
                                     ______________________________________ 

                                          (наименование подразделения 

                                       территориального органа Федеральной 

                                        службы судебных приставов России) 

                                     ______________________________________ 

                                    (Ф.И.О. судебного пристава-исполнителя) 

                                     адрес: _______________________________ 

 

                                     от ___________________________________ 

                                                (Ф.И.О. взыскателя) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: ___________, факс: _________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                 Заявление 

             об объявлении в розыск ребенка по исполнительному 

          документу, содержащему требование об отобрании ребенка 

 
 
 

    "___"________ ____ г. на основании решения _______________________ суда 

от "___"________ ____ г. по делу N _____ __________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. взыскателя) 

был выдан ________________________________ N _____ от "___"________ ____ г. 

          (указать исполнительный документ) 

для осуществления отобрания ребенка _______________________________________ 

                                            (Ф.И.О., год рождения, 

________________________________________. 

       место жительства ребенка) 

    "___"________ ____ г. на основании ____________________________________ 

                                         (указать исполнительный документ) 

N __________ от "____"____________ _____ г., направленного (предъявленного) 

____________________________ к исполнению _________________________________ 

    (Ф.И.О. взыскателя)                          (Ф.И.О. судебного 

                                               пристава-исполнителя) 

постановлением N ___________ от "___"_____________ ____ г., было возбуждено 

исполнительное производство N _________ об отобрании ребенка. 

    В  ходе  исполнительного  производства  N _________________  требования 

________________________________________ N _____ от "___"__________ ____ г. 

    (указать исполнительный документ) 

не исполнены по следующим причинам: _______________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

              (отсутствие сведений о местонахождении ребенка) 

что подтверждается ____________________________________________. 

 
 
Согласно ч. 1 ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" в случаях, установленных ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", 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 Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве", не позволили установить местонахождение должника, его имущества или 
местонахождение ребенка. 

Согласно ч. 4 ст. 65 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 
производстве" 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 
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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. 

    О _______________________________ _____________________________________ 

      (Ф.И.О., дата рождения ребенка)          (Ф.И.О. взыскателя) 

известно следующее: ______________________________________________________. 

    На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст. 65 Федерального закона 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", прошу: 

 

    Объявить розыск _________________________________________________. 

                              (Ф.И.О., дата рождения ребенка) 

 
Приложение: 

1. Копия исполнительного документа N _____ от "___"________ ____ г. 

2. Копия постановления N _______ от "___"________ ____ г. о возбуждении исполнительного 
производства. 

3. Доверенность представителя от "___"________ ____ г. N ________ (если заявление 
подписывается представителем заявителя). 

4. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои 
требования. 

 
    "___"________ ____ г. 

 

    Заявитель (представитель): 

    ___________________/____________________/ 

         (подпись)            (Ф.И.О.) 
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