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Вве де ние
Од ной из ос нов ных проб лем, воз ни ка �

ю щих при при ну ди тель ном ис пол не нии
юрис дик ци он ных ак тов, часто яв ля ет ся
стрем ле ние долж ни ков скрыть ся от ор га �
нов при ну ди тель но го ис пол не ния, скрыть
свои до хо ды и при над ле жа щее иму ще ст �
во для иск лю че ния воз мож нос ти об ра ще �
ния на них взыс ка ния. 

Как из ве ст но, тор же ст во за ко на за�
к лю ча ет ся в его ис пол не нии. Не отъ ем ле �
мой частью ме ха низ ма ис пол не ния су деб �
ных ре ше ний яв ля ет ся ро зыск долж ни ка
и его ак ти вов, ко то рый сто ит на по ве ст �
ке дня ор га нов при ну ди тель но го ис пол не �
ния не толь ко Рос сии, но и всех иност �
ран ных го су да р ствах. От эф фек тив нос ти
ре ше ния воп ро сов ро зыс ка за ви сит и
судь ба ис пол ни тель но го про из во д ства, и
пол но та за щи ты на ру шен ных прав взы�
с ка те ля. 

В не ко то рых ев ро пейс ких стра нах, та �
ких как Фин лян дия или Ита лия, сло жи �
лись до воль но эф фек тив ные сис те мы
при ну ди тель но го ис пол не ния. Но стра ны
быв ше го Со ве тс ко го Со ю за ис пы ты ва ют
при мер но те же проб ле мы в сфе ре ис пол �
ни тель но го про из во д ства, что и Рос сий�
с кая Фе де ра ция. 

За ко но да тель ство и ор га ни за ция ис �
пол ни тель но го про из во д ства на Ук ра и не

раньше ма ло от ли ча лось от рос сийс кого.
Это же мож но ска зать и про эф фек тив �
ность де я тель нос ти ук ра и нс ких ис пол ни �
те лей. В сред нем по Ук ра и не фак ти чес ки
ис пол ня ет ся ме нее по ло ви ны ис пол ни �
тель ных про из водств2. Воз мож но, это
свя за но с тем, что в Ук ра и не пос то ян но
ме ня ют ся по ли ти чес кие эли ты, от ко то �
рых, собст�вен но, и за ви сит ка че ст во ис �
пол ни тель ной влас ти.

В октябре 2016 го да в сис те ме при ну �
ди тель но го ис пол не ния Ук ра и ны про �
и зош ли су ще ст вен ные из ме не ния: при ну �
ди тель ное ис пол не ние су деб ных ре ше ний
теперь осу ще с твля ет ся не толь ко го су �
да р ствен ны ми, но и част ны ми ис пол ни те �
ля ми. 

Законом от 17.07.1997 № 475/97�ВР
«О ратификации Конвенции о защите
прав и основополага ю щих сво бод че ло�
ве ка 1950 го да, Пер во го про то ко ла и про�
то ко лов № 2, 4, 7 и 11 к Кон вен ции»3

(да лее — Кон вен ция) Ук ра и на при со е ди �
ни лась к Кон вен ции о за щи те прав че ло �
ве ка и ос нов ных сво бод 1950 го да.  Тем
не ме нее, во мно гих ре ше ни ях Ев ро пейс �
ко го су да по пра вам че ло ве ка под чер ки �
ва лось, что ло ги чес ким за вер ше ни ем су �
деб но го ре ше ния мо жет быть толь ко его
фак ти чес кое ис пол не ние. Ис пол не ние ре �
ше ния, вы не сен но го лю бым су дом, долж �

Номи на ция «За ру беж ный опыт в сфе ре ис пол ни тель но го про из во д ства»
(1� е  место)

Ро зыск долж ни ков, их иму ще ст ва и ро зыск де тей 
по за ко но да тель ству иност ран но го го су да р ства1

А.А. КРИВЦОВА, 
сту де нт ка 3�го кур са Се ве ро�Кав ка зс кого гор но�ме тал лур ги чес кого инс ти тута 

(Го су да р ствен ного тех но ло ги чес кого уни вер си тета)

Науч ный руко во ди тель:
пре по да ва тель, ас сис тент ка фед ры граж да нс ко го пра ва и про цес са

А.Т. Ка ба ло е ва 

1 Работа публи ку ет ся с сок ра ще ни я ми.
2 Во ро нов Е.Н. Прак ти чес кие проб ле мы взыс ка ния али ме нт ных обя за тельств // Се мей ное и жи лищ �

ное пра во. 2013. № 3. С. 5.
3 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970475.html (дата обращения: 12.11.2017). 
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но рас смат ри вать ся как не отъ ем ле мая
часть су деб но го раз би ра тель ства для це �
лей ст. 6 Кон вен ции (к при ме ру, ре ше ние
ЕСПЧ по де лу от 20.07.2004 № 60750/00
«Шмаль ко про тив Ук ра и ны»). Сле до ва �
тель но, ст. 6 Кон вен ции ука зы ва ет на то,
что взыс ка тель име ет пра во не толь ко на
взыс ка ние в те че ние ра зум но го сро ка, но
и на то, что бы про це ду ры та ко го взыс ка �
ния бы ли эф фек тив ны ми1. 

Ро зыск яв ля ет ся зак лю чи тель ным дей�
стви ем при ис пол не нии ре ше ния су да.
Комп лекс ра зы ск ных ме роп ри я тий пред�
с тав ля ет со бой боль шую по объ е му и не�
п рос тую за да чу.

Ста нов ле ние Ук ра и ны как пра во во го
го су да р ства не воз мож но без эф фек тив �
но го ме ха низ ма за щи ты прав и сво бод
как от дель но го граж да ни на, прав и ин те �
ре сов юри ди чес ких лиц, так и ин те ре сов
са мо го го су да р ства2. При ня тие Ук ра и �
ной об нов лен но го за ко на от 02.06.2016 
№ 1404�VIII «Об ис пол ни тель ном про из �
во д стве» (далее — За ко н Ук ра и ны об ис �
пол ни тель ном про из во д стве) сви де тель �
ству ет о по ис ках ре ше ний за щи ты прав и
сво бод граж да ни на, юри ди чес ких лиц и
го су да р ства в це лом.

В ра нее действо вав шем За ко не Ук ра и �
ны от 21.04.1999 № 606�XIV «Об ис пол �
ни тель ном про из во д стве» го су да р ствен �
ным ис пол ни те лям в слу чае от су т ствия
ин фор ма ции о мес те жи тель ства или пре �
бы ва ния ре бен ка по ис пол ни тель ным до �
ку мен там об отоб ра нии ре бен ка сле до ва �
ло об ра щать ся в суд с предс тав ле ни ем о
вы не се нии пос та нов ле ния о ро зыс ке ре �
бен ка. Ро зыск ре бен ка осу ще с твля ли ор �
га ны внут рен них дел3. 

Со вступ ле ни ем в силу но во го За ко на
Ук ра и ны об ис пол ни тель ном про из во д �
стве ро зыском долж ни ков, их иму ще ст ва
и ро зыском де тей занимаются не толь ко
го су да р ствен ные, но и част ные ис пол ни �
те ли, а ро зыс ком транс по рт но го сред ст�
ва — так же по ли ция (ч. 3 ст. 36 За ко на

Ук ра и ны об ис пол ни тель ном про из во д �
стве).

1. Срав ни тель ный ана лиз за ко но да �
тель но го ре гу ли ро ва ния ро зыс ка долж ни �
ков, их иму ще ст ва и ро зыс ка де тей в Ук �
ра и не и в Рос сии

Нес мот ря на про во ди мую ны неш ним
Пра ви тель ством Ук ра и ны по ли ти ку, на�
п рав лен ную на пол ный раз рыв ис то ри �
чес ки сло жив ших ся близ ких от но ше ний с
Рос сийс кой Фе де ра ци ей (в том чис ле и в
пла не юри ди чес кой на у ки и за ко но да �
тель ства), на ши стра ны по�преж не му
креп ко свя за ны ге ог ра фи чес ки ми, на уч �
ны ми и экономичес ки ми ни тя ми. Бо лее
то го, Ук ра и на — стра на, в ко то рой, как
ни в ка кой другой, боль шая часть граж �
дан име ет родствен ни ков в Рос сии.
Имен но по э то му в нас то я щем и бу ду щем
жить и раз ви вать ся вмес те на ши го су да р �
ства прос то обя за ны. 

Как из ве ст но, в дан ный мо мент Ук ра �
и на на хо дит ся на пе ре путье: в чле ны Ев �
ро пейс ко го со ю за ее еще не при ня ли, а в
Вер хов ной Ра де с но яб ря 2016 го да ак �
тив но об суж да ет ся за ко ноп ро ект о вы хо �
де ее из Сод ру же ст ва Не за ви си мых Го су �
дарств4.

В этой свя зи хо те лось бы де таль но рас �
смот реть сход ство и раз ли чие за ко но да �
тель ства Ук ра и ны и Рос сии по ис сле ду е �
мой те ме.

1.1. По иск Ук ра и ной но вых ре ше ний
за дач ис пол ни тель но го про из во д ства. В
Ук ра и не, как и в Рос сийс кой Фе де ра ции,
зна чи тель ная часть долж ни ков пы та ет ся
не вы пол нять обя за тельств, скры вая свои
до хо ды или иму ще ст во, поэтому боль шое
чис ло тре бо ва ний кре ди то ров не ис пол �
ня ет ся вов ре мя и в пол ном объ е ме. 

Од ним из подт ве рж де ний по ис ков ре �
ше ния сто я щих пе ред на ши ми стра на ми
за дач слу жит факт при ня тия нового За �
ко на Ук ра и ны об ис пол ни тель ном про из �
во д стве (всту пил в си лу с 05.10.2016).
Его клю че вой но вел лой ста ло вве де ние с

1 Якимчук С.А. Эффективность исполнения судебных решений // Проблемы законности. 2012. С. 1.
2 Шабалин А.В. Приказное производство как институт современного гражданского процессуального

права Украины // Вестник Белгородского юридического института МВД России. 2013. № 2. С. 108.
3 Саенко Л.В. Розыск ребенка, незаконно удерживаемого одним из родителей: семейно�правовые

аспекты // Практика исполнительного производства. 2013. № 6.
4 19 мая 2018 г. подписан указ Президента Украины № 139/2018 о прекращении действия для

Украины отдельных международных договоров в рамках СНГ. (Примеч. ред.)
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5 января 2017 г. инс ти ту та част ных ис �
пол ни те лей, что рос сийс ким за ко но да �
тель ством по ка не пре дус мот ре но, но на �
хо дит ся в ста дии об суж де ния. 

Дру гим важ ным от ли чи ем яв ля ет ся то,
что для на ча ла при ну ди тель но го ис пол не �
ния су деб ных ре ше ний и ре ше ний иных
ор га нов, в том чис ле по ро зыс ку долж ни �
ков и их иму ще ст ва, обя за тель ной  в Ук �
ра и не ста ла уп ла та взыс ка те лем аван со �
во го взно са (ст. 26 За ко на Ук ра и ны об
ис пол ни тель ном про из во д стве): по ре ше �
ни ям иму ще ст вен но го ха рак те ра — 2%
от сум мы, под ле жа щей взыс ка нию, но не
бо лее де ся ти ми ни маль ных раз ме ров за �
ра бот ной пла ты; по ре ше ни ям не и му ще �
ст вен но го ха рак те ра —� в раз ме ре од но �
го ми ни маль но го раз ме ра за ра бот ной
пла ты с долж ни ка — фи зи чес ко го ли ца.

В за конах об ис пол ни тель ном про из во �
д стве и Ук ра и ны, и Рос сии су ще ст ву ют
от дель ные статьи, рег ла мен ти ру ю щие во�
п ро сы ро зыс ка долж ни ков: в За ко не Ук �
ра и ны об ис пол ни тель ном про из во д стве
это ст. 36 «Ро зыск долж ни ка, его иму ще �
ст ва, ро зыск ре бен ка по ис пол ни тель но му
до ку мен ту об отоб ра нии ре бен ка», а в
Фе де раль ном за ко не Рос сийс кой Фе де ра �
ции от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об ис пол �
ни тель ном про из во д стве» (да лее — За �
кон Рос сии об ис пол ни тель ном про из во д �
стве) — ст. 65 «Ис пол ни тель ный ро �
зыск». 

И вот здесь на до от ме тить су ще ст вен �
ные раз ли чия в на ших за ко нах.

1.2. Раз ли чия в под хо дах ра зы ск ни ков
Ук ра и ны и Рос сии. Частью 1 ст. 65 За ко �
на Рос сии об ис пол ни тель ном про из во д �
стве пре дус мот ре но, что су деб ный при�
с тав пе ред объ яв ле ни ем им ис пол ни тель �
но го ро зыс ка долж ни ка, его иму ще ст ва
или ис пол ни тель но го ро зыс ка ре бен ка
дол жен со вер шить ис пол ни тель ные дей�
ствия, пре дус мот рен ные фе де раль ным за �
ко ном, и лишь при не воз мож нос ти ус та �
но вить мес то на хож де ние долж ни ка, его
иму ще ст ва или ре бен ка, объ я вить ро зыск.

На Ук ра и не же сог лас но ч. 1 ст. 36 За �
кон Украины об ис пол ни тель ном про из �
во д стве ис пол ни те лю дос та точ но ука зать
на от су т ствие све де ний о мес те жи тель �
ства, пре бы ва ния долж ни ка или ре бен ка,
и мож но об ра щать ся в суд с предс тав ле �

ни ем о вы не се нии пос та нов ле ния о ро �
зыс ке долж ни ка или ре бен ка.

Кро ме то го, те перь сог лас но под пу нк �
там 3 и 4 ч. 5 ст. 19 За ко на Ук ра и ны  об
ис пол ни тель ном про из во д стве долж ник
обя зан по дать ис пол ни те лю в те че ние 
5 ра бо чих дней со дня отк ры тия ис пол ни �
тель но го про из во д ства дек ла ра цию о сво �
их до хо дах и иму ще ст ве, в том чис ле о
сче тах в бан ках, а в даль ней шем со об �
щать об из ме не нии све де ний, ко то рые он
ука зал в сво ей дек ла ра ции.

Таки образом, обя зы вая долж ни ка дек �
ла ри ро вать свои до хо ды и иму ще ст во, ук �
ра и нс кий за ко но да тель зна чи тель но об �
лег чил неп рос тую про це ду ру ро зыс ка.

В Рос сии су деб ный прис тав�ис пол ни �
тель, за ни ма ю щий ся ро зыс ком, со вер ша �
ет действия с целью ус та нов ле ния мес та
на хож де ния долж ни ка, иму ще ст ва долж �
ни ка или ре бен ка: он име ет пра во зап ра �
ши вать из бан ков дан ных спра воч ную ин �
фор ма цию и об ра ба ты вать нуж ные для
осу ще с твле ния ро зыс ка пер со наль ные
дан ные, в том чис ле све де ния о ли цах и
их иму ще ст ве; про ве рять до ку мен ты,
удос то ве ря ю щие лич ность граж да ни на,
ес ли есть ос но ва ния по ла гать, что он  или
его иму ще ст во на хо дят ся в ро зыс ке либо
он удер жи ва ет ра зыс ки ва е мо го ре бен ка;
оп ра ши вать граж дан; на во дить справ ки;
изу чать до ку мен ты; ос мат ри вать иму ще �
ст во, обс ле до вать по ме ще ния, зда ния, со �
ору же ния, участ ки мест нос ти, за ни ма е �
мые ра зыс ки ва е мы ми ли ца ми или при �
над ле жа щие им, а так же транс порт, при �
над ле жа щий этим ли цам. 

В Ук ра и не же лишь в от но ше нии
транс по рт ных средств ис пол ни тель впра �
ве сам вы нес ти пос та нов ле ние о ро зыс ке,
ко то рый про во дит по ли ция.

Оп ре де ле ние ук ра и нс ко го су да о про �
ве де нии ра зы ск ных ме роп ри я тий обя за �
тель но для всех го су да р ствен ных или не �
го су да р ствен ных инс тан ций, к то му же
мо жет стать ис пол ни тель ным до ку мен том
и в дру гих стра нах, с ко то ры ми Ук ра и на
име ет до го вор. 

Су ще ст вен ным не дос тат ком это го спо �
со ба ро зыс ка иму ще ст ва долж ни ка мо жет
счи тать ся от су т ствие опе ра тив нос ти, так
как де я тель ность су да в рам ках граж да н�
с кой про це ду ры рас смот ре ния дел, а так �
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же воз мож ность об жа ло вать действия
мо гут су ще ст вен но вли ять на окон ча тель �
ное ре ше ние дан но го воп ро са1.

В Законе Рос сии об ис пол нит ель ном
про из во д стве су деб но му приста ву�ис пол �
ни те лю дан под роб ный ал го ритм дейст�
вий, ка са ю щих ся обя за тельств меж ду на �
род ных до го во ров Рос сийс кой Фе де ра �
ции, а так же за щи ты ин те ре сов Рос сии. В
част нос ти, он объ яв ля ет ро зыск долж ни �
ка или его иму ще ст ва по ис пол ни тель ным
до ку мен там, со дер жа щим тре бо ва ния о
за щи те ин те ре сов Рос сийс кой Фе де ра �
ции, субъ ек тов Рос сийс кой Фе де ра ции,
му ни ци паль ных об ра зо ва ний, ес ли сум ма
тре бо ва ний по ис пол ни тель но му до ку �
мен ту пре вы ша ет 10 тыс. руб., а так же
тре бо ва ния о взыс ка нии али мен тов, воз �
ме ще нии вре да, при чи нен но го здо ровью
или в свя зи со смертью кор миль ца, воз ме �
ще нии ущер ба, при чи нен но го прес туп ле �
ни ем, об от бы ва нии обя за тель ных ра бот,
о взыс ка нии штра фа, наз на чен но го в ка �
че ст ве на ка за ния за со вер ше ние прес туп �
ле ния (ч. 3 ст. 65).

Что ка са ет ся иных тре бо ва ний, то су �
деб ный прис тав по за яв ле нию взыс ка те ля
име ет пра во объ я вить ро зыск, ес ли ис �
пол ни тель ный до ку мент по не и му ще ст �
вен ным пре тен зи ям или до ку мен там иму �
ще ст вен но го ха рак те ра при сум ме, пре �
вы ша ю щей 10 ты с. руб ., нель зя исполнить
в от су т ствие долж ни ка. 

Ук ра и нс ко му ис пол ни те лю за ко но да �
тель не да ет та ких ре ко мен да ций, как и
сро ков, в ко то рые он дол жен уло жить ся
при объ яв ле нии ро зыс ка. Рос сийс ко му
же судебному приставу�исполнителю по �
ло же но вынести постановление о розыске
в 3�дневный срок со дня пос туп ле ния к
не му за яв ле ния взыс ка те ля о ро зыс ке или
воз ник но ве ния ос но ва ний для ро зыс ка, а
в от но ше нии ре бен ка пос та нов ле ние о
ро зыс ке (или об от ка зе в ро зыс ке) долж �

но быть вы не се но в те че ние су ток (ч. 6
ст. 65 Закона Рос сии об ис пол нит ель ном
про из во д стве).

1.3. Не дос тат ки за ко но да тель ства
Ук ра и ны по воп ро сам ро зыс ка. В Законе
Украины об ис пол нит ель ном про из во д �
стве, в от ли чие от рос сийс ко го ана ло га,
ни че го не го во рит ся и о временном ог ра �
ни че нии на вы ез д должника за пределы
страны, хо тя в этом нап рав ле нии ук ра и н�
с ки ми юрис та ми предп ри ни ма ют ся оп ре �
де лен ные уси лия (по при ме ру опы та рос �
сийс ких кол лег). Про це ду ра ог ра ни че ния
вы ез да долж ни ка за пре де лы Ук ра и ны
тре бу ет при ня тия от дель но го су деб но го
ре ше ния2. 

В За ко не Украины об ис пол ни тель ном
про из во д стве так же от су т ству ют нор мы
о сро ках нап рав ле ния ко пий пос та нов ле �
ний судебного исполнителя о ро зыс ке
(или об от ка зе в ро зыс ке) сто ро нам ис �
пол ни тель но го про из во д ства и в ор га ны
опе ки и по пе чи тель ства, ког да это ка са �
ет ся ре бен ка; о по ряд ке действий, ес ли
ра зыс ки ва е мые долж ник, его иму ще ст во
или ре бе нок об на ру же ны на тер ри то рии,
на ко то рую не расп ро ст ра ня ют ся пол но �
мо чия су деб но го ис пол ни те ля, осу ще с тв�
ля ю ще го ро зыск. Нет и норм пра ва, в со �
от ве т ствии с ко то ры ми ис пол ни тель Ук �
ра и ны дол жен действо вать при об на ру �
же нии ре бен ка, тогда как в За ко не Рос�
сии об ис пол ни тель ном про из во д стве
этот про цесс под роб но регламентирован
в ч. 14 ст. 65.

Су ще ст вен ным от ли чи ем рос сийс ко го
за ко но да тель ства слу жит по ло же ние, в
со от ве т ствии с ко то рым по за яв ле нию
взыс ка те ля су деб ный прис тав�ра зы ск ник
мо жет ис поль зо вать све де ния, по лу чен �
ные в хо де де тек тив ной част ной де я тель �
нос ти, а для про из во д ства ро зыс ка долж �
ни ка�граж да ни на или ре бен ка — ис поль �
зо вать на бесп лат ной ос но ве воз мож но�

1 Фурса С.Я. Розыск долж ни ка или его ак ти вов: срав ни тель ные ас пек ты за ко но да тель но го ре гу ли ро �
ва ния Ук ра и ны и Рос сийс кой Фе де ра ции // Ро зыск долж ни ков и их ак ти вов: на ци о наль ное ре гу ли ро �
ва ние и меж ду на род ное сот руд ни че ст во: сб. ма т�лов V Меж ду на р. на уч .�прак т. кон фе рен ции. 9—11 сен �
тяб ря 2014, г. Вла ди кав каз / отв. ред. А.О. Пар фен чи ков и В.А. Гу ре ев. Вла ди кав каз: Олимп, 2015. 
С. 137.

2 Герасимюк Н.В. Перспективы и направления дальнейшего развития системы принудительного
исполнения решений в Украине // Принудительное исполнение актов судов и иных органов в отноше�
нии юридических лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные аспекты: сб. мат�лов III Между�
нар. науч.�практ. конференции. 4—8 июня 2012 г., г. Воронеж / отв. ред. А.О. Парфенчиков, Д.Х. Ва�
леев. М.: Статут, 2013.
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с ти средств мас со вой ин фор ма ции (ч. 11
ст. 65 За ко не России об ис пол ни тель ном
про из во д стве). Та кое пра во у ис пол ни те �
лей Ук ра и ны от су т ству ет, что, не сом нен �
но, зат руд ня ет ис пол ни тель ный ро зыск.

2. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма ис пол �
ни тель но го про из во д ства в Ук ра и не

Хо ро шим подс порь ем для ук ра и нс ко го
ис пол ни те ля�ра зы ск ни ка ста ло то, что по
но во му за ко ну Ук ра и ны зна чи тель но рас �
ши ря ет ся ин фор ма ци он ное обес пе че ние
ис пол ни тель но го про из во д ства — вво �
дит ся ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма ис �
пол ни тель но го про из во д ства (да лее —
Сис те ма) на за ме ну Еди но му го су да р ст�
вен но му ре ест ру ис пол ни тель ных про из �
водств. В Сис те ме в со от ве т ствии со ст. 8
За ко на Ук ра и ны об ис пол ни тель ном про �
из во д стве про из во дит ся ре ги ст ра ция ис �
пол ни тель ных до ку мен тов, до ку мен тов
ис пол ни тель но го про из во д ства, фик си ро �
ва ние ис пол ни тель ных действий. Ми нюст
Ук ра и ны обес пе чи ва ет круг ло су точ ный
дос туп к Сис те ме в се ти Ин тер нет на без �
воз ме зд ной ос но ве на офи ци аль ном веб�
сай те.

Впол не оче вид но, что Ук ра и на здесь
по за и м ство ва ла идею ав то ма ти за ции
про цес са у на шей стра ны по ана ло гии с
ав то ма ти зи ро ван ной сис те мой ис пол ни �
тель ных про из водств АИС Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов, ко то рая уже
ус пеш но внед ре на во всех тер ри то ри аль �
ных ор га нах ФССП Рос сии.

Согласно ст. 9 За ко на Ук ра и ны об ис �
пол ни тель ном про из во д стве Система
формирует Еди ный ре естр долж ни ков.
Дос туп к дан но му ре ест ру долж ни ков
мож но по лу чить, пе рей дя по ссыл ке URL:
https://erb.minjust.gov.ua/#/search�
debtors1. 

Не дос тат ком Еди но го ре ест ра долж ни �
ков Ук ра и ны яв ля ет ся то, что в нем со �
дер жат ся све де ния толь ко о тех долж ни �

ках, на ко то рых за ве де ны ис пол ни тель �
ные про из во д ства с ян ва ря 2017 го да, 
т. е. ког да бы ла внед ре на Сис те ма.

Све де ния о долж ни ке по яв ля ют ся в
Еди ном ре ест ре долж ни ков Украины од �
нов ре мен но с вы не се ни ем пос та нов ле ния
о воз буж де нии ис пол ни тель но го про из �
во д ства и иск лю ча ют ся с ре ги ст ра ци ей
пос та нов ле ния об окон ча нии про из во д �
ства, о возв ра те ис пол ни тель но го до ку �
мен та взыс ка те лю, о возв ра те ис пол ни �
тель но го до ку мен та в суд или в день ус та �
нов ле ния ис пол ни те лем фак та от су т ствия
за дол жен нос ти.

3. Ре ше ние проб ле мы ро зыс ка долж ни �
ков, их иму ще ст ва и ро зыс ка ре бен ка в
неп риз нан ных До нец кой и Лу га нс кой на �
род ных рес пуб ли ках

Лю бой во ору жен ный конф ликт ха рак �
те ри зу ет ся вы со кой вов ле чен ностью в не �
го и уяз ви мостью мир но го на се ле ния. В
свя зи с этим в ус ло ви ях во ору жен ных
конф лик тов за да ча обес пе че ния соб лю де �
ния прав мир ных жи те лей при об ре та ет
осо бое зна че ние2. 

21 мая 2015 г. Вер хов ная Ра да Ук ра и �
ны при ня ла за яв ле ние «Об отс туп ле нии
Ук ра и ны от от дель ных обя за тельств, оп �
ре де лен ных Меж ду на род ным пак том о
граж да нс ких и по ли ти чес ких пра вах и
Кон вен ци ей о за щи те прав че ло ве ка и ос �
нов ных сво бод»3, в со от ве т ствии с ко то �
рым Ук ра и на «вре мен но, на пе ри од до
пол но го прек ра ще ния во ору жен ной аг �
рес сии Рос сийс кой Фе де ра ции, а имен но
до мо мен та вы во да всех не за кон ных во �
ору жен ных фор ми ро ва ний, уп рав ля е мых,
конт ро ли ру е мых и фи нан си ру е мых Рос �
сийс кой Фе де ра ци ей, рос сийс ких ок ку па �
ци он ных войск, их во ен ной тех ни ки с
тер ри то рии Ук ра и ны, во зоб нов ле ния
пол но го конт ро ля Ук ра и ны над го су да р �
ствен ной гра ни цей, вос ста нов ле ния конс �
ти ту ци он но го строя и по ряд ка на ок ку �

1 Единый реестр должников Украины. Кому хорошо, а кому и не очень: Блог адвоката Безуха М.И.
12.07.2016. URL: http://advokat�bezuh.in.ua/edinyiy�reestr�dolzhnikov�ukrainyi�komu�horosho�a�komu�i�
ne�ochen/ (дата обращения: 10.11.2017).

2 Матвеев Д.Ю., Николаева Т.А. Право на уважение частной и семейной жизни в условиях во�
оруженного конфликта. Толкование пра ва в све те по ни ма ния Кон вен ции как «жи во го инстру мен та» //
Рос сийс кий еже год ник Ев ро пейс кой кон вен ции по пра вам че ло ве ка. Вып. 2: «Ав то ном ное тол ко ва ние»
Кон вен ции и «су дейс кий активизм». М.: Статут, 2016. С. 238—249.

3 URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T150462.html (дата обращения: 10.11.2017).
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пи ро ван ной тер ри то рии Ук ра и ны» отс ту �
па ет от сво их обя за тельств (так на зы ва е �
мая де ро га ция) по Меж ду на род но му пак �
ту о граж да нс ких и по ли ти чес ких пра вах
1966 го да (п. 3 ст. 2 и статьи 9, 12, 14,
17) и по Кон вен ции 1997 го да (статьи 5,
6, 8, и 13).

Оче вид но, что по доб ные ме ры с тру �
дом впи сы ва ют ся в ло ги ку Кон вен ции,
про во зг ла сив шей дос то и н ство лич нос ти
«ма терью всех прав». По э то му с уче том
бу ма об ра ще ний жи те лей Дон бас са в
ЕСПЧ ук ра и нс кий за ко но да тель сыг рал
на опе ре же ние, при няв ука зан ное вы ше
за яв ле ние. В про тив ном слу чае Суд был
бы вы нуж ден оце ни вать бо е вые действия
(вклю чая ар тил ле рийс кие обстре лы) на
ос но ва нии «нор маль но го пра во во го ре гу �
ли ро ва ния»1, что за ра нее об рек ло бы Ук �
ра и ну на про иг рыш.

В то же вре мя сле ду ет всег да пом нить,
что отс туп ле ние го су да р ства — участ ни �
ка Кон вен ции, сде лан ное в со от ве т ствии
со ст. 15 Кон вен ции, не толь ко не иск лю �
ча ет воз мож ность об ра ще ния в Суд с со �
от ве т ству ю щи ми жа ло ба ми, но и не да ет
аб со лют ной га ран тии, что го су да р ство�
от вет чик не по не сет от ве т ствен ность2. 

Так как же на са мом де ле ре ша ет ся
проб ле ма ро зыс ка долж ни ка и его иму ще �
ст ва в До нец кой и Лу га нс кой на род ных
рес пуб ли ках, ко то рые не счи та ют ся при�
з нан ны ми го су да р ства ми ни Рос си ей, ни
Ук ра и ной, сле до ва тель но, ос та ют ся не�
п риз нан ны ми и из да ва е мые ими за ко ны,
а так же с мя теж ны ми республиками не
зак лю ча ют ся меж ду на род ные до го во ры?
Что же де лать с ис пол ни тель ным до ку �
мен том, ес ли долж ник про жи ва ет где�ни �
будь в Ук ра и не, но про пис ку име ет, на�
п ри мер, в До нец ке?

В со от ве т ствии со ст. 24 За ко на Ук ра �
и ны об ис пол ни тель ном про из во д стве ис �

пол ни тель ные действия про из во дят ся го �
су да р ствен ным ис пол ни те лем по мес ту
жи тель ства, пре бы ва ния, ра бо ты долж ни �
ка или по мес то на хож де нию его иму ще �
ст ва. Пра во выб рать мес то отк ры тия ис �
пол ни тель но го про из во д ства меж ду не�
с коль ки ми ор га на ми го су да р ствен ной ис �
пол ни тель ной служ бы ос та ет ся за взыс ка �
те лем. 

Ис пол ни тель ный лист, ес ли нет уве рен �
нос ти в мес те пре бы ва ния долж ни ка, на �
до по дать по мес ту про пис ки. Нап ри мер,
долж ник про пи сан в Ка ли ни нс ком райо �
не г. До нец ка. Тог да не об хо ди мо вос �
поль зо вать ся сай том глав но го тер ри то ри �
аль но го уп рав ле ния в До нец кой об лас ти
(URL: https://ukrogis.com/adresi�viddiliv�
d e r z h a vno? � v i k on a v c ho? � s l u z h b i �
ukra?ni/adresi�viddiliv�derzhavno?�vikon�
avcho?�sluzhbi�doneckij�oblasti.html),  и
най ти ис пол ни тель ную служ бу, при няв �
шую под ве до м ствен ность из зо ны так
называемой АТО. Ока зы ва ет ся, ис пол ни �
тель ный лист, ес ли долж ник про пи сан в
этом райо не, нуж но нап ра вить в от дел
ис пол ни тель ной служ бы Кра ма то рс ко го
го ро дс ко го уп рав ле ния юс ти ции в г. Кра �
ма то рс ке3.

Го су да р ствен ный ис пол ни тель дан ной
служ бы обя зан объ я вить долж ни ка в ро �
зыск, ус та но вить его точ ное мес то на хож �
де ние и нап ра вить ис пол ни тель ный лист
на ис пол не ние в со от ве т ству ю щий от дел
ис пол ни тель ной служ бы по при над леж �
нос ти. Ес ли у ис пол ни те ля бу дет до ку �
мент о до хо дах долж ни ка по най ден но му
мес ту пре бы ва ния или о на ли чии у не го
ка ко го�ли бо иму ще ст ва, тог да мож но бу �
дет ис пол нить су деб ное ре ше ние.

Ес ли же вы яс нит ся, что долж ник пре �
бы ва ет в Рос сийс кой Фе де ра ции, при чем
точ но из ве ст но его мес то на хож де ние, на �
до об ра тить ся с хо да тай ством в тот суд

1 Лич Ф. Конфликт в Чеч не: ана лиз прак ти ки Ев ро пейс ко го су да по пра вам че ло ве ка // Срав ни тель �
ное конс ти ту ци он ное обоз ре ние. 2010. № 1. С. 144.

2 Ев се ев А.П. Ук ра и на в Ев ро пейс ком су де по пра вам че ло ве ка (пра во вые по зи ции Ев ро пейс ко го су �
да по пра вам че ло ве ка в све те пос та нов ле ний, при ня тых в 2014—2015 го дах по жа ло бам про тив Ук ра �
и ны // Рос сийс кий еже год ник Ев ро пейс кой кон вен ции по пра вам че ло ве ка // Рос сийс кий еже год ник
Ев ро пейс кой кон вен ции по пра вам че ло ве ка. Вып. 2: «Ав то ном ное тол ко ва ние» Кон вен ции и «су дей�
с кий активизм». М.: Статут, 2016. С. 282—301.

3 Гузар А.С. Как исполнить решение суда, если должник находится в Украине или России, а вы в
Донецке (ДНР). Юридическое бюро «Legal Service Center». 21.04.2016. URL: http://advokat�donetsk�
jurist.dn.ua/statyi/44�kak�ispolnit�reshenie�suda�esli�dolzhnik�nakhoditsya�v�ukraine�ili�rossii�a�vy�v�
donetske�dnr�kak�zastavit�cheloveka�platit�alimenty�esli�on�skryvaetsya�v�ukraine�ili�rossii�v�kakuyu�ispol�
nitelnuyu�sluzhbu�podat�ispolnitelnyj�list�chtoby�zastavit�dolzhnik (дата обращения: 12.10.2017).
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Рос сийс кой Фе де ра ции, ко то рый упол но �
мо чен приз нать и ис пол нить дан ное су �
деб ное ре ше ние Ук ра и ны.

Нуж но учесть, что, согласно ст. 410
Граж да нс кого про цес су аль но го ко дек са
РФ, «хо да тай ство взыс ка те ля о при ну ди �
тель ном ис пол не нии ре ше ния иност ран �
но го су да рас смат ри ва ет ся вер хов ным су �
дом рес пуб ли ки, кра е вым, об ла ст ным су �
дом, су дом го ро да фе де раль но го зна че �
ния, су дом ав то ном ной об лас ти или су дом
ав то ном но го ок ру га по мес ту жи тель ства
или мес ту на хож де ния долж ни ка в Рос �
сийс кой Фе де ра ции, а в слу чае, ес ли дол�
ж ник не име ет мес та жи тель ства или мес �
та на хож де ния в Рос сийс кой Фе де ра ции
ли бо мес то его на хож де ния не из ве ст но,
по мес ту на хож де ния его иму щест ва»1. 

Воп ро сы ис пол не ния ре ше ний су дов
Ук ра и ны на тер ри то рии Рос сии ре гу ли �
ру ют ся Кон вен ци ей о пра во вой по мо щи
и пра во вых от но ше ни ях по граж да нс ким,
се мей ным и уго лов ным де лам, зак лю чен �
ной в Минс ке 22 января1993 г.

Та ким об ра зом, в ком пе те нт ный суд
Рос сии сле ду ет предс та вить, во�пер вых,
ре ше ние ук ра и нс ко го су да, всту пив шее в
за кон ную си лу и под ле жа щее при ну ди �
тель но му ис пол не нию, и, во�вто рых,
справ ку о том, бы ло или нет про из ве де но
час тич ное ис пол не ние ре ше ния в Ук ра и �
не, при чем в предс тав лен ных до ку мен тах
долж ны быть под пись судьи и гер бо вая
пе чать. Сле ду ет не за быть сде лать но та �
ри аль но за ве рен ный пе ре вод до ку мен тов
с ук ра и нс ко го на рус ский язык.

Со от ве т ству ю щий суд Рос сии пос ле
рас смот ре ния хо да тай ства вы даст ис пол �
ни тель ный лист и нап ра вит его в Уп рав �
ле ние Фе де раль ной служ бы су деб ных
прис та вов по мес ту ре ги ст ра ции ук ра и н�
с ко го долж ни ка, су деб ные прис та вы�ис �
пол ни те ли ко то ро го и зай мут ся этим
долж ни ком.

Прак ти чес ки так же выг ля дит про це �
ду ра ис пол не ния ре ше ний ук ра и нс ких су �
дов на тер ри то рии дру гих иност ран ных

го су дарств, ко то рые не ра ти фи ци ро ва ли
Минс кую кон вен цию, од на ко для то го
что бы оп ре де лить, как по дать до ку мен ты
в оп ре де лен ную стра ну, нуж но от сы лать �
ся к со от ве т ству ю ще му меж ду на род но му
до го во ру2. 

4. Вза и мо дей ствие стран в меж го су�
да р ствен ном ро зыс ке лиц

Сле ду ет от ме тить, что Ук ра и на не
всег да идет навстре чу дру гим го су да р �
ствам в воп ро сах ро зыс ка долж ни ков, их
иму ще ст ва или де тей. Так, из�за не ко н �
струк тив ной по ли ти ки пра вя щей влас ти в
Ук ра и не го су да р ство стре мит ся толь ко
на за пад, ограничивая от но ше ния с вос �
точ ны ми со се дя ми. Это хо ро шо ил лю ст �
ри ру ет при мер сот руд ни че ст ва в воп ро �
сах меж го су да р ствен но го ро зыс ка, в ко �
то ром Ук ра и на не участ ву ет. 

В от ли чие от Ук ра и ны Рос сийс кая Фе �
де ра ция яв ля ет ся участ ни цей До го во ра
го су дарств — участ ни ков Сод ру же ст ва
Не за ви си мых Го су дарств о меж го су да р �
ствен ном ро зыс ке лиц (Моск ва, 10 де каб �
ря 2010 г.) (да лее — До го вор), под пи �
сан но го так же Азер байд жа нс кой Рес пуб �
ли кой, Рес пуб ли кой Ар ме ния, Рес пуб ли �
кой Бе ла русь, Рес пуб ли кой Мол до ва,
Рес пуб ли кой Ка за хс тан, Рес пуб ли кой
Тад жи кис тан, Кыр гы зс кой Рес пуб ли кой
и Рес пуб ли кой Уз бе кис тан. В со от ве т ст�
вии с До го во ром Сто ро ны долж ны осу �
ще с твлять вза и мо дей ствие в меж го су да р �
ствен ном ро зыс ке лиц че рез свои ком пе �
те нт ные ор га ны. 

Указ Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра �
ции от 13.07.2016 № 332 «О ком пе те нт �
ных ор га нах Рос сийс кой Фе де ра ции, осу �
ще с твля ю щих сот руд ни че ст во в рам ках
До го во ра го су дарств�участ ни ков Сод ру �
же ст ва Не за ви си мых Го су дарств о меж �
го су да р ствен ном ро зыс ке лиц» от но сит к
та ким ком пе те нт ным ор га нам и Фе де �
раль ную служ бу су деб ных прис та вов.

В рам ках До го во ра ор га ни за ция меж �
го су да р ствен но го ро зыс ка осу ще с твля ет �

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 
№ 138�ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Гузар А.С. URL: http://advokat�donetsk�jurist.dn.ua/statyi/44�kak�ispolnit�reshenie�suda�esli�dolzh�
nik�nakhoditsya�v�ukraine�ili�rossii�a�vy�v�donetske�dnr�kak�zastavit�cheloveka�platit�alimenty�esli�on�skry�
vaetsya�v�ukraine�ili�rossii�v�kakuyu�ispolnitelnuyu�sluzhbu�podat�ispolnitelnyj�list�chtoby�zastavit�dolzhnik
(дата обращения: 12.10.2017).
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ся пос ре д ством зап ро сов о ро зыс ке, об ме �
на опе ра тив ной, спра воч ной, ра зы ск ной,
кри ми на лис ти чес кой и дру гой ин фор ма �
ци ей о ра зыс ки ва е мых ли цах, про ве де ни �
ем ко ор ди на ции опе ра тив ных и иных ме �
роп ри я тий. 

К со жа ле нию, Ук ра и на не под пи са ла
этот До го вор о меж го су да р ствен ном ро �
зыс ке лиц, по э то му в воп ро сах ро зыс ка
долж ни ков, их иму ще ст ва и ро зыс ка де �
тей  на до об ра щать ся к нор мам меж ду на �
род но го пра ва, в част нос ти к Минс кой
кон вен ции1. 

Сог лас но Минской конвенции каж дая
из сто рон — участ ниц приз на ет и ис пол �
ня ет вы не сен ные на тер ри то рии дру гих
до го ва ри ва ю щих ся сто рон ре ше ния уч �
реж де ний юс ти ции по граж да нс ким и се �
мей ным де лам. Для ис пол не ния ре ше ния
су да на тер ри то рии дру го го го су да р ст�
ва — участ ни ка Минской кон вен ции, не �
об хо ди мо по дать хо да тай ство в ком пе�
те нт ный суд стра ны, где ре ше ние под ле �
жит ис пол не нию, при об щив до ку мен ты,
пре дус мот рен ные ст. 53 Минс кой кон вен �
ции. Хо да тай ство на тер ри то рию иност �
ран но го го су да р ства сле ду ет по да вать в
суд, ко то рый вы нес ре ше ние в пер вой
инс тан ции2. 

5. Со дей ствие Уп рав ле ния Фе де раль �
ной служ бы су деб ных прис та вов по Рес �
пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния в
ро зыс ке долж ни ков, их иму ще ст ва и ро �
зыс ка де тей для Ук ра и ны

В прак ти ке Уп рав ле ния Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов по Рес пуб ли �
ке Се вер ная Осе тия — Ала ния наш лось
лишь од но ис пол ни тель ное про из во д ство
по ро зыс ку де тей из Ук ра и ны, но оно, не �
сом нен но, предс тав ля ет боль шой ин те рес
для по нимания ме ха низ ма вза и мо дей �
ствия меж ду Рос си ей и Ук ра и ной по дан �
но му воп ро су.

В мае 2016 го да из Де пар та мен та го су �
да р ствен ной по ли ти ки в сфе ре за щи ты
прав де тей Ми нис те р ства об ра зо ва ния и
на у ки РФ, осу ще с твля ю ще го в со от ве т �

ствии с Пос та нов ле ни ем Пра ви тель ства
РФ от 22.12.2011 № 1097 функ ции цент �
раль но го ор га на Рос сийс кой Фе де ра ции,
отп рав ля ю щего обя зан нос ти, воз ло жен �
ные на не го по Кон вен ции о граж да нс ко�
пра во вых ас пек тах меж ду на род но го по �
хи ще ния де тей от 25.10.1980, на ос но ва �
нии подп. 10 п. 1 ст. 12 За ко на Рос сии об
ис пол ни тель ном про из во д стве в УФССП
Рос сии по Рес пуб ли ке Се вер ная Осе�
тия — Ала ния пос ту пил ис пол ни тель ный
до ку мент: зап рос по за яв ле нию граж да �
ни на Ук ра и ны Б.С., нап рав лен ный Ми �
нис те р ством юс ти ции Ук ра и ны, о возв ра �
ще нии не со вер шен но лет них сы на Б.Л. 
6 лет и до че ри Б.Ж. 8 лет, вы ве зен ных с
тер ри то рии Ук ра и ны в Рос сийс кую Фе �
де ра цию ма терью де тей Б.Л. 

В зап ро се бы ло ска за но, что ра зыс ки �
ва е мые де ти вмес те с ма терью мо гут
пред по ло жи тель но про жи вать в г. Вла ди �
кав ка зе. В слу чае об на ру же ния де тей су �
деб но му прис та ву�ис пол ни те лю Де пар та �
мен том го су да р ствен ной по ли ти ки в сфе �
ре за щи ты прав де тей Ми но бр на у ки Рос �
сии пред пи сы ва лось ин фор ми ро вать ли �
цо, с ко то ры ми они на хо дят ся на тер ри �
то рии Рос сийс кой Фе де ра ции, о воз мож �
нос ти мир но го уре гу ли ро ва ния си ту а ции.

Здесь хо те лось бы сде лать не боль шое
отс туп ле ние, изу чив действу ю щее за ко �
но да тель ство, рег ла мен ти ру ю щее по ря �
док ис пол не ния та ких до ку мен тов.

Фе де раль ным за ко ном от 05.05.2014 
№ 126�ФЗ «О вне се нии из ме не ний в от �
дель ные за ко но да тель ные ак ты Рос сийс �
кой Фе де ра ции в свя зи с при со е ди не ни ем
Рос сийс кой Фе де ра ции к Кон вен ции о
граж да нс ко�пра во вых ас пек тах меж ду на �
род но го по хи ще ния де тей» в За кон
России об ис пол ни тель ном про из во д стве
вне се ны из ме не ния, согласно которым, в
част нос ти, обя за тель ным ис пол ни тель �
ным до ку мен том яв ля ет ся зап рос цент �
раль но го ор га на, ко то рый Рос сийс кая
Фе де ра ция наз на ча ет в це лях обес пе че �
ния ис пол не ния обя за тельств по меж ду �
на род но му до го во ру.

1 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным
делам (заключена в г. Минске 22.01.1993, вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации — с
10.12.1994 (с изменениями от 28.03.1997)) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

2 Карпова Е.В. Алименты: актуальные вопросы // Бухгалтер Крыма. 2015. № 3.
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Сог лас но частям 4 и 7.1. ст. 30 Закона
России об исполнительном производстве
зап рос Ми но бр на у ки России о ро зыс ке
ре бен ка (де тей), заверенный печатью
министерства (ч. 4 ст. 13), пе ре да ет ся су �
деб но му прис та ву�ис пол ни те лю в те че ние
двух дней со дня пос туп ле ния в от дел су �
деб ных прис та вов. Пос та нов ле ние о ро �
зыс ке ре бен ка (детей) долж но быть вы �
не се но в те че ние суток с мо мен та воз ник �
но ве ния ос но ва ний для объ яв ле ния ро �
зыс ка (ч. 6 ст. 13 За ко на Рос сии об ис �
пол ни тель ном про из во д стве).

Согласно ч. 9 ст. 65 За ко на Рос сии об
ис пол ни тель ном про из во д стве ко пии по�
с та нов ле ния об объ яв ле нии ро зыс ка ре �
бен ка направляются в ор ган опе ки и по �
пе чи тель ства по пос лед не му из ве ст но му
мес ту на хож де ния ре бен ка и в Ми но бр �
на у ки Рос сии в этот же или на сле ду ю �
щий день за днем вы не се ния пос та нов �
ле ния.

Ин те рес но, что су деб ный прис тав�ис �
пол ни тель по ро зыс ку дол жен ус та но вить
мес то на хож де ния ре бен ка, но мер при �
ну ди тель но го ис пол не ния не при ме ня ет.
При об на ру же нии ре бен ка он обя зан на�
п ра вить ко пии пос та нов ле ния о прек ра �
ще нии ра зы ск но го де ла в Ми но бр на у ки
России и в ор ган опе ки и по пе чи тель ства
по мес ту на хож де ния ре бен ка (ч. 13.1 
ст. 65 За ко на Рос сии об ис пол ни тель ном
про из во д стве) и та ким об ра зом окон чить
ис пол ни тель ное про из во д ство1.  

Су деб ные прис та вы�ис пол ни те ли
УФССП Рос сии по Рес пуб ли ке Се вер ная
Осе тия — Ала ния про ве ли ог ром ную ра �
бо ту по дан но му запросу: воз буж де но ис �
пол ни тель ное про из во д ство, вы не се но
пос та нов ле ние о ро зыс ке маль чи ка Б.Л. и
де воч ки Б.Ж. (долж ни ком по ис пол ни �
тель но му про из во д ству яв ля лась мать де �
тей Б.Л., а взыс ка те лем — Минобрнауки
России); осу ще с твлен вы ход по пред по �
ла га е мо му мес ту на хож де ния долж ни ка и
не со вер шен но лет них де тей, где уда лось
ус та но вить, что зна ко мый гр�ки Ук ра и ны
Б.Л. из Осе тии, не кий Т.А., дол гое вре мя

про жи ва ет в Ук ра и не, и о нем ни че го не
слыш но. Был ус та нов лен кон такт с от цом
«по те рян ных» де тей. 

Из по лу чен ных от ве тов на мно го чис �
лен ные зап ро сы в ре ги ст ри ру ю щие и
конт ро ли ру ю щие ор га ны (уп рав ле ния
Миг раци он ной служ бы Рос сии по Рес �
пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния и
Пог ра нич ной служ бы Рос сии по по Рес �
пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала ния, ад �
рес ное бю ро, Ми нис те р ство тру да и со �
ци аль но го раз ви тия республики, органы
ЗАГС, ме ди ци нс кие учреждения рес пуб �
ли ки, Вла ди кав ка зс кий ли ней ный от дел
внут рен них дел на транс пор те Се ве ро�
Кав ка зс ко го УВД, ана ло гич ные уч реж де �
ния по Рес пуб ли ке Крым), а так же на
имя ру ко во ди те лей тер ри то ри аль ных ор �
га нов ФССП Рос сии ста ло из ве ст но, что
Б.Л. в 2014 го ду при бы ла из Ук ра и ны в
Рес пуб ли ку Крым, пов тор но выш ла за �
муж, по ме ня ла фа ми лию, при об ре ла
граж да н ство Рос сийс кой Фе де ра ции и
не ко то рое вре мя про жи ва ла в Кры му с
деть ми; ее дочь два го да хо ди ла в мест �
ную шко лу, но за тем они уе ха ли яко бы
(сог лас но за яв ле нию ма те ри) об рат но в
Ки ев.

В соответствии с Фе де раль ным кон�
с ти ту ци он ным за ко ном от 21.03.2014 
№ 6�ФКЗ «О при ня тии в Рос сийс кую
Фе де ра цию Рес пуб ли ки Крым и об ра зо �
ва нии в сос та ве Рос сийс кой Фе де ра ции
но вых субъ ек тов — Рес пуб ли ки Крым и
го ро да феде раль но го зна че ния Се вас то �
по ля» (час ти 9—16 ст. 9), а так же Фе де�
раль ным за ко ном от 08.06.2015 № 138�ФЗ
«О при ме не нии поло же ний Фе де раль но го
за ко на “Об испол ни тель ном про из во д ст�
ве” на терри то ри ях Рес пуб ли ки Крым и
го ро да феде раль но го значения Севасто�
поля» ис полни тель ные до ку мен ты, вы не �
сен ные или вы дан ные су да ми Ук ра и ны до
18 марта 2014 г. на ос но ва нии всту пив �
ших в за кон ную си лу су деб ных ре ше ний
име ют та кую же юри ди чес кую си лу, что
и ис пол ни тель ные до ку мен ты су дов Рос �
сийс кой Фе де ра ции, и под ле жат при ну �

1 О запросах Минобрнауки России: письмо ФССП России от 31.07.2014 № 00011/14/44632�ТИ.
URL: http://docs.cntd.ru/document/420247540 (дата обращения: 12.10.2017).

2 О применении положений Федерального закона «Об исполнительном производстве» на террито�
риях Республики Крым и города федерального значения Севастополя: федеральный закон от 08.06.2015 
№ 138�ФЗ // Российская газета. 2015. 10 июня.
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ди тель но му ис пол не нию по За ко ну Рос�
сии об ис пол ни тель ном про из во д стве. 

В хо де даль ней ших ис пол ни тель но�ра �
зы ск ных действий судебные прис та вы�ис �
пол ни те ли УФССП Рос сии по Рес пуб ли �
ке Се вер ная Осе тия — Ала ния вы яс ни ли,
что Б.Л. вый дя повторно за муж, сме ни ла
фа ми лию и яв ля ет ся ин ди ви ду аль ным
предп ри ни ма те лем г. Рос това�на�До ну, а
не со вер шен но лет ние де ти Б.Л. и Б.Ж.
обу ча ют ся в од ной из рос то вс ких сред �
них школ. Су деб ные прис та вы�ис пол ни �
те ли из Уп рав ле ния ФССП Рос сии по
Рос то вс кой об лас ти по ра зы ск но му за да �
нию, пос ту пив ше му из УФССП Рос сии
по Рес пуб ли ке Се вер ная Осе тия — Ала �
ния, осу ще ст ви ли вы ход в ука зан ную рос �
то вс кую шко лу, где факт обу че ния ра зыс �
ки ва е мых де тей был подт ве рж ден ди рек �
то ром шко лы; взя та объ яс ни тель ная от
ма те ри, а так же ус та нов лен ад рес про жи �
ва ния семьи.

На ос но ва нии ус та нов ле ния мес та на �
хож де ния ра зыс ки ва е мых не со вер шен но �
лет них де тей Б.Л. и Б.Ж. ис пол ни тель ное
про из во д ство в но яб ре 2016 го да бы ло
прек ра ще но, вся ин фор ма ция предс тав ле �
на взыс ка те лю — Минобрнауке России.

Вот та кую непростую ис то рию в те че �
ние по лу го да приш лось рас пу ты вать се ве �
ро� осе ти нс ким су деб ным прис та вам�ис �
пол ни те лям, что бы най ти де тей граж да �
ни на Ук ра и ны.

Зак лю че ние
Ук ра и нс кое го су да р ство и об ще ст во

на хо дят ся на оче ред ном вит ке пе ре ход �
но го пе ри о да раз ви тия. Это от но сит ся ко
всем сфе рам жиз не де я тель нос ти, в том
чис ле и к за ко но да тель ной и ис пол ни �
тель ной влас ти. В 2014 го ду бы ли вос ста �
нов ле ны поп рав ки, вне сен ные в Конс ти �
ту цию Ук ра и ны 08.12.2004, ос нов ным
наз на че ни ем ко то рых бы ло «пе ре фор ма �
ти ро ва ние» стра ны из пре зи де н тско�пар �
ла ме н тской в пар ла ме н тско�пре зиде н т�
скую рес пуб ли ку. На ба зе но во го за ко но �
да тель ства бы ли про ве де ны вы бо ры Пре �
зи ден та Ук ра и ны, вы бо ры в пар ла мент,

ор га ны мест но го са мо уп рав ле ния. Пос то �
ян но идет про цесс из ме не ния за ко но да �
тель ства. Вмес те с тем при хо дит ся кон�
с та ти ро вать, что со бы тия пра во вой и по �
ли ти чес кой жиз ни дос та точ но слож но
при жи ва ют ся в «но вой» Ук ра и не. Конф �
рон та ция власт ных струк тур, мас со вые
на ру ше ния прав че ло ве ка, раз ви тие ве �
до м ствен но го и чрез вы чай но го нор мот �
вор че ст ва, пов се ме ст ное на ру ше ние Кон�
с ти ту ции и за ко нов Ук ра и ны — это то же
ре а лии се год няш не го дня1. 

Нельзя не отметить при этом, что Ук �
ра и на всег да на хо ди лась в край не неп ро�
с том по ло же нии. Так, за го ды су ве ре ни �
те та ее ре аль ный ВВП сок ра тил ся на
35%, что, сог лас но дан ным Все мир но го
бан ка, яв ля ет ся на и худ шим ре зуль та том
в ми ре за пос лед ние 24 го да2. 

Из всех стран, про шед ших в 2013—
2014 го дах че рез ре во лю ци он ную вол ну
(Ве не су э ла, Та и ланд, Бос ния, Ту нис, час �
тич но Еги пет и Тур ция), Ук ра и на яв ля �
ет ся на и бед ней шей, за ни мая по сво е му
ВВП на ду шу на се ле ния 106�е мес то из
187 стран ми ра (для срав не ния: Ве не су э �
ла за ни ма ет 71�е, а пе ре жив шая ана ло �
гич ную граж да нс кую вой ну Бос ния —
99�е мес то). В то же вре мя Ук ра и на не в
мень шей, а даже в боль шей степени, не �
же ли обоз на чен ные го су да р ства, по дош ла
к та кой точ ке раз ви тия, ког да боль шая
часть на се ле ния стра ны дос та точ но об ра �
зо ва на и ждет, что ис пол ни тель ная власть
обес пе чит эф фек тив ную эко но ми ку, ра �
бо чие мес та и со ци аль ные блага3. 

Все эти  слож ные пе ри пе тии раз ви тия
Ук ра и ны име ют не пос ре д ствен ное от но �
ше ние и к рас смат ри ва е мой те ме — ро �
зыс ку долж ни ка, его иму ще ст ва и ро зыс �
ку де тей, так как по ли ти ка нап ря мую
вли я ет на ре ше ние всех проб лем, воз ни �
ка ю щих в об ще ст ве.

В мо мент воз буж де ния ис пол ни тель но �
го про из во д ства в Ук ра и не ис пол ни те лю
важ но ус та но вить ре аль ное мес то на хож �
де ние долж ни ка ли бо по мес ту про жи ва �
ния, ли бо по юри ди чес ко му ад ре су. В

1 Евсеев А.П. Указ. ст. С. 282—301.
2 Кораблин С. Великая депрессия. Украина // Зеркало недели. 2015. 21 авг.
3 Исаев Л.М., Коротаев А.В., Васильев А.М. Революционная волна 2013—2014 гг.: количественный

анализ // Социологические исследования. 2015. № 8. С. 119.



1 О внесении изменений в Указ Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции от 13 ок тяб ря 2004 г. № 1313
«Воп ро сы Ми нис те р ства юс ти ции Рос сийс кой Фе де ра ции» и в По ло же ние, ут ве рж ден ное этим Ука зом,
в Указ Пре зи ден та Рос сийс кой Фе де ра ции от 13 ок тяб ря 2004 г. № 1316 «Воп ро сы Фе де раль ной служ �
бы су деб ных прис та вов» и в По ло же ние, ут ве рж ден ное этим Ука зом: Указ Пре зи ден та РФ от 15.12.2016
№ 670. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612150016?index=0&rangeSize=1

боль ши н стве слу ча ев долж ник бу дет об �
на ру жен по сво е му обыч но му ад ре су
(юри ди чес ко му ад ре су), од на ко не ред ки
слу чаи, ког да долж ник скры ва ет ся, не
про ин фор ми ро вав об этом взыс ка те ля,
яв но имея на ме ре ние избежать ис пол не �
ния обя за тельств.

Так как дан ная проб ле ма су ще ст ву ет
во всех без иск лю че ния стра нах, осо бую
зна чи мость при об ре та ют воп ро сы меж ду �
на род но го сот руд ни че ст ва Ук ра и ны и
Рос сии в сфе ре ро зыс ка долж ни ков, их
иму ще ст ва и ро зыс ка де тей. От лич ной
пло щад кой для об ме на по ло жи тель ным
опы том, бе зус лов но, яв ля ют ся ор га ни зу е �
мые Фе де раль ной служ бой су деб ных
прис та вов меж ду на род ные на уч но�прак �
ти чес кие кон фе рен ции, поз во ля ю щие ис �
сле до вать и проб ле мы инс ти ту та ро зыс ка
должников в Рос сии и иност ран ных го су �
да р ствах и про во дить ана лиз нор ма тив �
ных пра во вых ак тов в этой сфе ре. В ра �
бо те этих кон фе рен ций при ни ма ют учас �
тие и юрис ты Ук ра и ны.

Меж ду на род ное сот руд ни че ст во в зна �
чи тель ной сте пе ни спо со б ству ет по вы ше �
нию эф фек тив нос ти сис те мы при ну ди �
тель но го ис пол не ния ак тов су деб ной
влас ти и ак тов иных ор га нов.

На сегодняшний день од но из ос нов �
ных от ли чий рос сийс ко го за ко но да тель �
ства об ис пол ни тель ном про из во д стве от
ук ра и нс ко го заключается в том, что у нас
су деб ны ми прис та ва ми яв ля ют ся толь ко
го су да р ствен ные граж да нс кие слу жа щие.
Ви ди мо, это свя за но с тем, что рос сий�
с кий за ко но да тель впол не обос но ван но
счи та ет: част ные ис пол ни те ли не об ла да �
ют дос та точ но эф фек тив ны ми сред ства �
ми и воз мож нос тя ми в сво ей де я тель нос �
ти. К то му же част ные исполнители, за �
ни ма ю щи е ся ро зыс ком долж ни ков и их
иму ще ст ва, час то п рес ту па ют нор мы за �
ко на, действуя отк ро вен но бан ди тс ки ми
ме то да ми, о чем сви де тель ству ют гром �
кие ис то рии прош лых лет о ме то дах так
на зы ва е мых кол лек то ров. 

С 1 января 2017 г. согласно Указу Пре�
зидента РФ от 15.12.2016 № 6701 конт �
роль за де я тель ностью мик ро фи нан со вых
ор га ни за ций от дан Фе де раль ной служ бе
су деб ных прис та вов. Те перь ФССП Рос �
сии ве дет го су да р ствен ный ре естр юри �
ди чес ких лиц, осу ще с твля ю щих де я тель �
ность по возв ра ту прос ро чен ной за дол �
жен нос ти в ка че ст ве ос нов но го ви да де я �
тель нос ти.

Важ ным инстру мен та ри ем ук ра и нс ких
ис пол ни те лей яв ля ет ся инс ти тут дек ла ри �
ро ва ния долж ни ком сво е го иму ще ст ва и
до хо дов, ко то рый неп ло хо бы ло бы внед �
рить и в Рос сии, что, бе зус лов но, спо со б �
ство ва ло бы по вы ше нию про цен та ис пол �
нен ных су деб ных ре ше ний

По вы ше ние эф фек тив нос ти де я тель �
нос ти сов ре мен ных ис пол ни те лей в Ук ра �
и не про ис хо дит и за счет су ще ст ву ю щей
сис те мы дос ту па к элект рон ным ре ест рам
раз лич ных го су да р ствен ных струк тур,
поз во ля ю щим оп ре де лять мес то на хож де �
ние долж ни ка и его ак ти вов. Од на ко в
ра бо те су деб ных ис пол ни те лей в Ук ра и не
ряд проблем вы зы ва ет не ак ту аль ность
ин фор ма ции элект рон ных ре ест ров, ко �
то рая яв ля ет ся ре зуль та том как не дос та �
точ ной ад ми ни ст ра тив ной мощ нос ти го �
су да р ствен ных и му ни ци паль ных служб,
так и от но си тель но низ кой тех но ло ги че�
с кой обес пе чен нос ти  сис тем, обс лу жи ва �
ю щих со от ве т ству ю щие ба зы дан ных.

С дру гой сто ро ны, обе им на шим стра �
нам из ве ст но та кое яв ле ние, как по пыт ка
скрыть свое иму ще ст во в пред две рии воз �
мож но го воз буж де ния ис пол ни тель но го
про из во д ства. Долж ни к может идти на
лю бые ухищ ре ния, что бы «спря тать» свое
иму щество: пе ре пи сы ва ет ма ши ны, да чи,
квар ти ры на чле нов семьи, дру гих род�
ствен ни ков, оформляет раз вод с же ной,
что бы из бе жать иму ще ст вен ной от ве т ст�
вен нос ти.

В свя зи с этим ин те рес на ини ци а ти ва
пер во го за мес ти те ля пред се да те ля Ко ми �
те та Го су да р ствен ной Ду мы VI со зы ва по
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конс ти ту ци он ному за ко но да тель ству и
го су да р ствен но му стро и тель ству А.А. Аге �
ева, ко то рый в од ном из сво их выс туп ле �
ний за я вил: «В за ко не о банк ро т стве юри �
ди чес ких лиц есть нор ма, пре дус мат ри�
ва ю щая воз мож ность ар бит раж но му уп �
рав ля ю ще му об ра тить ся в суд с ис ком о
приз на нии не дей стви тель ны ми всех сде �
лок предп ри я тия за 6 ме ся цев, пред ше ст �
во вав ших объ яв ле нию предп ри я тия банк �
ро том. По че му бы это пра ви ло не расп ро �
ст ра нить на су деб но го прис та ва, пре дос �
та вив ему пра во на об ра ще ние в суд с по �
доб ны ми ис ка ми?»1

Внед ре ние дан ной ини ци а ти вы в
жизнь на за ко но да тель ном уров не как в
Ук ра и не, так и в Рос сии по мог ло бы су �
деб ным ис пол ни те лям в ре ше нии за дач
ро зыс ка иму ще ст ва долж ни ков.

Срав ни вая по ло же ния зако но да тель ст�
ва о ро зыс ке долж ни ков, их иму ще ст ва
или о ро зыс ке ре бен ка, мож но сде лать
вы вод о бо лее ши ро ких ра зы ск ных пол но �
мо чи ях рос сийс ких су деб ных прис та вов�

ис пол ни те лей и бо лее чет кую рег ла мен та �
цию про це ду ры ро зыс ка: в ст. 65 За ко на
Рос сии об исполнительном производстве
содержится пят над цать час тей, а в ст. 36
За ко на Ук ра и ны об ис пол ни тель ном про �
из во д стве — лишь че ты ре час ти. Пола га �
ем, что бо лее раз вер ну тая рег ла мен та ция
про це ду ры исполнительно го ро зыс ка сви �
де тель ству ет о боль шем опы те Рос сии в
дан ной сфе ре.

Под во дя итог ис сле до ва нию, не об хо �
ди мо от ме тить, что сфе ра ра зы ск ной ра �
бо ты су деб ных ис пол ни те лей, как и ис �
пол ни тель но го про из во д ства в це лом, и в
Рос сии, и в Ук ра и не, на хо дит ся в сос то я �
нии пос то ян но го ре фор ми ро ва ния. Ук ра �
и нс кие за ко но да те ли и прак ти ки пос то �
ян но осу ще с твля ют мо ни то ринг де я тель �
нос ти прис та вов�ра зы ск ни ков в Рос сии с
целью внед ре ния по ло жи тель но го опы та
в этой об лас ти. Это, не сом нен но, спо со б �
ству ет гар мо ни за ции от но ше ний меж ду
на ши ми стра на ми, и не толь ко в воп ро сах
ро зыс ка долж ни ков и их имущества.

1 Агеев А.А. Законодательное обеспечение розыска должника и его имущества // Розыск должников
и их активов: национальное регулирование и международное сотрудничество: сб. мат�лов V Междунар.
науч.�практ. конференции 9—11 сентября 2014. г. Владикавказ  / отв. ред. А.О. Парфенчиков и В.А. Гу�
реев. Владикавказ: Олимп, 2015. С. 33.


