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Аннотация: основное содержание статьи составляет изучение инфор-

мационных технологий в сфере государственных федеральных службах. Автор 

также анализирует основные факторы, влияющие на увеличение эффективно-

сти и потребности в электронных услугах граждан при обращении в государ-

ственные учреждения, и изучает потребности взаимодействия с органами ис-

полнительной власти с целью обеспечения информации. 
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Если раньше, чтобы выяснить подробности об исполнительном производ-

ства информацию о долгах или штрафов, судебным приставам нужно было об-

ращаться письменно, звонить или записываться на прием, то сейчас это можно 

делать в режиме online. Это должно сохранять наше личное время и нервы, 

т.к. стоять в очередях и ждать приема уже больше не нужно. Так ли это или нет 

можно сейчас узнать информацию на официальном сайте Управления Феде-

ральной службы судебных приставов по Чувашской Республике – Чувашии (да-

лее – Управление). 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Информационные технологии полноценно вписались в нашу жизнь и элек-

тронные услуги для граждан. Существует банк данных исполнительного произ-

водства – это самая распространенная услуга на сайте Управления. Но кроме 

этого имеется ряд интерактивных помощников для граждан с помощью которо-

го можно записаться на личный прием к судебному приставу исполнителю, по-

дать обращение (ходатайство, заявление). Можно узнать о ходе исполнительно-

го производства и естественно узнать является ли гражданин должником или 

нет по исполнительному производству. И если есть задолженность далее опла-

тить ее. 

Банки исполнительного производства – это специальное приложение име-

ющиеся на официальном сайте Управления, где можно увидеть и оплатить свою 

задолженность. Но есть и имеется мобильная версия, которая доступна на всех 

платформах ОС планшетах или мобильных устройств (android, IOS 

и т. д.). Официальное приложение от Федеральной службы судебных приставов 

России – ФССП. Приложении имеется как для физических лиц, так и для юри-

дических лиц. При выборе физического лица вбиваем данные ФИО, дату рож-

дения и регион Российской Федерации. Далее это приложение само найдет банк 

данных об исполнительном производстве и является ли гражданин должником 

или нет. Если подписаться на рассылку, то можно узнать вдруг было ли возбуж-

дено исполнительное производство и являешься ли ты должником. В этом же 

приложение, как и на официальном сайте можно online оплатить свою задол-

женность. 

Если висит задолженность или штраф, при этом гражданин не знает откуда 

эта не понимая появилась задолженность и не может дозвониться до судебного 

пристава исполнителя из-за загруженности и узнать информацию об исполни-

тельном производстве, возможно решить этот вопрос в приложении on-line. Это 

приложение было как раз создано для информирования граждан. Имеется сер-

вис для приема граждан, где оформление заявления не займет много времен. 

Далее рассматриваются заявления, которые поступают через интернет-сервис. 

Рассматриваются в течении 30 дней с момента регистрации и регистрируются в 
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течения 3 дней с момента поступления. Далее заявитель ответственно получает 

ответ на свой вопрос, интересующий его по исполнительному производству, на 

свою электронную почту (указанную при заявлении в электронной приемной). 

Электронная приемная имеется, как и на официальном сайте Управления, так и 

в мобильном приложении. 

В некоторых случаях электронное обращение может рассматриваться более 

30 суток, если необходимы дополнительные сведения или документы, не име-

ющиеся в материалах исполнительного производства для всестороннего рас-

смотрения обращения граждан. При этом заявителя уведомляют в обязательном 

порядке времени. 

Есть интерактивный сервис личный кабинет стороны исполнительного 

производства. Очень удобный и эффективный сервис с точки зрения, поскольку 

любая сторона исполнительного производства, должник или взыскатель, могут 

зарегистрироваться с помощью электронного ключа или единый портал госу-

дарственных органов ГОСуслуг для сохранения персональных данных. После 

может увидеть какие меры были приняты судебным приставом принудительно-

го исполнения. При подписании может получать в режиме on-line все уведомле-

ния об всех постановлениях, которые были внесены в рамках исполнительного 

производства на адрес электронной почты. 

Бывает случаи, когда нужно личное общение с судебным приставом испол-

нителем. Для удобства, при попытке избежать очередей и экономии времени, 

имеется запись на личный прием на сайте Управления. Гражданин, введя свои 

данные, может выбрать себе удобную дату и время на прием судебного приста-

ва исполнителя (далее – СПИ). Это удобно тем, что для СПИ удобно заранее 

подготовить информацию для личного приема. Повышает безусловно эффек-

тивность прихода гражданина к должностному лицу. Записаны определенные 

рамки записи не менее 3 дней даты посещения и позднее 30 дней после записи. 

Очень часто попадаются граждане, которые не стали бы писать заявление и 

ждать ответа в течение 30 дней. В этих жизненных ситуациях полезно самому 

разобраться. Для этого существует на сайте Управления все необходимые и рас-
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пространенные вопросы, скажем «навигатор» в исполнительском производстве. 

Развернуты общедоступным языком ответы, касающегося каждого разнообраз-

ного вопроса в принудительном исполнении. 

Все эти сервисы совершенно бесплатны. Могут воспользоваться каждый 

гражданин по вопросам штрафа, задолженности и т. д. 
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