Сведения о результатах работы по организации обеспечения установленного
порядка деятельности судов в 2017 году
Обеспечение безопасности судей, участников судебного процесса и
посетителей судов является одной из основных задач Федеральной службы
судебных приставов, возложенных на службу Федеральным законом Российской
Федерации от 21.07.1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах».
В настоящее время штатным расписанием Управления области
численность судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов предусмотрено 236 штатных единиц. По итогам 2017 года
фактическая численность судебных приставов по ОУПДС составила 234
специалиста или 99,3%.
В условиях недостаточной штатной численности основные усилия были
сосредоточены на подготовке личного состава к несению службы и организации
несения службы в зданиях судов и судебных участков мировых судей.
Под охраной судебных приставов по ОУПДС находятся 27 федеральных
судов общей юрисдикции, расположенных в 31 здании, и 68 судебных участков
мировых судей, расположенные в 28 зданиях.
В 2017 году судебными приставами по ОУПДС выполнено 67143 заявок
на обеспечение безопасности судей и иных участников судебных процессов и
23989 заявок на обеспечение безопасности судебных приставов-исполнителей
при совершении ими исполнительных действий.
В суды доставлено более 328 тыс. лиц, подлежавших приводу.
Результативность исполнения постановлений судов о приводе составила 94,7%
при прогнозном значении данного показателя 80%.
В 2017 году исполнены все постановления судов о препровождении
иностранных граждан и лиц без гражданства в специальное учреждение
временного содержания иностранных граждан, в специальное учреждение
доставлено 375 (АППГ - 318) иностранных граждан, за пределы Российской
Федерации препровождено 335 (АППГ – 265) иностранных граждан и лиц без
гражданства. При выполнении функций по препровождению иностранных
граждан, чрезвычайных происшествий не допущено.
В результате взаимодействия с Управления Судебного департамента в
Вологодской области и Департаментом по обеспечению деятельности мировых
судей
Вологодской
области
по
оснащению
стационарными
металлообнаружителями пропускных постов в зданиях федеральных судов и
судебных участков мировых судей, а также по организации системы
видеонаблюдения за действиями посетителей судов и судебных приставов по
ОУПДС удалось достичь положительных результатов.
Оснащенность
зданий
федеральных
судов
работоспособными
стационарными металлообнаружителями и камерами видеонаблюдения
составила 100%.
Оснащенность пропускных постов в зданиях судебных участков мировых
судей работоспособными металоообнаружителями увеличилась на 10,7%, а
оснащенность камерами видеонаблюдения составила 100%.

Значительно способствует улучшению криминогенной обстановки,
повышению уровня безопасности судебной деятельности, усилению борьбы с
преступностью деятельность по оказанию содействия органам внутренних дел в
розыске и задержании лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия или
суда.
При оказании содействия органам внутренних дел в розыске и
задержании лиц, скрывшихся от органов дознания следствия или суда, в 2017
году судебными приставами по ОУПДС задержано и передано в органы
внутренних дел 106 (АППГ - 105) лиц.
Важным условием поддержания общественного порядка в судах является
осуществление полномочий административной юрисдикции. Наблюдается
положительная динамика по выявлению административных правонарушений,
предусмотренных ст.ст. 17.3, 17.8, 13.26 КоАП РФ.
В 2017 году судебными приставами по ОУПДС Управления области
выявлены 1393 административных правонарушения, предусмотренные
ст.ст. 17.3, 17.8, 13.26, что на 4,1% больше в сравнении с АППГ (1338).
В отчетном периоде судебными приставами по ОУПДС выявлено 11896
(-5,7%) предмета, которые могли быть использованы в качестве орудия
совершения преступления.
Несмотря на значительное количество попыток проноса в здания судов
запрещенных предметов, происшествий в зданиях и помещениях судов за 12
месяцев 2017 года не допущено, что является главным результатом работы
судебных приставов по ОУПДС.

