Аналитическая справка
«Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов
по Мурманской области за 1 полугодие 2018 года»
В отчетном периоде 2018 года Управлением Федеральной службы судебных
приставов по Мурманской области (далее — Управление) организована и проводилась
работа, направленная на целенаправленное и последовательное решение задач в
установленной сфере деятельности, связанная с принудительным исполнением судебных
актов, актов специально уполномоченных органов, обеспечением установленного порядка
деятельности судов и исполнением законодательства об уголовном судопроизводстве,
отнесенного к подследственности ФССП России.
Всего за 6 месяцев 2018 года на исполнении в структурных подразделениях
Управления находилось 405,7 тыс. исполнительных производств (далее – исполнительное
производство, ИП) на общую сумму 35,9 млрд. руб., что на 3,1 % меньше, чем в
аналогичном периоде прошлого года (далее – АППГ) (418,7 тыс. ИП), а по сумме на 1,1 %
меньше, чем в АППГ (36,3 млрд. руб.).
Возбуждено в отчетном периоде 226,8 тыс. ИП на 10,0 млрд. руб., что по количеству
на 5,9 % больше, чем в АППГ (214,1 тыс. ИП), а по сумме на 15,4 % меньше, чем в АППГ
(11,8 млрд. руб.).
Окончено и прекращено по различным основаниям 212,9 тыс. исполнительных
производств на 13,5 млрд. руб., что по количеству на 7,4 %, а по сумме на 60 % больше,
чем в АППГ.
Фактическим исполнением за анализируемый период окончено 119,4 тыс.
исполнительных производств на 1,6 млрд. руб., (АППГ -118,6 тыс. ИП на 1,2 млрд. руб.).
Всего взыскано по оконченным исполнительным производствам и частично
исполненным исполнительным документам 2,6 млрд. руб., что на 29,4 % больше, чем в
АППГ.
В консолидированный и местные бюджеты структурными подразделениями
Управления (с учетом частично взысканных сумм) перечислено:
- налоговых платежей на сумму 352 млн. руб. (АППГ – 215 млн. руб.);
- административных штрафов на 73 млн. руб. (АППГ – 75 млн. руб.);
- исполнительского сбора на сумму 70 млн. руб. (АППГ – 58 млн. руб.).
В отчетном периоде на исполнении находилось 12,8 тыс. исполнительных
производств о взыскании алиментных платежей (АППГ – 12,7 тыс. ИП). Окончено 5,2 тыс.
ИП (АППГ – 5,1 тыс. ИП).
Помимо этого, на исполнении за анализируемый период находилось 5,9 тыс.
исполнительных производств по взысканию заработной платы (АППГ- 3,9 тыс.) на общую
сумму 217,8 млн. руб. (АППГ – 129,1 млн. руб.), из которых окончено
5,1 тыс. исполнительных производств данной категории (АППГ – 2,5 тыс. ИП), из них
фактическим исполнением 5 тыс. исполнительных производств на 185,7 млн. руб.
(АППГ – 2,3 тыс. ИП на 40,9 млн. руб.).
Исполнительные документы в части предоставления жилья детям сиротам на
исполнении отсутствовали.
В отчетном периоде на исполнении находилось 56,0 тыс. исполнительных
производств по взысканию коммунальных платежей на 2,1 млрд. руб. (АППГ – 51 тыс. ИП
на 1,9 млрд. руб.). Окончено – 24,9 тыс. ИП (АППГ – 20,1 тыс. ИП), из них фактическим
исполнением окончено 9,6 тыс. ИП на 158,2 млн. руб. (АППГ – 10,2 тыс. ИП на

2

164,3 млн. руб.). Взыскано по оконченным исполнительным производствам и частично
исполненным исполнительным документам 261,7 млн. руб. (АППГ – 260,5 млн. руб.).
В 2018 году на исполнении в структурных подразделениях Управления находилось
25,0 тыс. исполнительных производств о взыскании с физических, юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в пользу организаций ТЭК задолженности за
электроэнергию, газ и тепло-энергию на общую сумму 3,3 млрд. руб.
По сравнению с АППГ количество исполнительных производств, находившихся на
исполнении, увеличилось на 7,6 тыс. ИП, при этом сумма, подлежащая взысканию,
практически не изменилась.
Возбуждено в отчетном периоде судебными приставами 13,0 тыс. исполнительных
производств на 1,1 млрд. руб. (АППГ – 12,5 тыс. ИП на 1,1 млрд. руб.). Прирост
исполнительных производств данной категории произошел по тем документам, где
должниками выступают физические лица.
Окончено и прекращено в отчетном периоде 11,2 тыс. исполнительных производств
на 1,4 млрд. руб. данной категории, из которых фактическим исполнением в текущем
периоде окончено 4,9 тыс. исполнительных производств или 19,6 % от количества
исполнительных производств, находившихся на исполнении, на сумму 173,4 млн. руб.
Важнейшим направлением деятельности Службы является обеспечение
установленного порядка деятельности судов (далее – ОУПДС).
По итогам работы в отчетном периоде Управлением достигнуты следующие
результаты по данному направлению:
- судебные приставы по ОУПДС обеспечивали установленный порядок деятельности
всех судов и участков мировых судей Мурманской области (всего 53 здания);
- исполнено 6889 (100 %) заявок на обеспечение в судах безопасности судей,
участников судебного процесса и иных граждан, находящихся в судебных помещениях
(АППГ - 6683);
- по постановлениям судей по уголовным делам осуществлен 523 принудительный
привод лиц, уклоняющихся от явки в суд, что составило 99,1 % от общего числа лиц,
подлежащих приводу (АППГ – 478);
- по постановлениям судей по административным делам осуществлено 40
принудительных приводов лиц, уклоняющихся от явки в суд, что составило 100 % от
общего числа лиц, подлежащих приводу (АППГ – 34);
- исполнено 1 242 (100%) принудительных приводов к судебным
приставам-исполнителям и 64 принудительных приводов (100%) к дознавателям службы
судебных приставов (АППГ – к судебным приставам-исполнителям 1 442 (100%) и к
дознавателям - 83 (100%);
- исполнено 20 672 заявок на обеспечение безопасности судебных
приставов-исполнителей при совершении ими исполнительных действий (АППГ —
21 622);
- судебными приставами по ОУПДС Управления составлено 504 протокола об
административных правонарушениях, что на 71 протокол меньше, чем в аналогичном
периоде 2017 года (АППГ – 574 протокола). Из них:
- по ст. 13.26 - 67 шт. (АППГ — 63);
- по ст. 17.3 - 228 шт. (АППГ — 249);
- по ст. 17.8 - 209 шт. (АППГ — 262).
- судебными приставами по ОУПДС Управления по постановлениям судов
помещено в центр временного содержания 14 иностранных граждан.
- препровождено до пунктов пропуска через государственную границу Российской
Федерации 14 иностранных граждан.
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При осуществлении пропускного режима в зданиях (помещениях) судов судебными
приставами по ОУПДС обнаружено и изъято: 5 единиц огнестрельного оружия, 101
единица газового и травматического оружия, 82 боеприпаса, 25 единиц электрошоковых
устройств, 820 иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих.
Оказано содействие органам внутренних дел в розыске и задержании 57 лиц,
скрывшихся от органов дознания, следствия или суда (АППГ – 56).
В отчетном периоде Управлением принимались меры по осуществлению
уголовно-процессуальных полномочий подследственности ФССП России.
По результатам проведенных процессуальных проверок дознавателями возбуждено
342 уголовных дела.
Непосредственно по составам преступлений:
- 3 уголовных дела по ст. 312 УК Российской Федерации;
- 9 уголовных дел по ст. 315 УК Российской Федерации;
- 328 уголовных дел по ст. 157 УК Российской Федерации;
- 1 уголовное дело по ст. 177 УК Российской Федерации;
- 1 уголовное дело по ст. 297 УК Российской Федерации.
Вынесено 110 постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел в связи с
отсутствием в деянии состава преступления.
Управлением принимались меры по повышению фактического исполнения
исполнительных производств за счет возможностей розыскной деятельности.
В отчетном периоде заведено 826 розыскных дела, что на 112 дел меньше, чем в
АППГ (938).
Общее количество розыскных дел, находящихся в производстве, включая
переходящий остаток 2017 года, составил 1511 разыскных дел (АППГ - 1793).
Сумма разысканного в отчетном периоде имущества должников составила
5,4 млн. руб., что на 1 млн. руб. больше, чем в АППГ (4,4 млн. руб.), в том числе разыскано
34 единицы автотранспорта (АППГ – 31).
С целью установления имущественного положения должников осуществляется
межведомственное взаимодействие Управления с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти по Мурманской области и коммерческими
организациями в рамках межведомственного взаимодействия и действующих соглашений.
Арест и реализация имущества должников не менее важные направления
деятельности Службы, поскольку именно от этих мер принудительного воздействия на
должника во многом зависит возможность удовлетворения требований взыскателей.
Результаты работы в отчетном периоде по наложению ареста на имущество
должников выглядят следующим образом.
В отчетном периоде судебными приставами – исполнителями Управления был
наложен арест в рамках 3 204 ИП (АППГ– 3 265).
Один арест приходится на 79 исполнительных производств (АППГ – 71).
На реализацию судебными приставами-исполнителями направлено имущество на
сумму 226 млн. руб. (АППГ – 363 млн. руб.), из которых реализовано (в том числе с учетом
самостоятельной реализации, передано взыскателю) имущество на сумму 88,9 млн. руб.
(АППГ – 91,7 млн. руб.).
Должностными лицами Управления в отчетном периоде всего возбуждено
4 076 административных дел.
Рассмотрено 1890 административных дел, 1876 из которых с назначением наказания
в виде штрафа.
Процент выявляемости административных правонарушений, предусмотренных
ч. 1 ст. 20.25 КоАП Российской Федерации, по Управлению за указанный период составил
26,5 %, при установленном ФССП России 25%.
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В отчетном периоде должностными лицами Управления по ч. 1 ст. 20.25 КоАП
Российской Федерации возбуждено 951 дел, что на 128 дел больше, чем в АППГ (823
дела).
В первом полугодии 2018 года в судах Мурманской области находилось на
рассмотрении 268 заявлений (административных исковых заявлений) об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) должностных лиц (далее – заявления) Управления
(с учетом перешедшего остатка – 54 заявления), из которых 5 судебных актов, которыми
заявления были удовлетворены, вступили в законную силу.
Показатель - доля решений должностных лиц ФССП России, признанных судами
незаконными (качество работы, включая правильность, своевременность и полноту) при
осуществлении исполнительного производства, в общем количестве исполнительных
производств, находящихся на исполнении, составил 0,001 %, что на 0,007 % меньше
установленного ФССП России (0,008%) показателя по Российской Федерации на 2018 год.
Из 268 заявлений в 192 случаях оспорены постановления, действия (бездействие)
судебных приставов-исполнителей, 76 требований заявлено об оспаривании
постановлений, действий (бездействия) иных должностных лиц, (из которых в 39 случаях
заявлены требования об оспаривании постановлений о привлечении к административной
ответственности).
Арбитражным судом Мурманской области принято к рассмотрению 61 заявление
(22,8 % от числа принятых судами к рассмотрению заявлений), судами общей юрисдикции
– 207 административных исковых заявлений, что составляет 77,2% от числа принятых
судами к рассмотрению заявлений).
В первом полугодии 2018 года на рассмотрении в судах находилось 26 исковых
заявлений на сумму 8 808 тыс. руб., предъявленных к ФССП России, Управлению (его
структурным подразделениям). (АППГ - 29 исковых заявлений к ФССП России,
Управлению (его структурным подразделениям) на сумму 11 274 тыс. руб.)
В 2018 году в аппарат Управления и отделы судебных приставов поступило 1 115
обращений, подлежащих рассмотрению в соответствии с требованиями Федерального
Закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», что на 0,36 % больше, чем за АППГ (1 111 обращений).
Управлением и структурными подразделениями Управления в указанный период
принято к рассмотрению 778 обращений граждан и представителей организаций (АППГ –
759), что на 19 обращений или 2,5 % больше, чем в аналогичном периоде.
В отчетном периоде в аппарате Управления принято к рассмотрению 291 обращение
(АППГ - 275 обращений), в структурных подразделениях Управления – 487 обращений
(АППГ – 484).
Наибольшее количество обращений приходится на взыскателей по исполнительному
производству: ими подано 433 обращения (АППГ – 407) против 272 обращений,
поступивших от должников (АППГ – 300). Лицами, не являющимися сторонами
исполнительного производства, подано 73 обращения (АППГ–52). Соотношение указанных
категорий заявителей в общей массе принятых к рассмотрению обращений,
распределилось следующим образом:
- взыскатели-55,6 % (АППГ – 53,6 %);
- должники- 35 % (АППГ –39,5 %);
- лица, не являющиеся стороной исполнительного производства – 9,4 % (АППГ –
6,8 %).
Таким образом, в анализируемом периоде незначительно увеличилась активность на
подачу обращений от взыскателей (на 26 обращений или на 6,3 % в сравнении с АППГ), а
также лиц, не являющихся сторонами исполнительного производства (на 21 обращение или
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40 % в сравнении с АППГ). Уменьшилась активность на подачу обращений от должников
(на 28 обращений или 9,3 % в сравнении с АППГ).
Как и прежде, наиболее активными заявителями являются граждане. Ими подано
494 обращения или 63,5 % от числа принятых. Представителями организаций подано 211
обращений или 27,1 % от числа принятых.
За отчетный период в аппарате Управления и структурных подразделениях
находилось на рассмотрении 587 административных жалоб, поданных в соответствии с
главой 18 Федерального закона «Об исполнительном производстве» (АППГ – 463) с учетом
остатка на начало отчетного периода – 26 (АППГ – 24).
Из приведенных выше данных следует, что количество жалоб, поданных в порядке
подчиненности и находящихся на рассмотрении в Управлении, увеличилось по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года на 124 жалобы или 26,8 %.
В аппарате Управления находилось на рассмотрении 102 жалобы на постановления,
действия (бездействие) должностных лиц Управления, поданных в порядке подчиненности
(с учетом остатка – 6) (АППГ – 79), в структурных подразделениях – 485 жалоб, поданных
в порядке подчиненности (АППГ – 384).
Продолжает свою работу Общественный совет Управления, персональный состав
которого составляют общественные деятели Мурманской области, представители
Мурманской коллегии адвокатов, работники банковской сферы и ветеранов службы, а
также руководители предприятий, расположенных на территории Мурманской области.
В отчетном периоде состоялось 4 заседания Общественного совета, в рамках
которых рассматривался проект итогового доклада о результатах работы Управления в 2017
году, отчет о результатах работы Управления с обращениями граждан, представителей
организаций и жалобам, поданным в порядке подчиненности и иные вопросы компетенции
органа общественного контроля.
Членами Общественного совета принималось участие в подготовке и проведении
торжественных мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, осуществлялся прием граждан по вопросам, касающимся
компетенции ФССП, а также принято участие в Днях бесплатной юридической помощи и
днях единого приема граждан.
Как и раньше, работники Управления области уделяют большое внимание и
общественной жизни.
Дети сотрудников Управления принимали участие в региональном этапе конкурса
«Хрустальные звездочки».
Представительницы прекрасной половины Управления уже традиционно приняли
участие в конкурсе «Звездные барышни», который проводится среди сотрудниц силовых
структур и ведомств.
Проведен 1 этап Всероссийского конкурса на звания «Лучший судебный
пристав-исполнитель ФССП России», «Лучший судебный пристав по обеспечению
установленного порядка деятельности судов ФССП России» и «Лучший дознаватель
ФССП России». По результатам конкурса победители первого этапа блестяще представили
Управление на уровне Северо-Западного Федерального округа, заняв призовые места.
Управление совместно с Мурманским региональным отделением Ассоциации
юристов России на постоянной основе проводит мероприятия по проведению Дней
бесплатной юридической помощи.
В День защиты детей в Управлении проведена акция «Подари ребенку радость».
Руководство Управления и судебные приставы посетили подшефный Мурманский
областной специализированный Дом ребенка.
Судебные приставы внесли свою лепту в спасение жизней жителей Мурманской
области, сдав кровь и ее компоненты. Участие в донорском движении стало доброй
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традицией для многих работников Управления, которые принимают участие в выездных
днях донора, а также сдают кровь индивидуально и с каждым годом доноров среди
судебных приставов становится все больше.
В соответствии с календарным планом спортивных мероприятий команды
Управления принимают активное участие в спортивных мероприятиях по
служебно-прикладным видам спорта. Участвуют в Спартакиаде ФССП России имени
М.И. Рысинова и соревнованиях, организуемых и проводимых Мурманским региональным
отделением ОГО ВФСО «Динамо».

