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Об организации занятости осужденных к обязательным и исправительным
работам, а также должников по алиментным обязательствам и лиц, которым
назначено наказание за совершение административного нарушения в виде
обязательных работ
Заслушав и обсудив доклады участвующих в заседании Координационного
совета при Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по
Псковской области (далее – Управление, Координационный совет) Буренкова
П.В., руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по
Псковской области - главного судебного пристава Псковской области, Демидовой
А.Г., начальника ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, об
организации занятости осужденных к обязательным и исправительным работам, а
также должников по алиментным обязательствам и лиц, которым назначено
наказание за совершение административного нарушения в виде обязательных
работ, Координационный совет рассмотрел результаты работы по данному
направлению деятельности в 2014 году и АППГ.
В период с января по сентябрь 2014 года на исполнении в территориальных
отделах судебных приставов находилось 314 исполнительных производств о
назначении административного наказания в виде обязательных работ (АППГ –
22). За этот период возбуждено 276 исполнительных производства
рассматриваемой категории (АППГ – 22). Окончено и прекращено 153 (АППГ –
4) исполнительных производства, из них фактическим исполнением – 152 (АППГ
– 3). По состоянию на 01.10.2014 на остатке находилось 158 исполнительных
производства о назначении административного наказания в виде обязательных
работ (АППГ – 18).
Администрациями районов предоставляются рабочие места для
исполнения решения суда. Ответственные сотрудники направляют в отделы
судебных приставов Псковской области табели отработанного должниками
рабочего времени.

2

В связи с уклонением от отбывания обязательных работ в отношении 14
должников составлены протоколы о привлечении к административной
ответственности по ч. 4 ст. 20.25 КоАП РФ (АППГ – 12).
Случаи замены вида работ, либо замены организации, в которую должник
направляется для отбывания наказания, уменьшения срока отбывания наказания,
а также освобождения судами от отбывания обязательных работ в УФССП России
по Псковской области отсутствуют. В отчетном периоде заявления об
оспаривании действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей, жалобы,
поданные в порядке подчиненности, акты прокурорского реагирования по данной
категории исполнительных документов в УФССП России по Псковской области
не поступали.
В отчетном периоде в отделах судебных приставов области на исполнении
находилось 7 686 исполнительных производств данной категории (АППГ – 9 127),
при этом остаток исполнительных производств о взыскании алиментов на
01.01.2014 составил 5 479 исполнительных производств (АППГ – 6 605). В 2014
году сократилось поступление исполнительных документов о взыскании
алиментных платежей – 2 099 (АППГ – 2 522).
Эффективность исполнения требований исполнительных документов
данной категории выглядит следующим образом. В отчетном периоде судебными
приставами-исполнителями всего окончено и прекращено 2 270 исполнительных
производств (АППГ – 3 311), из них: фактическим исполнением 202 (АППГ –
275), 1 258 исполнительных производств окончены направлением копии
исполнительного документа по месту работы должника для периодических
удержаний из заработка (АППГ – 1 483). По 182 исполнительным производствам
должниками произведена оплата алиментных платежей в добровольном порядке
(АППГ – 252). Остаток на конец отчетного периода составил 5 408
исполнительных производств (АППГ – 5 816). Произведено 222 ареста имущества
должников по алиментным обязательствам. К должникам, осуществляющим
незначительные выплаты, несоизмеримые с общей суммой задолженности по
алиментам, применяются меры уголовно-правового воздействия, лица
привлекаются к уголовной ответственности, возбуждено 41 уголовное дело по ч. 1
ст. 157 УК РФ в отношении лиц, уклоняющихся от уплаты алиментов,
осуществляющих незначительные выплаты. Принимаются дальнейшие меры по
усилению контроля за привлечением должников данной категории к уголовной
ответственности.
Организацию исполнения наказаний в виде обязательных работ,
исправительных работ и мер уголовно-правового характера не связанных с
лишением свободы на основании приговора суда осуществляет ФКУ УИИ
УФСИН России по Псковской области. Контроль за лицами, которым назначено
наказание в виде обязательных работ за совершение административного
нарушения исполняет по постановлению судьи судебный пристав-исполнитель.
Осуждѐнные к исправительным и обязательным работам, состоящие на
учѐте в ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области, отбывают наказание в
местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с
уголовно-исполнительными инспекциями. По мере необходимости инспекция
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направляет обращение в органы местного самоуправления для внесения
изменений в перечень.
В отчетном периоде через ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области
прошло 3429 осуждѐнных, из них: 349 осужденных к обязательным работам, 777
осужденных к исправительным работам, 448 осужденных по ст. 157 УК РФ.
Постановлением Администрации Псковской области от 09.12.2011№ 501
утверждена областная долгосрочная целевая программа «Содействие занятости
лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества, на территории
Псковской области на 2012-2015 годы» (далее – Программа). Данной программой
предусмотрено выделение финансовых
средств из областного бюджета
работодателям, принявшим на работу указанную категорию граждан.
В рамках Соглашения о сотрудничестве Главного государственного
комитета Псковской области по труду и занятости населения и Управления
Федеральной службы исполнения наказания по Псковской области ежеквартально
Государственный комитет Псковской области по труду и занятости населения
предоставляет информацию о реализации мероприятий Программы с указанием
количества обратившихся осужденных без изоляции от общества.
В рамках Программы в отчетном периоде на временные работы за счѐт
средств областного бюджета трудоустроено: по г. Пскову – 9 осуждѐнных без
изоляции от общества, по Псковскому району – 2 осуждѐнных. Всего
израсходовано 151 471 рублей.
Кроме того, сотрудниками ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской
области проводится самостоятельная работа по поиску организаций для
трудоустройства осуждѐнных без изоляции от общества.
Представители УФСИН России по Псковской области и УФССП России по
Псковской области отметили, что необходимо провести анализ эффективности
использования рабочей силы при проведении обязательных и исправительных
работ и составить рейтинг организаций по степени эффективности использования
этой рабочей силы. Данный рейтинг может стать критерием для принятия
решения о предоставлении налоговых льгот организациям, эффективно
использующим рабочую силу проведении обязательных и исправительных работ.
Координационный совет р е ш и л:
1. Информацию докладчиков Буренкова П.В., руководителя Управления
Федеральной службы судебных приставов по Псковской области - главного
судебного пристава Псковской области, Демидовой А.Г., начальника ФКУ УИИ
УФСИН России по Псковской области, об организации занятости осужденных к
обязательным и исправительным работам, а также должников по алиментным
обязательствам и лиц, которым назначено наказание за совершение
административного нарушения в виде обязательных работ, принять к сведению.
2. Управлению Федеральной службы судебных приставов по Псковской
области и Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской
области проработать вопрос о создании контрольной комиссии с участием
представителей УФССП России по Псковской области, УФСИН России по
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Псковской области и муниципалитета для определения эффективности
использования рабочей силы при проведении обязательных и исправительных
работ с последующим составлением рейтинга организаций по степени
эффективности использования данной рабочей силы.
Срок исполнения – ноябрь-декабрь 2014 года.
Ответственные – Буренков П.В., Лымарь Ю.А., Цецерский И.Н.
3. Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Псковской
области обратиться к заместителю Губернатора Псковской области Перникову
С.Г. с конкретными предложениями в проект Закона Псковской области «О
налоговых льготах и ставке налога на прибыль отдельным организациям области
на 2015 год» в части включения (расширения) отдельных категорий
плательщиков, подлежащих налоговым льготам.
Срок исполнения – до 15.12.2014.
Ответственный – Лымарь Ю.А.
Председатель Координационного совета –
начальник Управления

А.В. Розов

Секретарь Координационного совета

В.Ф. Курник

