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Для начала немного законодательной базы ст.  65 Исполнительный розыск ФЗ -229 " Об 
исполнительном производстве":
 1. В случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе 
исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его 
имущества или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные 
исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не 
позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение 
ребенка.
1.1. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным 
розыском ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-
исполнителем, на которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей 
исполнительно-разыскные действия, направленные на установление местонахождения 
должника, имущества должника или местонахождения ребенка.
1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору 
Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, 
незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской 
Федерации, на основании запроса центрального органа о розыске ребенка.
2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по 
последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, 
местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление 
розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории 
Российской Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами 
Российской Федерации, на территориях иностранных государств.
 По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель 
объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об 
отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о 
возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 
Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав 
доступа на основании международного договора Российской Федерации.

6. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в объявлении такого розыска 
выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с момента поступления к 
нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения оснований 
для объявления розыска.

7. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества 
или розыске ребенка выносится в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего 
Федерального закона, с указанием исполнительных действий, которые могут быть 
совершены, и (или) мер принудительного исполнения, которые могут быть применены 
судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в отношении должника, 
имущества должника или ребенка, обнаруженных в ходе производства розыска. В случае, 
если ранее в отношении должника не было установлено временное ограничение на выезд 
его из Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель одновременно с 
вынесением постановления о розыске должника или розыске ребенка устанавливает 
временное ограничение на выезд должника из Российской Федерации в порядке, 
предусмотренном настоящим Федеральным законом, или обращается в суд с заявлением 
об установлении для должника такого ограничения в случаях, предусмотренных частью 4 
статьи 67 настоящего Федерального закона.
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8. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении 
розыска утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. 
Постановление о розыске подлежит немедленному исполнению. Этим постановлением 
производство розыска поручается судебному приставу-исполнителю, осуществляющему 
розыск, или судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится 
соответствующее исполнительное производство и который в этом случае пользуется 
всеми полномочиями судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск.

9. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в 
объявлении розыска направляются сторонам исполнительного производства не позднее 
дня, следующего за днем его вынесения. В случае отсутствия сведений о 
местонахождении должника копия постановления судебного пристава-исполнителя 
направляется по последнему известному месту жительства или месту пребывания 
должника. Копия постановления о розыске ребенка направляется также в органы опеки и 
попечительства по месту жительства ребенка не позднее дня, следующего за днем его 
вынесения. Копия постановления о розыске ребенка, незаконно перемещенного в 
Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, направляется 
органу опеки и попечительства по последнему известному месту пребывания ребенка и 
центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации, не 
позднее дня, следующего за днем его вынесения.

10. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 
вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать 
из банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать 
необходимые для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о 
лицах и об их имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, 
если имеются основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или 
он удерживает ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление 
личности, опрашивать граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать 
имущество, обследовать помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые 
разыскиваемыми лицами или принадлежащие им, а также транспортные средства, 
принадлежащие указанным лицам. Порядок организации проведения исполнительно-
разыскных действий определяется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. 
Тактика проведения исполнительно-разыскных действий определяется главным судебным 
приставом Российской Федерации.

10.1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе применять меры 
принудительного исполнения в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также в 
случаях, не терпящих отлагательства, предусмотренных частью 3 статьи 35 настоящего 
Федерального закона.
11. Для производства розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 
по заявлению взыскателя вправе использовать сведения, полученные в результате 
осуществления частной детективной (сыскной) деятельности, а для производства розыска 
должника-гражданина или ребенка также использовать на безвозмездной основе 
возможности средств массовой информации.
11.1. При проведении исполнительно-разыскных действий судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина, 
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускаются 
проведение исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, 
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не предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение 
сведений, составляющих личную и семейную тайну.
12. Если разыскиваемые должник, его имущество или ребенок обнаружены на территории, 
на которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, 
объявившего розыск, главный судебный пристав субъекта Российской Федерации по 
месту обнаружения должника, его имущества или ребенка организует незамедлительное 
направление сообщения об этом, в том числе с использованием сети "Интернет", в 
территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по месту объявления 
розыска, обеспечение сохранности обнаруженного имущества, а также взаимодействие с 
органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного в результате розыска 
ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть 
передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа.
13.1. При обнаружении ребенка, розыск которого осуществляется на основании запроса 
центрального органа о розыске ребенка, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий 
розыск, незамедлительно сообщает об этом органу опеки и попечительства по месту 
обнаружения ребенка и центральному органу, назначенному в Российской Федерации в 
целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской 
Федерации. После обнаружения ребенка исполнительное производство подлежит 
окончанию в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 47 настоящего Федерального 
закона.
[о части]
14. При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам опеки 
и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для передачи ребенка 
законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан 
ребенок во исполнение требования исполнительного документа. В случае невозможности 
немедленной передачи ребенка указанному законному представителю, опекуну или 
попечителю судебный пристав-исполнитель передает ребенка органам опеки и 
попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно извещает 
указанного законного представителя, опекуна или попечителя. При обнаружении ребенка, 
в отношении которого объявлен розыск по исполнительному документу, содержащему 
требование о возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 
удерживаемого в Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении 
такого ребенка прав доступа на основании международного договора Российской 
Федерации, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно 
сообщает об этом органам опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и 
центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения 
исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации.

15. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего 
за днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного 
исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или 
применения постановления (акты) судебному приставу-исполнителю, объявившему 
розыск, а в случае передачи исполнительного производства из одного подразделения 
судебных приставов в другое судебному приставу-исполнителю, в производстве которого 
находится соответствующее исполнительное производство.

Данные статистических исследований неумолимо свидетельствуют о том, что проблем в 
современной семье существует великое множество. Особую тревогу вызывают те из них, 
которые, возникая и развиваясь как конфликт, затрагивают интересы самой 
незащищенной в силу своих возрастных характеристик категории граждан - 
несовершеннолетних детей. Так, за период с 2005 по 2011 год доля разводов супругов, 
имеющих детей, в общем количестве разводов увеличилась на 10%; в 2011 году на каждые 
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3 развода приходилось 2 развода супругов, имеющих несовершеннолетних детей. Число 
семейно-правовых споров, разрешаемых в судах, выросло с 2008 по 2011 год на 18%, а 4 из 
5 семейно-правовых споров, рассматриваемых судами, затрагивали интересы 
несовершеннолетних детей.
Очень часто после разрыва бывшие супруги делят не только совместно нажитое 
имущество, но и несовершеннолетних детей. Возникновение на почве развода семейных и 
межличностных конфликтов и неумение их уладить, не вынося сор из избы, а также 
неоднозначное отношение к положению женщины в современном обществе приводят к 
увеличению числа случаев похищения детей, причем часто - невзирая на наличие 
законного решения суда. 
Решение суда об отобрании ребенка - пожалуй, самая сложная категория дел для 
практического исполнения, особенно если такое исполнение требует сначала разыскать 
несовершеннолетнего. С 1 января 2012 г. в соответствии с положениями Федерального 
закона от 03.12.2011 N 389-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" функции по организации и осуществлению розыска ребенка по 
исполнительному документу, содержащему требование об отобрании ребенка, переданы 
должностным лицам ФССП России.
Со дня внесения соответствующих изменений в законодательство об исполнительном 
производстве прошло не так уж много времени, но некоторые итоги реализации на 
практике этих законодательных новелл подвести уже можно. Передача функций по 
розыску ребенка от МВД России к ФССП России мотивировалась в числе прочего тем, что 
для органов МВД России это направление деятельности является второстепенным, почти 
не влияющим на оценку эффективности их работы. Но здесь стоит отметить 
принципиальные отличия в подходах к розыску ребенка органами МВД России и ФССП 
России, а также в возможностях данных силовых структур. Суть в том, что 
исполнительный документ, содержащий требования об отобрании ребенка, есть 
единственное основание для возбуждения исполнительного производства; кроме того, 
розыск ребенка носит гражданско-правовой характер, поскольку производится при 
наличии судебного решения об отобрании ребенка. К розыску детей, пропавших без вести 
либо при обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о криминальном характере 
их исчезновения, ФССП России отношения не имеет. Этот вопрос по-прежнему находится 
в юрисдикции МВД России. Процедура розыска в данном случае регламентирована 
Федеральным законом от 12.08.1995 N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (с 
изм. и доп.), нормы которого не распространяются на действия государственных 
гражданских служащих ФССП России в связи с отсутствием у нее de jure статуса 
правоохранительного органа.
В связи с отсутствием в российском законодательстве четко прописанных действий, 
регламентирующих розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему 
требование об отобрании ребенка, Министерством юстиции Российской Федерации 
Федеральной службой судебных приставов от 18 апреля 2014 года 0014/10  с учетом опыта 
по розыску имущества должников и розыскного опыта МВД  были разработаны 
методические рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в 
федеральной службе судебных приставов. Этот алгоритм в форме розыскного дела и 
методических рекомендаций направлен в структурные подразделения Управления.
Согласно этому алгоритму, судебный пристав-исполнитель по розыску в обязательном 
порядке должен истребовать о лице, предположительно незаконно удерживающем у себя 
ребенка, следующую информацию:
- в бюро несчастных случаев по месту жительства и регистрации разыскиваемого (в этом и 
последующих случаях изучается информации о лице, с которым предположительно 
находится ребенок либо в отношении которого имеется судебное решение об отобрании у 
него ребенка) - на предмет наличия сведений о возможной регистрации его смерти;
- в центральной районной больнице - о возможной госпитализации разыскиваемого лица, 
наличии у него хронических заболеваний (алкоголизм, наркомания, туберкулез), 
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- нахождении на амбулаторном либо стационарном лечении (проконтролировав при этом 
получение ответа);

- в информационном центре УВД - о наличии у разыскиваемого лица судимости и 
административных взысканий, нахождении его в розыске;
- в органе записи актов гражданского состояния (загс) - с целью проверки факта смены 
фамилии разыскиваемого;
- в РОВД и у участковых уполномоченных полиции - о возможном месте нахождения 
разыскиваемого лица и материалах, его характеризующих;
- в ОАО "Федеральная пассажирская компания" и ЗАО "Сирена-Трэвел" - о перемещении 
разыскиваемого лица железнодорожным и воздушным транспортом по территории России, 
о приобретенных им проездных билетах в интересующий период времени;
- в УФНС России - на предмет установления факта регистрации разыскиваемого лица в 
качестве учредителя/руководителя каких-либо юридических лиц, индивидуального 
предпринимателя;
- в военном комиссариате - о возможном прохождении разыскиваемым лицом военных 
сборов, службы по контракту, о несении воинской обязанности;
- с известного предыдущего места работы разыскиваемого лица - о возможном месте его 
последующего трудоустройства. Согласно ст. 64.1 ТК РФ работодатель при заключении 
трудового договора с бывшими государственными и муниципальными служащими в 
течение 2 лет после их увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 
10-дневный срок сообщать о заключении такого договора представителю нанимателя 
(работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту его 
службы;
- в ОАО "ВымпелКом", ОАО "МегаФон" - о зарегистрированных за разыскиваемым лицом 
абонентских номерах. Стоит отметить, что обмен информацией с операторами сотовой 
связи происходит через отдел организации работы по розыску должников и их имущества 
по средствам использования электронных каналов связи на основании соглашения о 
взаимодействии. Максимальный срок получения информации - 5 рабочих дней (при 
значительном количестве запрашиваемых сведений - от 5 тыс.). В случаях, не терпящих 
отлагательства, указанная информация может быть получена специалистом отдела 
розыска в течение нескольких минут;
- в УФМС России - о предоставлении справки по форме N 1, содержащей сведения о 
близких родственниках разыскиваемого.
Фактически работа по розыску строится исходя из принципа установления и детального 
изучения любых "следов", оставленных должником.
Так, при установлении лиц, которые могут располагать прямой или косвенной 
информацией о возможном месте нахождения должника, судебным приставам по розыску 
рекомендовано получать объяснение по форме "Вопрос - Ответ" на предмет: места 
нахождения разыскиваемого лица; круга его (ее) общения (близкие друзья, сожительство 
с гражданкой (гражданином)); возможного места трудоустройства, настоящего и 
предыдущего (в том числе неофициального места работы, работы вахтовым методом); 
участия в боевых действиях, прохождения службы по контракту, воинской обязанности, 
профпригодности; наличия хронических заболеваний, учета в нарко- или психдиспансере; 
контактной информации (телефон, электронная почта, учетная запись в социальных сетях, 
skype); увлечений (охота, рыбалка, коллекционирование); вредных привычек (алкоголизм, 
наркомания, асоциальный образ жизни, бродяжничество); наличия движимого и 
недвижимого имущества, к которому разыскиваемое лицо имеет доступ (жилое 
помещение, которое разыскиваемое лицо может посетить либо в котором может временно 
проживать); наличия в пользовании у разыскиваемого лица автотранспортного средства, 
самоходной техники, не являющихся его собственностью; наличия информации о 
родственниках разыскиваемого лица, с которыми это лицо поддерживает контакт и 
которых может посетить.
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Формальная на первый взгляд постановка вопросов позволяет установить 
представляющую интерес для розыска информацию. Так, по адресу электронной почты 
разыскиваемого лица можно установить социальные ресурсы Интернета, которыми оно 
пользуется, даже если представляется в них под псевдонимом (таковыми могут быть 
ресурсы "Агент Mail.Ru", "Мой мир", ICQ, Gmail и др.).
Примечательно, что при распространении массового интереса к смартфонам их владельцы 
не только имеют постоянный доступ к бесплатным мессенджерам и обмену мгновенными 
сообщениями через Интернет, но и, будучи зарегистрированными в социальных сетях, 
могут оставить так называемую статическую информацию о своем местоположении на 
картографических сервисах "Карты Google", "Карты@mail.ru" и т.д. Более того, при 
активации пользователем смартфона функции GPS-навигатора информация о его 
местоположении может отображаться на тех же картографических сервисах динамично, 
т.е. с учетом передвижения.
Опыт показывает, что фотографии, размещенные пользователями в социальных сетях, 
могут свидетельствовать не только об имущественном положении разыскиваемого лица, 
но и о месте его нахождения (фотоснимки дома, наиболее часто посещаемых 
развлекательных заведений и иных мест, характеризующих интересы, увлечения, круг 
общения). Могут быть полезными при розыске интерактивные фотогалереи сайтов 
autochmo.ru, migalki.net, avto-nomer.ru, специализирующихся на размещении в сети 
фотографий машин - нарушителей Правил дорожного движения либо машин, имеющих 
запоминающиеся номерные знаки. Использование таких ресурсов особенно актуально, 
когда судебный пристав -исполнитель имеет сведения ГИБДД о наличии 
зарегистрированных за разыскиваемым лицом автотранспортных средств: с их помощью 
можно отследить маршрут его движения.
Хотелось бы привести пример успешной практической реализации норм законодательства 
об исполнительном производстве, касающихся розыска ребенка.
В 2012 - 2013 гг. в производстве судебных приставов УФССП России по Саратовской 
области находился на исполнении исполнительный документ, содержащий требования об 
отобрании ребенка. Был произведен розыск ребенка, а затем, благодаря принципиальной 
позиции судебного пристава по розыску, восстановлена связь между матерью и ребенком, 
не видевшими друг друга более полугода.
Следует отметить, что по делам о розыске лиц указанной категории судебный пристав не 
вправе ограничиваться совершением обязательных розыскных мероприятий. В этой связи 
к розыску ребенка на началах взаимодействия подключились представители органов 
прокуратуры, МВД России, органов опеки и попечительства и в обязательном порядке 
психолог для работы с ребенком.
В рамках розыска было установлено, что воспитанием разыскиваемого ребенка 
занимается его неродной дедушка: он, в частности, предпринимал попытки записать 
ребенка в футбольную секцию без фиксации его фамилии в соответствующих документах. 
Изучение генеалогического древа должников позволило установить квартиру умершего 
родственника неродного дедушки ребенка, являющегося должником по исполнительному 
производству и имеющего права наследования на данное имущество, но еще не 
вступившего в наследство. При систематическом наблюдении за этой квартирой был 
замечен автомобиль должника.
Не оставалось сомнений в том, что ребенок находится в указанной квартире. Информация 
о месте нахождения ребенка была незамедлительно передана судебному приставу-
исполнителю. Это позволило успешно провести исполнительные действия по передаче 
ребенка матери и окончить исполнительное производство по основанию , 
предусмотренному ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве".
Успешному розыску детей, осуществляемому в рамках исполнительного производства, 
безусловно, способствует привлечение возможностей частного сыска. Как известно, 
согласно п. 8 ч. 2 ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и 



Вопрос № 12.                       Индивидуальный номер участника 129                      стр.7

охранной деятельности" (в ред. от 02.07.2013) поиск ребенка по исполнительному 
документу, содержащему требование об отобрании ребенка, может осуществляться на 
договорной основе с взыскателем. Теперь для производства розыска судебный пристав-
исполнитель, осуществляющий розыск, по заявлению взыскателя вправе использовать 
сведения, полученные в результате осуществления частной детективной (сыскной) 
деятельности.
В целях реализации указанных положений законодательства Управлением ФССП России 
по Саратовской области была проведена рабочая встреча с лицами, имеющими лицензию 
на осуществление частной сыскной деятельности. По результатам встречи заключено 
соглашение "О некоторых вопросах взаимодействия УФССП России по Саратовской 
области с частными детективами". Во исполнение положений этого соглашения отдел 
организации работы по розыску должников и их имущества информирует инициаторов 
розыска об их праве на обращение к услугам частного сыска на возмездной основе и 
контролирует оперативное приобщение результатов частной сыскной деятельности к 
материалам розыскного дела и их качественное применение в розыскной деятельности 
Управления. В рамках указанного соглашения разработан порядок проведения совместных 
мероприятий, в том числе особо сложных мероприятий, связанных с розыском ребенка.
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 "О Национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 - 2017 годы" предусматривает создание эффективной 
многоуровневой системы защиты детства, основанной на международных стандартах. Но 
знакомы ли судебные приставы, на плечи которых возлагается обязанность решения таких 
сложных задач, с правовым статусом ребенка в международном контексте?
Международное законодательство о правах ребенка постоянно развивается и 
совершенствуется. Как известно, правовая деятельность в сфере защиты прав 
несовершеннолетних началась с момента создания в 1923 году Международного союза 
защиты детей. Первый международный акт по защите детства - Декларация прав ребенка 
- был принят 26 ноября 1924 г. на Пятой Ассамблее Лиги Наций в Женеве. После Второй 
мировой войны Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г. N 1386 (XIV) 
была принята новая Декларация прав ребенка. Но основным документом в сфере защиты 
прав ребенка стала Конвенция о правах ребенка, принятая Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г. N 44/25. В дальнейшем, в развитие ее положений, 
был принят ряд резолюций и рекомендаций на рабочих встречах представителей разных 
стран - членов ООН.
В 1991 году в соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 года был создан орган по 
наблюдению за ее соблюдением - Комитет ООН по правам ребенка (CRC). На Всемирной 
встрече на высшем уровне в интересах детей (Нью-Йорк, 30 сентября 1990 г.) была 
принята Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей. 
Заслуживают упоминания и другие международные встречи, посвященные проблемам 
защиты прав ребенка: Всемирный конгресс против сексуальной эксплуатации детей 
(Стокгольм, 1996); Берлинская конференция "Дети в Европе и Центральной Азии" (Берлин, 
16 - 17 мая 2001 г.); Специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам детей 
(Нью-Йорк, 8 - 10 мая 2002 г.) и др.
В соответствии с Конвенцией о правах ребенка 1989 года государства-участники должны 
уважать и обеспечивать все права, предусмотренные Конвенцией, относительно каждого 
ребенка, который находится в пределах их юрисдикции. Россия является участницей 
Конвенции ООН о правах ребенка с 1990 года, и нормы, закрепленные в этой Конвенции, 
включены в правовую систему России. Вопросы правового статуса и защиты законных 
интересов ребенка регулируются разными документами, которые базируются на общих 
положениях Конвенции.
Особого внимания заслуживает законодательство стран СНГ, содержащее нормы о 
защите прав ребенка.
Модельный исполнительный кодекс для государств - участников СНГ  был принят 
Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 31   
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октября 2007 г. N 29-6 (далее - Модельный кодекс). Модельным кодексом и принятыми в 
соответствии с ним другими актами об исполнительном производстве регулируется 
деятельность, обеспечивающая исполнение юрисдикционных требований, в том числе: 
контроль за добровольным исполнением требований исполнительного документа 
должником; применение обеспечительных и иных принудительных мер; исполнение 
юрисдикционных требований вместо неисправного должника; осуществление иных 
действий по исполнительному производству.
Приведем примеры законодательного регулирования в странах СНГ отношений, 
возникающих в связи с розыском ребенка. Так, законодательство Азербайджанской 
Республики об исполнении состоит из Конституции Азербайджанской Республики, Закона 
Азербайджанской Республики от 28.12.1999 N 782-IГ "Об исполнительных чиновниках", 
Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики от 28.12.1999 и 
Закона Азербайджанской Республики от 27.12.2001 N 243-IIГ "Об исполнении" . Положения 
о розыске должника содержатся в разделах III "Меры принудительного исполнения и 
основания для их применения" (статьи 43 - 44) и VII "Исполнение исполнительных 
документов по иным спорам" (статьи 70 - 73) Закона Азербайджанской Республики "Об 
исполнении".
В Республике Беларусь исполнительные действия совершаются судебными 
исполнителями, состоящими при судах. Исполнительное производство осуществляется на 
основе Инструкции по исполнительному производству (утв. Постановлением Минюста 
Республики Беларусь от 20.12.2004 N 40) и Инструкции о ведении исполнительного 
производства по хозяйственным (экономическим) спорам (утв. Постановлением Пленума 
Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 26.11.2009 N 21) 
В Республике Казахстан наряду с государственными судебными исполнителями действуют 
частные судебные исполнители, выполняющие функции, возложенные на них Законом 
Республики Казахстан от 02.04.2010 N 261-IV "Об исполнительном производстве и статусе 
судебных исполнителей"  (далее - Закон РК). Согласно Закону РК розыск должника 
осуществляется по определению суда органами внутренних дел и финансовой полиции (ст. 
45). В соответствии с подп. 5 п. 1 ст. 126 Закона РК судебный исполнитель вправе вносить 
представления в суд по вопросам, возникшим при совершении исполнительных действий, 
в том числе на предмет изменения способа и порядка исполнения, а также розыска 
должника по исполнительным документам.
Деятельность по розыску ребенка , несомненно , требует специфических 
профессиональных знаний, особой подготовки, включающей знания не только основ ОРД, 
уголовного права, криминологии, криминалистики, но и семейного права, международного 
семейного права, а также психологии (особенно детской). 
Следует учитывать, что такая деятельность может распространяться и за пределы 
Российской Федерации. Поэтому нельзя упускать из внимания взаимодействие органов 
разных государств, включая частные структуры, сыскные агентства, волонтеров, с целью 
скорейшего и качественного исполнения судебного решения.


