
Дмитрий Ткаченко, и.о.главного судебного пристава Кемеровской области:
                    «Наша задача – использовать вверенные полномочия

на полную мощность, но строго в рамках Закона»

Долги  наши  тяжкие...  Тема  — популярная  во  все  времена,  однако  в  последнее  время,
особенно. Масштабы задолженности граждан и организаций друг перед другом, государством и
что, совсем не редкость,  собственными детьми,  порой достигают немыслимых масштабов.
Борьба  с  долгами  и  должниками  идет  каждый  день.  О  том,  какими  методами,  и  на  чьей
стороне успех, нам рассказал и.о.главного судебного пристава Кемеровской области Дмитрий
Геннадьевич ТКАЧЕНКО.

Дмитрий Геннадьевич, каковы масштабы работы возглавляемой Вами службы? 
На исполнении у кузбасских приставов находилось 1 миллион 413 тысяч исполнительных

производств на общую сумму почти 70 млрд. рублей (2013 — 1 миллион 307 тысяч ИП на сумму
51 млрд. рублей).

Необходимо отметить продолжающийся рост поступления исполнительных документов.
Реально  исполнено  612  тысяч  требований  исполнительных  документов  или  70%  от

общего количества оконченных исполнительных производств  (больше, чем в  2013 на 25 тысяч
ИП).

В  2014  году  продолжено  увеличение  перечисления  в  бюджет.  Общая  сумма,
перечисленная  в  бюджеты  всех  уровней,  в  сравнении  с  2013  годом  увеличилась  на  16%  и
составила 2 млрд. 480 с половиной миллионов рублей, в том числе:

– в федеральный — 1 млрд. 785 миллионов рублей (2013 — 1 миллион 580 миллионов
рублей),

– в региональный и местный — 695 млн. 492 тысячи рублей (2013 — 561 миллион
рублей).

По исполнению социально значимых категорий исполнительных документов отмечается
стабильная положительная динамика.

Из  находившихся  на  исполнении в  2014 году 49  000 исполнительных производств  по
взысканию  алиментов  на  1  января  2015  года  были  неокончены  28,5  тысяч  исполнительных
производств, что на 4,5% меньше, чем по итогам 2013 года.

У 14,5 тысяч должников алименты ежемесячно удерживаются из заработной платы под
контролем судебных приставов-исполнителей. В отношении злостных неплательщиков алиментов
судебными приставами возбуждено 2 018 уголовных дел по ст.157 УК РФ (2013 — 1 792).

На постоянном контроле находятся исполнение исполнительных производств о взыскании
задолженности  по  жилищно-коммунальным  платежам  и  в  пользу  топливно-энергетического
комплекса.

На  исполнении  судебных  приставов  находилось  свыше  56  тысяч  исполнительных
производств о взыскании в пользу предприятий ЖКХ, задолженность по которым превысила 930
миллионов рублей (2013 — 48 с половиной тысяч на сумму 687 миллионов рублей).

В пользу предприятий ЖКХ взыскано 298 миллионов рублей, что на 39% больше, чем в
2013 году.

Еще 22 000 исполнительных производств находилось на исполнении в пользу организаций
топливно-энергетического комплекса на сумму почти 1,5 миллиарда рублей, что на 80% больше
по  количеству,  чем  в  АППГ.  Также  взысканная  сумма  задолженности  данной  категории
увеличилась более, чем в 4 раза, взыскано 411 миллионов рублей.

В  2014  году  уменьшилось  количество  находящихся  на  исполнении   исполнительных
производств о предоставлении гражданам жилых помещений — 986 (2013 -  1 292  ИП).

В результате проведенной работы и налаженного взаимодействия жилье предоставлено
412  гражданам, в том числе 293 детям-сиротам.

В  2014  году  на  основании  постановлений  судов  в  специальные  приемники-
распределители помещено помещено 329 иностранных гражданин и лиц без гражданства (2013 -
303), препровождено до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации



- 384 гражданина (2013 - 313).
С  2014  года  в  Службе  судебных  приставов  действует  институт  самостоятельной

реализации имущества должников. Должниками самостоятельно реализовано имущество на 78
миллионов рублей, что составляет 40% от общей стоимости реализованного имущества.

Изменения  законодательства  наделили  Службу  собственным  разыскным
инструментарием. Благодаря его наличию, судебными приставами, осуществляющими розыск, в
2014 году разыскано 2 077 должников-граждан, на 42% больше, чем в 2013. Из них 1 745 —
должники по исполнительным производствам о взыскании алиментов.

Происшествий  в  зданиях  и  помещениях  судов,  судебных  участков  мировых  судей  в
отношении участников судебных процессов и судей не допущено.

По  согласованию  с  изданием  здесь  необходимо  добавить  информацию  о  работе
конкретного  структурного  подразделения  (в  случае  необходимости  информацию  о
результатах работы УФССП в целом сократить, или заменить результатами работы ОСП
(МОСП).

 - Скажите, с учетом наступившего экономического кризиса ожидаете ли Вы всплеск долгов
той или иной категории, а может быть, в целом?

Сложно предугадать, да и не хотелось бы строить пессимистические прогнозы на этот
счет.  Однако,  уже  сейчас,  в  связи  с  закрытием  некоторых  предприятий  угольной  отрасли  в
Белово,  Прокопьевске,  других  городах  к  нам  возвращаются  исполнительные  листы  из
бухгалтерий.  Это  значит,  что  сотрудники,  у  которых  долги,  например,  по  алиментам,
высчитывались из зарплаты, остались без работы, а значит и без заработка. Не исключено, что
это будет продолжаться. 

Несложно догадаться, что будет рост исполнительных документов о взыскании кредитов.
Как  небольших  потребительских,  так  и  многолетних  ипотечных.  И  это  тоже  связано  с
безработицей.  Оформив  займ  несколько  лет  назад,  гражданин  не  предполагал,  что  может
оказаться  в  числе  безработных,  или  его  доходы  сократятся.  Как  результат:  принудительное
взыскание долга нашей Службой.

Чего ждать должникам от судебных приставов в 2015 году? Уже сейчас обсуждаются
любопытные законопроекты.

Законодательство  об  исполнительном  производстве  развивается  очень  динамично.
Ежегодно полномочия приставов расширяются и совершенствуются. 

На сегодняшний день обсуждается возможность лишения должников водительских прав,
широкий общественный резонанс вызвала тема о возможном запрете ареста животных за долги.
Но, все это пока в стадии рассмотрения и обсуждения, и мне бы не хотелось быть голословным.
Когда очередная поправка в ФЗ «Об исполнительном производстве» будет утверждена и станет
иметь юридическую силу, мы обязательно вернемся к этому разговору. А сейчас наша главная
задача -   использовать уже вверенные полномочия на полную мощность,  но строго в  рамках
Закона. 

Дмитрий Геннадьевич, что Вы посоветуете жителям нашего города/района, чтобы не
оказаться в «долговой яме»?

Я бы рекомендовал быть осмотрительнее, совершая крупные сделки, например, покупая
квартиру или машину, тщательно проверять предыдущих владельцев на наличие неисполненных
обязательств. Не секрет, что такие объекты могут быть под арестом, и нередко из-за нечестных
продавцов страдают добросовестные покупатели. Очень  хотелось  бы  обратить  внимание
читателей  на  оформление  кредитов.  Рассчитывайте  свои  силы,  чтобы  не  стать  «клиентами»
Службы судебных приставов.

И последний совет: не ждите судебных приставов, платите долги вовремя.

Ю.Дейна, начальник
пресс-службы УФССП России 

по Кемеровской области


