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В этом номере на вопросы журнала «Современные страховые 
технологии» отвечает Федеральная служба судебных приставов. 
Главной темой, объединяющей адресованные службе вопросы от 
имени страховщиков, стала возможность организации системного 
взаимодействия и выработки общих правил. 

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ВОПРОСЫ СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ВОПРОСЫ 
СИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯСИСТЕМНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Исполняя решение суда, судебный 
пристав-исполнитель одновременно с 
возбуждением исполнительного произ-
водства применяет все возможные меры 
принудительного исполнения. Должны ли 
сразу накладываться ограничения после 
возбуждения исполнительного производ-
ства или пристав вначале должен списать 
долг со счетов должника и только в случае 
отсутствия требуемой суммы наложить 
ограничения? 

О МЕРАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ИСПОЛНЕНИЯ

В соответствии со ст. 64 и ст. 68 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» (далее — 
Закон № 229-ФЗ) в целях своевременного 
и полного исполнения судебных актов, 
актов других органов и должностных лиц 
судебным приставом-исполнителем приме-
няются меры принудительного исполнения 
и совершаются исполнительные действия, 
в том числе направленные на понуждение 

должника к исполнению требований, со-
держащихся в исполнительном документе. 
Принятие соответствующих процессуаль-
ных решений осуществляется судебным 
приставом-исполнителем самостоятельно, 
исходя из конкретной ситуации и в соот-
ветствии с законодательством об исполни-
тельном производстве.

Для своевременного информирования 
граждан о наличии переданных к прину-
дительному взысканию задолженностей на 
официальном сайте ФССП России дей-
ствует электронный сервис «Банк данных 
исполнительных производств». Он содер-
жит и общедоступные сведения по испол-
нительным производствам, и сведения о 
возможных способах оплаты задолженно-
стей. 

Запрет на совершение регистрационных 
действий носит обеспечительный и понуж-
дающий характер.

Запрет на распоряжение имуществом 
налагается в целях обеспечения исполне-
ния исполнительного документа и предот-
вращения выбытия из владения должника 
имущества, на которое впоследствии может 
быть обращено взыскание. 
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Есть положительный опыт некоторых 
страховых компаний по централизации 
взаимодействия с Федеральной службой су-
дебных приставов на уровне штаб-кварти-
ры компании. Возможно ли ведение сводного 
исполнительного производства в отно-
шении страховых организаций по месту 
нахождения их штаб-квартиры? 

Каков порядок информирования должни-
ка о наложении ограничений и запретов? 
Есть ли доступная база данных, где можно 
увидеть ограничения и запреты? 

О СВОДНОМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 
ПРОИЗВОДСТВЕ

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ ДОЛЖНИКОВ

Согласно ст. 34 Закона № 229-ФЗ, если 
исполнительные документы в отношении 
одного должника предъявлены в подраз-
деления нескольких территориальных 
органов Федеральной службы судебных 
приставов или в несколько подразделений 

В соответствии со ст. 24 Закона № 229-ФЗ  
лицо, участвующее в исполнительном 
производстве, извещают о возбуждении 
производства, времени и месте совершения 
исполнительных действий или применения 
мер принудительного исполнения либо 
вызывают к судебному приставу, в том чис-
ле повесткой с уведомлением о вручении, 
телефонограммой, телеграммой, с исполь-
зованием почтовой, электронной, иных 
видов связи, а также с помощью короткого 

одного территориального органа Федераль-
ной службы судебных приставов, то по ним 
возбуждается (ведется) сводное исполни-
тельное производство в подразделении 
судебных приставов, которое определяется 
главным судебным приставом Российской 
Федерации или главным судебным приста-
вом субъекта Российской Федерации.

В соответствии со ст. 64.1 Закона № 229-ФЗ  
лица, участвующие в исполнительном про-
изводстве вправе подать заявления (хода-
тайства) об определении места ведения 
сводного исполнительного производства.

Решение об определении места ведения 
сводного исполнительного производства 
принимается главным судебным приста-
вом Российской Федерации или главными 
судебными приставами субъектов Россий-
ской Федерации в форме постановления.

текстового сообщения по сети подвижной 
радиотелефонной связи при наличии его 
согласия.

Информация о запрете появляется у 
страховой компании (должника) только на 
этапе обращения в регистрирующий орган 
за получением какой-либо услуги, когда ему 
поступает отказ в совершении регистраци-
онного действия.

Согласно ст. 50 Закона № 229-ФЗ сторо-
ны исполнительного производства вправе 
знакомиться с материалами исполнительно-
го производства, в том числе делать из них 
выписки и снимать копии.

Кроме того, в открытом доступе на 
официальном сайте ФССП России ведется 
банк данных исполнительных производств, 
содержащий общедоступные сведения по 
исполнительным производствам, опреде-
ленные ст. 6.1 Закона № 229-ФЗ.

Когда страховая компания взыскивает 
долг в порядке регресса, каким образом она 
может эффективно взаимодействовать 
со Службой судебных приставов, если ей 
известно место нахождения и финансовое 
положение должника? 

ЕСЛИ ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ ДОЛЖНИК…
В соответствии со ст. 50 Закон № 229-ФЗ сто-

роны исполнительного производства вправе 
знакомиться с материалами исполнительного 
производства, в том числе предоставлять 
дополнительные материалы, участвовать в 
совершении исполнительных действий, давать 
устные и письменные объяснения в процессе 
совершения исполнительных действий, приво-
дить свои доводы по всем вопросам, возника-
ющим в ходе исполнительного производства.


