
«Прокурор разъясняет».
Общедоступная информация о должниках в исполнительном производстве.

Известно,  что  при  исполнении  судебных  актов  в  Российской  Федерации 
возникают  определенные  сложности  у  сторон  исполнительного  производства. 
Многие граждане Российской Федерации не догадываются о том, что они являются 
должниками  по  исполнительным  производствам,  в  результате  чего,  до  момента 
исполнения своих обязательств перед взыскателями, например, не смогут выехать за 
границу или получить кредит в банке.

Это  связано,  прежде  всего,  с  увеличением  общего  количества 
рассматриваемых судебными органами дел, несовершенством судебной системы, а 
также, зачастую, с низкой результативностью деятельности судебных приставов по 
принудительному исполнению исполнительных документов.

В  целях  разрешения  имеющихся  проблем  Федеральная  служба  судебных 
приставов создает и осуществляет ведение, в том числе, в электронном виде, банка 
данных,  содержащего  сведения,  необходимые  для  осуществления  задач  по 
принудительному  исполнению  судебных  актов,  актов  других  органов  и 
должностных  лиц  (адреса  официальных  сайтов:  Федеральная  служба  судебных 
приставов  России:  www  .  fssprus  .  ru  ,  Управление  Федеральной  службы  судебных 
приставов по Москве: www  .  r  77.  fssprus  .  ru  ).

Порядок формирования и ведения банка данных исполнительных производств 
определяется главным судебным приставом Российской Федерации.

К общедоступным относятся следующие сведения: дата принятия судебного 
акта,  акта  другого  органа  или  должностного  лица;  номер  исполнительного 
документа;  дата  возбуждения  исполнительного  производства;  номер 
исполнительного производства; реквизиты должника; требование, содержащееся в 
исполнительном документе, выданном на основании судебного акта, текст которого 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  не  подлежит 
размещению  в  сети  «Интернет»,  и  данных  о  взыскателе;  наименование  и  адрес 
подразделения  судебных  приставов,  в  котором  возбуждено  (ведется) 
исполнительное  производство;  данные  об  объявлении  розыска  должника,  его 
имущества.

В  соответствии  со  ст.  2  Федерального  закона  «Об  исполнительном 
производстве»  задачами  исполнительного  производства  являются  правильное  и 
своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц,  а  в  предусмотренных  законодательством  Российской  Федерации  случаях 
исполнение иных документов в целях защиты нарушенных прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций.

В связи с изложенным, в настоящее время любое лицо, в отношении которого 
ведется  исполнительное  производство,  вправе  посредством  использования  банка 
данных  исполнительных  производств  получить,  в  случае  необходимости, 
исчерпывающую информацию об имеющейся задолженности.
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