Информационно-аналитическая справка о результатах работы
Управления Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области по
основным направлениям деятельности в первом полугодии 2016 года
В первом полугодии 2016 года руководством Управления Федеральной
службы судебных приставов по Липецкой области (далее – Управление) реализован
ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности работы, связанной с
принудительным исполнением судебных актов и актов специально уполномоченных
органов, обеспечением установленного порядка деятельности судов, а также с
организацией работы по осуществлению функций дознания.
1.

Результаты работы по исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц

На исполнении в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Липецкой области в первом полугодии 2016 года находилось 304 217
исполнительных производств, что на 4,8% меньшее, чем в аналогичном периоде
2015 года (319 587 исполнительных производств). Общая сумма, подлежащая
взысканию, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года уменьшилась на 5% и
составила 27 млрд. 84 млн. 123 тыс. рублей.
Также в 2016 году в сравнении с 2015 годом снизилась на 5% служебная
нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по общему количеству
исполнительных производств, находившихся на исполнении, и составила 1 601
исполнительное производство против 1 682 в прошлом году.
В отчетном периоде судебными приставами-исполнителями окончено 155 546
исполнительных производств или 51% от общего числа, находящихся на
исполнении, что на 2% превышает уровень оконченных исполнительных
производств за аналогичный период 2015 года (49%).
В первом полугодии 2016 года судебными приставами-исполнителями
структурных подразделений Управления фактическим исполнением окончено
109 271 исполнительное производство или 70% от общего количества оконченных
исполнительных производств, что соответствует значению 2015 года.
Доля исполнительных производств, оконченных фактическим исполнением,
составила 37,4% от общего количества исполнительных производств, подлежащих
фактическому исполнению, при прогнозном значении показателя 48%.
За 6 месяцев 2016 года в Управлении процент исполнительных производств,
оконченных с актом о невозможности взыскания (отношение количества
исполнительных производств, оконченных с актом о невозможности взыскания, к
общему количеству оконченных исполнительных производств) составил 17%, что
на 4% меньше значения 2015 года (21%).
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов в
отчетном периоде составила 76% (прогнозное значение показателя – 103%). По
итогам работы за 6 месяцев 2015 года значение данного показателя составило
74,2%.
Остаток неоконченных исполнительных производств по состоянию на
01.07.2016 составил 48,8% от общего количества исполнительных производств.
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Общая сумма, подлежащая фактическому взысканию по исполнительным
документам, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, уменьшилась на
20,8% и составила 17 млрд. 31 млн. 521 тыс. рублей (в 2015 году – 21 млрд. 511
млн. 210 тыс. рублей).
При этом, в первом полугодии 2016 года на 10,8% увеличилась сумма реально
взысканная судебными приставами-исполнителями с учетом частично взысканных
сумм по неоконченным исполнительным производствам (1 млрд. 237 млн. 623 тыс.
рублей), за 6 месяцев 2015 года было взыскано 1 млрд. 116 млн. 979 тыс. рублей.
Сумма фактически взысканного исполнительского сбора в первом полугодии
2016 года соответствует значению 2015 года и составила 34 млн. 165 тыс. рублей (в
первом полугодии 2015 года – 34 млн. 814 тыс. рублей). Годовое плановое задание
по взысканию исполнительского сбора по состоянию на 01.07.2016 выполнено на
46%.
В отчетном периоде взыскано 158 млн. 16 тыс. рублей задолженности по
налогам и сборам.
За 6 месяцев 2016 года реально взыскано судебными приставамиисполнителями штрафов, наложенных специально уполномоченными органами на
сумму 91 млн. 422 тыс. рублей, что соответствует уровню 2015 года (90 млн. 353
тыс. рублей).
Общая сумма, перечисленная в консолидированный бюджет Российской
Федерации, составила 371 млн. 90 тыс. рублей, что на 54% больше, чем в первом
полугодии 2015 года (241 млн. 294 тыс. рублей).
Организация исполнения исполнительных документов о взыскании
алиментных платежей.
Результаты проведенного мониторинга ситуации, связанной с взысканием
алиментов, показали, что за 6 месяцев 2016 года на исполнении в структурных
подразделениях УФССП России по Липецкой области, с учетом остатка, находилось
11 147 исполнительных документов указанной категории, что на 3,7% меньше
аналогичного периода прошлого года (11 580).
Снижение количества поступивших на исполнение исполнительных
документов о взыскании алиментов связано с рядом причин:
повышением эффективности исполнения исполнительных документов о
взыскании алиментов, в том числе за счет интенсивного применения к должникам
мер принудительного воздействия, а также просветительской работы, направленной
на укрепление нравственных принципов населения;
снижением повторного предъявления на принудительное исполнение
исполнительных документов о взыскании алиментов, которые ранее были отозваны
взыскателями;
разъяснением взыскателям их права по направлению в организацию или
иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и
иные периодические платежи, исполнительных документов о взыскании
алиментов в соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве».
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Судебными приставами-исполнителями окончено 3 832 исполнительных
производства указанной категории против 3 282 исполнительных производств,
оконченных в первом полугодии 2015 года (увеличение составило 16,7%).
С 15 января 2016 года вступил в силу Федеральный закон № 340-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предусмотрена
возможность временного ограничения специального права должника судебным
приставом-исполнителем. В рамках 1 010 исполнительных производств о взыскании
алиментных платежей, задолженность по которым составляет 159 млн. 214 тыс.
рублей, судебными приставами-исполнителями применены к должникам временные
ограничения на пользование специальным правом на управление транспортными
средствами.
Судебными приставами-исполнителями Управления в отношении лиц,
обязанных уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей, за 6
месяцев 2016 года вынесено 2 303 постановления о временном ограничении права
на выезд из Российской Федерации.
Следует отметить, что судебные приставы-исполнители наиболее активно
стали применять принудительные меры к должникам по наложению ареста на
имущество должников.
За отчетный период 2016 года количество наложенных арестов судебными
приставами-исполнителями по исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей составило 555.
В настоящее время данная мера по наложению ареста на имущество
должников эффективным образом оказывает влияние и побуждает должников
единовременно погасить задолженности по алиментным обязательствам. Оказывает
положительное воздействие на должников и вынесение судебными приставамиисполнителями постановления о запрете регистрационных действий в отношении
выявленного имущества должников.
Следует также отметить, что Управление по прежнему осуществляет
взаимодействие с Управлением труда и занятости Липецкой области в рамках
заключенного 12.09.2008 совместного Соглашения «О порядке взаимодействия
Управления труда и занятости Липецкой области и Управления ФССП России по
Липецкой области» и Дополнительного соглашения от 31.03.2010 к Соглашению от
12.09.2008 в целях трудоустройства граждан-должников по исполнительным
производствам о взыскании алиментных платежей.
В ходе совершения исполнительных действий судебные приставыисполнители, входящие в состав групп по взысканию алиментных платежей,
вручают должнику-гражданину направление (установленного образца) в
соответствующее учреждение службы занятости населения для оказания содействия
в его трудоустройстве. Центры занятости населения Липецкой области по
направлениям судебных приставов-исполнителей районных отделов Управления
оказывают существенную помощь при обращении граждан за трудоустройством.
В результате, за 6 месяцев 2016 года судебными приставами-исполнителями
Управления в центры занятости населения для содействия в трудоустройстве
направлено 899 должников. По итогам работы за указанный период 86 должников,
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обязанных уплачивать алименты, поставлены на учет в подразделениях службы
занятости.
Заключено Соглашение о взаимодействии Уполномоченного по правам
ребенка в Липецкой области и УФССП России по Липецкой области. В положениях
Соглашения прописано, что Уполномоченный по правам ребенка в Липецкой
области будет информировать Управление о фактах нарушения прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних детей, разрешение которых относится к
компетенции судебных приставов-исполнителей. Управление, в свою очередь, будет
оказывать содействие Уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области
при проведении проверок по обращениям граждан, поступающим по вопросам
исполнения исполнительных документов, представлять по запросу необходимую
информацию об исполнении судебных решений, касающихся защиты прав, свобод и
законных интересов несовершеннолетних детей в Липецкой области. В положениях
Соглашения прописана совместная разработка предложений по совершенствованию
законодательства и правоприменительной практики в целях обеспечения прав,
свобод и законных интересов несовершеннолетних детей, а также инициирование
рабочих совещаний в целях решения практических задач в данной области.
Управлением ФССП России по Липецкой области в мае текущего года
организована и проведена информационная акция «Судебные приставы – детям»,
приуроченная к празднованию Международного дня защиты детей (далее – акция).
В ходе акции проходили еженедельные рейды по адресам неплательщиков
алиментов и дни открытых дверей в структурных подразделениях Управления,
освещаемые в средствах массовой информации региона.
В рамках акции «Судебные приставы – детям» 19 мая 2016 года в Управлении
должники по алиментам встретились со священником. Цель мероприятия –
пробуждение сознания и совести нерадивых отцов и матерей. Беседу с должниками
провел настоятель Евдокиевского храма города Липецка протоиерей Николай
Немцев. Он призвал присутствующих прислушаться к зову собственной совести и
вспомнить о своих детях, начать им помогать, как материально, так, что не менее
важно, и духовно, проявлять по отношению к родным любовь и заботу. После
беседы в отношении ряда должников были проведены необходимые
процессуальные действия, в том числе выданы направления в Центр занятости
населения и предупреждения об уголовной ответственности по части 1 статьи 157
Уголовного кодекса РФ.
Организация исполнения исполнительных документов о взыскании
административных штрафов.
Исполнительные производства о взыскании административных штрафов
составляют значительную часть всех исполнительных производств, находящихся на
исполнении в структурных подразделениях судебных приставов УФССП России по
Липецкой области (57%).
В первом полугодии 2016 года на исполнении находилось 174 081
исполнительное производство по взысканию административных штрафов, что
соответствует уровню 2015 года (173 863 производства) на общую сумму 348 млн.
853 тыс. рублей. Сумма штрафов за административные правонарушения по
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сравнению с аналогичным периодом 2015 года выросла на 16,6% (6 месяцев 2015
года – 299 млн. 7 тыс. рублей).
Фактическое взыскание штрафов является основой обеспечения принципа
неотвратимости наказания, назначенного судом либо иным органом по делам об
административных правонарушениях.
В Управлении ФССП России по Липецкой области наблюдается
положительная динамика по окончанию исполнительных производств указанной
категории фактическим исполнением. За 6 месяцев 2016 года фактически окончено
77 302 исполнительных производства о взыскании административных штрафов, что
на 4% больше, чем в 2015 году. Сумма, взысканная в результате деятельности
судебных приставов-исполнителей, по данным исполнительным производствам
составила 91 млн. 422тыс. рублей.
Основными проблемами, возникающими у судебных приставов-исполнителей
по данной категории исполнительных производств можно назвать отсутствие
имущества и отсутствие постоянного источника доходов у граждан, привлеченных к
административной ответственности, их уклонение от добровольной уплаты штрафа.
Предоставление жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Липецкой
области в первом полугодии 2016 года на исполнении находилось 56
исполнительных производств данной категории (за аналогичный период 2015 года –
149), снижение составило 62,4%.
По состоянию на 01.07.2015 остаток исполнительных производств о
предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, составил 24 исполнительных производств или 42,8% от
общего количества исполнительных производств, находившихся на исполнении в
отчетном периоде.
Окончено и прекращено в отчетном периоде 32 исполнительных производства
указанной категории, из них 23 исполнительных производства окончено
фактическим исполнением, что составляет 71,8% от общего количества оконченных
производств.
При исполнении исполнительных производств указанной категории судебные
приставы-исполнители столкнулись со следующей проблемой.
Администрацией г. Ельца было закуплено 11 квартир на детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. При распределении закупленных квартир
администрация г. Ельца столкнулась с проблемой, что 11 взыскателей
недееспособны и содержатся в психоневрологических диспансерах пожизненно.
Администрация г. Ельца обратилась за разъяснением способа и порядка исполнения
решений судов. Определением Елецкого городского суда Липецкой области
разъяснено, что администрация должна заключать договоры социального найма с
опекунами (директорами психоневрологических диспансеров). С данной позицией
суда Администрация не согласилась, и подала апелляционную жалобу в Липецкий
областной суд. Определением Липецкого областного суда разъяснено, что договоры
социального найма администрация должна будет заключать по выходу данных
сирот из психоневрологического диспансера.
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На данный момент судебный пристав-исполнитель, а также должник
столкнулись с проблемой, что при наличии закупленных квартир отсутствуют
дееспособные взыскатели для заключения договора социального найма.
Так, в рамках исполнительного производства от 27.03.2013 № 1535/14/25/48
на основании справки, выданной ОГБУ «Демкинский психоневрологический
интернат», где содержится на стационарном социальном обслуживании взыскатель
Лебедев Василий Николаевич, взыскатель не может вести самостоятельный образ
жизни, проходит индивидуальную программу реабилитации, согласно которой
имеет нулевую степень ограничения по способности к самообслуживанию,
передвижению, ориентации, вторую степень ограничения по способности к
общению, трудовой деятельности, контролю за своим поведением, к обучению, то
есть обслуживать себя самостоятельно и вести самостоятельный образ жизни не
может.
Согласно
индивидуальной
программе
реабилитации
инвалида,
Лебедеву В.Н. была установлена бессрочно вторая группа инвалидности, степень
ограничений, свидетельствующая о том, что он не может самостоятельно
осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ жизни. Таким
образом, указанные обстоятельства в настоящее время являются препятствием для
предоставления Лебедеву В.Н. жилого помещения по договору социального найма
для самостоятельного в нем проживания.
Похожая ситуация и в других исполнительных производствах, с той лишь
разницей, что дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, содержатся в
разных психоневрологических интернатах, в зависимости от пола и заболевания.
Судебный пристав-исполнитель обратился в Елецкий городской суд Липецкой
области с заявлением о разъяснении дальнейшего исполнения исполнительных
документов, где взыскателями выступают недееспособные лица (взыскатели),
которые содержатся на государственном обеспечении и лечении в доме-интернате
для умственно отсталых детей.
Согласно определению Елецкого городского суда Липецкой области,
поскольку установлено, что лицо (взыскатель) находится в организации
социального обслуживания, представляющее ему социальные услуги и не может в
настоящее время осуществлять самообслуживание и вести самостоятельный образ
жизни, вследствие чего решение суда о предоставлении жилого помещения по
независящим от сторон обстоятельствам не может быть реально исполнено в
настоящее время. С учетом этого суд разъяснил, что решение суда подлежит
исполнению после окончания пребывания в учреждении социального
обслуживания.
Исполнительные производства судебным приставом-исполнителем были
окончены по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 02.10.2007
№229-ФЗ «Об исполнительном производстве», с невозможностью исполнить
обязывающий должника совершить определенные действия (воздержаться от
совершения определенных действий) исполнительный документ, возможность
которого не утрачена.

7

Применение временного ограничения на пользование должником
специальным правом.
По состоянию на 01.07.2016 в УФССП России по Липецкой области (далее –
Управление) находилось 3 537 исполнительных производств, категории которых
определены ст. 67.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об
исполнительном производстве» (далее – Закон), и размер задолженности, по
которым превышает 10 тыс. рублей (далее – перспективные исполнительные
производства).
В рамках 3 537 исполнительных производств судебными приставамиисполнителями в органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции в
установленной сфере деятельности, направлены запросы о наличии у должника
специального права, ответы по которым получены в полном объеме.
В рамках 1 965 исполнительных производств подтверждено наличие
специального права у должников.
Должностными лицами Управления в рамках 1 965 исполнительных
производств должникам направлены (вручены) предупреждения о возможности
ограничения специального права, что составило 55% от общего количества
перспективных исполнительных производств и 100%
от количества
исполнительных производств, по которым подтверждено наличие специального
права у должника.
В первом полугодии 2016 года судебными приставами-исполнителями
УФССП России по Липецкой области в рамках 1 082 исполнительных производств
на общую сумму 171 млн. 955 тыс. рублей вынесены постановления об
ограничении специального права, которые направлены в соответствующие
уполномоченные органы.
По результатам направления (вручения) должникам предупреждений, а также
фактического ограничения специального права взыскано 14 млн. 718 тыс. рублей,
из которых 14 млн. 377 тыс. рублей взысканы после вручения предупреждения и
341 тыс. рублей взыскано после применения ограничения специального права.
С органами Госавтоинспекции Липецкой области запланировано ежемесячное
проведение сверок данных о количестве направленных и поступивших на
исполнение постановлений о временном ограничении на пользование должниками
специальными правами.
В отчетном периоде 2016 года жалобы на действия (бездействие) судебных
приставов-исполнителей, поданные в порядке подчиненности, а также акты
прокурорского реагирования по вопросам применения ограничения специального
права, в Управление и его структурные подразделения не поступали.
Результаты работы в сфере информационных технологий (электронное
межведомственное взаимодействие, акции по популяризации Банка данных
исполнительных производств, оплата задолженности с помощью интернетресурсов, работа МФЦ).
Вопросы межведомственного взаимодействия обсуждались на совещаниях и
заседаниях рабочих групп с представителями УФНС России по Липецкой области,
Управления ГИБДД УМВД России по Липецкой области, Управления
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административных органов Липецкой области, УФМС России по Липецкой области,
УМВД России по Липецкой области.
В ходе проведенных совещаний рассмотрены вопросы повышения
эффективности работы по взысканию задолженностей, в том числе вопросы
своевременности исполнения требований исполнительных документов. Были
определены и конкретизированы имеющиеся проблемы взаимодействия
государственных органов, в том числе проблемы информационного обмена между
УФНС России по Липецкой области и органами Госавтоинспекции УМВД России
по Липецкой области. По результатам совещания выработаны и приняты меры по
преодолению имеющихся проблем на территориальном уровне.
Кроме того, Управление совместно с представителями органов ГИБДД и
налоговой службы систематически проводят рейды, направленные на активизацию
мер в отношении злостных неплательщиков.
Одним из главных факторов, влияющих на исполнение требований,
содержащихся в исполнительных документах, по-прежнему остаётся реализация
электронного документооборота с ОАО «Сбербанк России» по направлению
постановлений об обращении взыскания на денежные средства, принадлежащих
должнику.
В отчетном периоде в Управлении осуществлялась работа по предоставлению
населению государственных услуг в электронном виде. Проводилась опытная
эксплуатация электронного сервиса «Электронная очередь записи на личный
прием».
В Управлении на постоянной основе проводится работа по популяризации
(продвижению) информационного сервиса «Банк данных исполнительных
производств».
Так, с 1 марта по 31 марта 2016 года проведена информационная кампания
«Узнай о своих долгах».
В ходе информационной кампании «Узнай о своих долгах» 15 марта 2016 года
в здании автовокзала «Липецк» дежурили судебные приставы районных отделов
г. Липецка совместно со специалистами аппарата Управления. Всего за несколько
часов к представителям закона обратились более шестидесяти человек. Этому
способствовали объявления по громкой связи, в которых посетителям автовокзала
сообщалось о проводимой акции. Посетители, решившие принять участие в акции,
задавали много вопросов, в основном они касались полномочий приставов по
ограничению на пользование специальным правом управления транспортными
средствами и ограничению права на выезд из Российской Федерации. Все
обратившиеся получили консультации у специалистов Управления. Среди
сознательных граждан, решивших проверить себя на наличие долгов, только двое
молодых людей оказались должниками, один за неуплату транспортного налога,
другой – штрафа УМВД России по Липецкой области. На мероприятии
присутствовали корреспондент «Комсомольской правды» в Липецке и телекомпания
«Липецкое время». На сайте газеты «Комсомольская правда» 15 марта 2016 года
опубликован материал «Липчане узнают о своих долгах на вокзалах и в торговых
центрах». Видео об акции вышло 16 марта 2016 года в программе «Новости».
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В ходе кампании 18 марта 2016 года в супермаркете «Линия» на протяжении
нескольких часов дежурили судебные приставы районных отделов г. Липецка. За
время дежурства к сотрудникам Службы обратилось более сотни человек. Этому
способствовали объявления по громкой связи, в которых посетителям магазина
сообщалось о проводимой акции и сервисе «Банк данных исполнительных
производств», а также раздаваемых приставами посетителям магазина листовки о
проводимой акции, сервисе «Банк данных исполнительных производств» и способах
погашения задолженности.
С 1 апреля 2016 года и по настоящее время, за рамками информационной
кампании «Узнай о своих долгах» продолжается популяризация Интернет-сервиса
«Банк данных исполнительных производств». Так на Интернет-сайте Управления
периодически размещаются новостные материалы по продвижению сервиса «Банк
данных исполнительных производств», которые также направляется в средства
массовой информации региона.
В соответствии с соглашением о сотрудничестве с ПАО «Квадра генерирующая компания» филиалом ПАО «Квадра» - «Липецкая генерация»
26.02.2016 был согласован текст рекламы для размещения на квитанциях об оплате
за тепло и горячее водоснабжение. В мае 2016 года на оборотной стороне квитанций
ПАО «Квадра - генерирующая компания» была размещена информация,
популяризирующая сервис «Банк данных исполнительных производств», в
количестве 234514 штук.
Управлением в рамках информационной акции «Судебные приставы – детям»
31 мая 2016 года в здании железнодорожного вокзала г. Липецка было проведено
мероприятие «Узнай о своих долгах». В кассовом зале железнодорожного вокзала
дежурили судебные приставы районных отделов г. Липецка совместно со
специалистами аппарата Управления. Всего за несколько часов к представителям
закона обратились более тридцати человек. Во время акции по громкой связи
посетителей вокзала приглашали проверить себя и своих близких на наличие
долгов. Среди сознательных граждан, решивших проверить себя, должников не
оказалось. На мероприятии присутствовали корреспондент и оператор Онлайн
телевидения «Мост.ТВ» и телекомпания «ТВК». На сайте «Мост.ТВ» 31 мая 2016
года опубликован материал и размещено видео «Узнать о своих долгах липчане
могли прямо на железнодорожном вокзале». Видео об акции вышло на телеканале
«ТВК» 31 мая 2016 года в программе «Новости».
В первом полугодии 2016 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Липецкой области принимались меры, направленные на повышение
эффективности исполнительного производства.
Приоритетными направлениями деятельности Управления по реализации
полномочий по розыску должников, их имущества и розыску детей в первом
полугодии 2016 года явились розыск должников – граждан и их имущества по
исполнительным производствам о взыскании алиментных платежей, о взыскании
уголовных штрафов; розыск имущества должников в рамках исполнительных
производств о взыскании в пользу кредитных организаций.
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В первом полугодии 2016 года структурными подразделениями Управления
заведено 536 розыскных дел, что соответствует уровню 2015 года (537).
С розыском должников и их имущества прекращено 349 розыскных дел, что
на 3% ниже значения 2015 года (361 розыскное дело). Сумма разысканного
имущества в отчетном периоде составила 17 млн. 828 тыс. рублей, что на 35,6%
больше, чем в 2015 году.
В первом полугодии 2016 года заведено 431 розыскное дело по розыску
должников-граждан, из них 323 или 75% по розыску должников, уклоняющихся от
уплаты алиментных платежей.
С розыском должников-граждан прекращено 316 розыскных дел, из них 245
или 77,5% по розыску должников по алиментным обязательствам.
В отчетном периоде 2016 года заведено разыскное дело по розыску ребенка.
Установить местонахождение ребенка пока не удалось. Были направлены запросы в
регистрирующие и контролирующие органы субъектов Российской Федерации,
производился опрос граждан, осуществлялось взаимодействие с органами опеки
Липецкой области, направлены ориентировки в органы полиции и разыскное задание в
Нижегородскую область. Исполнительно-разыскные мероприятия в настоящее время
продолжаются.
За 6 месяцев 2016 года судебными приставами-исполнителями Управления
Федеральной службы судебных приставов по Липецкой области в целях исполнения
судебных решений и актов иных уполномоченных органов было арестовано
имущество должников в рамках 1 339 исполнительных производств на общую
сумму 570 млн. 803 тыс. рублей
В первом полугодии 2016 года передано на реализацию имущества должников
(с учетом остатка 2015 года) на общую сумму 888 млн. 853 тыс. рублей, что на
58% больше аналогичного периода 2015 года (562 млн. 816 тыс. рублей). Большая
часть имущества, находящегося на реализации составляет заложенное имущество на
сумму 826 млн. 301 тыс. рублей, что составляет 93% от всего имущества
переданного на реализацию.
В отчетном периоде реализовано имущества на сумму 42 млн. 636 тыс.
рублей. Таким образом, степень влияния реализации имущества должников на
эффективность исполнения составила 13,3%, в связи с чем достигнуто прогнозное
значение показателя, установленное ФССП России (11%).
В отчетном периоде судебным приставам-исполнителям структурных
подразделений Управления поступили ходатайства от должников о самостоятельной
реализации имущества на общую сумму 1 млн. 605 тыс. рублей.
В результате должники самостоятельно реализовали свое арестованное
имущество на общую сумму 1 млн. 595 тыс. рублей.
2.

Реализация уголовно-правовых полномочий

В отчетном периоде Управлением ФССП России по Липецкой области
проделана работа, направленная на повышение эффективности деятельности
структурных подразделений по использованию уголовно-процессуальных
полномочий. Результатом явилось выполнение прогнозных значений показателей
по линии дознания, установленных на 2016 год.
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По результатам проверок сообщений о преступлениях возбуждено 547
уголовных дел, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года 549.
В целом в Управлении повысилась выявляемость преступлений,
предусмотренных ст.157 УК РФ. Возбуждено 532 уголовных дела о преступлениях
данной категории, что на 1% больше значения 2015 года – 526).
За анализируемый период возбуждено 13 уголовных дел о преступлениях
против правосудия (в 2015 году – 22). Коэффициент применения мер уголовноправового воздействия составил 0,36% при установленном прогнозном показателе
0,45%.
Возбуждено 2 уголовных дела по ст.177 УК РФ (за 6 месяцев 2015 года – 1).
Коэффициент применения мер уголовно-правового воздействия составил 0,24% при
установленном прогнозном показателе 0,9%.
В целях повышения эффективности и качества работы по выявлению
преступлений против правосудия и по ст.177 УК РФ, соблюдению законности в
работе судебных приставов-исполнителей по принятию исчерпывающего комплекса
мер по документированию фактов умышленного уклонения должников от
исполнения решения суда, отделом организации дознания Управления проведены
инвентаризации исполнительных производств о взыскании кредиторской
задолженности на сумму свыше 1,5 млн.рублей на предмет наличия в каждом
исполнительном производстве указанной категории предупреждений должника об
уголовной ответственности по признакам преступления, предусмотренного ст. 177
УК РФ, с письменным предупреждением о его личном уведомлении и его
письменное объяснение о причинах неисполнения судебного решения.
По результатам инвентаризации отделом организации дознания были
поставлены на контроль, как условно перспективные для возбуждения уголовных
дел, исполнительные производства указанной категории.
По данным исполнительным производствам в целях активизации работы по
применению мер уголовно-правового воздействия в отношении лиц, уклоняющихся
от исполнения судебных решений, отделом организации дознания даны указания о
проведении необходимых исполнительных действий.
Окончено в срок свыше 30 суток 25 уголовных дел (в 2015 году – 36). Таким
образом, оперативность производства дознания составила 94,5% (прогнозное
значение показателя 91%). По итогам работы за 6 месяцев 2015 года оперативность
производства дознания составляла 92%.
Процент результативности расследования уголовных дел составил 99,3% при
прогнозном значении 98% (в первом полугодии 2015 года значение данного
показателя составляло 98,2%).
В суд с обвинительным актом в первом полугодии 2016 года как и в первом
полугодии 2015 года направлено 427 уголовных дел. В отчетном периоде
уголовные дела по реабилитирующим основаниям не прекращались,
оправдательные приговоры судами не выносились. Таким образом, процент
обеспечения законности при производстве дознания по уголовным делам,
подследственным ФССП России, составил 0%, при установленном прогнозном
значении в 0,15%.
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3.

Результаты работы в сфере обеспечения безопасности
и установленного порядка деятельности судов

Наряду с исполнением судебных актов и актов иных органов законодательно
закрепленной задачей ФССП России является обеспечение установленного порядка
деятельности судов (далее – ОУПДС).
В первом полугодии 2016 года Управлением ФССП России по Липецкой
области выполнены все показатели, установленные ФССП России по линии
организации обеспечения установленного порядка деятельности судов.
Штатная численность судебных приставов по ОУПДС составляет 210 человек,
из них укомплектовано 197 (93,8%), при установленном ФССП России показателе –
не менее 98%. В первом полугодии 2015 года укомплектованность составила 99%.
Все 197 работающих судебных приставов по ОУПДС прошли
первоначальную специальную подготовку.
За 6 месяцев 2015 года судебными приставами по ОУПДС выявлено 543
административных правонарушения по ст.ст. 13.26, 17.3, 17.8 КоАП РФ. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество составленных
протоколов по указанным составам увеличилось на 3% ( 6 месяцев 2014 года – 526
протокола).
В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС задержано 64 лица,
скрывающихся от дознания, следствия или суда, что соответствует значению
аналогичного периода прошлого года (63).
В полном объеме обеспечены охраной в рабочее время все 18 судов общей
юрисдикции, находящиеся в 25 зданиях, в том числе в круглосуточном режиме
здания Арбитражного суда Липецкой области и Липецкого областного суда.
Обеспечены охраной все 64 судебных участков мировых судей, в том числе
расположенные в 21 отдельно стоящем здании.
Во взаимодействии с Управлением Судебного департамента в Липецкой
области и Управлением административных органов Липецкой области
продолжается работа по улучшению технической укрепленности зданий судов и
мировых судебных участков.
Все здания федеральных судов оснащены стационарными и ручными
металлодетекторами, системами видеонаблюдения с обязательным захватом поста,
осуществляющего пропускной режим, табличками «Ведется видеонаблюдение»,
компьютерами, с установленными базами данных по лицам, скрывающимися от
следствия, дознания или суда, должников по исполнительным производствам,
розыску должников, их имущества и детей, ячейками для хранения ручной клади
посетителей.
Судебными приставами по ОУПДС Управления выполнены в полном объеме
2 170 заявок на обеспечение судебных заседаний, что на 48,8% меньше, чем в
первом полугодии 2015 года (4 246).
Количество пресеченных попыток проноса запрещенных предметов в суды
Липецкой области сократилось на 49%. Так, в первом полугодии 2016 года
судебными приставами по ОУПДС Управления у посетителей судов выявлен 2 951
предмет, запрещенный к проносу в суд. За аналогичный период 2015 года пресечено
5 789 попыток проноса запрещенных предметов.

13

Уменьшение количества поданных судейским сообществом заявок на
обеспечение безопасности судебных заседаний и пресеченных попыток проноса
запрещенных предметов связано с повышением качества осуществления
пропускного режима.
Осуществление приводов лиц, уклоняющихся от явки в суд по уголовным
делам, в 2016 году составила 91,7% при прогнозном значении показателя 80%.
Всего из 731 человека, подлежащего приводу по уголовным делам на основании
постановлений судей (судов), доставлено 670.
В отчетном периоде из 47 лиц, подлежащих приводу в суды по
административным делам, доставлено 50 граждан (94%) при установленном
прогнозном значении показателя 80%. Эффективность приводов в суды по
административным делам в 2016 году в сравнении с 2015 годом увеличилась на
5,6%.
Всего приводом в суды было доставлено 719 человек из 783, подлежащих
приводу (91,8%).
К судебным приставам-исполнителям доставлено 1 075 человек из 1 077
человек, подлежащих приводу. Таким образом, эффективность приводов к
судебным приставам составила 99,8%, что соответствует значению 2015 года.
Эффективность осуществления приводов по вызову дознавателей службы
судебных приставов составила 100%, что также соответствует уровню 2015 года.
В отчетном периоде обеспечена безопасность 2 032 исполнительных действий,
что на 32% меньше по сравнению с 2015 годом (3 008). При этом исполнено 100%
поступивших заявок на обеспечения безопасности исполнительных действий.
Исполнено 100% поступивших постановлений судей, в части препровождения
иностранных граждан, подлежащих выдворению за пределы Российской Федерации
до специального учреждения. В первом полугодии 2016 года в специальное
учреждение препровождено 73 иностранных граждан, подлежащих выдворению (в
2015 году – 57).
На основании постановлений судебных приставов-исполнителей до пункта
пропуска через Государственную границу Российской Федерации препровождено 77
иностранных граждан (в 2015 году – 60). Исполнено 100% постановлений
вынесенных судебным приставом - исполнителем о препровождении до пункта
пропуска через Государственную границу.
Руководством Управления в отчетном периоде уделялось пристальное
внимание вопросам взаимодействия с другими органами государственной власти.
Так, проведено координационное совещание руководства УФССП России по
Липецкой области с руководящими работниками Управления Судебного
департамента в Липецкой области, управления административных органов
Липецкой области, Управления МВД России по Липецкой области, Главного
управления МЧС России по Липецкой области, Управления ФМС России по
Липецкой области по вопросу обеспечения безопасности судов и мировых судебных
участков.
Чрезвычайных происшествий в судах и при обеспечении безопасности
исполнительных действий не допущено.
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Таким образом, анализ деятельности Управления ФССП России по Липецкой
области в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов позволяет
сделать вывод о повышении уровня безопасности судов Липецкой области.
4.

Результаты работы по вопросам судебной защиты интересов
ФССП России, Управления ФССП России по Липецкой области

В первом полугодии 2016 года судами Липецкой области принято к
рассмотрению 239 заявлений об оспаривании постановлений, действий
(бездействия) должностных лиц Управления, что на 6,6% больше аналогичного
периода 2015 года (209), из них 41 арбитражным судом Липецкой области.
В отчетном периоде суды Липецкой области признали обоснованными 5
заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
структурных подразделений судебных приставов.
Основной показатель по линии судебной защиты «Законность действий
должностных лиц ФССП России», рассчитываемый как процент удовлетворенных
судом заявлений об оспаривании постановлений, действий (бездействия)
должностных лиц ФССП России от общего количества таких заявлений, выполнен,
и составил 2,1 % при прогнозном значении показателя 7%.
В целом, по Управлению ФССП России по Липецкой области сохраняется
невысокий процент удовлетворенных (обоснованных) жалоб. Так, в аналогичном
периоде прошлого года процент удовлетворенных жалоб составил 1,3%, что
свидетельствует о должном уровне судебной защиты и в целом законности действий
должностных лиц Управления ФССП России по Липецкой области.
Наиболее часто (в 142 случаях) за защитой своих прав и законных интересов в
судебном порядке с заявлениями обращались должники, из них обоснованными
признаны 2 заявления.
Взыскателями оспаривались действия (бездействие) должностных лиц
Управления 83 раза, из них обоснованными признано 3 заявления.
Традиционно именно взыскателями по исполнительным производствам в
подавляющем большинстве случаев оспаривается бездействие судебных приставовисполнителей. Связано это не только с длительным неисполнением судебных актов,
с превышением установленного срока совершения исполнительных действий,
отсутствием надлежащих мер, принимаемых в рамках исполнительного
производства, но и с отсутствием положительного результата по итогам совершения
исполнительных действий, направленных на исполнение судебных актов. Зачастую
должники, обязанные выплатить задолженность, не имеют имущества, на которое
возможно обратить взыскание в счет погашения суммы долга, а также постоянного
заработка, либо их трудовые отношения официально не оформлены. Кроме того,
некоторые должники стараются скрыть свое реальное имущественное положение, и
меняют место проживания, что никоим образом не свидетельствует о бездействии
со стороны судебных приставов-исполнителей.
Необходимо отметить, что в первом полугодии 2016 года заявлений по
оспариванию действий (бездействия), постановлений должностных лиц УФССП
России по Липецкой области органами прокуратуры не подавалось, как и в
аналогичном периоде прошлого года.
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Анализ структуры находящихся на рассмотрении в судах заявлений об
оспаривании постановлений, действий (бездействия) должностных лиц Управления
за 6 месяцев 2016 года показал, что чаще всего оспариваются:
постановления судебных приставов-исполнителей о взыскании
исполнительского сбора (28%);
бездействие судебных приставов-исполнителей (14,2%);
действия судебных приставов-исполнителей по аресту имущества
должников (13,3%);
действия
судебных
приставов-исполнителей
по
окончанию
исполнительного производства (12%);
действия
судебных
приставов-исполнителей
по
исполнению
исполнительных документов о взыскании алиментов (7%);
обращение взыскания на денежные средства (3,7%);
действия судебных приставов-исполнителей по возбуждению
исполнительного производства (2,9%).
Особое внимание руководством УФССП России по Липецкой области
уделяется работе по судебной защите интересов ФССП России и Управления по
предъявленным исковым требованиям.
За 6 месяцев 2015 года на рассмотрении в судах Липецкой области находилось
35 исковых заявлений, вытекающих из деятельности Службы судебных приставов,
на общую сумму 27 млн. 443 тыс. рублей (в первом полугодии 2015 года на
рассмотрении в судах находилось 38 исковых заявлений на общую сумму 56 млн.
295 тыс. рублей).
Показатель «Процент суммы по искам к ФССП России, удовлетворенных
судами» по состоянию на 01.07.2016 составил 0,14%.
5.

Состояние работы по рассмотрению обращений
граждан и юридических лиц

В первом полугодии 2016 года в Управление ФССП России по Липецкой
области поступило 664 письменных обращения граждан и юридических лиц, что на
3% меньше уровня 2015 года (684 обращения).
В качестве одной из основных причин снижения количества поступивших
обращений является активное использование заявителями института ходатайств. За
отчетный период лицами, участвующими в исполнительном производстве подано
2 122 ходатайства.
По категориям заявителей из 664 обращений граждан и представителей
организаций, принятых к рассмотрению поступило:
от взыскателей 528 обращений;
от должников 117 обращений;
от заявителей, не являющихся стороной исполнительного производства,
19 обращений.
Своевременная подготовка ответов по жалобам, обязательная проверка
исполнительных производств, предоставление информации по всем вопросам,
поставленным в жалобе, позволили существенно снизить повторность обращений
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заявителей в Управление и другие инстанции на 36%, удельный вес которых
составил 2% от общего количества поступивших обращений.
Вопросы принудительного исполнения судебных решений по взысканию
алиментов, имеющие первостепенное социальное значение, поставлены в 68
обращениях граждан, против 86 за аналогичный период прошлого года, т.е.
произошло снижение количества обращений на 21%.
Исполнительные производства по взысканию алиментов, как правило, носят
длительный характер, что и порождает жалобы как взыскателей, так и должников.
В Управлении регулярно проводится анализ работы по рассмотрению
обращений граждан, отслеживаются основные тенденции к увеличению либо
уменьшению количества жалоб, сопоставляются показатели разных периодов,
прослеживаются и анализируются причины поступления жалоб той или иной
категории, намечаются основные направления деятельности Управления по
совершенствованию работы с обращениями граждан, ежеквартально проводятся
ревизии исполнительных производств по тем категориям исполнительных
документов, по которым поступает наибольшее количество обращений и
представлений органов прокуратуры.
Получение услуги путем направления электронного обращения значительно
упрощает для граждан процесс получения информации, что способствует
возрастанию популярности и активному использованию гражданами и
организациями данного вида услуги, а также косвенно способствует росту
количества обращений.
За 6 месяцев 2016 года в электронную приемную поступило 753 электронных
обращения граждан и представителей организаций, за аналогичный период 2015
года - 1098 электронных обращений.
Посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
поступило 55 обращений, посредством личного кабинета интернет-сайта - 113
электронных обращений граждан и представителей организаций.
Необходимо отметить, что подавляющее большинство поступающих
электронных обращений носят информационно-справочный характер. По
результатам рассмотрения признанных обоснованными электронных обращений
нет.
В отчетном периоде в аппарате Управления и структурных подразделениях
судебных приставов на личном приеме принято 1 223 гражданина, что на 8%
больше по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В основном, все вопросы,
возникающие у граждан, решаются в течение приемных часов, что, как правило,
исключает необходимость оформления письменного обращения.
В целях снижения количества поступающих обращений, повышения
эффективности работы Управления, принятия мер, направленных на восстановление
и защиту прав, свобод и законных интересов граждан в Управлении организован
контроль за ходом исполнительных производств, являющихся предметом
обращений, поступивших в ходе личного приема населения руководством
Управления. Указанные исполнительные производства остаются на контроле до
разрешения по существу всех доводов заявителей. Начальники районных отделов
судебных приставов ежемесячно направляют в отдел документационного
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обеспечения и работы с обращениями граждан информацию о выполнении
поручений руководства Управления, данных в ходе личного приема.
6.

Вопросы кадрового обеспечения и противодействия
коррупционным и иным правонарушениям

Кадровая работа в Управлении Федеральной службы судебных приставов по
Липецкой области строится в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004
№79-ФЗ «О государственной гражданской службе», положениями Трудового
законодательства.
Структура и штатное расписание Управления ФССП России по Липецкой
области утверждены и введены в действие приказом ФССП России от 11.01.2016
№ 67.
Общая штатная численность по состоянию на 01.07.2015 составляет 674
единицы, из которых штатная численность государственных гражданских служащих
структурных подразделений судебных приставов составляет 540 единиц, штатная
численность госслужащих аппарата – 60 единиц, штатная численность служащих – 2
единицы, штатная численность технического персонала – 72 единицы.
Некомплект госслужащих по состоянию на 01.07.2016 составил 27 единиц
(4,5% от штатной численности госслужащих). Укомплектованность на конец
отчетного периода составила 96%.
В первом полугодии 2016 года уволено 79 государственных гражданских
служащих. Таким образом, текучесть кадров составила 14% (в первом полугодии
2015 года – 27%).
В отчетном периоде в отношении должностных лиц УФССП России по
Липецкой области проведено 96 служебных проверок, по результатам которых к
дисциплинарной ответственности привлечено 60 работников (62,5%).
Согласно информации ИЦ УМВД России по Липецкой области, 28.04.2016,
22.06.2016 возбуждены уголовные дела № 011620379, № 011620542 по факту
совершения
служебного
подлога
судебным
приставом-исполнителем
Левобережного районного отдела судебных приставов г. Липецка Понарьиным А.В.,
который, являясь должностным лицом, действуя из корыстной или иной личной
заинтересованности, вносил в официальные документы - постановления о
распределении денежных средств, поступающих во временное распоряжение,
ложные сведения о взыскании с должников денежных средств, а в последствии
похищал их. Следственные органы усмотрели в действиях Понарьина А.В. признаки
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 292 УК РФ.
В соответствии с указаниями ФССП России, по процессуальному
закреплению участия Службы в выявлении преступлений коррупционной
направленности, при выставлении статистической карточки формы № 1, в раздел
№2, реквизит 9 внесено кодовое значение ФССП России – 0082.
В целях профилактики коррупционных правонарушений, совершаемых
государственными гражданскими служащими, во все отделы аппарата и структурные
подразделения судебных приставов Управления направлялись информационные
письма об обязательном изучении с сотрудниками вверенных отделов сведений о
профилактике преступлений, связанных со служебным подлогом, об ответственности
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за утрату документов, об ограничениях, запретах, требованиях к служебному
поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с
прохождением государственной гражданской службы в Федеральной службе
судебных приставов, о запрете дарить и получать подарки, о нарушении порядка
уведомления представителя нанимателя о выполнении иной оплачиваемой работы, о
вступлении в законную силу решений судов в отношении государственных
гражданских служащих УФССП России по Липецкой области.
Начальникам отделов аппарата и структурных подразделений судебных
приставов Управления дополнительно указано на внесение изменений в ст. 290
(Получение взятки), ст. 291 (Дача взятки) УК РФ, а также на статьи 159,160, 204, 285,
286, 292, 293 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Организована работа по демонстрации на занятиях в системе служебной
подготовки с сотрудниками УФССП России по Липецкой области агитационного
видеоролика о последствиях совершения государственными гражданскими
служащими коррупционных правонарушений.
Информация о вступивших в законную силу приговорах в отношении
сотрудников Службы доводится в виде «всплывающих окон» на рабочем столе
персональных компьютеров сотрудников УФССП России по Липецкой области и
путем рассылки копий приговоров по электронной почте в отделы аппарата и
структурные подразделения судебных приставов Управления.
Кроме того, во всех подразделениях Управления Федеральной службы
судебных приставов по Липецкой области размещены информационные стенды с
информацией о мерах по противодействию коррупции.

Подготовлено отделом организационноконтрольной работы и взаимодействия со СМИ

