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Список прав и обязанност ей судебного прист ава-исполнит еля довольно широк. Так как нагрузка
на ведомст во возраст ает с каждым годом поэт ому, и законодат ель все время расширяет полномочия
сот рудников данной государст венной ст рукт уры. Права и обязанност и судебного
исполнит еля уст ановлены в нормах Федерального закона "О судебных прист авах" [1].

прист ава-

К правам судебного прист ава-исполнит еля от носят ся, например, право получат ь при совершении
исполнит ельных дейст вий всю необходимую инф ормацию, в т ом числе персональные данные,
объяснения и справки [2] и право обрат ит ься в суд, другой орган или к должност ному лицу, выдавшим
исполнит ельный документ , с заявлением о разъяснении способа и порядка его исполнения в случае
неясност и положений исполнит ельного документ а, способа и порядка его исполнения [3].
Расширение прав судебного прист ава-исполнит еля происходило пост епенно, например, право
"запрашиват ь из банков данных операт ивно-справочной, разыскной инф ормации и обрабат ыват ь
необходимые для производст ва розыска персональные данные, в т ом числе сведения о лицах
и об их имущест ве, проверят ь документ ы, удост оверяющие личност ь гражданина и т.д.« [4] было
законодат ельно закреплено сравнит ельно недавно. В 2014 году, закрепляя в ст ат ье 12 выше
упомянут ого закона данное право, законодат ель усовершенст вовал эт им порядок розыска должника,
его имущест ва, а т акже розыска ребенка (исполнит ельный розыск).
Но расширяя полномочия судебного прист ава-исполнит еля в законодат ель допуст ил перекос
в ст орону увеличения прав, по сравнению с обязанност ями, а эт о от рицат ельно сказалось
на результ ат ивност и исполнит ельного производст ва.
Некот орые важные вопросы, касающиеся исполнения судебных акт ов законодат ель от дал
на усмот рение самого судебного прист ава-исполнит еля. И т акое расширение полномочий может
приводит ь к неоправданному зат ягиванию сроков исполнит ельного производст ва, делает
невозможным принят ие судебным прист авом-исполнит елем мер, не т ерпящих от лагат ельст ва,
например, наложение арест а на имущест во должника. Результ ат т акого исполнит ельного
производст ва будет от рицат ельный для взыскат еля и цель исполнит ельного производст ва не будет
дост игнут а.
Необходимо внест и в ФЗ РФ «Об исполнит ельном производст ве» и ФЗ «О судебных прист авах»
нормы, кот орые несколько бы ограничили свободу выбора судебного прист ава-исполнит еля в каждой
конкрет ной сит уации, т о ест ь ограничит ь их права некот орыми важными для их реализации
условиями.
Для повышения эф ф ект ивност и исполнит ельного производст ва необходимо, на наш взгляд,
уст ранит ь многие недост ат ки его нормат ивного регулирования.
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