ДОКЛАД
Руководителя Управления ФССП России по Забайкальскому краю–
главного судебного пристава Забайкальского края
«Об итогах деятельности Управления Федеральной службы судебных
приставов по Забайкальского края в 2017 году и задачах на 2018 год»

Уважаемые коллеги! Дорогие гости!
Сегодня на заседании коллегии мы подведем итоги работы Управления
Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю за
прошедший 2017 год, определим основные задачи на 2018 год.
От имени Управления Федеральной службы судебных приставов России по
Забайкальскому краю и от себя лично хочу выразить слова благодарности
приглашенным за то, что Вы принимаете участие в итоговом совещании
Управления.
В 2017г. приоритетными задачами для Управления федеральной службы
судебных приставов по Забайкальскому краю являлись исполнение требований
исполнительных

документов,

сохранение

положительной

динамики

по

фактическому исполнению судебных актов и актов иных органов и должностных
лиц, увеличение общей суммы взыскания, отдельное внимание уделялось
обеспечению безопасности в судах, эффективному применению мер уголовноправовых полномочий, совершенствованию механизмов взаимодействия УФССП
России по Забайкальскому краю с гражданами и организациями, осуществлению
функций уполномоченного органа в сфере деятельности по возврату просроченной
задолженности.
В целях постановки задач для структурных подразделений и подведения
итогов работы Управлением проведены:
2 заседания коллегии по подведению итогов работы за 2016г.,

и 1

полугодие 2017г., а также 2 расширенных оперативных совещания с
привлечением всего руководящего состава.
Для

изучения

состояния

дел

в

структурных

подразделениях

специалистами аппарата Управления проведено 15 проверок деятельности
структурных подразделений. По итогам проверок деятельность подразделений
признавалась неудовлетворительной в 10 случаях. По результатам проведенных
проверок 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности,
из них: 3 начальника отдела-старшие судебные приставы, 3 заместителя
начальника отдела, 1 судебный пристав исполнитель.
СЛАЙД №1
В целях повышения эффективности работы Управление активно
взаимодействовало с государственными и муниципальными органами власти,
кредитными учреждениями и правоохранительными органами Забайкальского
края, по состоянию на 01.01.2018г. в Управлении действует 108 совместных
документов (соглашений, приказов, протоколов).
Представители Управления участвовали в координационных совещаниях
и рабочих группах, направленных на повышение эффективности исполнения
судебных актов и актов иных органов. Так, проведено 29 рабочих встреч в том,
числе

со взыскателями, в пользу которых на исполнении находятся

наибольшее

количество

исполнительных

документов

(ОАО

«Читаэнергосбыт», ООО Коммунальник, Росимущество, УМВД, МЧС,
УФНС, СберБанк, Россельхозбанк). По итогам рабочих встреч принимались
решения об активизации взаимодействия и проведения совместных рейдовых
мероприятий.
СЛАЙД №2
В соответствии с планом совместных мероприятий представителями
Управления
ежеквартально

ФССП

и

Управления

проводились

рейдовые

федеральной

налоговой

мероприятия

по

службы

исполнению

постановлений налогового органа, вынесенных в отношении организаций,
обладающих признаками недействующего юридического лица. В ходе рейдов
отработано 647 исполнительных производств и окончено 635 и/п.
В целях эффективного выполнения поставленных задач совместная работа
проведена и во взаимодействии с сотрудниками Уголовно-исполнительной

инспекции федеральной службы исполнения наказаний России по Забайкальскому
краю.
В отчетном периоде Управление во взаимодействии с УФСИН России по
Забайкальскому краю проведено 4 совместных оперативно-профилактических
мероприятия. В ходе ОПМ «Алиментщик» было проверено 184 осужденных,
проведена 151 профилактическая беседа.
В ходе проведения ОПМ «Должник» было проверено 666 осужденных,
состоящих на учёте в Уголовно-исполнительной инспекции, и выявлено 369
должников.
В результате совместных мероприятий в 2017 году осужденными погашена
задолженность, на общую сумму 28,5 млн. руб., что на 10 млн. больше чем в 2016
году.
В целях выявления и привлечения к административной ответственности лиц,
уклоняющихся от уплаты административного штрафа на протяжении 2017г.
еженедельно проводились совместные рейды судебных приставов и сотрудников
госавтоинспекции с применением автоматизированной системы «Дорожный
пристав».
Проведение данных мероприятий достаточно эффективно, поскольку
позволяет дополнительно уведомить должника о наличии задолженности, а также
принять меры по обращению взыскания на имущество. В результате проведенных
мероприятий взыскано 1 420 тыс. руб. административных штрафов.
В соответствии с порядком, установленным совместным письмом ФССП
России и МВД России, Управления ФССП России по Забайкальскому краю и
Забайкальским

линейным

управлением

МВД

на

транспорте

проведены

оперативно-профилактические мероприятия «Должник».
Так

в

сентябре

2017г.

проведено

оперативно-профилактическое

мероприятие «Должник» в поезде по направлению «Чита — Приаргунск»
выявлено 11 должников, произведено 3 обеспечительных ареста.

Кроме того судебными приставами и сотрудниками линейного управления
осуществлены выезды по 2 053 исполнительным производствам. По итогам
выезда окончено и прекращено 842 исполнительных производства.
Также, Управлением федеральной службой судебных приставов совместно с
сотрудниками ПАО «ТГК-14» на протяжении 2017г. еженедельно проводились
масштабные рейды по должникам. В общей сложности проведено 734 рейда в
результате которых приняты меры по наложению арестов на имущество
должников, составлено 366 актов описи и ареста имущества должников, окончено
13

186

и/п

фактическим

исполнением

требований,

содержащихся

в

исполнительных документах на сумму 119 961 тыс.руб.
СЛАЙД №3
В отчетном периоде особое внимание уделялось вопросам
кадрового обеспечения.
Общая штатная численность Управления по состоянию на 01.01.2018г.
составила 880 (АППГ – 871) работников, из них: 802 государственных
гражданских служащих (2016– 793).
СЛАЙД №4
В 2017 году принято 180 (АППГ – 148) государственных гражданских
служащих, уволено 194 сотрудника (АППГ - 201). Из 194 уволенных 65 (30,9
%) сотрудников составляют судебные приставы-исполнители (АППГ - из 201
уволенных 70 СПИ (34,8 %).
СЛАЙД №5
Укомплектованность составила 783 единицы, или 97,6% (АППГ - 759
единиц, или 95,7 %), текучесть кадрового состава составила 22,4 % (АППГ –
25,3%), некомплект составил 19 единиц гражданских служащих (АППГ - 34),
что составляет 2,4 % (АППГ - 4,3 %). По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года процент текучести кадров снизился на 1 %.
В целях стабилизации кадрового состава Управлением применялись меры
поощрительного характера. Так, за 2017 год награждено и поощрено 254

сотрудника (АППГ - 222), 157 работникам повышена надбавка за особые
условия государственной гражданской службы (АППГ – 139).
В отчетном периоде сотрудники Управления приняли активное участие в
добровольном донорском движении. Организовано проведение краевых этапов
Всероссийских конкурсов «Хрустальные звездочки», «Юный правозащитник».
Проведены мероприятия, посвященных празднованию 72 годовщины Победы в
Великой Отечественной войне, Дня России, Дня судебного пристава.
Все

проведенные

мероприятия

освещены

в

средствах

массовой

информации.
СЛАЙД №6
Всего в 2017 году о деятельности отделов в региональных СМИ вышло
965 материалов. Из них: на телевидении- 160 (АППГ — 129); в печати - 154
(АППГ - 36); радио — 129 (АППГ - 140); интернет-СМИ- 522 (АППГ – 874).
СЛАЙД №7
Вместе с тем, несмотря на принятые меры, Управлением по итогам
работы за 2017 год из 14 базовых показателей установленных приказом ФССП
России, не выполнено 2.
По линии организации исполнительного производства:
«Доля исполнительных производств, оконченных в связи с фактическим
исполнением» при прогнозном показатели 48,1% составил 41,6 %, (АППГ –
34,4% ).
«Интенсивность исполнения требований исполнительных документов»
по итогам 2017 года составила 97,2% (АППГ – 95,1%), при установленном
значении 104 %, недовыполнение составило 6,8%.
СЛАЙД №8
В 2017г. в районных отделах судебных приставов Управления на
исполнении находилось 759 тыс. 441 исполнительное производство (далее —
и/п), в аналогичном периоде прошлого года (далее АППГ) - 667 тыс. и/п, общее
количество и/п по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

увеличилось на 92 017 или 13,7%. Количество возбужденных и/п составило
478 812, увеличение составило 71 178 и/п или 17,4%.
Отмечено увеличение поступления судебных актов на 51 тыс.
исполнительных документов (далее - ИД), в том числе исполнительных
документов по взысканию кредитных платежей на 23 тыс., по взысканию в
пользу

предприятий

топливно-энергетического

комплекса

на

11

тыс.

документов.
Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя составила 3 705 и/п,
а нагрузка по возбужденным 2 336 и/п.
СЛАЙД №9
Высокая нагрузка по находящимся на исполнении производствам на 1
судебного пристава – исполнителя отмечена в Каларском районном отделе — 5
129 и/п, также в Краснокаменском, Оловяннинском районных отделах свыше 4
500 и/п.
Наименьшая нагрузка зафексирована в Александро-Заводском РОСП-1
919 и/п, в Ононском РОСП — 2 147 и/п.
СЛАЙД №10
В результате деятельности судебных приставов-исполнителей всего
окончено и прекращено 463 тыс. 526 исполнительных производств, что на
20,7% исполнительных производств больше, чем в 2016 году или на 79 727и/п.
Фактическим исполнением окончено 244 538 и/п, что на 14,4 %
производств больше, чем в 2016г.(АППГ -213 711 и/п).
Нагрузка на одного судебного пристава-исполнителя по оконченным и
прекращенным составила 2 261 и/п в том, числе по фактическому исполнению
1 193 и/п.
СЛАЙД №11
Лучших результатов по доле фактического исполнения исполнительных
документов при установленном значении 48,1% добились отделы судебных
приставов по Калганскому району (58,7 %) Акшинскому району (55,7 %),

Ононскому району (52,9%), Тунгокоченскому району (50%).
Низкие результаты отмечаются в отделах судебных приставов по
Читинскому району (доля фактического исполнения составила 28,5%),
Черновскому

району (28,6 %), Железнодорожному району (31,8%),

Нерчинско-Заводскому району (32,3 %).
СЛАЙД №12
Благодаря мерам принудительного взыскания, общая взысканная сумма в
пользу всех взыскателей составила 4 млр.775 млн. руб., что больше на 1 млр.
164 млн.руб. (или 32%), чем в аналогичном периоде прошлого года. В части
пополнения федерального бюджета Управлением взыскано и перечислено в
доход государства свыше 1 млр. 513 млн. руб. фискальных платежей, годовое
плановое задание выполнено на 111%, взыскано и перечислено 82 813 тыс. руб.
(АППГ — 63 998 тыс. руб.) исполнительского сбора, плановое задание
выполнено на 106%.
СЛАЙД №13
Значительно

перевыполнили

установленное

плановое

задание

по

взысканию исполнительского сбора Тунгокоченский районный отдел (469%),
Шелопугинский районный отдел (217%), Хилокский районный отдел (204%).
СЛАЙД №14
Интенсивность исполнения требований исполнительных документов по
итогам 2017г. составила 97,2 % (АППГ - 95,1 %), при установленном значении
104 %. Общее отставание по интенсивности в количественном соотношении
составило 30 006 исполнительных производств.
При увеличении возбуждения и/п по сравнению с АППГ данный
показатель выполнили 11 районных отделов. Лучшие результаты достигли
Межрайонный

отдел

по

работе

с

особо

важными

исполнительными

производствами – 126%, Центральный районный отдел №1 по г.Чите,
Чернышевский районный отдел - 122%,

Межрайонный отдел по работе с

юридическими лицами — 113%, Читинский районный отдел — 108%.

Крайне низкие результаты работы отмечаются в районных отделах
судебных приставов по Нерчинско-Заводскому району (75,6 %), Отделе
судебных приставов по взысканию административных штрафов — (78,6%).
СЛАЙД №15
Общий остаток не исполненных исполнительных производств по состоянию
на 01.01.2018г. составил – 293 942 и/п или 38, 7 %(АППГ - 280 668 и/п).
Из них необоснованный остаток составил – 128 864 ИП (АППГ-142 831
и/п), или 44 % от общего остатка.
Остаток исполнительных производств выше среднего по краю в 16
структурных подразделениях. Самый большой процент остатка зафексирован в
Борзинском РОСП — 54,6%, Нерчинско-Заводском РОСП - 53,8%, Нерчинском
РОСП - 48,1%, Дульдургинском РОСП — 46,6%, Каларским районном отделе
— 46,2%.
По результатам мониторинга базы данных АИС ФССП России
установлено, что в структурных подразделениях Управления в прошедшем
году имелись резервы по достижению показателя интенсивности.
Так, общий остаток исполнительных производств находящихся на
исполнении свыше 2 лет, составил - 27 716 и/п.
Наибольший остаток исполнительных производств, находящихся на
исполнении свыше 2 лет отмечен в : Черновском РОСП - 5 533 и/п, Борзинском
РОСП — 2 342, Центральном РОСП №1 по г.Чите — 2 047, Центральном РОСП
№2 по г.Чите — 1 612.
Исходя из изложенного начальникам структурных подразделений в
2018 году необходимо в своей деятельности сосредоточить внимание на
снижение остатка исполнительных производств. Для этого надлежащим
образом организовать работу по исполнению требований исполнительных
производств, в том, числе по исполнительным производствам находящимся на
остатке свыше 2 лет, принять полный комплекс мер принудительного
исполнения, предусмотренного действующим законодательством. Отделу

организации исполнительного производства осуществлять постоянный
анализ и контроль по снижению структурными подразделениями остатка и/п.
По итогам проведенного анализа выявлять исполнительные производства
находящиеся

на

остатке

необоснованно,

определить

комплекс

мер

направленных на снижение остатка, оказывать практическую и методическую
помощь сотрудникам районных отделов.
В отчетном периоде одним из приоритетных направлений
деятельности

Службы

судебных

приставов

являлось

взыскание

алиментов, защита интересов прав матери и ребенка.
СЛАЙД №16
В 2017г. на принудительном исполнении в структурных подразделениях
находилось 20 836 исполнительных документов о взыскании алиментов, в
АППГ 20 203 и/п. Общее количество и/п о взыскании алиментов увеличилось
на 633 и/п.
По итогам работы судебных приставов-исполнителей общее количество
оконченных и прекращенных исполнительных производств составило - 10 222
и/п, в сравнении с 2016г. (АППГ – 9 271 и/п) произошло увеличение количества
оконченных исполнительных производств на 951 (АППГ-536) или 10 %.
СЛАЙД №17
Районными

отделами

Управления

организована

работа

по

принудительному исполнению требований исполнительных документов о
взыскании алиментов, вынесено: 6 370 постановлений об ограничении в праве
выезда за пределы РФ на сумму 849 млн.руб., составлено 1 353 акта описи и
ареста имущества должников, вынесено 1 182 постановления о временном
ограничении в использовании специальных прав на управление транспортным
средством на общую сумму взысканния 162 млн.руб., К административной
ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечено 1 693 должника. В
отношении злостных должников возбуждено 837 уголовных дел по ст. 157 УК
РФ.

В отчетном периоде поступило 159 обращений граждан и 46 АЖ по
алиментным производствам, что меньше на 32%.
Общая сумма задолженности составила 1 млр. 775 млн. руб. В результате
деятельности судебных приставов-исполнителей взыскано 262 708 млн. руб.
алиментных платежей.
Несмотря на увеличение мер принудительного характера в отношении
должников, имеются и недостатки в работе, из общего остатка исполнительных
производств каждый 4 должник не оплачивает алименты на содержание детей.
В 2017г. поступило 19 актов прокурорского реагирования (представления) в
части нарушения требований исполнительного документа по взысканию
алиментных платежей.
В суды Забайкальского края подано 61 заявление об оспаривании
постановлений, на действия (бездействия) должностных лиц Управления в
рамках и/п о взыскании алиментных платежей

(в 2016 года – 46) из них

удовлетворено 9 заявлений.
В связи с этим судебным приставам-исполнителям необходимо
уделить особое внимание исполнительным производствам о взыскании
алиментных платежей.

В этой связи, усилить действенный контроль за

соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних детей, принять
меры принудительного характера по каждому должнику, в том числе не
приступившим к обязанности по уплате алиментов. Старшим судебным
приставам поставить работу судебных приставов-исполнителей алиментной
группы на еженедельный контроль.
СЛАЙД №18
Одной из мер принудительного исполнения судебных актов и актов
других органов является арест и принудительная реализация имущества
должников.
За

2017

год

судебными

подразделений края произведено

приставами-исполнителями

структурных

5 152 ареста имущества должников,

увеличение в сравнении с 2016г. отмечено на 23, 3% (АППГ – 4 176 и/п).

1 арест приходился на 78 и/п, в АППГ- 1 один арест приходился на 81 и/п,
т.е. количество и/п увеличилось по сравнению с прошлым годом более чем на
18,9 %.
В отчетном периоде передано на принудительную реализацию имущество
на общую сумму 906 млн.рублей, прирост по сравнению с 2016г. составил 540
млн.рублей или 148 %.
Отмечается

и

значительный

прирост

по

стоимости

имущества,

переданного на самостоятельную реализацию должникам. Всего передано
имущество на общую сумму 7 млн.рублей, в АППГ на сумму 3 млн.рублей,
прирост составил 112 %. Также увеличилась и сумма денежных средств,
полученных от реализации – 5 млн.рублей, в АППГ – 2 млн.рублей, прирост
составил 114 %.
Несмотря на выполнение показателя в целом по Управлению низкие
результаты работы отмечаются в Чернышевском, Улетовском, НерчинскоЗаводском, Сретинском, Дульдургинском районных отделах.
СЛАЙД №19
В Управлении на постоянной основе реализуются меры, направленные на
совершенствование механизмов взаимодействия Службы с гражданами и
организациями.
Так, систематически проводилась работа, направленная на популяризацию
Интернет - сервиса «Банк данных исполнительных производств». В ходе
проведения встреч, рейдов, приемов граждан распространялись листовки,
разъясняющие возможности данного сервиса.
По результатам совместной плодотворной работы по популяризации Банка
данных исполнительных производств

количество

зарегистрированных

на

официальном сайте Управления посетителей составило 412 233, что больше на 86
тыс. посещений в сравнении с 2016г. Общее количество посетителей сайта в
2017г. составило более 1 млн. человек.
На

официальном

интернет-сайте

Управления

реализован

сервис

«Личный кабинет стороны исполнительного производства». Данный

Сервис позволяет гражданину, взыскателю или должнику, подать обращение
(заявление, ходатайство, жалобу) в электронном виде и получить подробную
информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он
является, а также просматривать содержание ранее поданных заявлений.
Необходимо сказать и о государственных услугах.
Государственная услуга УФССП России по Заб.краю по предоставлению
информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам
продолжает оставаться одной из наиболее массовых и популярных среди
населения. По итогам работы за 2017 год УФССП России по Забайкальскому
краю предоставлено более 3 600 государственных услуг (АППГ-2519).
Если в 2016 году для рассмотрения в Управление Федеральную службу
судебных приставов по Забайкальскому краю посредством данного сервиса
поступило 407 обращений, то в 2017 году отмечено увеличение до 1096.
Регистрация при входе в Личный кабинет не требуется, подтверждение
личности гражданина (или представителя юридического лица) происходит
автоматически посредством ЕСИА (единой системы идентификации и
аутентификации).
Общим показателем состояния дел являются обращения граждан и
юридических лиц поступающих напрямую в Управление федеральной
службы судебных приставов.
Так по итогам работы за 2017 год в Управление поступило 1 052
обращения, в аналогичном периоде прошлого года – 1 105, в данном случае
отмечено снижение на 4 %.
Вместе с тем значительное увеличение количества обращений отмечено
в Центральном РОСП №1 – поступило 112 обращений, Межрайонном отделе
по работе с юридическими лицами – 41 обращение, Улетовском РОСП – 31
обращение.
В 2017г. в Управление от граждан и представителей организаций
поступило 1 696 административных жалоб (по сравнению с аналогичным

периодом 2016 года их количество увеличилось на 403 ( АППГ- 1293) на 31%).
По результатам рассмотрения обоснованными признаны 285 жалоб.
В ходе личного приёма принято 1 297 граждан (в АППГ - 915), прирост
составил 30%. Руководством УФССП России по Забайкальскому краю принято
269 заявителей (в АППГ — 213).
В рамках выездных приемов принято 54 гражданина (АППГ — 12).
В Приемной президента Российской Федерации проведены 2 приема
граждан, принято 5 заявителей (АППГ — 1, принято 3 заявителя).
Однако имеются структурные подразделения в которых недостаточно
отлажена

работа

старших

судебных

приставов

по

приему

граждан

непосредственно в подразделениях. Так низкий процент граждан принятых на
личном приме отмечен в Александрово-Заводском, Балейском, Улетовском
районных отделах.
СЛАЙД №20
Судами Забайкальского края рассмотрено 538 заявлений об оспаривании
постановлений, на действия (бездействия) должностных лиц Управления, по
результатам рассмотрения удовлетворено - 60, что меньше на 131 заявление по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее

количество

удовлетворенных

жалоб

на

действия

(бездействие) должностных лиц отмечено в Черновском РОСП поступило — 31
заявление из них удовлетворено 13, Центральным РОСП №2 по г.Чите
поступило — 41 из них удовлетворено — 7, Центральном РОСП №1 по г. Чите
— поступило 45 удовлетворено – 4.
Анализ сложившейся ситуации показал, что каждое пятое обращение
поступающее на рассмотрение в Управление и заявление поданное в суд
напрямую связано с допускаемыми судебными приставами-исполнителями
нарушениями установленных сроков совершения исполнительных действий,
непринятия всех предусмотренных законодательством мер по исполнению
требований исполнительных документов.
Данная ситуация прослеживается и во внесенных актах прокурорского

реагирования.
В

2017г.

в

Управление

поступило

309

актов

прокурорского

реагирования, внесенных по фактам нарушений, допущенных должностными
лицами по всем вопросам, касающимся деятельности службы. Из общего
количество поступивших актов прокурорского реагирования 86 поступили в
рамках обращений граждан, что больше на 27 обращений по сравнению с
2016г.
Исходя из изложенного в целях снижения обращения граждан в суды и
прокуратуру, а также исключения фактов удовлетворения поданных жалоб в
Управлении старшим судебным приставам необходимо активизировать работу
по личному приему граждан, организовать контроль за подготовкой ответов на
поступившее

обращение.

Организовать

работу

по

досудебному

урегулированию спора, с целью организации разъяснительной работы
постоянно проводить выездные приемы в отдаленных населенных пунктах,
районах края.
Аппарату Управления выявлять причины
заявлений,

удовлетворения судом

признания обоснованными акты прокурорского реагирования,

анализировать меры принимаемые структурными подразделениями для
досудебного урегулирования спора, продолжить практику проведения
еженедельного оперативного совещания со структурными подразделениями
по факту нарушений законодательства, при наличии оснований в отношении
виновных должностных лиц принимать меры дисциплинарного характера.
СЛАЙД №21
При реализации функции по обеспечению установленного порядка
деятельности судов в отчетном периоде, не допущено чрезвычайных
происшествий, в зданиях судов.
Все суды, расположенные на территории Забайкальского края, обеспечены
охраной силами судебных приставов по ОУПДС.
Судебными приставами по ОУПДС в полном объеме исполнены 19 тыс.

(100% ) заявок на обеспечение безопасности судебных заседаний и 39 028
(100%) заявок на совершение исполнительных действий.
В суды принудительно доставлено 5 683 гражданина уклоняющихся от
явки в суд. В рамках оказания содействия органам внутренних дел в розыске и
задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда,
судебными приставами по ОУПДС задержано 134 гражданина, находившихся в
розыске и переданы сотрудникам полиции.
При осуществлении контроля за пропуском граждан в зданиях судов
выявлено 815 фактов проноса гражданами запрещенных предметов, их них 12
единиц огнестрельного оружия, 34 единиц боеприпасов, 59 единиц газового и
травматического оружия, 16 электрошоковых устройств, 126 единиц холодного
оружия, 568 единиц иных предметов, представляющих опасность.
117 граждан незаконно находящихся на территории РФ выдворены за
его пределы.
СЛАЙД №22
Одной из приоритетных задач в рамках достижения цели «Обеспечение
эффективного принудительного исполнения судебных актов, актов других
органов и должностных лиц» являлось соблюдение конституционных прав
и свобод участников уголовного судопроизводства при расследовании
уголовных дел, подследственных ФССП России.
Органами дознания в 2017 году рассмотрено 1034 сообщения о
преступлениях. По результатам рассмотрения возбуждено 853 уголовных
дела, что на 57% больше, чем в 2016 году.
Всего в производстве дознавателей Службы находилось 886 уголовных
дел. Окончено расследованием 810 уголовных дела, из них 804 направлено
в суд с обвинительным актом.
В установленный законом срок окончено 772 уголовных дела, (что в %
соотношении составляет 95%). Надзирающими прокурорами возвращено для
производства дополнительного дознания и пересоставления обвинительного
акта 16 уголовных дел, что составляет

2% от числа всех направленных

прокурорам дел.
По итогам работы за 2017г. возбуждено 837 уголовных дел, по ст. 157 УК
РФ, что на больше 54% по сравнению с 2016г. (АППГ-543).
В результате принятых мер в сфере дознания достигнуты высокие
показатели. Результативность расследования уголовных дел и оперативность
производства дознания — два базовых показателя по линии дознания —
Управлением выполнены на 99,2 % (при прогнозном значении 98 %) и 95,3 %
(прогноз – 91 %) соответственно.
СЛАЙД №23
С начала 2017 года Управление Федеральной службы судебных приставов
по Забайкальскому краю приступило к исполнению функций по ведению
государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по
возврату

просроченной

задолженности,

а

также

по

осуществлению

государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц,
включенных в государственный реестр.
В ходе реализации контрольно-надзорных функций в Управление в
прошедшем году поступило 156 жалоб на действия различных лиц,
взаимодействующих с заявителями по вопросам просроченной задолженности,
из которых принято к рассмотрению 147.
Из 147 принятых к рассмотрению жалоб: (45 подано – на действия лиц,
включенных в государственный реестр; 42 – на действия МФО; 31 –
кредитных организаций; 29 – на неустановленных лиц).
Всего

в

2017

году

рассмотрено

120

обращений,

из

которых

обоснованными признано 16. В отношении лиц, виновных в нарушении
законодательства возбуждено 21 дело об административном правонарушении
(10 - по ч.1,2,4 ст.14.57 КоАП, 11 по ст.19.7 КоАП РФ). Отозвано заявителями
до рассмотрения 7 жалоб.
Нерассмотренными на конец 2017 года остались 20 обращений граждан.

Кроме того, в течении 2017 года Управлением проведена 1 внеплановая
проверка юридического лица, включенного в государственный реестр. По
результатам проверки в адрес руководителя юридического лица внесено
предписание об устранении выявленных нарушений законодательства, один
работник юридического лица привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ч.1 ст.14.57 КоАП.
По состоянию на 01.01.2018г. в государственный реестр юридических лиц,
осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве
основного вида деятельности, включено 1 юридическое лицо.
Уважаемые коллеги, 28 февраля этого года в Москве состоялось
расширенное заседание коллегии Федеральной службы судебных приставов на
котором подведены итоги работы за 2017 год.
Директор Службы Дмитрий Васильевич Аристов в своем докладе
отметил:

повышение результативности работы по всем направлениям

деятельности, особо подчеркнул, что судебными приставами по ОУПДС не
допущено ни одного происшествия в зданиях и помещениях судов,
судебных участков мировых судей в отношении участников судебных
процессов и судей.
В

сфере

принудительного

исполнения

Директор указал на

сохранившуюся тенденцию роста поступления исполнительных документов,
особо подчеркнул актуальность исполнение требований социально значимых
категорий исполнительных производств.
Одной из ключевых задач на текущий год Директор обозначил
повышение результативности принудительного взыскания денежных средств в
пользу консолидированного бюджета.
В завершение своего доклада

Директор определил ключевые цели

Федеральной Службы судебных приставов:

–

Обеспечение эффективности принудительного исполнения судебных

актов, актов других органов и должностных лиц;
–

Создание условий для надлежащего обеспечения правосудия и

обеспечения безопасности в судах;
–

Расширение способов и количества контрагентов по получению

информации о должнике и его имуществе за счет информационных технологий;
–

Совершенствование

механизмов

взаимодействия

Федеральной

службы судебных приставов с гражданами и организациями;
–

Обеспечение защиты прав и законных интересов граждан в сфере

деятельности по возврату просроченной задолженности.
Все мероприятия по достижению указанных целей заложены в решении
коллегии ФССП России и они являются обязательными к исполнению всеми
территориальными органами. Управлением будет разработан комплекс мер
направленный на исполнение решений коллегии.
Уважаемые коллеги по итогам 2017г. Управлением в целом достигнуты
положительные результаты работы. Основной задачей для нас является
дальнейшее улучшение качества работы и повышение результативности своей
деятельности.
От себя лично выражаю благодарность всем работникам Управления за
проделанную

продуктивную

работу,

отдельно

хочу

поблагодарить

руководителей и работников всех взаимодействующих органов, уверен, что в
текущем году работники Управления приложат все усилия для успешного
выполнения задач возложенных на службу!

Доклад окончен, спасибо за внимание.

