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Согласно ст. 6 Федерального конституцион-
ного закона “О судебной системе Российской Фе-
дерации”1, вступившие в силу постановления фе-
деральных судов, мировых судей и судов субъек-
тов Российской Федерации являются обязатель-
ными для всех без исключения органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, должностных
лиц, других физических и юридических лиц.

Принудительное исполнение данных актов в
соответствии со ст. 5 Федерального закона “Об
исполнительном производстве”2 (далее - Закон)
возлагается на судебных приставов-исполните-
лей структурных подразделений Федеральной
службы судебных приставов (далее - ФССП) и
ее территориальных органов.

Правильное и своевременное исполнение су-
дебных актов, актов других органов и должност-
ных лиц, а в предусмотренных законодательством
РФ случаях исполнение иных документов в це-
лях защиты нарушенных прав, свобод и законных
интересов граждан и организаций являются за-
дачами исполнительного производства.

В соответствии со ст. 30 Закона исполнитель-
ное производство возбуждается судебным при-
ставом-исполнителем на основании заявления
взыскателя.

По истечении установленного срока для доб-
ровольного исполнения исполнительного докумен-
та судебный пристав-исполнитель совершает дей-
ствия, направленные на создание условий для при-
менения мер принудительного исполнения, а рав-
но на понуждение должника к полному, правиль-
ному и своевременному исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе.

К числу указанных действий отнесено право
судебного пристава-исполнителя запрашивать не-

обходимые сведения, в том числе персональные
данные, у физических лиц, организаций и органов,
находящихся на территории РФ, а также на терри-
ториях иностранных государств, в порядке, уста-
новленном международным договором РФ, полу-
чать от них объяснения, информацию и справки.
Персональными данными признается любая ин-
формация, относящаяся к определенному или оп-
ределяемому на основании такой информации фи-
зическому лицу (субъекту персональных данных),
в том числе его фамилия, имя, отчество, год, ме-
сяц, дата и место рождения, адрес, семейное, со-
циальное, имущественное положение, образование,
профессия, доходы, другая информация3.

Подчеркнем, что информация являет собой
сведения (сообщения, данные) независимо от фор-
мы их представления4.

В свою очередь, обязанностью должника в
порядке ст. 69 Закона является предоставление
сведений о принадлежащих ему правах на иму-
щество, в том числе исключительных и иных пра-
вах на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и средства индивидуализации, правах требо-
вания по договорам об отчуждении или исполь-
зовании указанных прав по требованию судебно-
го пристава-исполнителя.

При отсутствии сведений о наличии у долж-
ника имущества судебный пристав-исполнитель
запрашивает эти сведения у налоговых органов,
иных органов и организаций, исходя из размера
задолженности с учетом взыскания расходов по
совершению исполнительных действий и испол-
нительского сбора, наложенного в процессе ис-
полнения исполнительного документа.

В налоговых органах, банках и иных кредит-
ных организациях могут быть запрошены следу-
ющие сведения:
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1) о наименовании и местонахождении бан-
ков и иных кредитных организаций, в которых от-
крыты счета должника;

2) о номерах расчетных счетов, количестве
и движении денежных средств в рублях и иност-
ранной валюте;

3) об иных ценностях должника, находящих-
ся на хранении в банках и иных кредитных орга-
низациях.

Срок представления запрошенных сведений
составляет семь дней со дня получения выше-
указанного запроса.

В настоящее время с учетом работы почто-
вых служб срок получения ответа из банка на
запрос судебного пристава-исполнителя может
составлять один месяц и более. Статья 36 Зако-
на закрепляет, что содержащиеся в исполнитель-
ном документе требования должны быть испол-
нены в двухмесячный срок со дня возбуждения
исполнительного производства. Так, в случае за-
держки почтовыми службами ответа из банка
фактически на исполнение поступившего испол-
нительного документа остается один месяц, что
оказывает отрицательное влияние на работу
службы судебных приставов. В связи с этим пред-
ставляется необходимым введение полномасш-
табного электронного документооборота между
Федеральной службой судебных приставов
(ФССП) и коммерческими банками.

Первое соглашение федерального уровня
между ФССП и коммерческим банком о внедре-
нии электронного документооборота по исполне-
нию запросов о розыске счетов должников и де-
нежных средств на них было заключено только в
августе 2011г. с банком ВТБ 24, что, несомненно,
свидетельствует об отсутствии должного внима-
ния к данному направлению деятельности. К со-
жалению, административного регламента5 о по-
рядке предоставления и обмена информацией
между коммерческими банками и ФССП до на-
стоящего времени не разработано.

Еще в 2006 г. Д.А. Медведев указал, что “все
административные процедуры должны быть зак-
реплены в регламентах работы органов государ-
ственной власти …”6.

Следует отметить, что в настоящее время
практически в каждой организации, а также го-
сударственном органе есть свой информационный
банк данных.

К примеру, ФССП создает и ведет (также в
электронном виде) банк данных, содержащий

сведения, необходимые для осуществления задач
по принудительному исполнению судебных актов,
актов других органов и должностных лиц.

Общедоступными являются следующие све-
дения, содержащиеся в банке данных:

1) дата принятия судебного акта, акта дру-
гого органа или должностного лица;

2) номер исполнительного документа;
3) дата возбуждения исполнительного произ-

водства;
4) номер исполнительного производства;
5) наименование должника (для граждан -

фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата
рождения; для организаций - наименование и юри-
дический адрес);

6)требование, содержащееся в исполнитель-
ном документе;

7) наименование и адрес подразделения су-
дебных приставов, в котором возбуждено (ведет-
ся) исполнительное производство;

 8) данные об объявлении розыска должни-
ка, его имущества или розыска ребенка (для ре-
бенка - фамилия, имя, отчество (при его нали-
чии) и год рождения).

Кроме того, в рамках реализации федераль-
ной целевой программы “Развитие судебной сис-
темы России” на 2007-2011 гг.7 завершены рабо-
ты по созданию единой автоматизированной ин-
формационной системы ФССП (далее - АИС
ФССП России). В настоящее время к АИС
ФССП России подключены информационные си-
стемы 83 аппаратов управления территориальных
органов ФССП России и 2630 структурных под-
разделений8.

В связи с тем что на территории РФ, по дан-
ным Центрального банка РФ, на 1 апреля 2012 г.
действует 975 кредитных организаций и их фили-
алов9, целесообразным и обоснованным являет-
ся предложение о создании единого информаци-
онного банка данных о счетах должников, к при-
меру, в Банке России с закреплением таких пол-
номочий в Федеральном законе “О Центральном
банке Российской Федерации (Банке России)” 10.

Думается, что для получения вышеуказан-
ной информации, а также для координации дея-
тельности необходимо также разработать и ут-
вердить административный регламент взаимо-
действия ФССП России и ЦБ РФ в данной сфере
деятельности.

Несомненно, указанные предложения по со-
зданию электронного документооборота должны
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способствовать уменьшению числа администра-
тивных правонарушений в сфере исполнительно-
го производства.

Статьей 113 Закона установлено, что в слу-
чае нарушения законодательства об исполнитель-
ном производстве виновное лицо подвергается
административной или уголовной ответственно-
сти.

Административная ответственность выра-
жается в назначении органом или должностным
лицом, наделенным соответствующими полномо-
чиями, административного наказания лицу, совер-
шившему правонарушение11.

Одним из административных правонаруше-
ний в сфере исполнительного производства явля-
ется в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Россий-
ской федерации об административных правона-
рушениях12 (далее - КоАП РФ) непредставление
или несвоевременное представление в государ-
ственный орган (должностному лицу) сведений
(информации), представление которых предус-
мотрено законом и необходимо для осуществле-
ния этим органом (должностным лицом) его за-
конной деятельности, а равно представление в
государственный орган (должностному лицу) та-
ких сведений (информации) в неполном объеме
или в искаженном виде.

ФССП России является федеральным орга-
ном исполнительной власти13, осуществляющим
функции по обеспечению установленного поряд-
ка деятельности судов, исполнению судебных
актов, актов других органов и должностных лиц,
а также правоприменительные функции и функ-
ции по контролю и надзору в установленной сфе-
ре деятельности14.

Кроме того, ч. 3 ст. 17.14 КоАП РФ зафик-
сировано, что нарушение лицом, не являющимся
должником, законодательства об исполнительном
производстве, выразившееся в невыполнении за-
конных требований судебного пристава-исполни-
теля, представлении недостоверных сведений об
имущественном положении должника, влечет за
собой административное наказание.

При создании единого банка данных в ЦБ РФ
коммерческие банки уже не будут привлекаться
к административной ответственности за предос-
тавление информации и, как следствие, являться
субъектами перечисленных составов админист-
ративных правонарушений.

Таким образом, создание электронного до-
кументооборота необходимо для усовершенство-

вания работы Федеральной службы судебных
приставов, а также для эффективного и своевре-
менного решения возложенных на нее задач.
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