Статья 65. Исполнительный розыск
1. В случаях, установленных настоящей статьей, судебный пристав-исполнитель в ходе
исполнительного производства объявляет исполнительный розыск должника, его имущества
или исполнительный розыск ребенка при условии, что совершенные им иные
исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным законом, не
позволили установить местонахождение должника, его имущества или местонахождение
ребенка.
(часть 1 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
1.1. Под исполнительным розыском должника, его имущества или исполнительным розыском
ребенка (далее - розыск) понимаются проводимые судебным приставом-исполнителем, на
которого возложены функции по розыску (далее - судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск), предусмотренные настоящей статьей исполнительно-разыскные
действия, направленные на установление местонахождения должника, имущества должника
или местонахождения ребенка.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
1.2. В целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской
Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск ребенка, незаконно
перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, на
основании запроса центрального органа о розыске ребенка.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
2. Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по последнему
известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка,
местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление
розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории Российской
Федерации, а также в порядке, установленном международными договорами Российской
Федерации, на территориях иностранных государств.
3. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель
объявляет розыск должника или его имущества по исполнительным документам,
содержащим требования о защите интересов Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, если сумма требований по исполнительному
документу (исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 рублей,
а также требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью или
в связи со смертью кормильца, возмещении ущерба, причиненного преступлением, об
отбывании обязательных работ, о взыскании штрафа, назначенного в качестве наказания за
совершение преступления.
(часть 3 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
4. По своей инициативе или по заявлению взыскателя судебный пристав-исполнитель
объявляет розыск ребенка по исполнительному документу, содержащему требование об
отобрании либо о передаче ребенка, порядке общения с ребенком или требование о
возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в
Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав
доступа на основании международного договора Российской Федерации.
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 34-ФЗ, от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
5. По исполнительным документам, содержащим другие требования, судебный
пристав-исполнитель по заявлению взыскателя вправе объявить розыск:
1) должника по исполнительному документу неимущественного характера, если исполнение
требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;

2) должника по исполнительным документам имущественного характера, если исполнение
требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника и сумма
требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении
должника превышает 10 000 рублей;
3) имущества должника по исполнительным документам имущественного характера, если
сумма требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в
отношении должника превышает 10 000 рублей.
6. Постановление о розыске должника или его имущества либо об отказе в объявлении такого
розыска выносится судебным приставом-исполнителем в трехдневный срок со дня
поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня возникновения
оснований для объявления розыска. Постановление о розыске ребенка либо об отказе в
объявлении такого розыска выносится судебным приставом-исполнителем в течение суток с
момента поступления к нему заявления взыскателя об объявлении розыска или со дня
возникновения оснований для объявления розыска.
(часть 6 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
7. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске должника, его имущества или
розыске ребенка выносится в порядке, установленном частью 6 статьи 33 настоящего
Федерального закона, с указанием исполнительных действий, которые могут быть
совершены, и (или) мер принудительного исполнения, которые могут быть применены
судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, в отношении должника,
имущества должника или ребенка, обнаруженных в ходе производства розыска. В случае,
если ранее в отношении должника не были установлены временное ограничение на выезд его
из Российской Федерации, временное ограничение на пользование им специальным правом,
предоставленным ему в соответствии с законодательством Российской Федерации, судебный
пристав-исполнитель одновременно с вынесением постановления о розыске должника или
розыске ребенка устанавливает указанные ограничения 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.
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 34-ФЗ, от 08.03.2015 N 57-ФЗ, от 28.11.2015 N
340-ФЗ, от 26.07.2017 N 190-ФЗ)
8. Постановление судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в объявлении
розыска утверждается старшим судебным приставом или его заместителем. Постановление о
розыске подлежит немедленному исполнению. Этим постановлением производство розыска
поручается судебному приставу-исполнителю, осуществляющему розыск, или судебному
приставу-исполнителю,
в
производстве
которого
находится
соответствующее
исполнительное производство и который в этом случае пользуется всеми полномочиями
судебного пристава-исполнителя, осуществляющего розыск.
(часть 8 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
9. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о розыске или об отказе в
объявлении розыска направляются сторонам исполнительного производства не позднее дня,
следующего за днем его вынесения. В случае отсутствия сведений о местонахождении
должника копия постановления судебного пристава-исполнителя направляется по
последнему известному месту жительства или месту пребывания должника. Копия
постановления о розыске ребенка направляется также в органы опеки и попечительства по
месту жительства ребенка не позднее дня, следующего за днем его вынесения. Копия
постановления о розыске ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или
удерживаемого в Российской Федерации, направляется органу опеки и попечительства по

последнему известному месту пребывания ребенка и центральному органу, назначенному в
Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по международному
договору Российской Федерации, не позднее дня, следующего за днем его вынесения.
(в ред. Федеральных законов от 12.03.2014 N 34-ФЗ, от 05.05.2014 N 126-ФЗ, от 08.03.2015 N
57-ФЗ)
10. При производстве розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск,
вправе совершать исполнительные действия, предусмотренные настоящим Федеральным
законом, а также проводить следующие исполнительно-разыскные действия: запрашивать из
банков данных оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать необходимые
для производства розыска персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их
имуществе, проверять документы, удостоверяющие личность гражданина, если имеются
основания полагать, что он и (или) его имущество находятся в розыске или он удерживает
ребенка, находящегося в розыске, осуществлять отождествление личности, опрашивать
граждан, наводить справки, изучать документы, осматривать имущество, обследовать
помещения, здания, сооружения, участки местности, занимаемые разыскиваемыми лицами
или принадлежащие им, а также транспортные средства, принадлежащие указанным лицам.
Порядок организации проведения исполнительно-разыскных действий определяется
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в сфере юстиции. Тактика проведения
исполнительно-разыскных действий определяется главным судебным приставом Российской
Федерации.
(часть 10 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
10.1. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, вправе применять меры
принудительного исполнения в соответствии с частью 7 настоящей статьи, а также в случаях,
не терпящих отлагательства, предусмотренных частью 3 статьи 35 настоящего Федерального
закона.
(часть 10.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
11. Для производства розыска судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по
заявлению взыскателя вправе использовать сведения, полученные в результате
осуществления частной детективной (сыскной) деятельности, а для производства розыска
должника-гражданина или ребенка также использовать на безвозмездной основе
возможности средств массовой информации.
11.1. При проведении исполнительно-разыскных действий судебный пристав-исполнитель,
осуществляющий розыск, обязан обеспечить соблюдение прав человека и гражданина,
неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Не допускаются проведение
исполнительно-разыскных действий для достижения целей и решения задач, не
предусмотренных законодательством об исполнительном производстве, разглашение
сведений, составляющих личную и семейную тайну.
(часть 11.1 введена Федеральным законом от 12.03.2014 N 34-ФЗ)
12. Если разыскиваемые должник, его имущество или ребенок обнаружены на территории, на
которую не распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, объявившего
розыск, главный судебный пристав субъекта (главный судебный пристав субъектов)
Российской Федерации по месту обнаружения должника, его имущества или ребенка
организует незамедлительное направление сообщения об этом, в том числе с использованием
сети "Интернет", в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по
месту объявления розыска, обеспечение сохранности обнаруженного имущества, а также
взаимодействие с органами опеки и попечительства по передаче обнаруженного в результате
розыска ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть
передан ребенок во исполнение требования исполнительного документа.

(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 N 425-ФЗ)
13. При обнаружении разыскиваемого должника-гражданина исполнительные действия
совершаются, а меры принудительного исполнения применяются по месту его обнаружения.
В случае необходимости для совершения исполнительных действий или применения мер
принудительного исполнения должник-гражданин 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, осуществляющий
розыск, незамедлительно сообщает об этом органу опеки и попечительства по месту
обнаружения ребенка и центральному органу, назначенному в Российской Федерации в целях
обеспечения исполнения обязательств по международному договору Российской Федерации.
После обнаружения ребенка исполнительное производство подлежит окончанию в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 47 настоящего Федерального закона.
(часть 13.1 введена Федеральным законом от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
14. При обнаружении ребенка, в отношении которого объявлен розыск, судебный
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам
опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и принимает меры для передачи
ребенка законному представителю, опекуну или попечителю, которому должен быть передан
ребенок во исполнение требования исполнительного документа. В случае невозможности
немедленной передачи ребенка указанному законному представителю, опекуну или
попечителю судебный пристав-исполнитель передает ребенка органам опеки и
попечительства по месту обнаружения ребенка, о чем незамедлительно извещает указанного
законного представителя, опекуна или попечителя. При обнаружении ребенка, в отношении
которого объявлен розыск по исполнительному документу, содержащему требование о
возвращении незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в
Российской Федерации ребенка или об осуществлении в отношении такого ребенка прав
доступа на основании международного договора Российской Федерации, судебный
пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, незамедлительно сообщает об этом органам
опеки и попечительства по месту обнаружения ребенка и центральному органу,
назначенному в Российской Федерации в целях обеспечения исполнения обязательств по
международному договору Российской Федерации.
(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 126-ФЗ)
15. Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, не позднее дня, следующего за
днем совершения исполнительных действий и (или) применения мер принудительного
исполнения, направляет вынесенные (составленные) в результате их совершения или
применения постановления (акты) судебному приставу-исполнителю, объявившему розыск, а
в случае передачи исполнительного производства из одного подразделения судебных
приставов в другое судебному приставу-исполнителю, в производстве которого находится
соответствующее исполнительное производство.
(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 57-ФЗ)
16. Если после проведения исполнительно-разыскных действий по розыску должника по
исполнительному документу, содержащему требование о взыскании алиментов, в течение
одного года со дня получения последних сведений о должнике не установлено его место
нахождения, судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, информирует
взыскателя о результатах проведенных исполнительно-разыскных действий и разъясняет
взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о признании должника безвестно
отсутствующим.

(часть 16 введена Федеральным законом от 07.03.2018 N 48-ФЗ)

