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Аннотация: в век цифровых технологий современная Россия должна идти 

в ногу со временем. В статье проанализированы закрепленные на законодатель-

ном уровне Федеральные законы «Об исполнительном производстве» электрон-

ная подпись и электронный документ. Для достижения цели модернизации пра-

вовой системы обоснованы предложения и сделаны выводы для РФ со стороны 

Федеральной службы судебных приставов. 
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Отечественное право так же, как и исполнительное право, безусловно явля-

ется молодой отраслью. Помимо этого, доктринально и по сегодняшний день 

есть прения о её самостоятельности в юридических науках. 

То, что в очередной раз свидетельствует об исполнительном производстве в 

актуальных вопросах исследования, в частности, вопросов об электронной под-

писи, электронных документах усовершенствования законодательств в рамках 

требований, предъявляемые к исполнительному документу. Эти вопросы орга-

низационной оценки, достойны специальных обсуждений. 

Актуальность. Одно из самых быстроразвивающихся и деформирующейся 

отраслью является исполнительное право. 
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Важнейшими элементами производства исполнительного права являются 

документы и подписи в электронном виде, они являются ключевым звеном в раз-

витии юридических наук и институтов. 

Наблюдения и анализ деятельности использований таких институтов в ис-

полнительных производствах, как электронные документы и электронные под-

писи. 

Научная новизна данной статьи заключается в представлении электронного 

документа и эл. Подписи в исполнительном производстве как одного из ключе-

вых факторов в развитии юридических институтов. 

Федеральным законом от 18.07.2011 №226-ФЗ [1] ст. 13 Федерального за-

кона от 14.11.2017 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [2] (далее – 

ФЗ «Об исполнительном производстве») дополнена частью 1.1. Федеральным 

законом от 08.03.2015 №41-ФЗ [3] ряд норм в ФЗ «Об исполнительном произ-

водстве» дополнены и изменены с указанием использования «формы электрон-

ного документа» и «электронной подписи»; в частности, часть 1.1 ст. 13 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» дополнена предложением следующего содержа-

ния: «в случае направления указанного акта для исполнения судебному при-

ставу-исполнителю в форме электронного документа отметка о неуплате долж-

ником назначенного административного штрафа производится в форме элек-

тронного документа, подписанного лицом, председательствующим на заседании 

коллегиального органа, или должностным лицом, принявшим соответствующий 

акт, усиленной квалифицированной электронной подписью». 

Представляется верным исследовать механизм использования электронного 

документа, электронной подписи и предложить усовершенствование ФЗ «Об ис-

полнительном производстве». 

«Электронный документ – документированная информация, представлен-

ная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 

информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информацион-

ных системах» (п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 25.11.2017 №149-ФЗ [4]). 
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«Электронная подпись – информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-

ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию» (п. 1 ст. 2 Федерального за-

кона от 06.04.2011 №63-ФЗ [5]). 

Данным терминам менее 10 лет использующиеся на законодательном 

уровне, и их практическую значимость трудно переоценить. В частности, ис-

пользуя каналы связи, отправляя электронные документы и подписывая элек-

тронной подписью, делает возможным передачу подписанного документа без пе-

ресылки самого материального носителя и сохранение возможности проверки 

подлинности документа. 

В работе судебных приставов непротиворечиво, что на бумажном носителе 

документы с собственной подписью отправить без самого владельца недопу-

стимо. При отправке по электронной почте документы, отсканировав или по 

факсу, есть факт потерять характеристики подписи, к примеру, нажим. В свою 

очередь высокий факт подделывания подписи, например, с помощью графиче-

ского редактора вставлена подпись в сканированный документ. Признать под-

пись недействительной можно с помощь почерковедческой экспертизы, требуе-

мым судебным приставом. 

По отношению электронной подписи, скопировать практически её невоз-

можно, что и есть её главное преимущество. В целом это не единственный плюс 

электронного документа, электронного документооборота и электронной под-

писи. Также можно выделить следующие преимущества: 

Шифрование электронной документации обезопасит от вмешательства тре-

тьих лиц (несанкционированного и нелегального); 

Увеличение эффективности судебных приставов; 

В архиве формируется делопроизводства в автоматическом режиме, для не-

обходимого поиска документа расходуется минимум времени; 

Уверенность отсутствия копии документа; 

Доступ к документам результативный, скорость в их исправления быстрая; 
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Действительность управлением движении документа; 

Точное время, процесса по исполнению порученных для лица обязанностей; 

Сокращение расходов на делопроизводство и документооборот. 

Все отделы Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ, и ФССП 

субъектов РФ, легче совершать работу в одной информационной деятельности и 

согласовывать документы и принимать решения. 

Недочетами расходов необходимо считать, как экономические, так и вре-

менные. 

Данный образ, ведение для использования механизме электронного доку-

мента или электронной подписи необходимо отнестись как положительный про-

гресс в формировании новой отрасли. 

Проверяя проблему документооборота электронного вида и взаимодействия 

судебных приставов с неплательщиками и взыскателями, предоставляется до-

полнительное ведение в сведения о неплательщике и взыскателе в спросе, предъ-

являемые к документам. А именно, в пп. пп. «а)» и «б)» п. 5 ч. 1 ст. 13 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» в список сведений о физическом лице (гражда-

нине) и об юридическом лице (организации) добавить «…электронный адрес и 

электронная подпись, если имеются». 

Сведения истории в период цифровых технологий помогут ФССП отправ-

лять исполнителям данные документа электронного вида, с электронной подпи-

сью и имеющую подобную силу, как бумажный вид документа. 
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