Уважаемый Виталий Геннадьевич!
Уважаемый Сергей Григорьевич!
Уважаемые приглашенные!
Уважаемые коллеги!
Сегодня мы подведем итоги нашей работы в 2017 году и определим основные
задачи на 2018 год в формате личного общения с начальниками отделов – старшими
судебными приставами отделов судебных приставов Хабаровского края и
Еврейской автономной области.
Истекший год стал знаковым для Управления – в результате присоединения
Управления Федеральной службы судебных приставов по Еврейской автономной
области к Управлению Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому
краю образован и с 01.08.2017 осуществляет свою деятельность новый, имеющий
статус межрегионального, территориальный орган Федеральной службы судебных
приставов – Управление Федеральной службы судебных приставов по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
Начиная с августа прошлого года нами неоднократно осуществлялись выезды
в отделы судебных приставов Еврейской автономной области с целью оказания
практической и методической помощи и постановки задач по профильным
направлениям деятельности; структурные подразделения Еврейской автономной
области включены в общую систему видеоконференц-связи для участия в
оперативных и еженедельных служебных совещаниях, проводимых руководством
Управления, в занятиях, проводимых отделами аппарата Управления.
Нужно отметить, что для руководства и аппарата Управления не существует
разделения структурных подразделений объединенного управления на структурные
подразделения Хабаровского края и структурные подразделения Еврейской
автономной области, на «своих» и «чужих» – одинаково пристальное внимание
уделяется организации и контролю за деятельностью отделов судебных приставов
обоих субъектов.
И достигнутые Управлением результаты работы – это наши общие
результаты!
Так, если по итогам работы за шесть месяцев 2017 года доля исполнительных
производств, оконченных УФССП России по Еврейской автономной области
фактическим исполнением, составляла 21,3 %, а доля исполнительных производств,
оконченных фактическим исполнением УФССП России по Хабаровскому краю –
41,7 %, то по итогам 2017 года доля исполнительных производств, оконченных
фактическим исполнением отделами судебных приставов объединенного
Управления составила 45,8 %.
Тем не менее, необходимо признать, что отделы судебных приставов
Еврейской автономной области показывают более низкие результаты работы, чем
отделы судебных приставов Хабаровского края: доля исполнительных производств,
оконченных фактом отделами судебных приставов Еврейской автономной области,
по итогам 2017 года составила лишь 28,3 % (по итогам 2016 – 30,6 %). В то время,
как показатель отделов судебных приставов Хабаровского края составил 48,3 %
(2016 – 45,9 %).
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Вместе с тем в текущем году мы наблюдаем динамику увеличения количества
оконченных фактическим исполнением исполнительных производств структурными
подразделениями, находящимися на территории Еврейской автономной области.
Так, за январь – февраль 2018 года ими окончено фактическим исполнением 6380
исполнительных производств, что на 363 исполнительных производства больше,
чем за январь – февраль 2017 года (6017).
Увеличилась и взысканная сумма, так за январь – февраль 2018 года размер
взысканной суммы с учетом частично взысканной суммы по неоконченным
исполнительным производствам составил 116 млн. 500 тыс. рублей, что на 31 млн.
390 тыс. рублей или 36,88 % больше суммы взысканной за первые 2 месяца 2017
года (85 млн. 110 тыс. рублей).
Такую динамику необходимо сохранять и улучшать!
Обращаю внимание начальников отделов аппарата на необходимость более
пристального контроля за деятельностью отделов судебных приставов Еврейской
автономной области!
Хотел бы остановиться еще на одном «новшестве» в деятельности Управления
и Службы в целом. С 01.01.2017 Федеральная служба судебных приставов в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и
законных интересов» физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» наделена
полномочиями по контролю за деятельностью юридических лиц, осуществляющих
функции по возврату просроченной задолженности – так называемых
«коллекторов».
В целях реализации положений указанного закона и эффективного
выполнения поставленных в связи с этим директором Службы задач с 1 января 2017
года были внесены изменения в штатное расписание Управления и создан отдел
ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности.
В течение 2017 года работниками отдела принято к рассмотрению 119
обращений граждан о нарушении требований указанного Федерального закона.
По результатам проведенных по обращениям граждан проверок составлено 6
протоколов о совершении административных правонарушений, все протоколы
направлены для принятия решения в суды. 1 протокол рассмотрен судом, по итогам
его рассмотрения виновному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере
10 000 рублей; штраф виновным лицом оплачен.
Прежде чем перейти к результатам работы за 2017 год, считаю необходимым
отметить работу, которая проведена Управлением в части реализации принципов,
определенных Концепцией открытости федеральных органов исполнительной
власти.
Управлением на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные
на популяризацию деятельности Управления и Службы в целом, а также сервисов
«Электронная запись на прием» и «Банк данных исполнительных производств».
Также в отчетном периоде продолжалась работа по модернизации
официального интернет-сайта Управления. Напомню, именно Сайт является
основным механизмом реализации открытости как Службы в целом, так и
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Управления. Как результат, сайт имеет прозрачную и понятную для граждан
структуру.
С учетом постоянно меняющихся задач и тенденций приказами УФССП
России по Хабаровскому краю от 10.02.2017 № 66 и УФССП России по
Хабаровскому краю и Еврейской автономной области от 01.12.2017 № 266 была
расширена структура интернет-сайта Управления и в настоящее время основной
задачей начальников отделов аппарата Управления является своевременное
размещение актуальной и полной информации по курируемым направлениям
деятельности.
После доработки поисковой строки сервиса «Банк данных исполнительных
производств» и появившейся возможности вносить сведения в поиск одной строкой,
посещаемость официального интернет-сайта Управления возросла на 4 % в
сравнении с АППГ (с 1 441 299 до 1 494 308), в том числе самого сервиса «Банк
данных исполнительных производств» – на 8,6 % (с 412 965 до 448 270).
Количество платежных квитанций, скаченных гражданами при посещении
сайта также увеличилось практически, в 1,5 раза – с 7644 до 11 364.
Как следствие, установленный государственной программой Российской
Федерации «Юстиции» показатель «Сумма оплаченной задолженности по
исполнительным производствам с использованием сетей общего пользования и
различных платежных систем (без посещения отдела судебных приставов)»
выполнен на 111 % (при прогнозируемом значении 50 %) – должниками оплачено
более 23 млн. рублей с использованием данных систем.
Работа по популяризации Банка данных исполнительных производств не
останавливается. Начальниками отделов аппарата Управления на постоянной основе
осуществляются выезды в наиболее крупные организации г. Хабаровска, в ходе
которых присутствующим наглядно демонстрируется порядок работы с Банком
данных исполнительных производств.
Кроме того, уважаемые коллеги, информируйте о возможностях данного
сервиса на всех имеющихся площадках – при работе с референтными группами, а
также во время проводимых Вами рабочих встреч.
Нельзя упускать из виду столь важный инструмент погашения задолженности!
Также одним из важных составляющих нашей деятельности является
кадровая. В отчетном периоде продолжилась работа по реализации кадровой
политики, направленной на общее повышение работоспособности и уровня
квалификации государственных гражданских служащих Управления.
По состоянию на 01.01.2018 штатная численность Управления составила
1497 единиц (на 01.01.2017 – 1234 единицы). Фактическая численность по
состоянию на 01.01.2018 – 1424 единицы (на 01.01.2017 – 1192 единицы).
Некомплект составил 73 единиц, из них судебных приставов-исполнителей – 10
единиц (АППГ – 24 единицы), судебных приставов по обеспечению установленного
порядка деятельности судов – 10 единиц (АППГ – 25 единиц). На 01.01.2017
некомплект составлял 42 единицы.
Текучесть кадров в 2017 году составила 20,7 % (в 2016 году – 12,4 %). Во
многом это обусловлено проведением организационно-штатных мероприятий в
связи с созданием УФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной
области.
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20 февраля текущего года проведен конкурс на замещение вакантных
должностей государственной гражданской службы Управления, по итогам которого
мы укомплектуем практически все вакантные должности.
Уважаемые коллеги!
Подводя итоги нашей работы за год в целом, остановлюсь
на основных результатах по отдельным направлениям деятельности.
По линии обеспечения установленного порядка деятельности судов
главная задача выполнена – происшествий в зданиях и помещениях судов, судебных
участков мировых судей в отношении участников судебных процессов и судей не
допущено!
Во многом залогом этого стало налаженное взаимодействие с председателями
судов, Судебным департаментом в Хабаровском крае, Комитетом Правительства
Хабаровского края по обеспечению деятельности мировых судей. Отдельная
благодарность за это нашим коллегам!
Благодаря чему оснащенность пропускных постов в зданиях федеральных
судов исправными стационарными металлообнаружителями составляет 100 %
(среднероссийское значение – 96,8 %), исправными камерами видеонаблюдения –
97,5 % (среднероссийское значение – 95,9 %).
Несколько ниже процент оснащенности пропускных постов в зданиях
судебных участков мировых судей. Так, оснащенность пропускных постов в зданиях
судебных
участков
мировых
судей
исправными
стационарными
металлообнаружителями составляет 96,7 % (среднероссийское значение – 70,3 %),
камерами видеонаблюдения – 97,5 % (среднероссийское значение – 80,9 %).
Стационарные металлообнаружители отсутствуют в трех зданиях (помещениях)
судебных участков мировых судей –
№ 48 Аяно-Майского района, № 64
Тугуро-Чумиканского района и Облученского судебного участка.
Недостающие стационарные металлообнаружители для 48-го и 64-го судебных
участков мировых судей закуплены, но их установка затруднена, поскольку в
данных удаленных районах Хабаровского края отсутствуют какие-либо
организации, с которыми возможно заключить договор об обслуживании и
настройке.
Кроме того, отсутствуют камеры видеонаблюдения в зданиях Арбитражного
суда Еврейской автономной области и Смидовичского судебного участка мировых
судей.
Вопрос об установке в здании Арбитражного суда Еврейской автономной
области камер видеонаблюдения находится на согласовании с собственником
здания (ПАО Сбербанк России).
Вопросы оснащения зданий и помещений судов и судебных участков Еврейской
автономной области недостающими средствами охраны и поддержания их в
работоспособном состоянии обсуждены 5 февраля 2018 года в ходе рабочей встречи
с начальником Управления Судебного департамента в Еврейской автономной
области Мариной Корнеевной Грасимчук и начальником Управления по
обеспечению
деятельности
мировых
судей
и
взаимодействию
с
правоохранительными органами Еврейской автономной области Вячеславом
Рудольфовичем Бриске, который также находится сегодня в этом зале.
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Надеюсь, что благодаря налаженному взаимодействию, этот вопрос в текущем
году будет решен.
Также важным фактором профилактики правонарушений является активное
применение судебными приставами по ОУПДС полномочий по административной
юрисдикции. В отчетном периоде ими выявлено 2494 административных
правонарушений.
Также наше Управление внесло свой вклад в борьбу с преступностью в целях
обеспечения безопасности жителей края и области. В течение 2017 года судебными
приставами по ОУПДС Управления при осуществлении содействия органам
внутренних дел по розыску и задержанию лиц, скрывшихся от органов
дознания,
следствия или суда задержано 232 гражданина, объявленного в розыск, 32 из
них – по тяжким и особо тяжким преступлениям, 82 – по преступлениям средней
тяжести и 118 – по преступлениям небольшой тяжести.
Во исполнение постановлений судей о принудительном выдворении за
пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица без
гражданства 149 таких лиц препровождено до Государственной границы
Российской Федерации, что на 31 % выше результатов работы за 2016 год (114
граждан).
Что касается текущего года, то по линии ОУПДС основные задачи неизменны:
- укомплектование вакантных должностей судебных приставов по ОУПДС на
уровне 98 % путем организации взаимодействия со службой занятости населения,
военными комиссариатами и органами исполнительной власти по привлечению
ранее проходивших службу сотрудников в качестве кандидатов;
- недопущение чрезвычайных происшествий в зданиях, помещениях судов и
судебных участков мировых судей, а также при обеспечении безопасности судебных
приставов-исполнителей;
- повышение уровня специальной подготовки судебных приставов по ОУПДС;
- недопущение побегов и иных противоправных действий при исполнении
постановлений судов о препровождении иностранных граждан или лиц без
гражданства до специальных учреждений и пунктов пропуска через
Государственную границу Российской Федерации;
- продолжение работы по выявлению и задержанию лиц, скрывшихся от
органов дознания, следствия или суда, и являющихся должниками.
В сфере исполнительного производства в 2017 году сохранилась тенденция
роста поступления исполнительных документов на принудительное исполнение.
Так, за 2017 год возбуждено 801 369 исполнительных производств, что на 66 022
исполнительных производства (или на 9 %) превышает показатель 2016 года.
Несмотря на увеличение общего количества возбужденных исполнительных
производств, следует отметить, что структурными подразделениями Управления не
снижаются темпы по окончанию исполнительных производств.
Всего Управлением окончено и прекращено в отчетном периоде 785 708
исполнительных производств, что на 42 927 исполнительных производств (или на 6
%) больше показателя 2016 года (742 781).
Отмечу, что по сравнению с результатами работы за АППГ, на 37 476
исполнительных производства, или на 9 % возросло количество исполнительных
производств, оконченных в связи с фактическим исполнением требований
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исполнительных документов (с 418 805 до 456 284).
В первую очередь, я хочу отметить вклад в выполнение показателя таких
структурных подразделений, как отделы судебных приставов по Кировскому
району г. Хабаровска (65,1 %), по Бикинскому (58,4 %), Комсомольскому (57 %)
районам, по г. Комсомольску-на-Амуре № 2
(55,7 %), по Ленинскому
(55,2 %) району.
Но я вынужден констатировать тот факт, что на фоне общей положительной
динамики есть структурные подразделения, которые выбиваются из этой
тенденции. Я сейчас имею в виду отделы судебных приставов по Облученскому
(19,3 %), Смидовичскому (28,2 %), Николаевскому (29 %), Биробиджанскому
(31,4 %) районам, по г. Биробиджану № 1 (31,6 %).
Обращаю внимание всех начальников отделов – старших судебных приставов!
Показатель «Доля оконченных фактическим исполнением исполнительных
производств» является базовым показателем деятельности и находится под
пристальным вниманием ФССП России!
В настоящее время Федеральной службы судебных приставов ежемесячно
оцениваются результаты данной работы и осуществляется самый жестокий спрос с
каждого из нас в ходе оперативных совещаний при директоре ФССП России по
данному вопросу!
В целом, благодаря принимаемым мерам, вырос размер фактически
взысканных сумм по исполнительным производствам.
Так с учетом частичного взыскания в адрес взыскателей перечислено свыше
8,2 млрд. рублей. В рассматриваемом периоде
мы
взыскали
больше
на 1 млрд. 036 млн. 363 тыс. рублей (или на 14,3 %), чем за 2016 год
(7 млрд. 229 млн. 406 тыс. рублей).
В 2017 году особое внимание было направлено на организацию работы по
исполнению социально-значимых исполнительных производств.
Так, на исполнении находилось 27 359 исполнительных производств о
взыскании задолженности по заработной плате (на 15 202 исполнительных
производства больше, чем в АППГ). Окончено 25 943 исполнительных
производства, из них 24 078 (или 93 %) – в связи с фактическим исполнением.
Благодаря принятым Управлением мерам наши земляки получили около 967 млн.
рублей честно заработанных ими денежных средств, своевременно не выплаченных
нерадивыми работодателями.
Управлением активно ведется работа по восстановлению и защите
нарушенных прав наиболее социально незащищенных слоев населения, таких как
несовершеннолетние дети. В отчетном периоде на исполнении находилось 26 104
исполнительных производства о взыскании алиментных платежей; 11 896
исполнительных производств окончено.
По состоянию на 01.01.2018 остаток неоконченных исполнительных
производств о взыскании алиментов составил 14 162 исполнительных производств,
что на 4,4 % меньше, чем по состоянию 01.01.2017 (14 806).
По данной категории исполнительных производств также активно
принимаются меры понуждения и принуждения. Так, за 2017 год на имущество
должников по алиментам наложено 1550 арестов, вынесено 11 730 постановлений
об ограничении права выезда на пределы Российской Федерации.
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В связи с введением в действие нового института освобождения от уголовной
ответственности тех лиц, которые впервые совершили преступление небольшой или
средней тяжести, и применения в качестве условия для назначения уголовного
наказания административной преюдиции в течение 2017 года возбуждено и
направлено в суд 2558 дел об административном
правонарушении,
предусмотренном ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях «Неуплата средств на содержание детей и нетрудоспособных
родителей».
Всего за 2017 год, с учетом уже находившихся на рассмотрении на начало
отчетного периода, судом рассмотрено
2564 таких дела, по итогам
рассмотрения 164 гражданам назначено наказание в виде административного
ареста,
2363 – в виде обязательных работ, на 31 должника наложены
административные штрафы на общую сумму 452 тыс. рублей.
Вместе с тем в 2017 году дознавателями отделов судебных приставов
Управления возбуждено 984 уголовных дел по
ч. 1 ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от уплаты средств на
содержание детей», что превысило количество уголовных дел, возбужденных
в 2016 году, на 217 дел или на 28,29 % (767 дел).
В результате принятых к должникам судебными приставами мер
принудительного исполнения фактически взысканная и перечисленная взыскателям
сумма задолженности по алиментным платежам составила 302 млн. 431 тыс.
рублей.
Принимаемыми Управлением мерами нуждающимся в улучшении жилищных
условий предоставлено 272 жилых помещения, из них 217, что на 14,2 % больше,
чем в 2016 году, – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
В целях повышения эффективности работы по пополнению бюджетов
различных уровней бюджетной системы Российской Федерации был усилен
контроль над взысканием фискальных платежей и исполнительского сбора.
В консолидированный бюджет судебными приставами Управления взыскано и
перечислено 2 млрд. 479 млн. 046 тыс. рублей,
из
них
в
доход
федерального
бюджета
– 2 млрд. 012 млн. 687 тыс. рублей, в бюджеты
Хабаровского края и Еврейской автономной области – 295 млн. 223 тыс. рублей,
в местные бюджеты – 55 млн. 375 тыс. рублей; 115 млн. 761 тыс. рублей – в
бюджеты иных субъектов Российской Федерации.
Взыскано и перечислено 194 млн. 948 тыс. рублей исполнительского сбора.
Тем самым плановое задание выполнено на 102 %.
Хочу отметить, что на фоне общего роста поступивших в отчетном периоде на
исполнение постановлений специально уполномоченных органов о взыскании
административных штрафов, увеличилось на 17 249, или на 7,2 %, и количество
поступивших на исполнение постановлений Госавтоинспекции.
В то же время, количество исполненных постановлений Госавтоинспекции
увеличилось по сравнению с 2016 годом на 14,4 % и достигло 199 697.
Сумма принудительно взысканных в бюджет штрафов данной категории
составила 149 млн. 645 тыс. рублей, что превышает показатель 2016 года на 4
млн. 308 тыс. рублей.
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Оценивая значимость работы Службы на этом направлении, можно отметить,
что обеспечение принципа неотвратимости административного наказания, которое
исполняют судебные приставы-исполнители путем принудительного взыскания
штрафов за нарушение правил дорожного движения, в значительной степени
формирует законопослушное поведение водителей.
Особое внимание руководством Управления уделяется такой категории
штрафов, как наложенные судами за правонарушения в области дорожного
движения по статьям 12.8 и 12.26 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (так называемые «пьяные штрафы»).
По результатам работы за 2017 год количество оконченных фактическим
исполнением составило 2591 исполнительное производство, фактически взысканная
сумма составила 86 млн. 180 тыс. рублей (с учетом частично взысканной суммы по
неоконченным исполнительным производствам – 94 млн. 107 тыс. рублей).
Говоря о взыскании фискальных платежей, хочу отметить вклад в
выполнение данного планового задания таких структурных подразделений (выше
среднекраевого значения, составившего 84 %), как отдел судебных приставов по
Ленинскому (178,4 %), по Бикинскому (173,6 %), по району имени Лазо (134,6
%) районам, по г. Комсомольску-на-Амуре № 1 (125,3 %), по Кировскому району
г. Хабаровска (107,9 %).
Но имеются структурные подразделения, не выполнившие установленное
задание и даже не достигшие среднекраевого значения 84 %. Худшие результаты
имеют отдел судебных приставов по Тугуро-Чумиканскому (53,9 %), СоветскоГаванскому (48,2 %) районам, по Центральному району г. Хабаровска (55,6
%), по г. Биробиджану № 2 (57,3 %), по Охотскому району (58 %).
Вместе с тем структурными подразделениями принимается комплекс мер
понуждения и принуждения, направленный на выполнение показателя по
взысканию фискальных платежей по всему фронту исполнительных производств.
Так, вынесено 9709 постановлений о временном ограничении на выезд
должника за пределы Российской Федерации, произведено 1499 арестов имущества
должников, Осуществлено более 190 тыс. выходов по месту нахождения
должников.
Необходимо и впредь принимать меры по отработке всех имеющихся резервов
взыскания фискальных платежей, обеспечивать увеличение фактического
коэффициента нагрузки выполнения прогнозных показателей!
Актуальным остается вопрос по реализации полномочий Службы судебных
приставов по применению к должникам временного ограничения на пользование
специальным правом.
Так, в 2017 году указанная мера применялась в рамках в рамках 5359
исполнительных производств.
По результатам применения этой меры взыскано 62 млн. 345 тыс.
рублей, что на 31 млн. 266 тыс. руб. больше АППГ, из них 56 млн. 819 тыс. рублей
– по алиментным обязательствам.
Можно констатировать, что в этом направлении нами проведена значительная
работа.
Кроме того, применяется к должникам и такая мера, как временное
ограничение на выезд из Российской Федерации.
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В течение 2017 года вынесено 51 378 постановлений о временном
ограничении на выезд должников из Российской Федерации, из них 11 730
постановлений – в отношении должников по алиментным обязательствам. С учетом
уже находившихся на начало года на исполнении в Пограничной службе ФСБ
России 11 427 постановлений, всего в 2017 году данная мера применена в
отношении 62 805 должников.
В результате применения указанной меры взысканная сумма составила 151
млн. 788 тыс. рублей, в том числе в счет погашения задолженности по
алиментным обязательствам – 14 млн. 027 тыс. рублей.
Приведенные показатели говорят об особом характере исполнительных
производств, в рамках которых применяются такие жёсткие меры.
Однако вынужден констатировать тот факт, что до настоящего времени не
каждый начальник отдела понимает всю значимость применения данной меры.
Плохо применяется данная мера отделами судебных приставов по
Охотскому, Вяземскому, имени Полины Осипенко, Ульчскому районам.
Вместе с тем следует отметить в лучшую сторону отделы судебных
приставов по исполнению исполнительных документов
о
взыскании
алиментных
платежей
по г. Хабаровску и Хабаровскому району, по
Амурскому, Верхнебуреинскому, Николаевскому, Бикинскому районам.
В арсенале службы судебных приставов есть и другие инструменты,
направленные на понуждение и принуждение должников к исполнению требований
исполнительных документов. Это арест имущества должника, денежных средств,
находящихся на расчетных счетах, привлечение к административной и уголовной
ответственности.
Выросло количество арестов. Так, произведено 5697 арестов имущества
должников, что на 366 арестов (или на 7 %) больше АППГ (5331).
Обращаю внимание начальников отделов – старших судебных приставов
отделов судебных приставов Хабаровского края и Еврейской автономной области на
активизацию применения «классических» мер принудительного исполнения.
В своем выступлении я не буду останавливаться на результатах работы по
отдельным категориям исполнительных производств, поскольку эти вопросы будут
детально освещены в своем выступлении заместителем руководителя Юрием
Александровичем Барашковым.
Приоритетами в сфере принудительного исполнения по-прежнему:
- обеспечение выполнения показателя, установленного государственной
программой Российской Федерации «Юстиция», «Доля оконченных фактическим
исполнением исполнительных производств»;
- увеличение суммы денежных средств, взыскиваемых в бюджетную систему
Российской Федерации, и сокращение размера дебиторской задолженности перед
бюджетом;
- взыскание исполнительского сбора;
- сокращение остатка неоконченных исполнительных производств (в том
числе прошлых лет).
По линии дознания Управлением выполнены все базовые и основные
показатели деятельности.
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Так, в отчетном периоде дознавателями отделов судебных приставов
Хабаровского края возбуждено 1005 уголовных дел, из них:
- по ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) «Злостное
уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных
родителей» – 984 уголовных дела;
- по ст. 297 УК РФ «Неуважение к суду» – 4;
- по ч. 1 ст. 312 УК РФ «Незаконные действия в отношении имущества,
подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» – 6;
- по ст. 177 УК РФ «Злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности» – 3;
- по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного
судебного акта» – 8.
Более детально на этом вопросе остановится мой заместитель Седова Елена
Владимировна, курирующий данное направление деятельности.
В текущем году отделам организации исполнительного производства и
организации дознания необходимо продолжить работу по надлежащему
взаимодействию при выявлении административных правонарушений и уголовных
преступлений для своевременного привлечения должников к административной
ответственности по ст. 5.35.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и далее – к уголовной ответственности по ст. 157 Уголовного
кодекса Российской Федерации.
В тоже время, такие задачи, как обеспечение на надлежащем уровне
результативности, оперативности, законности и качества производства дознания при
неукоснительном соблюдении законных прав и интересов сторон исполнительного
производства были и остаются первостепенными.
Одним из главных критериев, по которому оценивается работа каждого
органа, в том числе и нашего Управления, являются поступающие от граждан и
представителей юридических лиц обращения и жалобы.
В
отчетном
периоде
количество
обращений,
принятых
к рассмотрению в порядке 59-го Федерального закона, снизилось на 2 % (с 6535 до
6409).
В то же время, количество жалоб, поданных в порядке подчиненности
увеличилось с 1875 до 4525. Такое увеличение обусловлено увеличением количества
административных жалоб, поступивших от кредитных и микрофинансовых
организаций в массовом порядке.
Наиболее часто в отчетном периоде в аппарат Управления поступали жалобы
на действия (бездействие) руководства отделов судебных приставов, судебных
приставов-исполнителей отделов судебных приставов по исполнению
исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по г.
Хабаровску и Хабаровскому району, Железнодорожному, Индустриальному,
Центральному районам г. Хабаровска, по Николаевскому району.
Обращаю внимание не только начальников отделов – старших судебных
приставов указанных отделов, но и всех присутствующих на заседании коллегии как
лично, так и посредством видеоконференц-связи, что многие вопросы, с которыми
граждане обращаются в Управление через социальные сети, посредством
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телефонной связи, на личных приемах могут и должны быть рассмотрены
оперативно.
Тогда у граждан не появится необходимость направлять в наш адрес
процессуальные обращения.
Подведу итог сказанному. Основная задача – это улучшение качества
рассмотрения первичных обращений!
В центре внимания также остается личный
прием – это одна из
действенных мер, направленных на сокращение количества письменных обращений
и жалоб!!!
В отчетном периоде продолжена практика проведения «Дня единого приёма
граждан» в аппарате и во всех структурных подразделениях Управления. В 2017
году проведено 4 таких дня, в ходе которых руководством Управления, структурных
подразделений и судебными приставами-исполнителями принято 1125 граждан и
представителей организаций.
402 из них произвели оплату взыскиваемой задолженности на общую сумму 3
млн. 505 тыс. 632 рубля.
Также продолжена практика проведения совместных приемов в аппарате
Полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе и практика выездных приемов в
отдаленные районы края.
Так, руководством Управления осуществлено 3 совместных приема в аппарате
Полномочного
представителя
Президента
Российской
Федерации
в
Дальневосточном федеральном округе, проведено 6 выездных приемов граждан на
базе отделов судебных приставов по Амурскому, Комсомольскому, СоветскоГаванскому, Ванинскому, Николаевскому районам, по г. Комсомольску-наАмуре № 1 и № 2.
В текущем году практика проведения таких приемов продолжена. Так,
19.01.2018 был проведен выездной совместный прием с Уполномоченным по
правам человека в Хабаровском крае Игорем Ивановичем Чесницким
в г. Комсомольске-на-Амуре, в ходе которого было принято 6 граждан по вопросам,
относящимся к компетенции Федеральной службы судебных приставов. По
результатам приема 2 исполнительных производства окончено фактическим
исполнением: одно из них – неимущественного характера, второе – на сумму 20 тыс.
555 рублей.
Благодарю Игоря Ивановича за налаженное взаимодействие и надеюсь и на
дальнейшую совместную работу и плодотворное сотрудничество в целях защиты
прав и законных интересов граждан.
Всего в ходе личного приема в отчетном периоде принято 4810 граждан, что
на 37,5 % больше принятых граждан в АППГ (3507), из них руководством
Управления – 357 граждан, руководством отделов судебных приставов – 4453
гражданина, что на 41 % больше АППГ (3158).
Лично мною в отчетном периоде принято 135 граждан.
Отдельным и важным вопросом остается личный прием граждан
начальником отдела – старшим судебным приставом, как рычаг, направленный
на снижение количества письменных обращений!
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Кроме того, начальниками отделов – старшими судебными приставами
отделов судебных приставов края, расположенных за пределами г. Хабаровска
организовано
и
проведено 116 выездных приемов граждан в населенных
пунктах, отдаленно расположенных от отделов судебных приставов.
Хотел бы остановиться на таком важном направлении, как судебная защита
интересов Службы.
В целом в отчетном периоде на рассмотрении в судах находилось 1314
заявлений (АППГ – 1481). Наибольшее количество составили заявления, связанные
с деятельностью судебных приставов-исполнителей – 1177 или 89,6 % от общего
количества.
Удовлетворено 81 заявление (или 6,2 % при прогнозируемом значении не
более 7 %), 70 из них связаны с оспариванием действий (бездействия) судебных
приставов-исполнителей.
В рассматриваемом периоде в судах на рассмотрении находилось 121 исковое
заявление, вытекающих из деятельности
Управления,
на
общую
сумму 118 млн. 311 тыс. рублей.
Всего в первом полугодии текущего года судами удовлетворено (в том числе
и частично) 35 исков на сумму 1 млн. 148 тыс. рублей, таким образом,
Управлением выполнен показатель «Процент суммы по искам, удовлетворенным
судами», который составил 1 %, при прогнозном не более 3 %.
С целью исключения фактов взыскания в регрессном порядке с должностных
лиц Управления судебных расходов считаю необходимым начальникам отделов –
старшим судебным приставам отделов судебных приставов уделять более
пристальное внимание к каждому судебному спору и не доводить до
удовлетворения заявленных требований административными истцами.
Пользуясь случаем, не могу не остановиться на внесенных в адрес Управления
актах прокурорского реагирования.
По результатам работы в 2017 году поступило 960 актов прокурорского
реагирования. К сожалению, это на 2,5 % превышает количество внесенных актов
прокурорского реагирования 2016 года.
Увеличилось количество как представлений, так и протестов по сравнению с
АППГ – на 2,95 % (с 372 до 383) и на 2,7 % (с 562 до 577) соответственно.
Вместе с тем в 2017 году не вносились предостережения на противоречащие
закону правовые акты, в 2016 году их было 3.
Причинами увеличения количества поступивших представлений и
протестов являются недоработки судебных приставов-исполнителей, которые стали
возможны ввиду отсутствия надлежащей организации работы и должного контроля за
своевременным принятием ими мер по качественному и полному исполнению
требований исполнительных документов со стороны начальников отделов – старших
судебных приставов отделов судебных приставов.
По вносимым в адрес Управления представлениям принимаются меры,
направленные на устранение выявленных нарушений и проводится работа по них
предотвращению.
Продолжена
практика
рассмотрения
представлений
с
участием
представителей органов прокуратуры, всего за отчетный период проведено 25
межведомственных совещаний по данному вопросу.
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Заканчивая свой доклад, хотелось бы отметить, что по итогам работы за 2017
год подведен рейтинг эффективности деятельности структурных подразделений
Управления.
Лидирующие
места
занимают отделы
судебных приставов по
Бикинскому,
Комсомольскому
районам,
по г. Комсомольску-наАмуре № 2.
Поздравляю и благодарю начальников, а также коллективы указанных отделов
за эффективное и добросовестное исполнение служебных обязанностей!
Уважаемые коллеги!
Обращаю Ваше внимание – мной схематично освещены только основные
результаты по направлениям деятельности Управления в 2017 году. Во второй части
коллегии мы более подробно и точечно обсудим каждый рабочий вопрос,
подлежащий разрешению в текущем полугодии, определим задачи, касающиеся
всех без исключения структурных подразделений Управления, с учетом показателей
деятельности территориальных органов Федеральной службы судебных приставов
на 2018 год, а также с учетом задач, поставленных в ходе заседания коллегия
Федеральной службы судебных приставов 28 февраля текущего года.
Доклад окончен.
Спасибо за внимание!

