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Президент РФ В.В. Путин своим Ука-
зом от 29.05.2017 № 240 объявил 
Десятилетие детства в России с 2018 
по 2027 год. Ранее, в рамках действо-
вавшей с 2012 по 2017 год Националь-
ной стратегии действий в интересах 
детей государством также осущест-
влялся комплекс мер, направленный 
в том числе и на создание системы 
защиты и обеспечения прав и интере-
сов детей и дружественного к ребенку 
правосудия:

•  Развитие законодательных основ 
системы защиты детства, введение 
в действие существующих между-
народных стандартов обеспечения 
и защиты прав и интересов детей.

•  Реформирование деятельности 
органов опеки и попечительства.

•  Создание эффективной системы 
профилактики правонарушений, 
совершаемых в отношении детей, 
и правонарушений самих детей, 
системы правосудия и системы 
исполнения наказаний, дружествен-
ных к ребенку.

•  Реформирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав.

•  При н я т ие на  за конодател ь-
ном уровне мер по защите детей 
от информации, угрожающей 

их благополучию, безопасности 
и развитию.

•  Создание системы предотвраще-
ния насилия в отношении несовер-
шеннолетних, а также организация 
деятельности учреждений, специ-
алистов, волонтеров по социаль-
но-психологической реабилитации 
детей - жертв насилия и оказанию 
помощи следственным органам 
при расследовании преступных 
посягательств в отношении детей.

Несмотря на слаженные действия 
в данном направлении Стратегии 
самых различных государствен-
ных и негосударственных органов 
и ведомств, на сегодняшний день 
в ряде субъектов Российской Феде-
рации остается особо острым и акту-
альным вопрос о защите прав и инте-
ресов ребенка в разводящихся семьях. 

В своем докладе на проведенной 
в МГППУ по инициативе Акаде-
мии прикладной психологии и пси-
хотерапии 09 ноября 2017 года сек-
ции «Психолого-правовые аспекты 
исполнения решений судов о месте 
проживания и порядке общения 
с ребенком» начальник управле-
ния опеки и попечительства Мини-
стерства образования Московской 
области по Красногорскому муни-
ц и п а л ь н о м у  р а й о н у  То к а -
рева С.В. отметила, что высокий 

ВВЕДЕНИЕ
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процент рассмотрения судебных спо-
ров о воспитании ребенка осущест-
вляется без назначения судебно-пси-
хологической или комплексной 
судебной психолого-психиатриче-
ской экспертизы. 

Данная практика принятия судеб-
ных решений без учета психологи-
ческих категорий, которые по своему 
содержанию пересекаются с право-
выми категориями семейного права 
и должны учитываться судом при 
принятии решения (например, отсут-
ствие положительной привязанности 
к родителю в связи с продолжитель-
ным периодом разлуки с ним), неу-
молимо приводит к трудностям при 
исполнении судебных решений. 

Также заслуживает пристального 
внимания вопрос о существующей 
практике приобщения судами к мате-
риалам дел «заключений специали-
стов» - документов, в которых психо-
логи, не обладающие специальными 
знаниями (специальными они явля-
ются именно по отношению к целям 
судопроизводства), опираясь на про-
веденное с нарушением методологии 
исследование по отношению только 
к ребенку и одному родителю, делают 
заведомо необоснованные и субъ-
ективные выводы, зачастую выходя 
за границы своей компетенции 
и вынося рекомендации о месте про-
живания ребенка или о порядке 

общения с ребенком с указанием 
конкретного времени и количества 
встреч. Ответственности по отноше-
нию к таким специалистам не пред-
усмотрено, равно как и отсутствует 
Федеральный закон «О психологи-
ческой помощи», который мог бы 
хоть сколько-нибудь регулировать 
подобные виды услуг; этический 
комитет в Российском психологиче-
ском обществе распространяет свои 
полномочия только на его членов, 
т.е. не входящему в данную обще-
ственную организацию психологу 
даже не от кого получить порица-
ние за заведомо дискредитирующую 
профессию деятельность. Не соблю-
дается методология исследования 
и в ряде случаев, когда суды назна-
чают экспертизу в негосударствен-
ных организациях, не являющихся 
судебно-экспертными учреждени-
ями, т.е. в различных психологиче-
ских центрах, выбор которых осу-
ществляется, например, на основании 
ходатайства сторон или органов 
опеки и попечительства. Наконец, 
встает вопрос и о том, какая именно 
(судебно-психологическая или ком-
плексная судебная психолого-пси-
хиатрическая) экспертиза и в каких 
случаях должна назначаться при раз-
решении судебных споров о воспита-
нии ребенка. 

Далее, возникает достаточно прин-
ципиальный вопрос относительно 
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необходимости обязательного уча-
стия специалиста-психолога в кате-
гории исполнительных производств, 
связанных с воспитанием детей. 
В настоящее время право привлекать 
психолога принадлежит судебному 
приставу, и, хотя рекомендации о при-
влечении и содержатся в инструктив-
ных письмах ФССП России, конеч-
ное принятие решения остается 
за непосредственно назначающим 
исполнительные действия судебным 
приставом-исполнителем. 

Опыт исполнения исполнитель-
ных документов, связанных с вос-
питанием детей, в УФССП России 
по Московской области можно дей-
ствительно назвать прогрессив-
ным и вызывающим уважением, 
поскольку в данном субъекте РФ 
привлечение детского психолога осу-
ществляется в 100 % случаев пере-
дачи (отобрания) ребенка от долж-
ника к взыскателю.

Необходимость привлечения пси-
холога к участию в подобных испол-
нительных действиях обусловлена 
высококонфликтными отношени-
ями между родителями, при которых 
должник зачастую осознанно втяги-
вает ребенка в конфликт и настраи-
вает его враждебно по отношению 
к взыскателю. В таких случаях суще-
ственно возрастает риск возникнове-
ния психотравмирующей ситуации 
в отношении ребенка при совершении 
исполнительных действий. На прак-
тике достаточно распространены 

случаи, когда обнаруживается про-
должительный период перерыва 
в общении (разлуки) между ребенком 
и взыскателем (например, должник 
с ребенком находились в розыске). 
В таких случаях исполнительные дей-
ствия не могут быть осуществлены 
немедленно и необходим более про-
должительный подготовительный 
этап, но он также может быть мало-
эффективным, если должник про-
должает настраивать ребенка против 
взыскателя. 

На основе результатов проведен-
ного научным коллективом Ака-
демии стратегических инициатив 
(ранее – Академия прикладной пси-
хологии и психотерапии) иссле-
дования среди наиболее распро-
страненных причин, создающих 
сложности в исполнении исполни-
тельных документов по передаче 
и отобранию ребенка, в первую оче-
редь можно выделить:

•  продолжительный перерыв в обще-
нии между ребенком и взыскате-
лем, следствием которого является 
утрата положительной привязанно-
сти ребенка на момент исполнения 
исполнительного документа;

•  отказ ребенка как следствие психо-
логического индуцирования – воз-
действия со стороны должника, 
а зачастую и его близких родствен-
ников, под влиянием которого 
у ребенка формируется негативное 
отношение к взыскателю;
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•  мнение ребенка о том, с кем он хочет 
проживать, противоречит интере-
сам ребенка;

•  отсутствие в инструктивных пись-
мах ФССП России описания алго-
ритма действий, которые следует 
предпринимать судебному приста-
ву-исполнителю при выявлении 
психологического индуцирования 
для полного и правильного испол-
нения исполнительного документа;

•  низкая эффективность существую-
щих мер принудительного испол-
нения и их применения (например, 
если ч. 2 ст. 5.35 КоАП РФ применя-
ется необоснованно редко, то про 
применение ч. 3 ст. 5.35 КоАП РФ 
по отношению к должнику вообще 
забывают, а между тем ответствен-
ность по ней предполагает админи-
стративный арест до пяти суток);

•  активное препятствование должни-
ком исполнению судебного решения 
(справки о болезни ребенка, игнори-
рование требований судебного при-
става-исполнителя явиться для уча-
стия в исполнительных действиях, 

отказ допускать специалиста-психо-
лога для проведения психодиагно-
стического обследования ребенка).

Настоящие Методические рекомен-
дации адресованы судебным при-
ставам-исполнителям, осуществля-
ющим исполнение исполнительных 
документов по передаче и отобра-
нию ребенка и общению с ребенком 
отдельно проживающего родителя 
или близких родственников, а также 
привлекаемым к участию в данной 
категории исполнительных произ-
водств специалистам – детским пси-
хологам и представителям органов 
опеки и попечительства. 

Методические рекомендации разра-
ботаны на основе анализа действу-
ющего законодательства Россий-
ской Федерации и инструктивных 
писем Федеральной службы судеб-
ных приставов Российской Федера-
ции, а также обобщения практики 
участия психологов Академии стра-
тегических инициатив в качестве 
специалистов в исполнительных 
производствах, связанных с воспита-
нием детей.
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1. Судебный пристав-исполнитель воз-
буждает исполнительное производ-
ство на основании исполнительного 
документа по заявлению взыскателя, 
если иное не установлено Федераль-
ным законом «Об исполнительном 
производстве».

2. Судебный пристав-исполнитель 
в трехдневный срок со дня посту-
пления к нему исполнительного 
документа выносит постановление 
о возбуждении исполнительного про-
изводства, либо об отказе в возбужде-
нии исполнительного производства.

3. Если исполнительный документ 
подлежит немедленному исполнению, 
то он после поступления в подразделе-
ние судебных приставов немедленно 
передается судебному приставу-ис-
полнителю, чьи полномочия рас-
пространяются на территорию, где 
должно быть произведено исполнение, 
а в случае его отсутствия – другому 
судебному приставу-исполнителю. 

Решение о возбуждении исполни-
тельного производства либо об отказе 

в возбуждении исполнительного про-
изводства судебный пристав-испол-
нитель должен принять в течение 
одних суток с момента поступления 
исполнительного документа в подраз-
деление судебных приставов.

4. Срок для добровольного испол-
нения составляет пять дней со дня 
получения должником постановле-
ния о возбуждении исполнитель-
ного производства, если иное 
не установлено Федеральным зако-
ном «Об исполнительном производ-
стве». (То есть с момента как долж-
ник будет знать, что в отношении него 
возбуждено производство. Поста-
новление также можно направить 
почтой России заказным письмом 
с уведомлением. 

С момента получения письма должни-
ком если в течение пяти дней не испол-
нены требования исполнительного 
документа, то выносится поста-
новление о взыскании исполнитель-
ского сбора и назначается новый срок 
исполнения, о чем также выносится 
соответствующее постановление.)

1.  Рекомендации судебным приставам-исполнителям, 
осуществляющим исполнение исполнительных 
документов, связанных с воспитанием детей

1.1.  Нормативно-правовое регулирование порядка 
исполнения требований исполнительных 
документов, связанных с воспитанием детей
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Исполнительский сбор

1. Исполнительский сбор является 
денежным взысканием, налагаемым 
на должника в случае неисполне-
ния им исполнительного документа 
в срок, установленный для добро-
вольного исполнения исполнитель-
ного документа, а также в случае 
неисполнения им исполнительного 
документа, подлежащего немедлен-
ному исполнению, в течение суток 
с момента получения копии поста-
новления судебного пристава-испол-
нителя о возбуждении исполнитель-
ного производства. Исполнительский 
сбор зачисляется в федераль-
ный бюджет.

2. Исполнительский сбор устанав-
ливается судебным приставом-ис-
полнителем по истечении срока, 
указанного в части 1 настоящей ста-
тьи, если должник не представил 
судебному приставу-исполнителю 
доказательств того, что исполне-
ние было невозможным вследствие 

непреодолимой силы, то есть чрез-
вычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. 
Постановление судебного приста-
ва-исполнителя о взыскании испол-
нительского сбора утверждается 
старшим судебным приставом.

3. Исполнительский сбор устанав-
ливается в размере семи процентов 
от подлежащей взысканию суммы или 
стоимости взыскиваемого имущества, 
но не менее одной тысячи рублей 
с должника-гражданина или долж-
ника - индивидуального предпри-
нимателя и десяти тысяч рублей 
с должника-организации. В слу-
чае неисполнения исполнительного 
документа неимущественного харак-
тера исполнительский сбор с долж-
ника-гражданина или должника 

- индивидуального предпринима-
теля устанавливается в размере 
пяти тысяч рублей, с должника-орга-
низации - пятидесяти тысяч рублей.
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Временные ограничения на выезд должника из РФ

1. Судебный пристав-исполнитель 
вправе по заявлению взыскателя или 
собственной инициативе вынести 
постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации при неисполне-
нии должником-гражданином или 
должником, являющимся инди-
видуальным предпринимателем, 
в установленный для добровольного 
исполнения срок без уважительных 
причин содержащихся в выданном 
судом или являющемся судебным 
актом исполнительном документе 
следующих требований:

1) требований о взыскании алимен-
тов, возмещении вреда, причинен-
ного здоровью, возмещении вреда 
в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) 
морального вреда, причиненных 
преступлением, если сумма задол-
женности по такому исполни-
тельному документу превышает 
10 000 рублей;
2) требований неимущественного 
характера;
3) иных требований, если сумма 
задолженности по исполнитель-
ному документу (исполнитель-
ным документам) составляет  
30 000 рублей и более.

2. В случае неисполнения должни-
ком-гражданином или должни-
ком, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, по истечении 
двух месяцев со дня окончания срока 
для добровольного исполнения тре-
бований, указанных в пункте 3 части 
1 настоящей статьи, судебный при-
став-исполнитель вправе по заяв-
лению взыскателя или собственной 
инициативе вынести постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации, 
если сумма задолженности по испол-
нительному документу (исполни-
тельным документам) превышает  
10 000 рублей.

3. Если исполнительный документ 
не является судебным актом или 
выдан не на основании судебного 
акта, то судебный пристав-исполни-
тель или взыскатель, участвующий 
в соответствующем исполнительном 
производстве, вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
для должника временного ограни-
чения на выезд из Российской Феде-
рации с соблюдением правил, уста-
новленных частями 1 и 2настоящей 
статьи. На основании вступившего 
в законную силу судебного акта, 
устанавливающего для должника 

Если должник проигнорировал, то применяются меры 
принудительного исполнения такие, как:
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временное ограничение на выезд 
из Российской Федерации, судебный 
пристав-исполнитель не позднее дня, 
следующего за днем получения соот-
ветствующего судебного акта, выно-
сит в порядке, предусмотренном 
настоящей статьей, постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации.

4. При вынесении постановления 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации 
в ходе исполнительного производ-
ства по исполнительному документу 
о взыскании денежных средств судеб-
ный пристав-исполнитель структур-
ного подразделения территориаль-
ного органа Федеральной службы 
судебных приставов поручает судеб-
ному приставу-исполнителю струк-
турного подразделения Федеральной 
службы судебных приставов снять 
данное ограничение при наличии 
информации об уплате задолженно-
сти по исполнительному документу 
в Государственной информационной 
системе о государственных и муни-
ципальных платежах.

5. Постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из Рос-
сийской Федерации утверждается 
старшим судебным приставом или 
его заместителем.

6. Экземпляр постановления, ука-
занного в части 4 настоящей ста-
тьи, в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной 

квалифицированной электрон-
ной подписью судебного приста-
ва-исполнителя, вынесшего данное 
постановление, незамедлительно 
направляется судебному приста-
ву-исполнителю структурного под-
разделения Федеральной службы 
судебных приставов.

7. Судебный пристав-исполнитель, 
вынесший постановление о времен-
ном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации, не позд-
нее дня, следующего за днем испол-
нения требований исполнительного 
документа, за исключением случая, 
предусмотренного частью 8насто-
ящей статьи, или за днем возник-
новения иных оснований для сня-
тия данного ограничения, выносит 
постановление о снятии временного 
ограничения на выезд должника 
из Российской Федерации.

8. Судебный пристав-исполни-
тель структурного подразделе-
ния Федеральной службы судебных 
приставов не позднее дня, следую-
щего за днем размещения в Государ-
ственной информационной системе 
о государственных и муниципаль-
ных платежах информации об уплате 
задолженности по исполнитель-
ному документу, выносит в форме 
электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью этого 
судебного пристава-исполнителя, 
постановление о снятии временного 
ограничения на выезд должника 
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из Российской Федерации, экземпляр 
которого незамедлительно направ-
ляет судебному приставу-исполни-
телю, вынесшему постановление 
о временном ограничении на выезд 
должника из Российской Федерации.

9. Обмен информацией о примене-
нии и снятии временного ограниче-
ния на выезд должника из Россий-
ской Федерации между судебным 
приставом-исполнителем структур-
ного подразделения территориаль-
ного органа Федеральной службы 
судебных приставов, судебным при-
ставом-исполнителем структурного 
подразделения Федеральной службы 
судебных приставов и федераль-
ным органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами безопасно-
сти, осуществляется в электронном 
виде в порядке и сроки, установ-
ленные федеральным органом 

исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере юсти-
ции, по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти, 
ведающим вопросами безопасности. 
В целях обмена указанной инфор-
мацией могут использоваться госу-
дарственная система миграционного 
и регистрационного учета, а также 
изготовления, оформления и кон-
троля обращения документов, удо-
стоверяющих личность, и единая 
система межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

10. Копии постановлений о времен-
ном ограничении на выезд должника 
из Российской Федерации, о снятии 
данного ограничения направляются 
судебным приставом-исполнителем 
должнику не позднее дня, следую-
щего за днем их вынесения.

1. Под временным ограничением 
на пользование должником специ-
альным правом понимается приоста-
новление действия предоставленного 
должнику в соответствии с законо-
дательством Российской Федера-
ции специального права в виде права 
управления транспортными сред-
ствами (автомобильными транс-
портными средствами, воздушными 

судами, судами морского, внутрен-
него водного транспорта, мото-
циклами, мопедами и легкими 
к ва д ри ц и к ла м и,  т ри ц и к ла м и 
и  к в а д ри ц и к л а м и,  с а моход-
ными машинами) до исполнения тре-
бований исполнительного документа 
в полном объеме либо до возникно-
вения оснований для отмены такого 
ограничения.

Временные ограничения на пользование должником 
специальным правом
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2. При неисполнении должни-
ком-гражданином или должни-
ком, являющимся индивидуальным 
предпринимателем, в установлен-
ный для добровольного исполне-
ния срок без уважительных причин 
содержащихся в исполнительном 
документе требований о взыска-
нии алиментов, возмещении вреда, 
причиненного здоровью, возмеще-
нии вреда в связи со смертью кор-
мильца, имущественного ущерба 
и (или) морального вреда, причинен-
ных преступлением, требований неи-
мущественного характера, связанных 
с воспитанием детей, а также требова-
ний о взыскании административного 
штрафа, назначенного за наруше-
ние порядка пользования специаль-
ным правом, судебный пристав-ис-
полнитель вправе по заявлению 
взыскателя или собственной ини-
циативе вынести постановление 
о временном ограничении на пользо-
вание должником специальным пра-
вом. При неисполнении требований 
исполнительного документа о взы-
скании административного штрафа, 
назначенного за нарушение порядка 
пользования специальным правом, 
должник может быть ограничен 
в пользовании только этим специаль-
ным правом.

3. Если исполнительный документ, 
содержащий указанные в части 
2 настоящей статьи требования, 
не является судебным актом или 
выдан не на основании судебного акта, 
то судебный пристав-исполнитель 

или взыскатель вправе обратиться 
в суд с заявлением об установлении 
временного ограничения на поль-
зование должником специальным 
правом.

4. Временное ограничение на пользо-
вание должником специальным пра-
вом не может применяться в случае:

1) если установление такого огра-
ничения лишает должника основ-
ного законного источника средств 
к существованию;
2) если использование транспорт-
ного средства является для долж-
ника и проживающих совместно 
с ним членов его семьи единствен-
ным средством для обеспече-
ния их жизнедеятельности с уче-
том ограниченной транспортной 
доступности места постоянного 
проживания;
3) если должник является лицом, 
которое пользуется транспорт-
ным средством в связи с инвалид-
ностью, либо на иждивении долж-
ника находится лицо, признанное 
в установленном законодатель-
ством Российской Федерации 
порядке инвалидом I или II группы 
либо ребенком-инвалидом;
4) если сумма задолженности 
по исполнительному документу 
(исполнительным документам) 
не превышает 10 000 рублей;
5) если должнику предоставлена 
отсрочка или рассрочка исполне-
ния требований исполнительного 
документа.
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5. В постановлении о временном огра-
ничении на пользование должником 
специальным правом судебный при-
став-исполнитель разъясняет долж-
нику его обязанность соблюдать 
установленное ограничение и пред-
упреждает об административной 
ответственности за его нарушение. 
Указанное постановление утвержда-
ется старшим судебным приставом 
или его заместителем. Копии указан-
ного постановления не позднее дня, 
следующего за днем его вынесения, 
вручаются должнику лично, направ-
ляются взыскателю и в подразделе-
ние органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствую-
щей сфере деятельности.

6. Судебный пристав-исполнитель 
не позднее дня, следующего за днем 
исполнения требований исполни-
тельного документа или возник-
новения оснований для отмены 
временного ограничения на поль-
зование должником специальным 
правом, выносит постановление 

о снятии данного ограничения, кото-
рое утверждается старшим судеб-
ным приставом или его заместителем. 
Копии указанного постановления 
либо судебного акта или постановле-
ния вышестоящего должностного 
лица об отмене постановления о вре-
менном ограничении на пользова-
ние должником специальным пра-
вом незамедлительно направляются 
должнику, взыскателю и в подразде-
ление органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный 
контроль и надзор в соответствую-
щей сфере деятельности.

 
А также: Должник привлекается 
к административной ответствен-
ности по ст. 17.14, 17.15, ч. 2 и ч. 3 
ст. 5.35 КоАП РФ. Если после всех 
принятых мер должник не испол-
няет решение и местонахождение 
должника и ребенка неизвестно, если 
прошло два месяца и все меры при-
няты, то объявляется исполнитель-
ный розыск должника или ребенка, 
или того и другого одновременно.
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1. В случаях, установленных насто-
ящей статьей,  с удебный при-
став-исполнитель в ходе исполни-
тельного производства объявляет 
исполнительный розыск долж-
ника, его имущества или исполни-
тельный розыск ребенка при усло-
вии, что совершенные им иные 
исполнительные действия, пред-
усмотренные настоящим Федераль-
ным законом, не позволили устано-
вить местонахождение должника, 
его имущества или местонахожде-
ние ребенка.

1.1. Под исполнительным розы-
ском должника, его имущества или 
исполнительным розыском ребенка 
(далее - розыск) понимаются про-
водимые судебным приставом-ис-
полнителем, на которого возло-
жены функции по розыску (далее 

- судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск), пред-
усмотренные настоящей статьей 
исполнительно-разыскные дей-
ствия, направленные на установ-
ление местонахождения должника, 
имущества должника или местона-
хождения ребенка.

1.2. В целях обеспечения исполне-
ния обязательств по международ-
ному договору Российской Федера-
ции судебный пристав-исполнитель 
объявляет розыск ребенка, неза-
конно перемещенного в Российскую 
Федерацию или удерживаемого 

в Российской Федерации, на осно-
вании запроса центрального органа 
о розыске ребенка.

2. Розыск объявляется по месту 
исполнения исполнительного доку-
мента либо по последнему извест-
ному месту жительства или месту 
пребывания должника или ребенка, 
местонахождению имущества долж-
ника либо месту жительства взы-
скателя. Объявление розыска 
является основанием для осущест-
вления такого розыска на террито-
рии Российской Федерации, а также 
в порядке, установленном междуна-
родными договорами Российской 
Федерации, на территориях ино-
странных государств.

3. По своей инициативе или 
по заявлению взыскателя судеб-
ный пристав-исполнитель объ-
являет розыск должника или его 
имущества по исполнительным 
документам, содержащим требо-
вания о защите интересов Россий-
ской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных 
образований, если сумма требова-
ний по исполнительному документу 
(исполнительным документам) 
в отношении должника превышает 
10 000 рублей, а также требования 
о взыскании алиментов, возмеще-
нии вреда, причиненного здоровью 
или в связи со смертью кормильца, 
возмещении ущерба, причиненного 

Исполнительный розыск
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преступлением, об отбывании обяза-
тельных работ, о взыскании штрафа, 
назначенного в качестве наказания 
за совершение преступления.

4. По своей инициативе или 
п о  з а я в л е н и ю  в з ы с к а т е л я 
с у д е б н ы й  п р и с т а в - и с п о л н и -
тель объявляет розыск ребенка 
по исполнительному документу, 
содержащему требование об отобра-
нии либо о передаче ребенка, порядке 
общения с ребенком или требование 
о возвращении незаконно переме-
щенного в Российскую Федерацию 
или удерживаемого в Российской 
Федерации ребенка или об осущест-
влении в отношении такого ребенка 
прав доступа на основании меж-
дународного договора Российской 
Федерации.

5. По исполнительным докумен-
там, содержащим другие требова-
ния, судебный пристав-исполнитель 
по заявлению взыскателя вправе объ-
явить розыск:

1) должника по исполнительному 
документу неимущественного 
характера, если исполнение тре-
бований исполнительного доку-
мента невозможно в отсутствие 
должника;
2) должника по исполнительным 
документам имущественного 
характера, если исполнение тре-
бований исполнительного доку-
мента невозможно в отсутствие 
должника и сумма требований 

по исполнительному документу 
(исполнительным документам) 
в отношении должника превы-
шает 10 000 рублей;
3) имущества должника по испол-
нительным документам иму-
щественного характера, если 
сумма требований по исполни-
тельному документу (исполни-
тельным документам) в отно-
шении должника превышает 10 
000 рублей.

6. Постановление о розыске должника 
или его имущества либо об отказе 
в объявлении такого розыска выно-
сится судебным приставом-испол-
нителем в трехдневный срок со дня 
поступления к нему заявления взы-
скателя об объявлении розыска или 
со дня возникновения оснований для 
объявления розыска. Постановле-
ние о розыске ребенка либо об отказе 
в объявлении такого розыска выно-
сится судебным приставом-испол-
нителем в течение суток с момента 
поступления к нему заявления взы-
скателя об объявлении розыска или 
со дня возникновения оснований для 
объявления розыска.

7. Постановление судебного при-
става-исполнителя о розыске долж-
ника, его имущества или розы-
ске ребенка выносится в порядке, 
уста новленном частью 6 ста-
тьи 33 настоящего Федерального 
з а кона ,  с  у к а з а н ием ис пол-
н и т е л ь н ы х  д е й с т в и й ,  ко т о -
рые могут быть совершены, и (или) 
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мер принудительного исполне-
ния, которые могут быть приме-
нены судебным приставом-испол-
нителем, осуществляющим розыск, 
в отношении должника, имущества 
должника или ребенка, обнаружен-
ных в ходе производства розыска. 
В случае, если ранее в отношении 
должника не были установлены 
временное ограничение на выезд 
его из Российской Федерации, вре-
менное ограничение на пользова-
ние им специальным правом, пре-
доставленным ему в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации, судебный пристав-ис-
полнитель одновременно с выне-
сением постановления о розыске 
должника или розыске ребенка 
устанавливает указанные ограни-
чения в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом, 
или обращается в суд с заявлением 
об установлении для должника 
указанных ограничений в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 
67, частью 2 статьи 67.1 настоящего 
Федерального закона.

8. Постановление судебного при-
става-исполнителя о розыске или 
об отказе в объявлении розыска 
утверждается старшим судебным 
приставом или его заместителем. 
Постановление о розыске подле-
жит немедленному исполнению. 
Этим постановлением производ-
ство розыска поручается судебному 
приставу-исполнителю, осущест-
вляющему розыск, или судебному 

приставу-исполнителю, в произ-
водстве которого находится соот-
ветствующее исполнительное про-
изводство 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 розы-
ска направляются сторонам испол-
нительного производства не позд-
нее дня, следующего за днем его 
вынесения. В случае отсутствия 
сведений о местона хож дении 
должника копия постановления 
судебного пристава-исполнителя 
направляется по последнему извест-
ному месту жительства или месту 
пребывания должника. Копия 
постановления о розыске ребенка 
направляется также в органы опеки 
и попечительства по месту житель-
ства ребенка не позднее дня, следу-
ющего за днем его вынесения. Копия 
постановления о розыске ребенка, 
незаконно перемещенного в Рос-
сийскую Федерацию или удержи-
ваемого в Российской Федерации, 
направляется органу опеки и попе-
чительства по последнему извест-
ному месту пребывания ребенка 
и центральному органу, назна-
ченному в Российской Федерации 
в целях обеспечения исполнения 
обязательств по международному 
договору Российской Федерации, 
не позднее дня, следующего за днем 
его вынесения.
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10. При производстве розыска судеб-
ный пристав-исполнитель, осущест-
вляющий розыск, вправе совершать 
исполнительные действия, пред-
усмотренные настоящим Федераль-
ным законом, а также проводить 
следующие исполнительно-разыск-
ные действия: запрашивать из бан-
ков данных оперативно-справочной, 
разыскной информации и обраба-
тывать необходимые для производ-
ства розыска персональные данные, 
в том числе сведения о лицах и об их 
имуществе, проверять документы, 
удостоверяющие личность гражда-
нина, если имеются основания пола-
гать, что он и (или) его имущество 
находятся в розыске или он удержи-
вает ребенка, находящегося в розыске, 
осуществлять отождествление лич-
ности, опрашивать граждан, наво-
дить справки, изучать документы, 
осматривать имущество, обследо-
вать помещения, здания, сооруже-
ния, участки местности, занимае-
мые разыскиваемыми лицами или 
принадлежащие им, а также транс-
портные средства, принадлежащие 
указанным лицам. 

Порядок организации проведения 
исполнительно-разыскных действий 
определяется федеральным органом 
исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере 
юстиции. Тактика проведения испол-
нительно-разыскных действий опре-
деляется главным судебным приста-
вом Российской Федерации.

10.1. Судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, вправе 
применять меры принудительного 
исполнения в соответствии с частью 
7 настоящей статьи, а также в слу-
чаях, не терпящих отлагательства, 
предусмотренных частью 3 статьи 35 
настоящего Федерального закона.

11. Для производства розыска судеб-
ный пристав-исполнитель, осущест-
вляющий розыск, по заявлению 
взыскателя вправе использовать све-
дения, полученные в результате осу-
ществления частной детективной 
(сыскной) деятельности, а для произ-
водства розыска должника-гражда-
нина или ребенка также использовать 
на безвозмездной основе возможно-
сти средств массовой информации.

11.1. При проведении исполнитель-
но-разыскных действий судебный 
пристав-исполнитель, осуществля-
ющий розыск, обязан обеспечить 
соблюдение прав человека и граж-
данина, неприкосновенность част-
ной жизни, личную и семейную тайну. 
Не допускаются проведение испол-
нительно-разыскных действий для 
достижения целей и решения задач, 
не предусмотренных законодатель-
ством об исполнительном производ-
стве, разглашение сведений, состав-
ляющих личную и семейную тайну.

12. Если разыскиваемые должник, 
его имущество или ребенок обна-
ружены на территории, на которую 
не распространяются полномочия 
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судебного пристава-исполнителя, 
объявившего розыск, главный судеб-
ный пристав субъекта (главный 
судебный пристав субъектов) Рос-
сийской Федерации по месту обна-
ружения должника, его имущества 
или ребенка организует незамед-
лительное направление сообщения 
об этом, в том числе с использова-
нием сети «Интернет», в территори-
альный орган Федеральной службы 
судебных приставов по месту объяв-
ления розыска, обеспечение сохран-
ности обнаруженного имущества, 
а также взаимодействие с органами 
опеки и попечительства по передаче 
обнаруженного в результате розы-
ска ребенка законному представи-
телю, опекуну или попечителю, кото-
рому должен быть передан ребенок 
во исполнение требования исполни-
тельного документа.

13. При обнаружении разыскивае-
мого должника-гражданина испол-
нительные действия совершаются, 
а меры принудительного исполнения 
применяются по месту его обнару-
жения. В случае необходимости для 
совершения исполнительных дей-
ствий или применения мер принуди-
тельного исполнения должник-граж-
данин может быть препровожден 
в ближайшее к месту обнаружения 
подразделение судебных приставов.

13.1. При обнаружении ребенка, 
розыск которого осуществляется 
на основании запроса центрального 
органа о розыске ребенка, судебный 

пристав-исполнитель, осуществля-
ющий розыск, незамедлительно 
сообщает об этом органу опеки 
и попечительства по месту обнаруже-
ния ребенка и центральному органу, 
назначенному в Российской Федера-
ции в целях обеспечения исполнения 
обязательств по международному 
договору Российской Федерации. 
После обнаружения ребенка испол-
нительное производство подлежит 
окончанию в соответствии с пунктом 
1 части 1 статьи 47 настоящего Феде-
рального закона.

14. При обнаружении ребенка, в отно-
шении которого объявлен розыск, 
судебный пристав-исполнитель, осу-
ществляющий розыск, незамедли-
тельно сообщает об этом органам 
опеки и попечительства по месту 
обнаружения ребенка и прини-
мает меры для передачи ребенка 
законному представителю, опекуну 
или попечителю, которому дол-
жен быть передан ребенок во испол-
нение требования исполнительного 
документа. В случае невозможно-
сти немедленной передачи ребенка 
указанному законному предста-
вителю, опекуну или попечителю 
судебный пристав-исполнитель 
передает ребенка органам опеки 
и попечительства по месту обнаруже-
ния ребенка, о чем незамедлительно 
извещает указанного законного пред-
ставителя, опекуна или попечителя. 
При обнаружении ребенка, в отно-
шении которого объявлен розыск 
по исполнительному документу, 
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содержащему требование о возвра-
щении незаконно перемещенного 
в Российскую Федерацию или удер-
живаемого в Российской Федера-
ции ребенка или об осуществлении 
в отношении такого ребенка прав 
доступа на основании международ-
ного договора Российской Федера-
ции, судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, незамед-
лительно сообщает об этом орга-
нам опеки и попечительства по месту 
обнаружения ребенка и централь-
ному органу, назначенному в Россий-
ской Федерации в целях обеспечения 
исполнения обязательств по меж-
дународному договору Российской 
Федерации.

15. Судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, не позд-
нее дня, следующего за днем совер-
шения исполнительных действий 
и (или) применения мер прину-
дительного исполнения, направ-
ляет вынесенные (составленные) 
в результате их совершения или 
применения постановления (акты) 
судебному приставу-исполнителю, 
объявившему розыск, а в случае 
передачи исполнительного про-
изводства из одного подразделе-
ния судебных приставов в другое 
судебному приставу-исполнителю, 
в производстве которого находится 
соответствующее исполнительное 
производство.
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Судебный пристав-исполнитель 
в соответствии с инструктивными 
письмами ФССП России привлекает 
к участию в исполнительном произ-
водстве детского психолога, который 
имеет статус специалиста в исполни-
тельном производстве. Цель участия 
специалиста в исполнительном про-
изводстве – оказать содействие судеб-
ному приставу-исполнителю в наибо-
лее быстром, полном и правильном 
исполнении предписаний, содержа-
щихся в исполнительном документе.

В связи с тем, что в штате региональ-
ных Управлений ФССП России отсут-
ствуют специалисты – детские психо-
логи, их привлечение осуществляется 
через обращение в сторонние органи-
зации, имеющие в своем штате пси-
хологов, обладающих специальными 
знаниями в области детской психо-
логии. При этом судебному приста-
ву-исполнителю следует помнить, 

что специальные знания предпола-
гают наличие знаний у специалиста 
не только в области детской психо-
логии, но и об организационно-пра-
вовых основах исполнительного 
производства, связанного с воспи-
танием детей, о целях и задачах уча-
стия специалиста в исполнительном 
производстве, правах, обязанно-
стях и ответственности специалиста 
в исполнительном производстве, 
а также психологические знания 
о закономерностях и особенностях 
протекания и структуры психиче-
ской деятельности человека, имею-
щих юридическое значение.

Поскольку штатные психологи орга-
низаций находятся в трудовых пра-
воотношениях с работодателем, 
которым выступает учреждение 
или организация (в случае, если это 
юридическое лицо), и круг их долж-
ностных обязанностей, трудовых 

Порядок привлечения специалиста – детского психолога.

1.2.1.  Об участии специалиста – детского психолога  
в исполнительном производстве.

1.2.  Рекомендации по совершению исполнительных 
действий по передаче и отобранию ребенка 
и порядку общения с ребенком отдельно 
проживающего родителя (близких родственников)
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функций определяется трудовым 
договором с работодателем, пред-
варительно судебный пристав-ис-
полнитель направляет запрос 
на имя руководителя организа-
ции о готовности оказать содей-
ствие и возможности обеспечить 
участие специалиста, который обла-
дает необходимым образованием 
и квалификацией, в исполнительном 
производстве. 

После получения от руководи-
теля организации ответа о готовно-
сти оказать содействие и обеспечить 
участие специалиста с необходи-
мым образованием и квалификацией 
с указанием стоимости услуг судеб-
ный пристав-исполнитель выносит 
постановление об участии в испол-
нительном производстве специалиста 
(далее – Постановление, рекомендо-
ванная форма Постановления содер-
жится в приложении № 124 к При-
казу ФССП России от 11.07.2012 года 
№ 318 «Об утверждении пример-
ных форм процессуальных докумен-
тов, применяемых должностными 
лицами Федеральной службы судеб-
ных приставов в процессе испол-
нительного производства»). Данное 
Постановление выносится в четы-
рех экземплярах – одно вручается 
специалисту с предупреждением его 
об ответственности, предусмотрен-
ной ч. 4 ст. 61 ФЗ «Об исполнительном 

1 Могут быть предоставлены заверенные печатью работодателя или нотариально заверенные 
копии, также могут быть предоставлены оригиналы документов и их копии, которые судебный 
пристав после сличения с оригиналами заверяет самостоятельно.

производстве», о чем специалист 
делает роспись в п. 2 Постановле-
ния; по одному для каждой из сторон 
исполнительного производства, одно 
хранится в материалах исполнитель-
ного производства. Перед тем, как 
предупредить специалиста об ответ-
ственности, судебный пристав-ис-
полнитель ознакомляется с копиями 
документов об образовании и ква-
лификации специалиста1, после чего 
приобщает их к материалам испол-
нительного производства. Рекомен-
дуется в Постановлении указывать 
дату и время, на которые назначено 
совершение исполнительных дей-
ствий, а также адрес места соверше-
ния исполнительных действий. В слу-
чае их отсутствия в Постановлении, 
связанного с невозможностью точно 
определить время и место совер-
шения исполнительных действий 
на момент вынесения Постановле-
ния, впоследствии судебный пристав 
выносит в адрес организации, явля-
ющейся работодателем специали-
ста, требование о явке специалиста, 
в котором отдельно извещает о месте, 
дате и времени совершения исполни-
тельных действий.

В ряде случаев сторона исполни-
тельного производства может пред-
лагать судебному приставу свои 
варианты кандидатов в качестве 
специалиста – детского психолога, 



25

такая возможность предусмотрена 
ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» (формулировка 
«по просьбе сторон исполнительного 
производства»)2. Вместе с тем реше-
ние о том, какого именно психолога 
привлечь в качестве специалиста, 
всегда остается на усмотрение судеб-
ного пристава-исполнителя. Сле-
дует помнить, что привлеченный 
по просьбе должника и действую-
щий в его интересах психолог может 
неправильно воспринимать цель 
своего участия и вместо оказания 
содействия заявлять позицию о том, 
что лучше не передавать ребенка 
«в связи с угрозой причинения ему 
психической травмы», при этом 
не давать рекомендации о том, как 
исполнить предписания, содержа-
щиеся в исполнительном документе. 
В таком случае будет нарушаться 
и ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об исполнительном 
производстве», согласно которой 
специалист – «не заинтересованное 
в исходе исполнительного произ-
водства лицо». Также возможны 

2 Разработанный специалистами Академии стратегических инициатив проект ходатайства о 
привлечении специалиста – детского психолога размещен в Приложении 1 к настоящим Методи-
ческим рекомендациям.

заявления от сторон исполнитель-
ного производства, связанные с высо-
ким уровнем недоверия и эмоцио-
нально-психологической природой 
выраженного конфликта на ста-
дии исполнительного производства, 
о том, что «для достоверности, объек-
тивности и беспристрастности» они 
сами «привлекли» психолога, кото-
рый будет фиксировать действия 
привлеченного судебным приста-
вом-исполнителем психолога, либо 
поступают предложения о том, что 
дополнительный психолог (психо-
логи) будет (будут) работать в паре 
с основным. Правом привлечения 
специалиста к участию в исполни-
тельном производстве наделен судеб-
ный пристав-исполнитель. В том 
случае, если судебный пристав-ис-
полнитель не выносил Постановле-
ния о привлечении всех заявленных 
сторонами кандидатур, данные лица 
являются посторонними по отноше-
нию к исполнительному производ-
ству и подлежат удалению.

В первую очередь судебному приста-
ву-исполнителю необходимо разъ-
яснить специалисту цель его уча-
стия в исполнительном производстве 

– оказание содействие судебному 
приставу-исполнителю в наибо-
лее быстром, полном и правиль-
ном исполнении предписаний, 

Порядок взаимодействия судебного пристава-исполнителя 
со специалистом – детским психологом.
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содержащихся в исполнительном 
документе. В соответствии с ч. 2 
ст. 13 ГПК РФ вступившие в закон-
ную силу судебные постановле-
ния являются обязательными для 
всех без исключения граждан и «под-
лежат неукоснительному исполне-
нию на всей территории Российской 
Федерации», и специалист оказывает 
содействие в исполнении вынесен-
ного в интересах ребенка судебного 
постановления. 

Примерный перечень задач, кото-
рые могут быть поставлены перед 
специалистом – детским психологом:
1.  провести психодиагностическое 

обследование ребенка;
2.  провести беседу с взыскателем 

с дачей рекомендации по вопро-
сам корректного взаимодействия 
с ребенком и с должником;

3.  провести совместную беседу 
с взыскателем и должником с целью 
обсуждения порядка соверше-
ния исполнительных действий, 
нивелирования конфликтных 
отношений между должником 
и взыскателем;

4.  дать устные рекомендации судеб-
ном у приставу-исполнителю 
непосредственно в ходе совер-
шения исполнительных дей-
ствий о том, ка к миними-
зировать риск при чинени я 
психической травмы ребенку 
и исполнить предписания, содер-
жащиеся в исполнительном доку-
менте, в комфортных для ребенка 
психологических условиях; 

5.  подготовить письменное заклю-
чение специалиста по итогам 
психодиагностического обсле-
дования ребенка и участия в испол-
нительных действиях.

Примерный перечень вопросов, кото-
рые могут быть поставлены перед 
специалистом – детским психологом:
1.  каково психологическое состоя-

ние ребенка на момент совершения 
исполнительных действий?

2.  в  с л у ч а е  у с т а н о в л е н и я 
отказа ребенка от общения с взы-
скателем или перейти к взыска-
телю, исходя из характера взаимо-
действия ребенка с взыскателем, 
можно ли считать отказ ребенка его 
самостоятельным мнением? Если 
да, то чем он обусловлен (реаль-
ным негативным опытом взаимо-
действия с взыскателем или каки-
ми-то иными объективными 
событиями)? Если нет, то под вли-
янием каких факторов он сфор-
мировался у ребенка (имеются 
ли признаки психологического 
индуцирования – воздействия 
на ребенка со стороны должника 
с целью формирования негативного 
образа взыскателя)?

3.  каковы рекомендации специали-
ста, направленные на полное и пра-
вильное исполнение исполнитель-
ного документа?

В ходе совершения исполнительных 
действий судебный пристав-испол-
нитель должен создать условия для 
проведения психодиагностического 
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обследования ребенка специали-
стом в индивидуальном порядке (без 
присутствия должника и взыска-
теля) для исключения эмоциональ-
ного давления с их стороны в отно-
шении ребенка.

После проведенного психодиагно-
стического обследования специа-
лист дает приставу в устной форме 
ответы на поставленные вопросы 
об актуальном психологическом 
состоянии ребенка, его отношении 
к ситуации совершения исполни-
тельных действий, а также о согла-
сии или отказе перейти к взыска-
телю или от общения с взыскателем.

В слу чае установления отказа 
ребенка перейти к взыскателю или 

1 Гульдан В.В., Сулим О.Н., Сухотин А.А. Правовые аспекты участия специалиста-психолога в 
исполнительном производстве, связанном с воспитанием детей (Часть I) [Электронный ресурс] // 
Психология и право. 2018. Том 8. № 2. С. 125–137. doi:10.17759/psylaw.2018080210. С. 131.

от общения с взыскателем специа-
лист дает ответ о причинах отказа, 
после чего дает рекомендации о том, 
какие действия необходимо пред-
принять и какие условия необхо-
димо создать для полного и пра-
вильного исполнения предписаний, 
содержащихся в исполнительном 
документе.

Вне зависимости от того, в какой 
форме будут оформлены (в форме 
заключения, отчета, пояснения 
или ответов на вопросы), выводы 
специалиста по результатам пси-
ходиагностического обследования 
должны иметь для судебного при-
става-исполнителя правовое значе-
ние и определять дальнейший ход 
исполнительного производства1 .

В разумный срок1 специалист изго-
тавливает письменное заключе-
ние, в котором содержится вводная 
часть, поставленные перед специа-
листом судебным приставом-испол-
нителем вопросы, исследовательская 

1 Действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен срок изготовления 
заключения специалиста. Вместе с тем, опираясь на опыт сопровождения исполнительных произ-
водств, можно определить средний период от трех до пятнадцати рабочих дней, в зависимости от 
загруженности специалиста.

часть и ответы на поставленные 
вопросы. Руководитель организа-
ции, которая предоставила специа-
листа для участия в исполнительном 
производстве, направляет заключе-
ние специалиста в одном экземпляре 

Порядок получения заключения и возмещения расходов по 
участию специалиста в исполнительном производстве.
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с сопроводительным письмом, 
в котором указывает в качестве 
адресата судебного пристава-ис-
полнителя, привлекшего специали-
ста, в содержании письма – рекви-
зиты исполнительного производства, 
к материалам которого должно быть 
приобщено заключение специалиста. 
К письму также прилагаются акты 
об оказании услуг с реквизитами 
счета организации для перечисления 
денежных средств.

Расходы на участие специалиста 
относятся к расходам по совершению 
исполнительных действий и подле-
жат возмещению стороной исполни-
тельного производства – должником. 

На основании полученного от орга-
низации акта судебный пристав-ис-
полнитель выносит в отношении 
должника постановление о взыска-
нии расходов по совершению испол-
нительных действий (рекомендован-
ная форма постановления содержится 
в приложении № 46 к Приказу 
ФССП России от 11.07.2012 года № 318 
«Об утверждении примерных форм 
процессуальных документов, при-
меняемых должностными лицами 

Федеральной службы судебных при-
ставов в процессе исполнительного 
производства»). 

К постановлению о взыскании расхо-
дов по совершению исполнительных 
действий заполняется приложение 

– «Калькуляция расходов по совер-
шению исполнительных действий», 
в которой сумма расходов вносится 
в строку 1 «Расходы по вознагражде-
нию за работу переводчиков, специ-
алистов и иных лиц, привлеченных 
в установленном порядке к организа-
ции и проведению исполнительных 
действий, и компенсация понесенных 
ими, а также понятыми расходов».

На основании постановления 
о взыскании расходов по соверше-
нию исполнительных действий воз-
буждается отдельное исполнитель-
ное производство с требованиями 
имущественного характера. После 
взыскания службой судебных при-
ставов указанных расходов с долж-
ника они подлежат перечислению 
на расчетный счет организации, 
которая предоставила специали-
ста для участия в исполнительных 
действиях.

1.2.2.  Об участии органов опеки и попечительства  
в исполнительном производстве.

Единственной закрепленной в зако-
нодательстве Российской Федера-
ции задачей участия органов опеки 

и попечительства в принудительном 
исполнении решений, связанных 
с отобранием ребенка и передачей 
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его другому лицу (лицам), является 
помещение ребенка в специализиро-
ванное учреждение до момента при-
бытия взыскателя в случае невоз-
можности немедленной передачи 
ему ребенка. 

На настоящий момент у органов опеки 
и попечительства отсутствуют право-
вые основания для выполнения той 
единственной задачи, которая воз-
ложена на них в соответствии с ч. 14 
ст. 65 ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», поскольку у органов опеки 
отсутствует закрепленная на законо-
дательном уровне обязанность при-
нять ребенка и поместить его в специ-
ализированное учреждение. В связи 
с данной проблемой 21.04.2017 внесен 
Законопроект № 156687-7 «О внесе-
нии изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации 
(в части передачи судебными при-
ставами-исполнителями обнаружен-
ного ребенка, в отношении которого 
объявлен розыск в рамках исполне-
ния требований исполнительных 

документов об отобрании и (или) 
о передаче ребенка, органам опеки 
и попечительства при невозможно-
сти немедленной передачи ребенка 
лицу, которому он по решению суда 
должен быть передан)». До принятия 
Законопроекта № 156687-7 роль орга-
нов опеки и попечительства сводится 
к формальному участию в исполни-
тельных действиях и подписанию 
акта о совершении исполнительных 
действий. 

Цель участия органов опеки и попе-
чительства в исполнительных про-
изводствах по передаче и отобра-
нию ребенка – это обеспечение 
защиты прав и интересов ребенка 
посредством реализации исполни-
тельного документа. В таком случае 
целесообразно наделить их правами, 
которые имеются у сторон исполни-
тельного производства в соответ-
ствии со ст. 50 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве», однако для этого 
необходимо совершенствование дей-
ствующего законодательства.
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Опираясь на позитивный опыт 
УФССП России по Московской обла-
сти по исполнению исполнительных 
документов, связанных с воспита-
нием детей, необходимо отметить 
следующее. Судебные приставы-ис-
полнители выносят требование 
в отношении должника о явке вместе 
с ребенком в здание службы судебных 
приставов. В таком случае, когда дей-
ствует пропускной режим, в здание 
не могут попасть посторонние лица, 
которые могли бы помешать соверше-
нию исполнительных действий. 

В иных ситуациях, когда назначались 
исполнительные действия по месту 
проживания должника, фиксиро-
валось участие посторонних лиц 
(бабушка, дедушка ребенка, новый 
сожитель или супруг/супруга долж-
ника, соседи, охрана должника), кото-
рые оказывают негативное влияние 
и давление как в отношении ребенка, 
так и в отношении участников испол-
нительного производства. При этом 
подобные лица отказывались выпол-
нять требования судебного приста-
ва-исполнителя и покидать место 
совершения исполнительных дей-
ствий, либо отходили на незначи-
тельную дистанцию по принципу 

«я тут просто прогуливаюсь», про-
должая осуществлять видеофикса-
цию хода исполнительных действий. 

Таким образом, рекомендуется 
назначать исполнительные дей-
ствия по передаче и отобра-
нию ребенка в помещениях службы 
судебных приставов и не допу-
скать к участию всех посторонних 
лиц, которые не являются сторо-
нами исполнительного производства 
и не привлекались к участию судеб-
ным приставом-исполнителем. 

При игнорировании без уважи-
тельных причин требования о явке 
для участия в исполнительных дей-
ствиях, принимая во внимание, что 
по смыслу ч. 1 ст. 109.3 ФЗ «Об испол-
нительном производстве» передача 
и отобрание ребенка осуществляются 
с обязательным участием взыскателя 
(лица, которому передается ребенок), 
а значит может осуществляться без 
должника, следует рекомендовать 
назначение исполнительных дей-
ствий в детском дошкольном учреж-
дении, образовательном учреждении 
(школе). При этом рекомендуется тща-
тельно планировать сами исполни-
тельные действия, вырабатывая 

1.2.3.  Обстоятельства и порядок совершения 
исполнительных действий по передаче  
и отобранию ребенка.

Место и время совершения исполнительных действий  
по передаче и отобранию ребенка.
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Алгоритм действий по порядку совершения исполнительных 
действий по передаче и отобранию ребенка.

Судебный пристав-исполнитель 
по прибытии сторон исполнитель-
ного производства, привлечен-
ного специалиста – детского психо-
лога и представителя органов опеки 
и попечительства разъясняет участ-
никам их права, обязанности и ответ-
ственность, после чего предоставляет 
возможность специалисту пооб-
щаться с ребенком и провести пси-
ходиагностическое обследование. 
По итогам обследования ребенка 
специалист сообщает судебному 
приставу-исполнителю результаты 
обследования, дает ответы на постав-
ленные вопросы. В случае необходи-
мости специалист оказывает содей-
ствие взыскателю в установлении 
контакта с ребенком. 

В случае исполнения судебного реше-
ния о передаче и отобрании ребенка 

возможны следующие варианты раз-
вития событий (неисчерпывающий 
перечень сценариев):

1.  Специалист – детский психо-
лог проводит психодиагностиче-
ское обследование ребенка, ребенок 
озвучивает согласие перейти к взы-
скателю, исполнительное производ-
ство прекращается фактическим 
исполнением.

2.  Судебный пристав-исполнитель 
обеспечивает доступ специали-
ста к ребенку для проведения пси-
ходиагностического обследования, 
психолог фиксирует отказ ребенка 
перейти к взыскателю, который 
является следствием психологиче-
ского индуцирования и не является 
самостоятельным мнением ребенка. 
Итогом подобных исполнительных 

четкий и последовательный алго-
ритм действий всех субъектов испол-
нительного производства, а также 
привлекать к участию для обеспе-
чения безопасности сотрудников 
ОУПДС ФССП России.

В соответствии с ч. 1 ст. 35 ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
исполнительные действия соверша-
ются и меры принудительного испол-
нения применяются в рабочие дни 

с 6 часов до 22 часов. Конкретное 
время определяется судебным при-
ставом-исполнителем. Взыскатель 
и должник вправе предложить судеб-
ному приставу-исполнителю удобное 
для них время. С разрешения в пись-
менной форме старшего судебного 
пристава или его заместителя судеб-
ный пристав-исполнитель может 
назначить иное время, в том числе 
в нерабочие дни, для совершения 
исполнительных действий.
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действий в большинстве случаев 
становится заключение специали-
ста с установлением наличия при-
знаков психологического индуци-
рования, которое является одной 
из форм препятствия должником 
исполнению вынесенного в инте-
ресах ребенка судебного решения. 
При этом на основании заключения 
специалиста у судебного пристава 
возникают основания для примене-
ния мер административной ответ-
ственности в отношении должника, 
предусмотренных ч. 1 ст. 17.15 и ч. 2 
ст. 5.35 КоАП РФ (а в случае повтор-
ного неисполнения – ч. 2 ст. 17.15 и ч. 
3 ст. 5.35 КоАП РФ), и иных, пере-
численных в разделе 1.1. настоя-
щих Методических рекомендаций.

3.  Отдельного внимания заслуживают 
ситуации, когда отказ ребенка про-
тиворечит его интересам. В таких 
ситуациях необходимо выстраивать 
комплекс психокоррекционных мер 
с целью налаживания детско-ро-
дительских отношений. В слу-
чае постоянного психологического 
индуцирования и эмоциональ-
ного давления со стороны долж-
ника суд может изменить способ 
и порядок исполнения судебного 
постановления с временным поме-
щением ребенка в специализиро-
ванное учреждение в соответствии 

1 Гульдан В.В., Сулим О.Н., Сухотин А.А. Правовые аспекты участия специалиста-психолога в 
исполнительном производстве, связанном с воспитанием детей (Часть II) [Электронный ресурс] // 
Психология и право. 2018. Том 8. № 3. С. 111–122. doi:10.17759/psylaw.2018080308. С. 117.

с ч. 2 ст. 79 Семейного кодекса Рос-
сийской Федерации.

4.  При на личии предписа ний 
о временном помещении ребенка 
в специализированное учрежде-
ние, содержащихся в исполни-
тельном документе, у специалиста 
отсутствует необходимость выяс-
нять причины отказа ребенка, так 
как он передается не взыскателю, 
а помещается в соответствую-
щее учреждение. В такой ситуации 
специалист должен дать рекоменда-
ции о создании комфортных психо-
логических условий, которые позво-
лили бы минимизировать риск 
причинения физической и психиче-
ской травмы ребенку при соверше-
нии исполнительных действий. 

В случае необходимости на основа-
нии п. 17 ч. 1 ст. 64 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» у судебного 
пристава-исполнителя имеется воз-
можность назначать исполнительные 
действия в психологическом центре, 
либо привлекать специалиста – дет-
ского психолога к работе с ребенком 
как на предварительном этапе подго-
товки к исполнительным действиям, 
так и после получения отказа пере-
йти к взыскателю даже в том случае, 
если в ходе подготовки к исполне-
нию такие беседы уже проводились1.
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По смыслу ч. 4 ст. 109.3 ФЗ «Об испол-
нительном производстве», при испол-
нении исполнительного документа, 
содержащего требование о порядке 
общения с ребенком, судебный при-
став-исполнитель должен установить, 
что должник не препятствует обще-
нию взыскателя с ребенком.

Психологическое инд у цирова-
ние со стороны должника в отно-
шении ребенка с целью формирова-
ния негативного образа взыскателя 
является одной из форм препятствия 
исполнению вынесенного судебного 
постановления. 

Таким образом, в случае установле-
ния отказа ребенка от общения с взы-
скателем, имеется необходимость при-
влечения специалиста – детского 
психолога для установления причин 
подобного отказа. В случае выявления 
признаков психологического инду-
цирования у судебного пристава-ис-
полнителя возникают основания для 
применения мер принудительного 
исполнения, предусмотренные зако-
нодательством об административных 
правонарушениях и законодатель-
ством об исполнительном производ-
стве и перечисленных в разделе 1.1. 
настоящих Методических рекоменда-
ций.

В случае враждебного отношения 
к взыскателю со стороны должника 
и выявления признаков психологи-
ческого индуцирования в отноше-
нии ребенка рекомендуется отражать 
подобное поведение в актах о совер-
шении исполнительных действий 
и заключениях специалиста, после 
чего взыскатель может обратиться 
в суд с исковыми требованиями 
об установлении адаптационного 
периода с целью коррекции детско-ро-
дительских отношений между ребен-
ком и взыскателем. 

Рекомендации по продолжитель-
ности адаптационного периода 
и необходимости выстраивания 
детско-родительских отношений 
в психологическом центре могут быть 
даны специалистом, привлечен-
ным судебным приставом-исполни-
телем к участию в исполнительном 
производстве.

В случае злостного неисполне-
ния предписаний, содержащихся 
в исполнительном доку менте, 
в соответствии с ч. 3 ст. 66 Семейного 
кодекса Российской Федерации суд 
по требованию родителя, проживаю-
щего отдельно от ребенка, может выне-
сти решение о передаче ему ребенка 
исходя из интересов ребенка и с уче-
том мнения ребенка.

1.2.4.  Порядок совершения исполнительных действий 
по порядку общения с ребенком отдельно 
проживающего родителя (близких родственников).
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2.  Рекомендации специалистам – детским 
психологам, привлекаемым к участию  
в исполнительных производствах,  
связанных с воспитанием детей

2.1.  Цель, задачи, права, обязанности  
и ответственность специалиста – детского  
психолога в исполнительном производстве. 

Судебный пристав-исполнитель при 
необходимости привлекает к участию 
в исполнительном производстве 
по отобранию ребенка и его передаче 
детского психолога, который имеет 
статус специалиста в исполнитель-
ном производстве (ч. 1 ст. 109.3 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»). 

Как показывает опыт у частия 
в исполнительных действиях специ-
алистов Академии стратегических 
инициатив, в случае отказа со сто-
роны должника исполнять добро-
вольно вынесенное в интере-
сах ребенка судебное постановление 
всегда присутствует выраженный 
конфликт между родителями, в связи 
с чем возникает необходимость при-
влечения специалиста – детского 
психолога.

Рекомендуется в обязательном 
порядке привлекать специали-
ста – детского психолога к участию 
в исполнительном производстве 
по передаче (отобранию) ребенка, 
в исполнительном производстве 

по порядку общения с ребенком – 
в случае продолжительного пери-
ода перерыва в общении взыскателя 
с ребенком или сразу после случая 
выявления отказа ребенка от обще-
ния с взыскателем.

Специалист – не заинтересован-
ное в исходе исполнительного про-
изводс тва лицо,  обла да ющее 
специальными знаниями. Специ-
алист может быть привлечен к уча-
стию в исполнительном производстве 
по инициативе судебного приста-
ва-исполнителя или по просьбе сто-
рон исполнительного производства 
(ч. 1 ст. 61 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»).

Цель участия специалиста в испол-
нительном производстве – оказать 
содействие судебному приставу-ис-
полнителю в полном и правильном 
исполнении предписаний, содержа-
щихся в исполнительном документе. 

Привлекаемый к участию в испол-
нительном производстве специалист 
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имеет право на вознаграждение 
за выполненную работу (ч. 3 ст. 61 ФЗ 
«Об исполнительном производстве»).

Привлекаемый к участию в испол-
нительном производстве специалист 
обязан (ч. 2 ст. 61 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве»):

•  явиться по вызову судебного 
пристава-исполнителя; 

•  отвечать на поставленные судебным 
приставом-исполнителем вопросы;

•  давать в устной или письменной 
форме консультации и пояснения;

•  при необходимости оказывать тех-
ническую помощь.

Привлекаемый к участию в испол-
нительном производстве специа-
лист несет ответственность за отказ 
или уклонение от исполнения обя-
занностей, установленных настоя-
щей статьей, а также за дачу заведомо 
ложного отчета или заключения (вле-
чет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи 

до одной тысячи пятисот рублей) (ч. 
4 ст. 61 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве»; ст. 17.9 КоАП РФ).

На основании анализа инструктив-
ных писем ФССП России можно 
выделить следующие задачи, кото-
рые решает специалист-психолог:

•  оценка психологического состоя-
ния ребенка;

•  дача рекомендаций в форме отве-
тов на поставленные судебным при-
ставом вопросы, которые «направ-
лены на правильное исполнение 
исполнительного производства» 
и создание условий, исключающих 
«причинение несовершеннолет-
нему психологической и физиче-
ской травмы в момент исполнения 
судебного решения»;

•  вы яс нен ие  п ри ч и н нежела-
ния ребенка общаться с взыскателем 
или отказа перейти к взыскателю;

•  подготовка заключения специали-
ста, которое приобщается к материа-
лам исполнительного производства.
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Психодиагностическое обследова-
ние ребенка проводится в индиви-
дуальном порядке, без присутствия 
должника и взыскателя с целью 
исключить эмоциональное давление 
со стороны взрослых лиц на ребенка. 

Применяются методики, направлен-
ные на оценку актуального психоло-
гического состояния ребенка, а также 
на выявление признаков психологи-
ческого индуцирования со стороны 
должника и (или) иных лиц, про-
живающих совместно с ребенком. 
Применяется методический прием – 
наблюдение за совместной деятельно-
стью ребенка с взыскателем – с целью 
анализа взаимоотношений между 
ними.

Помимо результатов психодиагно-
стического обследования ребенка 
специалист фиксирует поведе-
ние сторон исполнительного про-
изводства и дает ему психологи-
ческую оценку (о выраженности 
конфликта между родителями, о вов-
лечении ребенка в конфликт между 
взрослыми и т.д.).

По итогам обследования ребенка 
специалист сообщает о результатах 
судебному приставу-исполнителю, 
а также дает рекомендации, направ-
ленные на полное и правильное 

исполнение предписаний, содержа-
щихся в исполнительном документе.

Специалист фиксирует тезисно 
выводы и рекомендации в акте 
о совершении исполнительных дей-
ствий. По итогам обработки резуль-
татов проведенного психодиагно-
стического обследования специалист 
изготавливает заключение, которое 
приобщается к материалам исполни-
тельного производства.

Заключение специалиста изготав-
ливается на бланке организации 
и содержит

•  вводную часть, в которой отра-
жаются следующие сведения: дата 
изготовления заключения, кем был 
привлечен специалист к участию 
в исполнительном производстве 
и на основании какого документа, 
реквизиты исполнительного про-
изводства, предмет исполнения, 
дата и место совершения испол-
нительных действий, сведения 
об образовании и квалификации 
специалиста, а также стаж работы 
по специальности;

•  перечень поставленных перед 
специалистом судебным приста-
вом-исполнителем вопросов;

2.2.  Рекомендации по проведению 
психодиагностического обследования  
и оформлению заключения специалиста 
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•  применявшиеся методы и методики;

•  исследовательская часть с описа-
нием процедуры обследования 
и полученных результатов, их 
интерпретация;

•  ответы на поставленные судеб-
н ы м - п р и с т а в о м  и с п о л н и -
т е л е м  в о п р о с ы ,  к о т о р ы е 
основываются на результатах про-
веденного психодиагностического 

обследования ребенка, а также 
наблюдении за поведением сторон 
исполнительного производства 
и беседе с должником и взыска-
телем, наблюдении за совмест-
ной дея тел ьнос т ью ре бен ка 
с взыскателем.

Примерная рекомендованная форма 
заключения специалиста содержится 
в Приложении 2 к настоящим Мето-
дическим рекомендациям.
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3.  Рекомендации представителям органов опеки  
и попечительства, принимающим участие  
в исполнительных производствах, связанных  
с воспитанием детей

Ис пол нение ис пол ни тел ьного 
документа о передаче (отобрании) 
ребенка от должника к взыскателю 
осуществляется с обязательным 
привлечением органа опеки и попе-
чительства к участию в исполни-
тельном производстве (ч. 2 ст. 79 
СК РФ, ч. 1 ст. 109.3 ФЗ «Об испол-
нительном производстве»). 

При этом в действующем законо-
дательстве РФ не предусмотрены 
права, обязанности и ответствен-
ность представителя органов опеки 
и попечительства в исполнитель-
ном производстве, т.е. юридиче-
ская конструкция и процессуаль-
ный статус представителя органов 
опеки и попечительства в исполни-
тельном производстве нуждаются 
в доработке с последующим отра-
жением на законодательном уровне.

В случае, если должник скрывает место 
нахождения ребенка, по своей ини-
циативе или по заявлению взыска-
теля судебный пристав-исполнитель 
объявляет розыск ребенка по испол-
нительному документу, содержа-
щему требование об отобрании либо 
о передаче ребенка, порядке общения 
с ребенком или требование о возвра-
щении незаконно перемещенного 

в Российскую Федерацию или удер-
живаемого в Российской Федера-
ции ребенка или об осуществлении 
в отношении такого ребенка прав 
доступа на основании международ-
ного договора Российской Федера-
ции (ч. 4 ст. 65 ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве»).

При обнаружении ребенка, в отно-
шении которого объявлен розыск, 
судебный пристав-исполнитель, 
осуществляющий розыск, незамед-
лительно сообщает об этом орга-
нам опеки и попечительства по месту 
обнаружения ребенка и прини-
мает меры для передачи ребенка 
законному представителю, опекуну 
или попечителю, которому дол-
жен быть передан ребенок во испол-
нение требования исполнительного 
документа. 

В случае невозможности немедлен-
ной передачи ребенка указанному 
законному представителю, опекуну 
или попечителю судебный при-
став-исполнитель передает ребенка 
органам опеки и попечительства 
по месту обнаружения ребенка, о чем 
незамедлительно извещает указан-
ного законного представителя, 
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опекуна или попечителя (ч. 14 
ст. 65 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»). 

Таким образом, единственной 
закрепленной в законодательстве 
задачей участия органов опеки 
и попечительства в принудительном 
исполнении решений, связанных 
с отобранием ребенка и передачей 
его другому лицу (лицам), является 
помещение ребенка в специализиро-
ванное учреждение до момента при-
бытия взыскателя в случае невоз-
можности немедленной передачи 
ему ребенка.

Вместе с тем, в ра з ра бо та н-
ны х по заказу Департа мента 
с оц и а л ьной  з а щ и т ы  н а с е ле -
ния города Москвы Методиче-
ских рекомендациях по вопросам 
защиты личных неимущественных 
и имущественных прав и интересов 
детей мы находим следующую инфор-
мацию: «Специалист органов опеки 
обязан не допустить насилия 
над ребенком, смягчить отрицатель-
ные для несовершеннолетнего послед-
ствия процедуры исполнения решения, 
по возможности успокоить его, объяс-
нить смысл происходящего и т.д.»1. 

Задачи по созданию комфорт-
ных условий на момент исполне-
ния судебного решения возложены 

1 Методические рекомендации по вопросам защиты личных неимущественных и имуществен-
ных прав и интересов детей. М.: АНО «Центр развития социальных проектов», ООО «Вариант», 
2014. С. 32–33.

на специалиста – детского психолога, 
и они требуют наличия специаль-
ных знаний; следовательно, не могут 
и не должны решаться представите-
лями органов опеки, которые имеют, 
как правило, юридическое или педа-
гогическое образование. 

Также нельзя согласиться с содер-
жащейся в указанных рекоменда-
циях Департамента социальной 
защиты населения города Москвы 
формулировкой «обязан», поскольку 
в действу ющем законодатель-
стве Российской Федерации отсут-
ствуют какие-либо нормы права, 
содержащие подобную диспозицию.

Как отмечает В.П. Кудрявцева, ста-
тус органов опеки и попечительства 
«законодательством об исполни-
тельном производстве не закреплен, 
они включаются в производство, 
приобретая самый близкий по функ-
циям статус - специалиста в испол-
нительном производстве. Полу-
чается ситуация, что в процессе 
эти субъекты имели юридическую 
процессуальную заинтересован-
ность в деле, выполняя возложенные 
на них Федеральным законом функ-
ции, а на следующем этапе такая 
юридическая заинтересованность 
у них исчезла. Они становятся про-
сто субъектами, помогающими при-
ставу в реализации предписаний. 
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Вместе с тем цель участия государ-
ственных и муниципальных орга-
нов власти в исполнительном произ-
водстве носит такой же характер, 
что и в цивилистическом про-
цессе, – выполнение возложенных 
на них законодательством функ-
ций, а отнюдь не помощь приставу 
в скорейшем исполнении, а значит, 
они сохраняют юридическую заин-
тересованность в деле, перешед-
шем на новый этап процессуальной 
деятельности. Так, органы опеки 
и попечительства участвуют в при-
нудительном исполнении решений 
о передаче ребенка не потому, чтобы 
оказать содействие приставу-испол-
нителю, а для того, чтобы законные 
интересы ребенка были обеспечены 
и защищены посредством реализации 
судебного акта»2.

Следовательно, на доктриналь-
ном уровне представлена пози-
ция, согласно которой у органов 
опеки и попечительства «совокуп-
ность их прав шире статуса специ-
алиста, поскольку предполагает 
наделение правами, перечислен-
ными в ст. 50 Закона» (имеется 
в виду ст. 50 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»)3.

Таким образом, органы опеки и попе-
чительства наравне со сторонами  
исполнительного производства 

2, 3  Кудрявцева В.П. Субъекты исполнительного производства: теоретические аспекты и право-
применительные проблемы // Арбитражный и гражданский процесс. 2017. № 6. С. 58-63. // СПС 
«КонсультантПлюс».

«вправе знакомиться с материа-
лами исполнительного производ-
ства, делать из них выписки, сни-
мать с них копии, представлять 
дополнительные материалы, заяв-
лять ходатайства, у частвовать 
в совершении исполнительных дей-
ствий, давать устные и письменные 
объяснения в процессе совершения 
исполнительных действий, приво-
дить свои доводы по всем вопро-
сам, возникающим в ходе исполни-
тельного производства, возражать 
против ходатайств и доводов других 
лиц, участвующих в исполнитель-
ном производстве, заявлять отводы, 
обжаловать постановления судеб-
ного пристава-исполнителя, его дей-
ствия (бездействие), а также имеют 
иные права, предусмотренные зако-
нодательством Российской Федера-
ции об исполнительном производ-
стве» (ст. 50 ФЗ «Об исполнительном 
производстве»), а цель участия орга-
нов опеки и попечительства в испол-
нительных производствах по пере-
даче и отобранию ребенка – это 
обеспечение защиты прав и интере-
сов ребенка посредством реализации 
исполнительного документа.

Также является справедливой пози-
ция С.В. Токаревой, согласно кото-
рой участвующий в исполнитель-
ных действиях «представитель 
органов опеки разъясняет права 
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обоим родителям и предупреждает 
их об ответственности за неиспол-
нение обязанностей по воспита-
нию ребенка, что также направлено 
на защиту прав и интересов ребенка. 

Та к,  по сле  п р оцед у ры пе р е-
дачи ребенка очень важно напом-
нить взыскателю, что он не вправе 
чинить препятствий общению вто-
рого родителя с ребенком, а также 
предложить обоим родителям дого-
вориться о порядке общения (если 
он не был установлен судом)»4.

Обобщая опыт участия специа-
листов Академии стратегических 
инициатив в исполнительных дей-
ствиях, нами могут быть выделены 
следующие задачи, решение которых 
с целью обеспечения защиты прав 
и интересов ребенка при исполне-
нии исполнительного документа 
осуществлялось представителями 
органов опеки и попечительства:

1. в случаях привлечения пред-
ставителей органов опеки 
и попечительства к участию 
в исполнительном производ-
стве предварительно обсуж-
дать с судебным приставом-ис-
полнителем и специалистом 

– детским психологом – вопросы, 

4 Токарева С.В. Защита прав и интересов ребенка при исполнении судебных решений по опре-
делению места жительства и порядка общения с детьми // Актуальные проблемы и технологии 
юридической психологии детства: от девиантного развития к нормативному поведению // URL: 
http://psyjournals.ru/cjp2017/issue/Tokareva_2.shtml

касающиеся обеспечения защиты 
прав и интересов ребенка;

2. проверка наличия соответ-
ствующего образования и квали-
фикации у привлекаемого специа-
листа – детского психолога;

3. заявление ходатайства о пере-
носе даты и времени совершения 
исполнительных действий в слу-
чае угрозы причинения психиче-
ской травмы или физического 
вреда ребенку, сведения о которой 
получены на основании консуль-
тации или рекомендаций привле-
ченного специалиста – детского 
психолога или при непосредствен-
ном наблюдении и фиксации 
угрозы психическому и (или) физи-
ческому здоровью ребенка;

4. заявление ходатайства о при-
влечении специалиста – детского 
психолога к участию в исполни-
тельных действиях в том случае, 
если судебный пристав не привлек 
его самостоятельно или по ини-
циативе сторон исполнительного 
производства;

5.  за явление ходатайства 
о постановке дополнитель-
ны х  в оп р о с ов ,  н а п ра в л е н -
ных на полное и правильное 
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исполнение исполнительного 
документа, перед привлечен-
ным специалистом – детским 
психологом;

6. проведение беседы с долж-
ником и взыскателем (пооче-
редно и совместно) с приме-
нением медиативных техник 
с целью нивелирования выражен-
ности конфликта и возможности 
обсуждения алгоритма действий 
при отобрании ребенка у долж-
ника и передаче его взыскателю;

7. проведение беседы с ребен-
ком совместно с привлеченным 
специалистом – детским психо-
логом – с целью выяснения при-
чин отказа ребенка перейти 
к взыскателю;

8 .  ра зъяснение родител я м 
их равного права и обязанности 
по отношению к заботе и вос-
питанию ребенка (в том числе 
сообщение информации взыска-
телю о том, что он не вправе 
чинить препятствий общению 
отдельно проживающего роди-
теля с ребенком).

Вместе с тем, поскольку отсутствует 
централизованный надведомствен-
ный орган федерального уровня, 
курирующий деятельность орга-
нов опеки и попечительства, необ-
ходимо инициировать направление 
соответствующих инструктивных 
писем в каждый надведомственный 

орган по отношению к органам 
опеки и попечительства в субъек-
тах РФ; создать условия для разви-
тия межведомственного взаимодей-
ствия региональных органов опеки 
и попечительства с региональными 
УФССП России с целью формирова-
ния дорожных карт взаимодействия 
в соответствии с настоящими Мето-
дическими рекомендациями.

Та к же не у теш и тел ьной явл я-
ется ситуация, согласно которой 
на настоящий момент у органов 
опеки и попечительства отсутствуют 
правовые основания для выполне-
ния даже той единственной задачи, 
которая возложена на них в соответ-
ствии с ч. 14 ст. 65 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве», поскольку 
у органов опеки отсутствует закре-
пленная на законодательном уровне 
обязанность принять ребенка 
и поместить его в специализирован-
ное учреждение. 

В связи с данной проблемой 
21.04 .2017 внесен За коноп ро-
ект № 156687-7 «О внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации 
(в части передачи судебными при-
ставами-исполнителями обнаружен-
ного ребенка, в отношении которого 
объявлен розыск в рамках исполне-
ния требований исполнительных 
документов об отобрании и (или) 
о передаче ребенка, органам опеки 
и попечительства при невозможно-
сти немедленной передачи ребенка 



43

лицу, которому он по решению суда 
должен быть передан)». 

В настоящий момент Законопро-
ект № 156687-7 продолжает нахо-
диться на рассмотрении, в связи 

с чем органы опеки и попечительства 
не могут выполнить возложенную 
на них задачу, тем самым не в состоя-
нии надлежащим образом обеспечить 
защиту прав и интересов ребенка при 
исполнении судебных решений. 



44

Приложение 1. 
Образец ходатайства для привлечения специалиста – детского 

психолога к участию в исполнительных действиях 
 
Судебному приставу-исполнителю 
наименование отдела судебных 
приставов 
ФИО судебного пристава исполнителя 
взыскателя ФИО взыскателя 
проживающего по адресу: 
контактный телефон:  
по исполнительному производству № 
дата 
исполнительный лист № 
(Копия: начальнику – старшему 
судебному приставу ФИО). 

 

ХОДАТАЙСТВО. 

 

В Письме ФССП России от 14.06.2012 № 12/01-14324-ТИ «О порядке организации 
работы при исполнении судебных решений об отобрании ребенка, об определении места 
жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком» содержится 
информация о значительных трудностях, постоянно возникающих при исполнении 
исполнительных документов, связанных с воспитанием детей: возникающие при 
исполнении данной категории исполнительных производств проблемы «являются не 
только следствием несовершенства отдельных норм законодательства, но также связаны с 
эмоционально-психологическим характером производимых исполнительных действий. В 
этой связи в каждой отдельной ситуации решения должны приниматься исходя из 
конкретных обстоятельств, в том числе с учетом психологического состояния 
несовершеннолетнего ребенка».  
 На основании анализа Письма Федеральной службы судебных приставов от 
14.06.2012 № 12/01-14324-ТИ «О порядке организации работы при исполнении судебных 
решений об отобрании ребенка, об определении места жительства ребенка, об определении 
порядка общения с ребенком», Письма Федеральной службы судебных приставов от 
30.04.2014 № 00011/14/24417-АП «Об осуществлении контроля за исполнением 
исполнительных документов, связанных с воспитанием детей», Письма Федеральной 
службы судебных приставов от 28.04.2016 № 00011/16/37579-СВС «Об организации работы 
по исполнению исполнительных производств, связанных с воспитанием детей» можно 
выделить следующие задачи, которые поставлены перед специалистом – детским 
психологом, привлекаемым к участию в исполнительных производствах, связанных с 
воспитанием детей: 

1. оценка психологического состояния ребенка;  
2. дача рекомендаций в форме ответов на поставленные судебным приставом вопросы, 

которые «направлены на правильное исполнение исполнительного производства» и 
создание условий, исключающих «причинение несовершеннолетнему 
психологической и физической травмы в момент исполнения судебного решения»; 

3. выяснение причин нежелания ребенка общаться с взыскателем или отказа перейти к 
взыскателю; 

4. подготовка заключения специалиста, которое приобщается к материалам 
исполнительного производства. 

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Таким образом, необходимость привлечения специалиста – детского психолога – 
осуществляется с целью оказания содействия судебному приставу-исполнителю в полном 
и правильном исполнении исполнительного документа, а в случае установления отказа 
ребенка от общения с взыскателем – оказания содействия взыскателю в установлении 
контакта с ребенком и выяснения того, является ли отказ ребенка от общения с взыскателем 
самостоятельным мнением ребенка. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 61 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ и Письмом Федеральной 
службы судебных приставов от 14.06.2012 № 12/01-14324-ТИ «О порядке организации 
работы при исполнении судебных решений об отобрании ребенка, об определении места 
жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком», Письмом Федеральной 
службы судебных приставов от 30.04.2014 № 00011/14/24417-АП «Об осуществлении 
контроля за исполнением исполнительных документов, связанных с воспитанием детей», 
Письмом Федеральной службы судебных приставов от 28.04.2016 № 00011/16/37579-СВС 
«Об организации работы по исполнению исполнительных производств, связанных с 
воспитанием детей» 

 
ПРОШУ: 

 
1) привлечь к участию в исполнительном производстве для оказания содействия в полном и 

правильном исполнении исполнительного документа специалиста – детского психолога – 
на основании постановления о привлечении специалиста; 

2) поставить перед привлеченным специалистом – детским психологом – следующие задачи 
и вопросы: 

a. провести психодиагностическое обследование ребенка и дать ответ на вопрос о том, 
каково текущее психологическое состояние несовершеннолетнего ФИО? 

b. какие меры необходимо принять для восстановления детско-родительских отношений 
между несовершеннолетним ФИО и взыскателем – ФИО (рекомендации специалиста)? 

c. на основании имеющихся научных данных, каким образом сказывается на психическом 
состоянии ребенка и особенностях его психического развития утрата положительной 
привязанности к одному из родителей? 

d. исходя из характера взаимодействия ребенка с взыскателем, можно ли считать отказ 
ребенка его самостоятельным мнением? Если да, то чем он обусловлен (реальным 
негативным опытом взаимодействия с взыскателем или какими-то иными 
объективными событиями)? Если нет, то под влиянием каких факторов он 
сформировался у ребенка (имеются ли признаки психологического индуцирования – 
воздействия на ребенка со стороны должника с целью формирования негативного 
образа взыскателя)? 

e. иные рекомендации специалиста, направленные на полное и правильное исполнение 
исполнительного документа. 

f. подготовить заключение специалиста с описанием результатов проведенного 
психодиагностического обследования, обоснованием выводов и ответами на 
поставленные выше вопросы для приобщения к материалам исполнительного 
производства. 

 

Взыскатель                                                                                                   И.О. Фамилия 

 

Дата 
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Приложение 2.

Образец оформления заключения специалиста

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования

«Академия стратегических инициатив»
ОГРН 1156952023810 ИНН 6950042779 КПП 772801001 ОКПО 74389309

117279, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 34
Телефон: +7 (495) 131-51-65, e-mail: info@academsi.org  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА № ______

г. Москва                                                                                               «___» _________ 2019 года

Судебным приставом-исполнителем наименование подразделения УФССП России

по Московской области ФИО судебного пристава к участию в исполнительных действиях 

(предмет исполнения: определение места жительства), назначенных на «___» ________

2019 года ___ часов ___ минут по адресу: Московская область, адрес места совершения 

исполнительных действий (по месту проживания должника), в рамках исполнительного 

производства № __________-ИП от «___» _________ 2018 года, возбужденного на 

основании Исполнительного листа ФС № __________ от «____» _______ 2018 года, 

выданного ______________________________ судом, на основании постановления об 

участии в исполнительном производстве специалиста от «___» ______________ 2019 года

в качестве специалиста – детского психолога – был привлечён должность АНО ДПО 

«Академия стратегических инициатив» ФИО специалиста (сведения об образовании и 

квалификации; стаж работы по специальности – __ лет ___ месяцев). 

Привлеченный специалист предупрежден судебным приставом-исполнителем об 

установленной законодательством ответственности за отказ или уклонение от дачи 

заключения или за дачу заведомо ложного заключения, о чем сделана роспись в п. 2 

постановления о привлечении специалиста от «____» ___________ 2019 года. 

Применялись следующие методы:

• перечень применявшихся методов.

Применялись следующие методики:

• перечень применявшихся методик.

В Письме ФССП России от 14.06.2012 № 12/01-14324-ТИ «О порядке организации 

работы при исполнении судебных решений об отобрании ребенка, об определении места 
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жительства ребенка, об определении порядка общения с ребенком» содержится 

информация о значительных трудностях, постоянно возникающих при исполнении 

исполнительных документов, связанных с воспитанием детей: возникающие при 

исполнении данной категории исполнительных производств проблемы «являются не 

только следствием несовершенства отдельных норм законодательства, но также связаны с 

эмоционально-психологическим характером производимых исполнительных действий. В 

этой связи в каждой отдельной ситуации решения должны приниматься исходя из 

конкретных обстоятельств, в том числе с учетом психологического состояния 

несовершеннолетнего ребенка».  

На основании анализа Письма Федеральной службы судебных приставов от 

14.06.2012 № 12/01-14324-ТИ «О порядке организации работы при исполнении судебных 

решений об отобрании ребенка, об определении места жительства ребенка, об определении 

порядка общения с ребенком», Письма Федеральной службы судебных приставов от 

30.04.2014 № 00011/14/24417-АП «Об осуществлении контроля за исполнением 

исполнительных документов, связанных с воспитанием детей», Письма Федеральной 

службы судебных приставов от 28.04.2016 № 00011/16/37579-СВС «Об организации работы 

по исполнению исполнительных производств, связанных с воспитанием детей» можно 

выделить следующие задачи, которые поставлены перед специалистом – детским 

психологом, привлекаемым к участию в исполнительных производствах, связанных с 

воспитанием детей: 

1. оценка психологического состояния ребенка;

2. дача рекомендаций в форме ответов на поставленные судебным приставом вопросы, 

которые «направлены на правильное исполнение исполнительного производства» 

и создание условий, исключающих «причинение несовершеннолетнему 

психологической и физической травмы в момент исполнения судебного решения»;

3. выяснение причин нежелания ребенка общаться с взыскателем или отказа перейти 

к взыскателю;

4. подготовка заключения специалиста, которое приобщается к материалам 

исполнительного производства.

Таким образом, необходимость привлечения специалиста – детского психолога –

осуществляется с целью оказания содействия судебному приставу-исполнителю в полном 

и правильном исполнении исполнительного документа, а в случае установления отказа 

ребенка перейти к взыскателю – выяснения того, является ли отказ ребенка перейти к 

взыскателю самостоятельным мнением ребенка. 
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Перед специалистом-психологом были поставлены следующие вопросы: 

1) Оценить психологическое состояние несовершеннолетней ФИО (дата рождения). 

2) В случае установления отказа несовершеннолетней ФИО перейти к взыскателю ФИО 

(отцу ребенка) установить, является ли отказ ребенка его самостоятельным мнением. 

3) Рекомендации специалиста, направленные на полное и правильное исполнение 

предписания, содержащихся в исполнительном документе. 

4) Подготовить заключение специалиста по итогам проведенного психодиагностического 

обследования для приобщения к материалам исполнительного производства. 

 

Исследовательская часть. 

Результаты обследования несовершеннолетней ФИО.  

Описание результатов обследования, оценка результатов обследования. 

 

Выводы: 

Опираясь на специальные знания в области психологии, опыт работы с детьми и 

вышеописанные результаты психодиагностического обследования, специалист – детский 

психолог сформулировал следующее заключение: 

1. Ответ на вопрос 1. 

2. Ответ на вопрос 2. 

3. Ответ на вопрос 3. 

 

 

 

Должность                                                   _____________                                   И.О. Фамилия 
                                                          подпись специалиста, заверенная печатью организации 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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