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Подключение ГАС «Правосудие» к СМЭВ

В мае 2016 года протоколом заседания подкомиссии по
использованию информационных технологий при предоставлении
государственных и муниципальных услуг Правительственной
комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской
деятельности от 13.05.2016 № 163пр одобрено присоединение
Судебного департамента к инфраструктуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме (СМЭВ).

Оператором СМЭВ для судебной системы Российской Федерации
является Судебный департамент.
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Единой точкой подключения к СМЭВ, через
которую обеспечивается взаимодействие судебной
системы Российской Федерации с органами власти
Российской Федерации, является ГАС «Правосудие».



Программно-технический комплекс обеспечения информационного взаимодействия 
ГАС «Правосудие»

В целях обеспечения обменом информацией в
электронной форме между Судебной системой
Российской Федерации и другими органами власти
Российской Федерации через систему
межведомственного электронного взаимодействия был
создан программно-технический комплекс обеспечения
информационного взаимодействия ГАС «Правосудие»

3



Взаимодействие с ФССП России
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В 2018 году
судами первой инстанции рассмотрено  – более 23,1 млн дел, 
из них с вынесением судебного приказа  – более 22,2 млн дел;

в том числе, дел о взыскании налогов и сборов с физических 
лиц с вынесением судебного приказа – более 4 млн дел.

Переход к обмену исполнительными документами в электронной форме в
первую очередь направлен на уменьшение бумажного документооборота и
сокращение времени на регламентные процедуры.

Также востребованным является решение по проверке
подлинности исполнительных документов.

По данным Сбербанка России за период 2015-2017 гг.
выявлены случаи предъявления к оплате Банку поддельных
исполнительных документов на сумму свыше 2,3 млрд.
рублей, в 2018 году уже на сумму свыше 2,4 млрд. рублей.



Взаимодействие с ФССП России

• Судебным департаментом совместно с ФССП России разработаны и согласованы
требования к форматам исполнительных документов, вынесенных и (или)
направляемых в ФССП России в форме электронного документа

• В рамках работ 2018 года по согласованным форматам была проведена совместная
опытная эксплуатация между Судебным департаментом и ФССП России.

• В качестве объектов опытной эксплуатации выступили федеральные суды общей
юрисдикции Ульяновской и Нижегородской областей, а также участки мировых судей
Московской области.

• Для обеспечения юридически значимого обмена ФССП России утверждена новая
редакция постановления Правительства Российской Федерации от 18.07.2019 № 934
«Об утверждении требований к форматам исполнительных документов, вынесенных и
(или) направляемых для исполнения в форме электронного документа» основанная на
вышеуказанном формате.

Для перехода к формированию исполнительных документов в юридически 
значимой электронной форме и обмену соответствующей информацией между 
Судебной системой Российской Федерации и Федеральной службой судебных 
приставов был проведен ряд мероприятий:
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ БАЗА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ
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Банк выданных судами исполнительных документов (Федеральная база
исполнительных документов) на основе реквизитного состава, согласованного между
Судебным департаментом и ФССП России, с системой учета бланков исполнительных
листов, предназначен для:

• накопления информации о выданных судами исполнительных документах (ИД),
поступающих из информационных ресурсов программных изделий судебного
делопроизводства судов общей юрисдикции Российской Федерации в единую
сводную базу данных;

• накопления информации о поступающих из АИС ФССП юридически значимых
процессуальных документов по проводимым по ИД исполнительным
производствам;

• накопления информации о поступлении с предприятий Гознака, распределении
между федеральными судами, использовании и/или списании бланков ИД;

• централизованного индексирования вышеуказанной информации и предоставления
механизмов доступа к ней.

Федеральная база исполнительных документов является
ключевым элементом обеспечивающий взаимодействие судебной
системы и ФССП России. Для обеспечения полноты собираемых
данных необходимо, чтобы все участники вышеуказанного
взаимодействия работали через ГАС «Правосудие» (ПИ АМИРС и
ПИ СДП).



Доступ кредитных организаций к информации об исполнительных документах 
находящихся, в федеральной базе исполнительных документов 
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В 2018 году Судебным департаментом совместно с ПАО Сбербанк были проведены
работы, направленные на разработку механизма, обеспечивающего возможность
проверять наличие предъявленного в банк исполнительного документа
(исполнительного листа, судебного приказа) в федеральной базе исполнительных
документов

• В рамках вышеуказанных работ был разработан протокол информационного
взаимодействия между Судебным департаментом и ПАО Сбербанк, где был указан
перечень сведений, передаваемых и получаемых Сторонами с целью подтверждения
наличия, предъявленного в банк ИД в федеральной базе исполнительных документов
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Правосудие».

• Разработан Вид сведений (СМЭВ) обеспечивающий проверку подлинности выданных
судами ИД, находящихся в Федеральной базе исполнительных документов.

• Проведено тестирование разработанного механизма.



Направление запросов судебных органов в отношении клиентов кредитных организаций
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В рамках работ 2019 года запланирован к реализации механизм
обеспечивающий возможность формирования и направления судебными
органами в отношении клиентов кредитных организаций следующих
запросов:

• запрос на предоставления сведений о движении денежных средств;

• запрос на предоставления сведений о движении ценных бумаг;

• запрос о наличии счетов;

• запрос об остатке на счетах;

• запрос неструктурированного типа и получение ответов на него. 

По итогам разработки вышеуказанного
механизма будет проведено совместное
тестирование между Судебным департаментом
и ПАО Сбербанк.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


