. – 7 758). При этом особую активность при подаче
заявлений (ходатайств) проявили взыскатели; от взыскателей поступило 13 711 заявлений
(ходатайств), что в 3,2 раза больше, чем от должников – 4 303 заявления (ходатайства).
С учетом остатка 2015 г. за отчетный период рассмотрено 18 639 заявлений
(ходатайств), что составило 98,5 % от общего количества поступивших заявлений указанной
категории (2015 г – 7 511 или 97,0 %); отозвано заявлений (ходатайств) до рассмотрения 139
или 0,7 % (2015 г. – 85 или 1,1 %). По состоянию на 31.12.2016 остаток нерассмотренных
заявлений (ходатайств) составил 313 заявлений (ходатайств) или 1,6 % (2015 г. – 162 или
2,1 %).
За 2016 г. руководителю Управления подано 24 ходатайства, что на 11,1 % меньше
2015 г. (2015 г. - 27 ходатайств).
Наибольшее количество заявлений (ходатайств) поступило от ОАО «Русфинансбанк»,
«Специализированного Агентства Аналитики и Безопасности», ООО «Региональное
взыскание долгов», ПАО «Сбербанк России», ПАО «Альфа-Банк».
Особое внимание уделялось личному приему граждан и представителей организаций.
За 2016 г. на личный прием обратилось 1 836 граждан и представителей организаций
(2015 г. – 1 397). Руководством Управления приняты 299 граждан (2015 г. - 350);
начальниками отделов - старшими судебными приставами и их заместителями – 1 537 (2015 г.
– 1 047). Количество письменных и устных обращений, поступивших на личном приеме,
составило 274 (2015 г. - 320); признаны обоснованными - 1 (2015 г. - 0).
Руководством Управления осуществлено 11 выездных приемов граждан в отдаленных
районах Волгоградской области; на прием обратилось 17 граждан.
В Общественной приемной полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Южном федеральном округе руководителем Управления совместно с
начальником отдела по работе с обращениями граждан осуществлено 10 приемов; приняты 29
граждан.
Руководством Управления на личном приеме приняты: в рамках Всероссийского «Дня
открытых дверей» 29.03.2016 - 60 граждан (16 граждан в аппарате Управления, 44 - в
структурных подразделениях Управления); в рамках Дня единого приема граждан: 12.07.2016
- 151 гражданин (14 граждан - в аппарате Управления, 137 - в структурных подразделениях
Управления);29.09.2016 - 118 граждан (12 граждан - в аппарате Управления, 106 - в
структурных подразделениях Управления); 12.12.2016 - 79 граждан (25 граждан - в аппарате
Управления, 54 - в структурных подразделениях Управления), из них 1 гражданин принят в
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режиме видеосвязи. Обеспечена видеосвязь с территориальными органами ФССП
России двум гражданам.
Наиболее актуальными вопросами в ходе обращений были вопросы взыскания
денежных средств, алиментных платежей, а также снятия арестов со счетов должников.
В 2016 г. руководителем Управления создан аккаунт в социальной сети Twitter, на
странице которого размещалась информация о проведении Дня единого приема граждан в
ФССП России. В течение года на аккаунт поступило 8 обращений граждан; по всем
обращениям даны ответы по существу.
В целях оперативного получения информации о нахождении на исполнении
исполнительного производства, судебном приставе-исполнителе, у которого на исполнении
находится исполнительное производство, в наиболее крупных структурных подразделениях
Управления, а также в структурных подразделениях, расположенных в г. Волгограде, созданы
информационные центры (11).
Распоряжением Управления от 31.12.2015 № 13-р в структурных подразделениях
Управления определены должностные лица, ответственные за постоянную работу
телефонных номеров для предоставления гражданам и представителям организаций
справочной информации о деятельности структурного подразделения.
За 2016 г. аппаратом Управления в целях осуществления контроля доступности
телефонных номеров, определенных в качестве справочных, осуществлено 878 звонков в
структурные подразделения Управления; из них телефонные номера были доступны в
811 случаях, недоступны – в 67. В структурных подразделениях Управления достигнут
процент доступности справочных телефонов 92,4 %.
Для повышения эффективности рассмотрения жалоб (обращений, ходатайств) граждан,
предупреждения фактов утраты исполнительных производств, закрепления в структурных
подразделениях Управления конкретных должностных лиц из числа руководящего состава,
ответственных за организацию работы с обращениями граждан, установления единообразных
требований к представлению информации по жалобам в аппарат Управления разработано
соответствующее Положение.
В целях сокращения количества поступающих жалоб (обращений) и надлежащей
организации работы с ними Управлением принято решение о выделении в структурных
подразделениях Управления г. Волгограда и 3 наиболее крупных структурных
подразделениях области дополнительных единиц заместителей начальников отделов заместителей старших судебных приставов, на которых возложены обязанности по
организации работы с обращениями граждан и представителей организаций.
На сайте Управления расположен сервис «Электронная очередь записи на личный
прием», посредством которого можно предварительно записаться на прием к должностным
лицам отдела (за исключением заместителя начальника отдела). Указанный сервис успешно
эксплуатировался и позволял избежать ожидания в очереди на личный прием.
Ежедневно аппаратом Управления проводился мониторинг сроков регистрации
исполнительных документов и рассмотрения обращений граждан в ПК «ОСП». По
результатам мониторинга начальники отделов - старшие судебные приставы заслушивались о
причинах сложившейся ситуации. В проблемные отделы выезжали работники отдела по
работе с обращениями граждан с целью устранения структурным подразделением
допущенных нарушений в полном объеме.
Начиная с 21.04.2016, в структурных подразделениях Управления прием граждан
осуществляется в соответствии с Порядком, установленным Управлением: обеспечено
обязательное присутствие должностного лица, ответственного за ведение делопроизводства, с
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базой ПК «ОСП»» для регистрации заявителей в реестре граждан и судебного пристава по
ОУПДС для обеспечения общего порядка. Заявители централизовано направлялись к
должностным лицам отдела на прием с соответствующим пропуском на посещение отдела.
Начальником отдела по работе с обращениями проводились внезапные проверки
осуществления личного приема граждан в структурных подразделениях Управления.
В аппарате Управления организовано заслушивание заместителей начальников отделов
- заместителей старших судебных приставов структурных подразделений г. Волгограда и
г. Волжского по рассматриваемому направлению деятельности, а также проведены занятия по
порядку рассмотрения административных жалоб и обращений, поданных в соответствии
с ФЗ от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации».
С работниками структурных подразделений Управления, ответственными за
рассматриваемое направление деятельности, проведено 4 занятия по изучению требований ФЗ
от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», ст. 64.1, гл. 18
Закона, Инструкции по делопроизводству, утвержденной приказом ФССП России от
10.12.2010 № 682.
Отделами документационного обеспечения и по работе с обращениями граждан
проведена 21 проверка структурных подразделений Управления; осуществлено 46 выездов;
оказана 1 методическая помощь.
Для оперативного реагирования на обращения граждан и представителей организаций
в Управлении работает «телефон доверия». За 2016 г. поступило 3 обращения (2015 г. - 30).
Отделом по противодействию коррупции рассмотрены 3 обращения граждан и
представителей организаций коррупционной направленности, которые в ходе проверки не
нашли своего подтверждения (2015 г. - 4 сообщения; сообщения коррупционной
направленности отсутствовали).
За 2016 г. в Управление поступило 677 заявлений посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг по вопросам, относящимся к деятельности ФССП
России, из них по 611 приняты положительные решения; результаты направлены заявителям.
Выявлены нарушения срока рассмотрения 11 заявлений по оказанию государственных и
муниципальных услуг. По указанным нарушениям проведены служебные проверки, по
результатам которых 5 должностных лиц Управления привлечены к дисциплинарной
ответственности, в отношении 1-го должностного лица проверка прекращена в связи с его
увольнением.
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.
За 2016 г. посредством системы «ФГИС ДО» в Управление поступило 68 жалоб на
оказание государственных и муниципальных услуг: 67 жалоб Управлением оставлены без
рассмотрения в связи с несоблюдением заявителями требований ФЗ от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 1 жалоба
удовлетворена.
Посредством специализированного сайта «Ваш контроль» в Управление за 2016 г.
поступило 44 отзыва, из них 7 не требовали ответа; 35 рассмотрено; ответы направлены
заявителям. Управлением организован ежедневный контроль за неукоснительным
соблюдением сроков предоставления государственных услуг, рассмотрения жалоб на
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оказание данных услуг, а также проводился обязательный мониторинг отзывов на сайте «Ваш
контроль» и размещения соответствующих ответов на них. Отзывы в статусе «Просрочен»
отсутствовали.
9. Состояние законности в деятельности судебных приставов
Количество поступивших актов прокурорского реагирования увеличилось на 8,2 % по
сравнению с прошлым годом и составило 2 102 (2015 г. – 1 942), из них представлений – 214
(2015 г. – 243), протестов - 1 873 (2015 г. – 1 680), предостережений – 15 (2015 г. – 19).
По выявленным органами прокуратуры нарушениям по 95 представлениям (2015 г. –
56) в отношении 133 государственных гражданских служащих (2015 г. – 101) проведены 142
служебных проверки (2015 г. – 111 или 30,4 %), что составило 38,1 % от общего количества
оконченных служебных проверок. К дисциплинарной ответственности привлечено 135
должностных лиц (2015 г. – 107). Эффективность проведения служебных проверок составила
95,0 % (2015 г. – 96,3 %). По проведенным служебным проверкам 7 работников Управления
не привлекались к дисциплинарной ответственности по следующим причинам: в связи с
увольнением в ходе проведения служебной проверки (3), в связи с истечением сроков для
привлечения к дисциплинарной ответственности (1), в связи с малозначительностью
совершенного дисциплинарного проступка (2), в связи с нахождением в отпуске по
беременности и родам (1).
При проведении служебных проверок по выявленным органами прокуратуры
нарушениям с прокурором района решался вопрос о проведении совместного с членами
комиссии совещания; проведено 107 совместных совещаний (2015 г. – 98). Проведение
совместного совещания способствовало объективному решению вопроса о применении в
отношении работника дисциплинарного взыскания.
По результатам принятых мер в адрес прокуратур направлена информация об
устранении выявленных нарушений, указанных в актах прокурорского реагирования.
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, рассмотрено на заседаниях коллегии Управления (04.03.2016, 05.08.2016) с
участием представителей прокуратуры Волгоградской области; одно представление
прокуратуры - на заседании совещания при руководителе Управления (18.01.2016).
Информация о результатах данного направления деятельности за 2015 год,
1-е полугодие 2016 г. направлена в прокуратуру Волгоградской области.
Продолжена работа по реализации требований совместного приказа Управления и
прокуратуры Волгоградской области 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», в соответствии с которым начальниками отделов - старшими
судебными приставами ежемесячно проводились проверки исполнительных производств,
затрагивающих трудовые правоотношения (о взыскании заработной платы, о восстановлении
на работе и т.д.); о взыскании денежных средств в пользу бюджетов всех уровней, где сумма,
подлежащая взысканию, превышает 10 тыс. рублей; по искам прокурора в порядке ст. 45 ГПК
РФ; о взыскании алиментов; о проведении нормативно-правовых актов в соответствие с
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федеральным законодательством; о взыскании задолженности за коммунальные услуги и
топливно-энергетические ресурсы. О результатах проводимых проверок ежемесячно
информировалась Прокуратура Волгоградской области.
За 2016 год должностные лица Управления не привлекались к административной
ответственности, предусмотренной ст.ст. 5.63, 13.11, 17.7 КоАП РФ. К административной
ответственности, предусмотренной ст. 5.59 КоАП РФ, привлечено 1 должностное лицо
(2015 г. – 2); виновным должностным лицом штраф в размере 5 тыс. руб. оплачен.
10. Кадровое обеспечение
В соответствии со штатным расписанием Управления, утвержденным приказом ФССП
России от 17.02.2016 № 103 (с внесенными изменениями приказами ФССП России от
12.05.2016 № 265, от 19.08.2016 № 460) штатная численность Управления по состоянию на
30.09.2016 составила 1 381 штатную единицу (2015 г. – 1 440), из них: 1 270 единиц федеральные государственные гражданские служащие (2015 г. – 1 326); 1 – служащий (2015 г.
– 0); 110 - обслуживающий персонал (2015 г. – 114).
Штатная численность аппарата Управления составила 131 штатную единицу, в т.ч. 130
- гражданских служащих, 1 - служащий (2015 - 131) или 10,3 % от общей численности
государственных гражданских служащих (2015 г. – 9,9 %).
Штатная укомплектованность федеральных государственных гражданских служащих
Управления составила 94,8 % (2015 г. – 95,7 %). Структуру Управления составляют 15
профильных отделов аппарата Управления; в составе 44 территориальных отделов
Управления сформированы 2 специализированных отдела, 1 межрайонный отдел, 2 городских
отдела и 39 районных отделов. Количество районных отделов уменьшилось в связи с
объединением 4-х отделов в 2 отдела: Отдел судебных приставов по Серафимовичскому и
Клетскому районам, Отдел судебных приставов по Урюпинскому и Новониколаевскому
районам.
Штатная численность структурных подразделений Управления по состоянию на
31.12.2016 составила 1 140 штатных единиц (2015 - 1 195), в т.ч. судебный пристависполнитель - 456 единиц (2015 г. – 478), судебный пристав по ОУПДС - 368 единиц (2015 г. 392).
Текучесть кадров федеральных государственных гражданских служащих составила
25,9 % (2015 г. - 32,9 %). 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 проводилось
анкетирование лиц, увольняющихся с государственной службы, беседы с увольняющимися,
беседы с начальниками отделов - старшими судебными приставами.
Проведенный анализ показывает, что основными причинами текучести кадрового
состава являются: низкий уровень оплаты труда (причина увольнения в 112 случаях);
семейно-бытовые обстоятельства (59); причины личного характера (32); высокие служебные
нагрузки (41); плохие условия труда (13); прочие причины (73).
Принимались меры по своевременному укомплектованию вакантных должностей.
Кадровой службой постоянно велся проект замещения вакантных должностей, где
предусмотрен раздел «Планируемые вакансии», который являлся предметом обсуждения на
заседаниях совещания при руководителе Управления.
Организовано взаимодействие и заключены договоры о сотрудничестве со всеми
ВУЗами Волгоградской области, имеющими юридические и экономические факультеты;
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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. Объявления о проведении конкурса и наличии вакантных
должностей размещались в общественном транспорте и на рекламных щитах.
Кадровый резерв формировался в соответствии с требованиями приказа ФССП России
от 15.09.2009 № 394 «Об утверждении Временного порядка формирования кадрового резерва
для замещения вакантных должностей федеральной государственной гражданской службы
Федеральной службы судебных приставов». Проведено 47 заседаний конкурсной комиссии;
рассмотрено 607 кандидатов в резерв, 387 из которых зачислено; вопрос о зачислении в
резерв 220 кандидатов (36,2 %) отложен в связи со слабой теоретической подготовкой.
Положение об аттестационной комиссии Управления утверждено приказом
Управления от 16.01.2015 № 50. Аттестация государственных гражданских служащих
проводилась в строгом соответствии с утвержденными графиками проведения аттестации.
Организовано 12 заседаний аттестационной комиссии на соответствие занимаемой
должности, на которых на соответствие занимаемой должности рассмотрено 157
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).
За отчетный период организовано 19 заседаний аттестационной комиссии на
проведение квалификационного экзамена для определения возможности присвоения
классных чинов юстиции и государственной гражданской службы Российской Федерации.
Классные чины юстиции присвоены 252 государственным гражданским служащим
Управления, классные чины государственной гражданской службы Российской Федерации
присвоены 235 государственным гражданским служащим Управления. По состоянию на
31.12.2016 классные чины имеют 1 156 государственный гражданский служащий. В
заседаниях аттестационной комиссии Управления принимали участие независимые эксперты.
Подготовка в Управлении проведена в соответствии с требованиями Федерального
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации», приказов ФССП России от 25.04.2014 № 200 «Об утверждении Положения об
организации подготовки государственных гражданских служащих Федеральной службы
судебных приставов», Управления от 28.12.2015 № 1495 «Об организации подготовки
государственных гражданских служащих в Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Волгоградской области на 2016 год».
Занятия по служебной и специальной подготовке с работниками Управления
проводились в соответствии с Планом служебной подготовки на 2016 учебный год.
Курсы повышения квалификации прошли 25 государственных гражданских служащих;
из них в РПА Минюста России г. Москва - 9; Ростовском институте (филиале) ВО
«Всероссийский государственный институт юстиции» г. Ростов-на-Дону – 13; Институте
информационных технологий «АйТи» - 1; Государственном институте управления – 1;
Финансовом университете при Правительстве РФ - 1. В учебно-методическом центре
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г. Ростова-на-Дону краткосрочные учебные курсы прошел 21 государственный гражданский
служащий.
За 2016 г. проведено 13 заседаний комиссии по социальному страхованию, на которых
зарегистрировано и оформлено 924 листка временной нетрудоспособности и рассмотрены
документы на выплату пособий по рождению ребенка и других пособий социальных выплат.
Во взаимодействии с Пенсионным Фондом осуществлялось обеспечение работников
Управления страховыми свидетельствами государственного пенсионного страхования;
оформлено 15 пенсионных страховых полисов.
За 2016 г. наградами Минюста России награждены 10 государственных гражданских
служащих Управления: почетной грамотой - 1, объявлена благодарность - 9.
За 2016 г. ведомственными наградами ФССП России награждены 158 государственных
гражданских служащих: медалью «За вклад в развитие ФССП» - 4; медалью «За заслуги» - 1;
медалью «Ветеран Федеральной службы судебных приставов» - 21; медалью «За службу» I,
II, III степени - 73; почетной грамотой – 6; объявлением благодарности - 36; занесением на
Доску почета ФССП России – 1; медалью «150 лет основания института судебных приставов»
- 12; дипломом «Лучший судебный пристав по ОУПДС» - 1; нагрудным знаком «Лучший
судебный пристав-исполнитель» - 2; нагрудным знаком «Лучший дознаватель» - 1.
В 2016 г. наградами иных ведомств награждены 2 работника Управления.
За отчетный период 1 978 государственных гражданских служащих поощрено правами
руководителя Управления, в т.ч. премией - 1 917; почетной грамотой - 31; на Доску почета
Управления занесены 30 работников.
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.
Проведены 372 служебных проверок (2015 г. - 365) в отношении 314 государственных
гражданских служащих без учета повторных проверок (2015 г. – 306). По выявленным фактам
нарушений требований законодательства об исполнительном производстве, трудовой и
исполнительской дисциплины к дисциплинарной ответственности привлечены 260 (без учета
повторных проверок) государственных гражданских служащих (2015 г. – 239).
Эффективность проведения служебных проверок составила 90,0 % (2015 г. – 87,6 %). В ходе
проведения служебных проверок с 11 гражданскими служащими служебный контракт
расторгнут, они уволены с государственной гражданской службы (2015 г. - 26).
По установленным фактам нарушений требований законодательства об
исполнительном производстве, трудовой и исполнительской дисциплины объявлено 335
дисциплинарных взысканий (2015 г. - 320): замечаний – 236 (2015 г. – 186); выговоров – 68
(2015 г. – 84); предупреждение о неполном должностном соответствии – 31 (2015 г. – 51).
Неоднократно привлекались к дисциплинарной ответственности 55 госслужащих (2015 г. –
59).
В следственные подразделения правоохранительных органов направлены 4 материала
служебной проверки (2015 г. – 7); возбуждены 3 уголовных дела (2015 г. - 1).
За 2016 г. в отношении 11 государственных служащих (в т.ч. 6 бывших) возбуждено 15
уголовных дел по должностным преступлениям (2015 г. - 13), из которых 2 соединены в одно
уголовное дело впоследствии. Уголовные дела возбуждались по видам преступлений: по ч. 3
ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные с использованием своего служебного
положения) - 6 (2015 г. - 7); по ст. 292 УК РФ (служебный подлог) - 3 (2015 г. – 2); по ч. 3 ст.
290 (получение взятки должностным лицом) – 2 (2015 г. – 3); по ч. 2 ст. 303 УК РФ
(фальсификация доказательств по уголовному делу – 1 (2015 г. – 0); по ст. 286 УК РФ

42

(превышение должностных полномочий) – 2 (2015 г. – 0); по ст. 325 УК РФ (похищение или
повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных
марок или знаков соответствия) – 0 (2015 г. – 1); по ст. 204.2 УК РФ (мелкий коммерческий
подкуп) – 1 (2015 г. – 0).
9 уголовных дел с обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения
по существу (2015 г. – 10), по 8 уголовным делам вынесены обвинительные приговоры,
которые вступили в законную силу (2015 г. – 7).
Наибольшее количество преступлений совершено по признакам ст. 160 УК РФ. Доля
присвоений составила 40 % от общего количества уголовных дел (2015 г. – 54,0 %). При этом
все уголовные дела по ст. 160 УК РФ возбуждены по материалам Управления.
За 2016 г. к административной ответственности привлечено 1 должностное лицо
Управления по ст. 5.59 КоАП РФ (2015 г. – 2 лица по ст. 5.59 КоАП РФ).
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».
Осуществлялось взаимодействие с Управлением экономической безопасности и
противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области. В результате
взаимодействия пресечено 12 попыток склонения государственных гражданских служащих к
совершению коррупционных правонарушений (2015 г. - 18) и по результатам проверок
возбуждены 12 уголовных дел (2015 г. - 14) в отношении 13 взяткодателей (2015 г. - 14).
Работниками отдела по противодействию коррупции проведены 48 рабочих встреч с
представителями правоохранительных органов (2015 г. - 56).
Работа по проведению мероприятий по профилактике совершения преступлений
работниками Управления проводилась в соответствии с Планами мероприятий Управления
Федеральной службы судебных приставов по Волгоградской области по противодействию
коррупции на 2016 г., 2016-2017 г.г. Мероприятия плана выполнены по срокам исполнения.
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.
За 2016 г. работниками отдела по противодействию коррупции проведено 7 целевых
проверок (2015 г. – 4); 35 внезапных проверок (2015 г. - 39); осуществлено 96 выездов в
структурные подразделения Управления для сбора информации о состоянии служебной
дисциплины и морально-психологического климата в коллективах (2015 г. - 139). В ходе
проверок проводились индивидуальные беседы с целью формирования у государственных
гражданских служащих нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.
Проведено 5 занятий по правовой подготовке с работниками аппарата Управления
(2015 г. – 11); 43 занятия с работниками структурных подразделений Управления (2015 г. –
17); 4 занятия с работниками структурных подразделений Управления, вновь назначенными
на должности государственной гражданской службы (2015 г. – 4); 3 занятия с начальниками
отделов – старшими судебными приставами в рамках заседаний оперативного совещания
руководителей Управления (2015 г. – 4).
В соответствии с ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
от 27.07.2004 № 79-ФЗ, Методическими рекомендациями ФССП России от 14.04.2005
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№ 12/1-09-1155-АП «О порядке проверки кандидатов на государственную гражданскую
службу» в Управлении проводилась проверка кандидатов на замещение вакантных
должностей на государственную гражданскую службу.
Проведено 343 проверки достоверности и полноты сведений (за исключением сведений
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера), представленных
кандидатами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации
(343 кандидата; 2015 г. - 427). По результатам проверок в замещении должностей
государственной гражданской службы отказано 6 кандидатам (2015 г. - 8); причинами отказа
явились осуществление уголовного преследования (1); наличие задолженности по
исполнительным производствам (3); наличие компрометирующей информации (2).
При проверке кандидатов на замещение вакантных должностей выявлены 2 подложных
диплома; материалы направлены в отдел полиции по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование
заведомо подложного документа) - 2 (2015 г. - 1).
За 2016 г. в Управлении завершены 33 проверки (2015 г. - 179) 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:
- п.п. «а» - 0 проверок (2015 г. - 1) достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, в отношении 0 граждан,
претендующего на замещение должности федеральной государственной службы в
Управлении;
- п.п. «в» - 6 проверок (2015 г. - 4) соблюдения государственными служащими
Управления требований к служебному поведению в отношении 4 государственных служащих;
- п.п. «б» - 27 проверок (2015 г. - 174) достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных 15
государственными служащими Управления.
По результатам 33 проведенных проверок (2015 г. - 179) к 14 государственным
служащим применены 14 взысканий (2015 г. - 124) в соответствии со ст.ст. 59.1 - 59.3
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации»: замечание – 2 (2015 г. - 30); выговор – 11 (2015 г. – 86);
предупреждение о неполном должностном соответствии – 0 (2015 г. - 8); увольнение в связи с
утратой доверия – 1 (2015 г. – 0).
По результатам проверок в отношении 19 (2015 г. - 54) государственных гражданских
служащих меры юридической ответственности не применялись по следующим основаниям:
увольнение государственного гражданского служащего – 5 (2015 г. - 8); не подтверждение
факта совершения коррупционного правонарушения - 2 (2015 г. - 1); нахождение
государственного гражданского служащего в отпуске по уходу за ребенком - 6 (2015 г. - 35); в
связи с несущественным характером совершенного проступка - 5 (2015 г. - 10); нахождение
государственного гражданского служащего на стационарном лечении – 1 (2015 г. – 0).
По вопросам противодействия коррупции в структурные подразделения Управления
направлено 69 информационных писем (2015 г. - 87). Разработан алгоритм действий
начальника отдела - старшего судебного пристава по профилактике взяточничества, который
направлен последним для неукоснительного исполнения. В целях предотвращения
совершения должностных преступлений в структурные подразделения Управления
направлена Информационная памятка для государственных гражданских служащих о
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наступившей уголовной ответственности работников территориальных органов
ФССП России.
За 2016 г. отделом по противодействию коррупции проводилась проверка информации,
изложенной в обращениях граждан, организаций, в т.ч. по «телефону доверия». Поступило 24
обращения коррупционной направленности (2015 г. - 38), из которых письменные обращения
- 20 (2015 г. - 32), через электронную приёмную - 1 (2015 г. - 2), по «телефону доверия» - 3
(2015 г. - 4). Обращения рассмотрены, даны ответы; по 1 обращению материалы в отношении
гражданина направлены в правоохранительные органы по признакам преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ.
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 208 уведомлений от работодателей о трудоустройстве граждан, ранее
замещавших должности федеральной государственной службы в Управлении (2015 г. - 293);
выявлены 5 нарушений ст. 12 ФЗ-273 от 25.12.2008 «О противодействии коррупции», в связи
с чем, материалы в отношении 5 организаций-работодателей направлены в органы
прокуратуры для проведения проверок (2015 г. - 47).
За отчетный период в соответствии с концепцией развития Федеральной службы
судебных приставов проведен ежегодный региональный конкурс «Юный правозащитник»,
направленный на патриотическое воспитание, активизацию профессиональной ориентации
молодежи и становление профессиональных династий в Федеральной службе судебных
приставов. В конкурсе участвовали дети 1-3 возрастных групп во всех предложенных
номинациях. Для участия во Всероссийском этапе конкурса направлены работы 3-х
победителей регионального конкурса «Юный правозащитник».
Проведен региональный конкурс «Судебные приставы - детям». В номинации
«Исполнение исполнительных документов по взысканию алиментов» победителем
регионального конкурса признана судебный пристав-исполнитель Николаевского районного
отдела Шелекето Л.В. Победителем конкурса в номинации «Предоставление жилья детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей признана судебный пристависполнитель Межрайонного отдела судебных приставов по особым исполнительным
производствам Трофимова А.Е.
Судебный пристав-исполнитель Николаевского районного отдела Шелекето Л.В. стала
победителем II этапа конкурса в Южном федеральном округе и приняла участие в
заключительном этапе конкурса в г. Москва.
Региональный конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития
и современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах
проводился в соответствии с концепцией развития Федеральной службы судебных приставов,
предусматривающей необходимость укрепления кадрового потенциала службы, активизацию
работы по профориентации и профессиональной подготовке резерва кадров. Работа
Коротаевой Э. Г. на тему «Проблемы нормативно-правового регулирования предоставления
жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
субъектах Российской Федерации», Коньковой А.В. на тему «Понятие и виды уголовного
преследования лиц, уклоняющихся от содержания несовершеннолетних детей, в правовых
системах государств СНГ» признаны лучшими и направлены в РПА Минюста России.
Победителем конкурса научных работ, занявшим II место в номинации «Значение
государственного института судебных приставов и актуальные вопросы исполнительного
производства признана Коротаева Э.Г., студентка III курса Волгоградского института
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бизнеса.
В Управлении проводился региональный фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки 2016». Работы трех победителей направлены в оргкомитет Всероссийского фестиваляконкурса.
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 в ФБГУ «Санаторий ФССП России «Зеленая Долина». В 2016 г. курс санаторнокурортного оздоровления прошли 170 работников Управления и члены их семей.
11. Информатизация и реализация информационной политики
В течение 2016 г. продолжена информатизация процесса взаимодействия с
государственными органами и иными организациями, обладающими сведениями об
имущественном положении должников. По состоянию на 31.12.2016 осуществлялась работа
по электронному взаимодействию в рамках регионального МВВ (Волгоград) с 30
организациями (в т.ч. 24 кредитными организациями); федерального МВВ (Москва) – с 37 (в
т.ч. 24 кредитными организациями).
С 19.07.2016 организованно электронное взаимодействие посредством федеральной
подсистемы СМЭВ между Управлением и Уполномоченным МФЦ Волгоградской области в
части предоставления сведений о находящихся на исполнении исполнительных
производствах.
В аппарате Управления использовалась подсистема электронного документооборота
(ЭД) АИС ФССП России. Внедрение ЭД позволило Управлению перейти на ведение
документооборота в электронном виде. За 2016 г. в Управлении зарегистрировано 51 417
исходящих и 48 956 входящих документов; переведено в отсканированный вид 17 914
входящих документов. Общее количество электронных документов в подсистеме АИС ФССП
России составило 58 567 документов. К системе гарантированной доставки подключены 42
структурных подразделения Управления. Количество пакетов, переданных посредством
системы гарантированной доставки, составило 194 746.
За 2016 г. на первый уровень линии технической поддержки АИС ФССП России
поступило 6 867 заявок; из них 6 784 заявки завершены отделом информатизации и
обеспечения информационной безопасности; оставшиеся заявки находятся на рассмотрении.
В отчетном периоде отделом информатизации и обеспечения информационной
безопасности созданы специальные фильтры в ПК «ОСП»: исполнительные производства
(далее - ИП), по которым не поступили ответы (13 фильтров); ИП, по которым не созданы
запросы (12); ИП, по которым не поступили положительные ответы (6); другие (8).
Разработаны специальные программы для формирования статистических данных по
региональному межведомственному взаимодействию: информация о банках, в которые
направляются постановления; информация о банках, в которые направляются запросы; сверка
и контроль за прохождением электронных документов при обмене с банками и другими
организациями; информация по документам, направляемым из ПФР.
В 2016 году Управлением заключено 16 соглашений об электронном взаимодействии в
части обмена информацией по исполнительным производствам в отношении должников
физических и юридических лиц. Доработано программное обеспечение для загрузки
поступающих от банка «Открытие» уведомлений об исполнении постановлений об аресте
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(снятии ареста) на денежные средства. Переработано программное обеспечение с целью
добавления функциональных возможностей приема поступающих по СЭД исполнительных
документов.
В целях обеспечения защиты информации в структурных подразделениях Управления
проводилась плановая работа по опломбированию рабочих станций и установке паролей на
базовую систему ввода-вывода (BIOS).
Для защиты информации, передаваемой по открытым каналам связи, Управлением
использовались средства криптозащиты и электронной цифровой подписи «VipNet Client
3.2.», СКЗИ «Крипто Про CSP 3.6».
Процент обеспеченности Управления оргтехникой составил 100 %; в наличии 817
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. Все компьютеры переведены на бесплатное программное обеспечение на основе
OpenOffice.org. По состоянию на 31.12.2016 на 417 рабочих станциях установлена
операционная система Гослинукс, что составляет 51 % от имеющих средств вычислительной
техники.
За 2016 год проведена замена и модернизация серверов в 12 структурных
подразделениях Управления.
Все структурные подразделения Управления обеспечены ключевыми носителями
Рутокен в полном объеме. За отчетный период выданы 747 сертификатов электронной
подписи; отозваны 716 сертификатов. По состоянию на 31.12.2016 имелось 644 действующих
сертификатов.
За 2016 г. в сервисе управления событиями и инцидентами ИБ подсистемы ТМА
зарегистрирован 901 инцидент информационной безопасности; все инциденты обработаны.
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 04.05.2016 № 239 (ранее - приказ ФССП России от
15.06.2009 № 230).
Организовано взаимодействие с 24-ю телеканалами, 50-ю радиостанциями, 136-ю
печатным изданием, 15-ю электронными агентствами новостей. Продолжено развитие
положительного и плодотворного сотрудничества с интернет-порталами, как с самыми
доступными для общественности источниками информации о деятельности Управления.
Значительный интерес вызвали нововведения в законодательство об исполнительном
производстве, касающиеся ограничения должников в специальном праве; новости о сносах
незаконных построек, особенно незаконно возведенных многоквартирных домов; по
традиции - совместные рейды работников Управления и ГИБДД по взысканию штрафов и
транспортного налога с должников; рейды по взысканию алиментных платежей; долгов по
коммунальным платежам; выселению злостных неплательщиков коммунальных услуг и
вскрытию помещений должников.
За 2016 г. Управлением подготовлено и распространено 374 новостных сообщения и 12
пресс-релизов; на официальном интернет-сайте Управления - 13 анонсирующих материалов;
2 опровержения и 2 официальных комментария. На официальном сайте ФССП России
опубликовано 22 материала.
На основании этой информации в отчетном периоде в СМИ вышло 3 118 материалов
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(2015 г. – 3 096), из них: в печати – 200 (2015 г. - 255); на радио - 627 (2015 г. - 690); на
телевидении - 87 (2015 г. - 111); на интернет-сайтах – 2 214 (2015 г. – 2 040).
Проведены: 2 публичных мероприятия (04.03.2016, 05.08.2016 - заседания коллегии
Управления, по результатам которых вышло 6 сообщений в информационных агентствах; 10
материалов на радио); 23 интервью руководителя и его заместителей; 4 пресс - мероприятия с
участием заместителей руководителя Управления (вышло 69 материалов).
Интернет-сайт Управления велся в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 30.01.2014 № 93-р «Об утверждении концепции
открытости федеральных органов исполнительной власти», приказом ФССП России от
23.06.2016 № 385 «Об официальном интернет-сайте Федеральной службы судебных
приставов». 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.
Официальный интернет-сайт Управления пользовался устойчивым интересом у
представителей СМИ и общественности, особенно в обновленной версии. На сайте
размещены адреса, контактные телефоны всех отделов Управления, графики личного приема
руководства и сотрудников 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 «Вопросответ»; обновлены рубрики «Фотогалерея» и «Социальная реклама».
В разделе «Банк данных исполнительных производств» на сайте Управления
размещалась информация о возбужденных исполнительных производствах. За отчетный
период зафиксированы 659 993 посещения «Банка данных исполнительных производств».
Успешно функционировали созданные Управлением официальные группы в
социальных сетях «В Контакте», «Одноклассники», «Twitter», аккаунт в «YuoTube», где
размещены видеоролики «Банк данных исполнительных производств», социальная реклама,
интересные видеосюжеты с исполнительных действий, новости Управления и фотографии.
Странички пользовались интересом, а количество подписчиков возросло до 1 800. В июне
2016 г. зарегистрировал свой официальный аккаунт в «Twitter» руководитель Управления.
Вышеуказанные ресурсы позволяли быстро и оперативно реагировать на поступающие
обращения граждан.
Особое внимание уделялось вопросу информационного обеспечения деятельности
Управления по борьбе с коррупцией, в том числе в разрезе реализации Концепции открытости
федеральных органов исполнительной власти.
За 2016 г. значительно сократилось количество публикаций негативного характера, в
том числе коррупционной направленности. Опубликованы 100 (2015 г. - 165) материалов о
фактах проявления коррупции в Управлении, 82 % из которых составили публикации по трём
фактам о возбуждении уголовных дел (82 публикации).
На официальном интернет-сайте Управления регулярно размещается информация о
профилактике коррупционных преступлений. Гражданам разъясняются все возможные
способы сообщить руководству Управления о противоправных действиях судебных
приставов. Кроме того, с целью предотвращения коррупционных преступлений среди
граждан, желающих склонить судебных приставов к незаконным действиям, по каждому
факту возбуждения уголовных дел в отношении должников и взыскателей, пытавшихся дать
взятку госслужащим, информация размещалась на официальном интернет-сайте Управления
и в СМИ.
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29.06.2016 на базе Волжского городского отдела № 1 проведен семинар по организации
взаимодействия со СМИ с работниками 10 структурных подразделений Управления.
В Управлении проведен I этап Всероссийского конкурса на лучшее информационное
освещение деятельности ФССП России в средствах массовой информации. Статья
информационного портала Взгляд34.рф признана победителем и направлена для участия во II
этапе конкурса в ЦА ФССП России.
В Управлении создана и функционирует музейная экспозиция, посвященная
деятельности службы судебных приставов и результатам, достигнутым Управлением за
период 2006 - 2016 г.г. Музей постоянно обновляется и пополняется новыми экспонатами,
подарками, наградами и другими предметами, представляющими историческую ценность и
значимость.
За 2016 г. проведены следующие акции:
- с февраля по июнь 2016 г. медикампания «Дети службы - солдатам Победы».
Освещены в СМИ следующие мероприятия: акция «Сталинградская битва», приуроченная к
73-й годовщине Сталинградской битвы; акция «Визит к ветерану»; участие во Всероссийской
акции «Георгиевская ленточка»; акция «Парад Победы»; участие во Всероссийской акции
«Завтра была война»; организована выставка рисунков детей работников на тему: «Защита
Родины в период Великой Отечественной войны»; в музее Управления обновлена экспозиция,
посвященная 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В результате
освещения указанных мероприятий в СМИ вышло 43 материала;
- в течение апреля 2016 г. медиакампания «Узнай о своих долгах». В 17 крупных
гипермаркетах Волгоградской области проведена широкомасштабная акция «Узнай о своих
долгах» (задействовано 40 мониторов). За время проведения акции на наличие задолженности
себя проверило 519 человек, 56 из которых оплатили долг полностью, 28 – частично. В
период проведения данной медиакампании проходила совместная с сотрудниками ГИБДД
акция «Дорожный пристав». В результате освещения указанных мероприятий в СМИ вышло
65 материалов;
- с 1 мая по 1 июня 2016 г. ежегодная акция «Подари ребенку лето - заплати алименты»
под эгидой Всероссийской медиакампании «Судебные приставы - детям!». Проведены рейды
по адресам злостных неплательщиков алиментов с привлечением уполномоченных
участковых полиции; «Круглые столы» с приглашением работников Центров занятости
населения. В ряде структурных подразделениях Управления с успехом прошла акция
«Православная семья» (на встречи должников по алиментным платежам пригласили
представителей Русской Православной Церкви).
31.05.2016 в преддверии Международного дня защиты детей студенты ЧОУ ВО
«Волгоградский институт бизнеса» в качестве добровольных волонтеров вместе с
работниками Управления провели однодневную акцию «Детство должно быть ярким!»,
распространяя на улицах областного центра листовки с призывами погасить алименты,
памятки для должников по алиментным платежам, разъясняющие ответственность родителей
за неуплату денежных средств на содержание несовершеннолетних детей, в т.ч. и по ст. 157
УК РФ. Кроме того, в этот день детям на улицах города раздали шары, которые разрисовали
дети из подшефного Детского дома надписями «Помоги своему ребенку», «Не забывай свой
родительский долг», «Папа, ты мне нужен!», «Подари ребенку лето!», «Дети не могут быть
забыты», «Детство должно быть ярким», «Мое будущее в твоих руках»;
- 01.06.2016 акция «Письмо родителю». По адресам нерадивых родителей доставлены
письма, рисунки и фотографии маленьких ребят. В письмах дети рассказали о своей жизни,
попросили пап приходить к ним в гости;
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- акция «В гости в детские дома». Работники Управления посетили четыре Детских
дома; организовали «сладкий стол» для детей и подарили им необходимые вещи
(канцелярские наборы, игрушки и предметы гигиены).
По итогам проведения медиакампании «Судебные приставы – детям!» в СМИ вышло
57 материалов;
- с 1 по 30 июня 2016 г. медиакампания «В отпуск – без долгов». Управлением
проведена акция «Туристам - об ограничении». Судебными приставами усилена
разъяснительная работа в туристических агентствах с гражданами региона, собирающимися
покинуть территорию РФ; рекомендовано зарегистрировать Личный кабинет стороны
исполнительного производства.
В рамках реализации цели медиакампании «В отпуск – без долгов!» проведена работа
по популяризации возможности получения государственных услуг в электронной форме и
информирования граждан о развитии сервисов ЕПГУ и Личного кабинета стороны
исполнительного производства. Презентационные ролики «Предоставление информации о
наличии исполнительного производства», «Как узнать про исполнительное производство»,
«Алгоритм действий при двойном списании», изготовленные работниками Управления,
размещены на официальном интернет-сайте Управления и в СМИ, курируемых
Общественным советом при Управлении (интернет-канал «Деловое телевидение», интернетпортал «ЗD-экономика», печатное издание «Юр-Инфо» - в рисунках); в местах приема
граждан в муниципальных образованиях региона.
Видеоролик «В отпуск – без долгов!», изготовленный работниками Управления, и
тематические листовки с разъяснениями о способах добровольной оплаты долга направлены в
туристические агентства крупных турфирм («Tez-Tour», «Anex Tour», «Pegas»,
«Mouzenidis-travel», «Natalie-Tours» и др.) для использования в работе.
В пресс-центре Регионального информационно-аналитического центра 29.06.2016
состоялась пресс-конференция заместителя руководителя Управления на тему:
«Эффективность меры ограничения судебными приставами права выезда за пределы РФ в
отпускной период».
По итогам проведения медиакампании «В отпуск – без долгов!» в СМИ вышло 30
материалов;
- с 1 августа по 1 сентября 2016 г. социальная акция «Судебные приставы - детям!» под
лозунгом «Собери ребенка в школу - заплати алименты!». Проведены рейды по адресам
неплательщиков алиментов с привлечением уполномоченных участковых полиции и
представителей религиозных конфессий. В результате рейдов произведены 135 арестов
имущества должников по исполнительным производствам о взыскании алиментных
платежей; вручено 358 предупреждений об уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ. По
итогам освещения информационной кампании в СМИ региона вышло 5 телесюжетов, 24
радиоэфира, 9 статей в газетах, 34 интернет – сообщения;
- 22.08.2016 работники Управления на праздновании Дня Российского флага на
центральной набережной г. Волгограда вручили гражданам более 2 000 листовок и памяток о
взыскании алиментных платежей.
Управлением организованы отдельные одно- и двухдневные акции «Донор» (сдача
крови), «Отказ от курения» (пропаганда здорового образа жизни среди госслужащих).
Работники пресс-службы приняли участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант».
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В преддверии начала отопительного сезона проведена акция «Заплати долги за газ – и
тепло придет тотчас»; проведены совместные рейды с ЖКХ; разложены листовки; вскрыты
помещения. По результатам акции вышло 16 материалов в СМИ.
Работники Управления приняли участие в акции, организованной руководством и
воспитанниками подшефного Детского дома «Лучик», под названием «Дети против абортов»
(1 материал в СМИ).
К Всемирному Дню матери приурочена акция «Вспомни обо мне, мама!», которая
проходила 23-25.11.2016. Осуществлены рейды по адресам проживания матерей, которые
уклоняются от уплаты алиментным платежам (15 материалов в СМИ).
Очередная информационная кампания «Узнай о долгах» прошла в декабре прошлого
года и была призвана напомнить жителям региона о возможностях добровольного и
своевременного погашения задолженностей различных категорий (89 материалов в СМИ).
В рамках указанной медиакампании проведены акции «В Новый год – без долгов!»:
проведены рейды по адресам; судебные приставы находились с базой исполнительных
производств в торговых центрах; «Ёлка-напоминалка» (подарены ёлочные шары с
напоминанием об оплате), «Хочешь ехать на моря – ты должник! Мечтаешь зря!»
(организовано дежурство в аэропорту; напоминание туристам об ограничении в праве на
выезд на пределы РФ в турагенствах и т.д.).
Особый интерес у журналистов вызвали мероприятия в рамках проведенных акций и
медиакампаний, как привлечение должников по алиментам к административной и уголовной
ответственности (189 материалов в СМИ), рейды «Дорожный пристав» (21 материал в СМИ),
(беседа со священниками (1 сюжет на федеральном канале), «Ёлка-напоминалка» (1 сюжет на
федеральном канале).
В рамках празднования 151-й годовщины образования института судебных приставов
проведены и освещены в средствах массовой информации следующие мероприятия.
В сентябре 2016 г. в музейной зоне Управления организована выставка рисунков детей
работников Управления на тему «Судебные приставы глазами ребенка». Лучшие работы
направлены в ЦА ФССП России.
13.10.2016 в целях духовно-патриотического воспитания детей из подшефного
Детского дома «Лучик» Управлением организована поездка в Свято-Духовский мужской
монастырь.
18.10.2016 Управлением совместно с мастерицами из областного центра рукодельниц
«Золотые руки» проведены мастер-классы по изобразительному искусству и изготовлению
поделок из воздушных шаров.
В октябре 2016 г. Управлением проведена акция «Знакомьтесь, наша Служба». В 13
структурных подразделениях Управления проведены историко-познавательные экскурсии в
структурные подразделения Управления для учащихся 5-9 классов; 19 начальников отделов –
старших судебных приставов посетили учебные заведения с целью рассказать об истории
создания института судебных приставов в России.
26.10.2016 работники Управления совместно с преподавателями ЧОУ ВО
«Волгоградского института бизнеса» организовали лекцию для студентов.
27.10.2016 в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва»
состоялось торжественное принятие присяги 44 судебными приставами Управления.
31.10.2016 состоялся Конкурс кулинарного мастерства среди работников Управления.
На конкурс предоставлены 20 тортов с изображениями символики ФССП России и т.д.
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01.11.2016 в ГБУК «Волгоградский музыкально-драматический казачий театр»
проведено праздничное мероприятие, посвященное 151-й годовщине образования института
судебных приставов в России.
02.11.2016 на телеканале «Волгоград-ТРВ» состоялась запись передачи «Интервью» с
участием начальника отдела организации исполнительного производства; 03.11.2016 на
радиостанции «Авторадио Волгоград» в прямом эфире отвечала на вопросы слушателей
начальник отдела правового обеспечения.
12. Приоритетные направления деятельности и задачи
на последующий отчетный период
Эффективность мер, принимаемых Управлением за 2016 г., оказалась недостаточной
для выполнения всех показателей, установленных ФССП России. Остается задача по
повышению эффективности деятельности посредством более грамотной организации работы
аппарата и структурных подразделений Управления.
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;
- престижности государственной гражданской службы в ФССП России.
Управлением будет продолжена работа:
- по заключению соглашений по электронному взаимодействию с Комитетом
строительства Волгоградской области, Комитетом транспорта и дорожного хозяйства
Волгоградской области;
- по дальнейшему заключению соглашений между Управлением и администрациями
муниципальных районов Волгоградской области.
Проект соглашения предусматривает проведение совместных мероприятий (рабочих
встреч, совещаний, семинаров и т.д.); организацию и проведение исполнительных действий с
участием представителей сторон соглашения; проведение сверок статистических данных и
иных показателей, представляющих взаимный интерес; ознакомление представителей
администраций с материалами исполнительных производств, взыскателем или должником по
которым является указанный орган местного самоуправления; обмен информацией и
информационно-справочными материалами по вопросам, входящих в их компетенцию.
В проекте соглашения отдельно выделены разделы по особенностям взаимодействия
при исполнении исполнительных документов, должником или взыскателем по которым
является администрация и подведомственные ей учреждения (предприятия); при исполнении
исполнительных документов о сносе самовольно возведенных строений на территории
муниципального образования; при исполнении исполнительных документов об отбывании
обязательных работ.
Главными задачами, стоящими перед Управлением, остаются: повышение
интенсивности деятельности судебных приставов-исполнителей; совершенствование работы
по реализации имущества должников; эффективное применение уголовно-правовых и
административно-правовых полномочий; соблюдение законности при расследовании
уголовных дел; качественное выполнение функций по розыску должников, их имущества и
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детей; обеспечение безопасности судей и участников судебных процессов, по выдворению
иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации; повышение
эффективности работы по социально-значимым категориям исполнительных производств;
контроль наполняемости и актуальности данных, содержащихся в «Банке данных
исполнительных производств»; обеспечение достоверности статистических данных,
предоставляемых структурными подразделениями Управления, посредством жесткого
контроля за ведением баз данных ПК «ОСП»; предупреждение, выявление и пресечение
фактов совершения работниками Управления должностных преступлений, противодействие
проявлениям коррупции; повышением открытости Управления для граждан и организаций.

Отдел организационно-контрольной работы
и взаимодействия со средствами массовой информации

