
№32 (1072) 8—14 августа 2013 11

О том, как часто россияне бе�
рут в долг, кому ограничат вы�
езд за границу и что делать,
если штраф ГИБДД оплачен,
а в гости все равно пришли
приставы, журналистам рас�
сказал первый заместитель
главного судебного пристава
РФ Сергей САЗАНОВ, который
1 августа посетил Тверь

Он принял участие в коллегии,
на которой были подведены
итоги работы Управления Фе�
деральной службы судебных
приставов по Тверской облас�
ти за первые шесть месяцев
этого года.

На исполнении УФССП по
Верхневолжью за отчетный пе�
риод находилось 277 879 произ�
водств. На 1 августа окончено
116 766 из них. В бюджет РФ
перечислено 462,7 млн рублей
задолженности по налоговым
платежам. По административ�
ным штрафам взыскано 32,4
млн рублей, а по исполнитель�
ным сборам — 65,8 млн рублей.

В первом полугодии тверски�
ми судебными приставами заве�
дено 528 дел по розыску долж�
ников и их имущества на сумму
9,94 млн рублей. Из них более
половины, а именно 278, при�
ходится на поиск тех, кто укло�
няется от уплаты алиментов и
их имущества. По данным на
1 августа, прекращено 223 де�
ла, в том числе 151 — по али�
ментам. Также за первое полу�
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К кому приходит пристав
годие тверские приставы по ре�
шению суда препроводили 115
нелегальных эмигрантов до
пункта выдворения из России.

— В прошлом году Верхне�
волжье заняло одно из послед�
них мест в рейтинге регио�
нальных управлений ФССП,
но за шесть месяцев шагнуло
вверх уже на 15 ступенек, —
отметил Сергей Сазанов, —
а по взысканию налоговых пла�
тежей вышло на одно из пер�
вых мест в ЦФО. Важно, что
его руководство понимает, в ка�
ком направлении необходимо
двигаться.

После окончания коллегии
Сергей Владимирович расска�
зал журналистам о том, что из�
менилось в работе ФССП за
последнее время. Главное нов�
шество — закон, который зап�
рещает приставам ограничи�
вать выезд за рубеж гражда�
нам, имеющим долг менее
10 тыс. рублей. Тут следует на�
помнить, что ограничение выез�
да не может стать для человека
неожиданностью, потому что
происходит только по решению
суда, после которого судебный
пристав принимает соответ�
ствующее постановление и на�
правляет его для исполнения
в пограничную службу.

— Я считаю, что принятая
норма практически не повлияет
на работу ФССП. Дело в том,
что раньше, несмотря на отсут�
ствие закона, выезд за рубеж
ограничивали только тем, чей
долг превышал 5 тыс. рублей,

— рассказал Сергей Сазанов. —
И хочу напомнить, что оплатить
задолженность в аэропорту и
вылететь за границу, как дума�
ют многие, не получится. Отме�
на ограничения снимается в
срок от 3 до 14 дней.

Сергей Сазанов высказал
свое мнение о ситуации, кото�
рая в этом году затронула ог�
ромное количество автолюбите�
лей. Напомним, что из�за несо�
вершенства системы обработки
платежей ГИБДД информация
о многих уже уплаченных
штрафах до государственной
инспекции не доходит. В итоге
ее сотрудники передают ин�
формацию о должниках прис�
тавам, которые обязаны воз�
будить исполнительное произ�
водство.

— Подобная проблема у
ГИБДД возникала и раньше, но

в этот раз серьезно изменился
ее масштаб, — сказал Сергей
Сазанов. — Дело в том, что из�
за огромного количества авто�
матических камер, которые
фиксируют нарушения, количе�
ство штрафов возросло в разы,
а система обработки плате�
жей так и не была налажена.
По моей информации, сейчас
ГИБДД даже рассматривает
вопрос о сокращении числа
камер в Москве.

Зато судебные приставы
подготовились к возможным
сложностям заранее. Оказыва�
ется, еще в 2011 году по прика�
зу федерального пристава для
работы со штрафами ГИБДД во
всех регионах был введен осо�
бый порядок. Сначала приста�
вы по возможности выясняют,
был ли автолюбителем оплачен
штраф, и только потом возбуж�

дают административное произ�
водство, то есть начинают про�
цедуру взыскания долга. А если
в процессе работы выяснится,
что у человека перед ГИБДД
задолженности все�таки нет, вы�
пускается постановление об от�
мене производства. Важно, что�
бы автолюбитель отреагировал
на визит пристава спокойно,
отметил Сергей Сазанов, тогда
ситуация разрешится намного
быстрее.

Главная проблема ФССП, на
взгляд Сергея Сазанова, — на�
грузка, которая ежегодно растет
по двум основным причинам.
Во�первых, у службы периоди�
чески появляются  новые полно�
мочия, а количество сотрудни�
ков остается прежним. Во�вто�
рых, ГИБДД и другие структу�
ры все чаще штрафуют росси�
ян, а те, в свою очередь, все
охотнее берут в долг у банков.
Так, на 1 апреля текущего года
кредитная задолженность физи�
ческих лиц в России достигла
уровня в 8 млрд. рублей. По
мнению Сергея Сазанова, в этой
ситуации виноваты не только
жители страны, но и банки,
которые на каждом углу пред�
лагают без всякого залога и по�
ручительства «легкие» деньги.

Сейчас перед службой судеб�
ных приставов стоят две гло�
бальные задачи — сокращение
количества исполнительных
производств и их более быст�
рое рассмотрение, а также по�
вышение имиджа службы.
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Сергей
САЗАНОВ,
заместитель
главного су�
дебного при�
става РФ:
— Из�за ог�
ромного коли�
чества авто�
матических
камер, кото�
рые фиксиру�
ют наруше�
ния, количе�
ство штрафов
возросло в
разы, а систе�
ма обработки
платежей так
и не была на�
лажена.


