
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

« РОССИЙСКИЙ НОВЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ»  

(АНО ВО « РОСНОУ»)  

 

Елецкий филиал 

 

КАФЕДРА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 

 

Код и направление подготовки – 40.03.01 Юриспруденция 

квалификация –Бакалавр 

Направленность (профиль): гражданско-правовой 

 

Рабочая программа рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры гражданско-правовых дисциплин  

22 марта 2018 г, протокол № 7 

 

 

 

Зав.кафедрой, к.п.н., доцент 

В.Н.Плеснякова 

 

 

 

 

 

 

    Елец 2018



1. Наименование и цель освоениядисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» являются: 

- получение, усвоение и систематизация у обучающихся целостного представления о 

понятии и сущности принудительного исполнения требований юрисдикционных актов; 

- получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и 

практической базой для применения норм, регулирующих принудительное исполнение, 

определяющих порядок деятельности Федеральной службы судебных приставов и иных 

субъектов отношений в сфере принудительного исполнения юрисдикционныхактов; 

- формирование профессиональных компетенций, достаточных для: осуществления 

правоприменительной деятельности в сфере принудительного исполнения. 

Бакалавр должен быть способен решать следующие профессиональные задачи в 

области правоприменительной деятельности: юридически грамотно составлять правовые 

документы, обоснованно принимать решения в пределах должностных обязанностей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Предмет относится к факультативной части профессионального цикла подготовки 

бакалавров и изучается в 8 семестре очной формы обучения. Содержание курса базируется на 

знаниях и умениях, полученных при изучении дисциплин: «Логика», «Теория государства и 

права»,  «Конституционное  право», «Гражданское право»,   «Гражданское     процессуальное    

право»,«Административноеправо»,«Трудовоеправо»,«Предпринимательскоеправо»,«Уголовно

е право». 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоенияОП 

 

В результате освоения дисциплины «Исполнительное производство» обучающийся 

должен овладеть следующими профессиональными компетенциями: 

-способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

-способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6); 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемая

компетенция 

 

Планируемые результаты обучения 

Код 

результата

обучения 

 Знать:  

ПК-5 - смысл и значение выражений языка, различные отношения ПК-5-З1 



(способен 

применять 

нормативные 

правовые 

акты, 

реализовыват 

ь нормы 

материальног 

о и      

процессуально 

го права в 

профессионал 

ьной 

деятельности) 

между понятиями, определение понятий в исполнительном 
производстве 

 

- определѐнную последовательность и взаимозависимость 

событий или поступков в области исполнительного 

производства 

ПК-5-З2 

- правила применения норм исполнительного производства к 
решению конкретных задач в данной области отношений 

ПК-5-З3 

- алгоритмы правоприменения в исполнительном 
производстве 

ПК-5-З4 

Уметь  

- анализировать профессиональные задачи с точки зрения 

обобщения и анализа ситуации в исполнительном 

производстве для и хрешения 

ПК-5–У1 

- оперировать юридическими понятиями и категориями ПК-5–У2 

- соотносить юридические факты с ГПК, ФЗ «Об 
исполнительном производстве», ФЗ «О судебных приставах» 

ПК-5–У3 

- ссылаться на нормы материального и процессуального 
права при решении профессиональных задач 

ПК-5–У4 

Владеть  

- навыками быстроты мышления при изучении институтов 
исполнительного производства 

ПК-5-В1 

- навыками восприятия информации, содержащей 
исполнительно-правовые предписания 

ПК-5–В2 

- навыками применения норм материального и 

процессуального права в области исполнительного 

производства 

ПК-5–В3 

- навыками выявления несовершенств в действующем 
законодательстве исполнительного производства 

ПК-5–В4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК-6 

(способен 

юридически 

правильно 

квалифициро

ва ть факты и 

обстоятельств

а) 

Знать:  

- нормативно-правовые акты используемые при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

исполнительного производства 

ПК-6-З1 

- способы квалификации обстоятельств вобласти 
правоотношений в исполнительномпроизводстве 

ПК-6-З2 

- методики юридической квалификации фактов и 
обстоятельств в исполнительном производстве 

ПК-6-З3 

- особенности юридической квалификации фактов и 
обстоятельств в исполнительном производстве 

ПК-6-З4 

Уметь  

-давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам в 
области исполнительного производства 

ПК-6–У1 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с 
ними правоотношения в исполнительном производстве 

ПК-6–У2 

- юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства 

ПК-6–У3 

- применять нормативно-правовые акты используемые при 

квалификации фактов и обстоятельств в области 

исполнительного производства 

ПК-6–У4 

Владеть  

- навыками квалификации фактов и обстоятельств в области 
исполнительного производства 

ПК-6–В1 

- навыками оценивания событий в области исполнительного 
производства 

ПК-6–В2 

- навыками применения нормативно-правовых актов ПК-6–В3 



 используемых при квалификации фактов и обстоятельств в 
области исполнительного производства 

 

- навыками анализа юридических фактов в исполнительном 
производстве 

ПК-6–В4 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельнуюработу 

обучающихся 

 

Дисциплина предполагает изучение 10 тем. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы (108часа). 

 

Общий объем учебной дисциплины 

№ Формао

бучения 

Семестр, 

курс 

Общая 
трудоемкость 

В том числе контактная работа с 
преподавателем 

Сам. 

работа 

Контроль 

В з.е. В часах всего лекции сем КоР Зачет 

1. 
Очно- 

заочная 
4 к 8сем 3 108 17 8 7 

1,7 0,3 
91 Зачѐт 

2. Заочная 3 к 

сессия 

2 

1 36 4 4  
  

32 
 

  4 к 

сессия 

1 

2 72 4  2 
1,7 0,3 

64,3 
3,7 

 итого  3 108 8 4 2 
1,7 0,3 

96,3 
3,7 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  

а) очно-заочная форма обучения 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

Всег 

о  

часо 

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

Само 

стоят 

ельна 

я  

работ 

а 

Формируемы 

е результаты 

обучения  

Всег 

о 

 

Л 

 

сем 

КоР зачет 

 

1. 

Понятие, предмет, 

система 

исполнительного 
производства 

 

10 

 

2 

 

2 

    

8 

ПК5 –З1 

ПК6-З1 

 

2. 

Субъектыисполн

ительного 
производства 

 

8 

 

 

     

8 

ПК5 –В1 

ПК6-У1 

 

3. 

Общие правила 

применения мер 

государственного 
принуждения к 

 

9 

 

1 

 1    

8 

ПК5 –З2 

ПК6- В2 

ПК6-В4 



 должнику.         

 

 

4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

 

 

11 

 

 

3 

 

 

2 

1    

 

8 

ПК5 –З2 

ПК6-У2 

ПК6-В4 

 

5. 

Обращение взыскания 

на имущество 

должника. 

 

9 

 

1 

 1    

8 

ПК5 –З3 

ПК6- В2 

 

6. 

Обращение взыскания 

на заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

 

11 

 

3 

 

2 

1 
   

8 

ПК5 –З4 

ПК5-У3 

ПК6-В1 

 

 

7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного 

характера. 

 

 

9 

 

 

1 

 1    

 

8 

ПК5 –З1 

ПК5-В3 

ПК6-З2 

ПК6-В4 

 

8. 

Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства 

 

10 

 

2 

 

2 

    

8 

ПК5 –З1 

ПК6-В1 

ПК6-В3 

 

 

 

9. 

Особенности 
совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом. 

 

 

 

9 

1  1    

 

 

8 

ПК5 –З1 

ПК5-В2 

ПК6-З1 

ПК6-В4 

 

10. 

Особенности 

обращениявзыскания 

на отдельное 

имуществодолжников 

 

11 

  1    

10 

ПК5 –З3 

ПК6-У2 

ПК6-В4 

 Промежуточная 
аттестация (зачет) 

11 2 
  1,7 0,3 

9 
 

 Итого 108 17 8 7 1,7 0,3 91  

 

 

в) заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

учебных занятий 

 

Всег 

о  

часо 

в 

Контактная работа с 

преподавателем 

Само 

стоят 

ельна 

я 

работ 

а 

к
о
н

т
р

о
л

ь
 Формируемы 

е результаты 

обучения  

Всег 

о 

 

Л 

 

ПЗ 

КоР зачет 

 

1. 

Понятие, предмет, 

система 

исполнительного 

производства 

 

10 

 

2 

 

2 

    

8 

 ПК5 –З1 

ПК6-З1 

2. 
Субъекты 

исполнительного 9 1 
 

1 
  

8 
 ПК5 –В1 

ПК6-У1 

 производства          



 

 

3. 

Общие правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

 

 

9 

 

 

1 

  

 

1 

   

 

8 

 ПК5 –З2 

ПК6- В2 

ПК6-В4 

 

 

4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

 

 

 

8 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

8 

 ПК5 –З2 

ПК6-У2 

ПК6-В4 

 

5. 

Обращение взыскания 

на имущество 

должника. 

 

10 

 

2 

 

2 

 

 

   

8 

 ПК5 –З3 

ПК6- В2 

 

6. 

Обращение взыскания 

на заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

 

 

8 

      

8 

 ПК5 –З4 

ПК5-У3 

ПК6-В1 

 

 

7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного 

характера. 

 

 

8 

      

 

8 

 ПК5 –З1 

ПК5-В3 

ПК6-З2 

ПК6-В4 

 

8. 

Защита прав 
участников 

исполнительного 

производства 

 

8 

      

8 

 ПК5 –З1 

ПК6-В1 

ПК6-В3 

 

 

 

9. 

Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом. 

 

 

 

 

8 

      

 

 

8 

 ПК5 –З1 

ПК5-В2 

ПК6-З1 

ПК6-В4 

 

10. 

Особенности 

обращения взыскания 

на отдельное 

имущество должников 

 

10 

      

10 

 ПК5 –З3 

ПК6-У2 

ПК6-В4 

 Промежуточная 
аттестация (зачет) 

20 2 
  1,7 0,3 

14,3 
3,7  

 Итого 108 8 4 2 1,7 0,3 96,3 3.7  

 

 

 

 

 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное потемам 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства 

 



Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. 

Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и 

арбитражным процессуальным правом. 

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном 

производстве. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном 

производстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. 

Императивность в исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном 

производстве. 

Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства 

об исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного 

производства. Система источников исполнительного производства. Действие норм об 

исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного 

производства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность, 

справедливость. Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык 

исполнительного производства, неприкосновенность личности должника, неприкосновенность 

минимума средств существования должника и членов его семьи, пропорциональность 

распределения взыскиваемых сумм междувзыскателями. 

Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на 

эффективность исполнительногопроизводства. 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства 

 

Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебного 

пристава-исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного пристава-исполнителя. 

Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в исполнительном производстве. 

Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражными судами. Банки и 

налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. 

Стороны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и 

обязанности должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в 

исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве. 

Представительство в исполнительном производстве. Виды представительства в 

исполнительном производстве: законное и договорное представительство. Права и 

обязанности представителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий 

представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местногосамоуправления. 



Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. 

Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. 

Специалист в исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном 

производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. 

Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое положение 

Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 

 

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения 

кдолжнику 

 

Исполнительные документы как основания принудительного исполнения. Виды 

исполнительных документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

Общие требования, предъявляемые к исполнительным документам. Специальные требования, 

предъявляемые к отдельным видам исполнительных документов. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. Правила исчисления сроков предъявления 

исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, 

перерыв срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция 

совершения исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция 

совершения исполнительных действий. Изменение места совершения 

исполнительныхдействий. 

Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных 

действий по общему правилу. Время совершения исполнительных действий в 

исключительных случаях. Функции старшего судебного пристава при определении времени 

совершения исполнительных действий. 

Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных действий. 

Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение способа и 

порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства. Обязательные основания приостановления 

исполнительного производства. Факультативные основания приостановления 

исполнительного производства. Основания прекращения исполнительного производства. 

Последствия прекращения исполнительного производства. Возвращение исполнительного 

документа. Окончание исполнительного производства. 

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для 

взыскания исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и порядок 

взыскания исполнительского сбора по имущественным и неимущественным требованиям. 

Возвращение исполнительского сбора. Расходы по совершению исполнительных действий: 

понятие,виды.Порядоквзысканиярасходовпосовершениюисполнительных 



действий. Авансирование расходов взыскателем. Порядок возмещения расходов по 

совершению исполнительных действий. 

Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

Уголовная ответственность в исполнительном производстве. Административная 

ответственность в исполнительном производстве. Гражданская ответственность в 

исполнительном производстве. Дисциплинарная ответственность в исполнительном 

производстве. Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: штрафная и 

ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых последствий. 

Ответственность за неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Ответственность за 

неисполнение исполнительного документа банком или иной кредитной организацией. 

Ответственность за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и 

нарушение законодательства РФ об исполнительномпроизводстве. 

Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. Очередность 

удовлетворения требований взыскателей при недостаточности взысканной с должника 

денежной суммы. Коллизии, существующие в законодательстве, определяющем очередность 

удовлетворения требований кредиторов и взыскателей. 

 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению 

 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление 

исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного 

документа судебным приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении 

исполнительного производства. Последствия нарушения требований, предъявляемых к 

исполнительному документу. Содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 

Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. 

Добровольное исполнение исполнительного документа. Действия, совершаемые судебным 

приставом-исполнителем при подготовке к принудительному исполнению. Меры обеспечения 

исполнения исполнительного документа. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, 

подлежащего исполнению. Отводы в исполнительном производстве. 

 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника 

 

Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при 

исчислении долга в рублях. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Имущество, на которое не может быть обращено 

взыскание. 



Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество должника. 

Меры по аресту имущества должника. Процессуальный порядок наложения ареста на 

имущество должника. Опись имущества должника. Объявление должнику запрета 

распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение правом пользования арестованным 

имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические документы. 

Оценка имущества должника. Оценка имущества должника судебным приставом-

исполнителем. Оценка имущества должника специалистом. Распределение расходов по 

назначению специалиста. 

Реализация арестованного имущества. Способы реализации арестованного имущества. 

Порядок организации и проведения продажи имущества должника на комиссионных и иных 

договорных началах. Продажа недвижимого имущества должника. Подготовка торгов 

судебным приставом-исполнителем. Документы, предоставляемые судебным приставом-

исполнителем специализированной организации для проведения торгов. Сроки и порядок 

проведения торгов. Последствия нереализации имущества должника в установленныйсрок. 

 

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника 

 

Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Основания 

обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исчисление 

размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. Размер удержаний 

из заработной платы и иных видов доходовдолжника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды 

доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное 

государство на постоянное жительство, работу или для прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. 

 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера 

 

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение 

исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Добровольное исполнение требований исполнительного 

документа по спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при 

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного 



характера. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении 

добровольно требований исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественногохарактера. 

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и по иным жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) 

ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с 

ребенком. 

 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства 

 

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты 

контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном 

производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный 

контроль в исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый другими участниками 

исполнительного производства. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в 

исполнительном производстве; поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Подведомственность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава- исполнителя. 

Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействие) 

судебного пристава-исполнителя. Порядок представления интересов службы судебных 

приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. 

Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава- 

исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок обжалования судебных актов. 

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в 

исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма, 

подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за пользование чужими 

денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению имущества, принадлежащего 

должнику, недействительными; иск об освобождении от уплаты задолженности по алиментам; 

иск об устранении препятствий в общении с ребенком; иск о взыскании расходов по розыску; 

иск о признании недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном 

производстве; иск о возмещении вреда, причиненногонеправомерными 



действиями судебного пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и 

исключении его из описи и регрессные иски к виновному должностному лицу при 

неисполнении исполнительного документа о восстановлении на работе. 

Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте 

исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или 

надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта 

арбитражным судом. 

 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

должников 

 

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на 

дебиторскую задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской 

задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реализация дебиторскойзадолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой 

статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое 

имущество. Арест недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. Реализация 

недвижимого имущества. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды ценных 

бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация 

ценныхбумаг. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус 

заложенного имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. 

Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка 

заложенного имущества. Реализация заложенного имущества. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое 

регулирование общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная 

собственность на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема применения 

ст. 225 ГК РФ. Порядок определения доли каждого из участников в праве на общее 

имущество. Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок выдела 

доли должника в общемимуществе. 

 

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном 

производстве с иностранным элементом 

 

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные организации. Международные 

договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для исполнительного 

производства. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 



Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование 

вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ. Нью-

Йоркская конвенция "О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений" 1958 г. Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция "О разрешении 

арбитражным путем гражданско- правовых споров, вытекающих из отношений 

экономического и научно- технического сотрудничества" 1972 г. Двусторонние договоры и 

соглашения Российской Федерации о правовой помощи. Законодательство СНГ. 

Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных 

судов и арбитражей в Российской Федерации. 

 

Планы практических занятий 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства  

Учебная цель: сформировать представление у студентов о понятии 

предмете и системе исполнительногопроизводства. 

Основные вопросы: 

1. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительномпроизводстве. 

2. Метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительномпроизводстве. 

3. Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие 

законодательства об исполнительном производстве. Правовая природа 

источников исполнительного производства. Система источников 

исполнительного производства. Действие норм об исполнительном производстве 

во времени, в пространстве и по кругулиц. 

4. Система исполнительного производства. Виды мер принудительного 

исполнения в исполнительномпроизводстве. 

5. Принципы исполнительного производства. 

6. Эффективность норм об исполнительномпроизводстве. 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Учебная цель: сформировать представление у студентов системе 

субъектов исполнительногопроизводства. 

Основные вопросы: 

1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Источники 

правовогорегулирования. 

2. Организация ФССП России. Правовой статус главного судебного пристава РФ, 

главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава подразделения 

службы судебныхприставов. 

3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие 

требованиясудебныхактовиактовдругихорганов:праваиобязанности. 



Судебный пристав-исполнитель. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности в судах. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и 

иных кредитных организаций. 

 

Тема 3. Общие правила применения мер государственного 

принуждения к должнику. 

Учебная цель: изучить общие правила применения мер государственного принуждения к 

должнику. 

Основные вопросы: 

1. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, требования, 

предъявляемые к исполнительным документам (общие и специальные). Порядок выдачи 

дубликатов исполнительныхдокументов. 

2. Место совершения исполнительных действий (общая и специальная 

территориальная компетенция совершения исполнительных действий). Изменение места 

совершения исполнительныхдействий. 

3. Время совершения исполнительных действий (общее правило и 

исключительныеслучаи). 

4. Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных 

действий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение 

способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных 

действий. Приостановление исполнительного производства. 

6. Последствия прекращения исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Окончание исполнительногопроизводства. 

7. Расходы в исполнительном производстве (исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий). Порядок взыскания расходов по совершению 

исполнительныхдействий. 

8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие,особенности, 

виды. 

9. Распределение взысканных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требованийвзыскателя. 

 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному 

исполнению  

Учебная цель: изучить общие правила возбуждения исполнительного производства и 

подготовки к принудительному исполнению. 

Основные вопросы: 

1. Процессуальный порядок возбуждения исполнительногопроизводства. 

2. Содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 



3. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению. 

4. Добровольное исполнение исполнительногодокумента. 

5. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем при 

подготовке к принудительномуисполнению. 

6. Меры обеспечения исполнения исполнительногодокумента. 

7. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. 

8. Отводы в исполнительномпроизводстве. 

 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. 

Учебная цель: изучить общие правила обращения взыскания на 

имуществодолжника. 

Основные вопросы: 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

2. Имущество, на которое не может быть обращеновзыскание. 

3. Арест имуществадолжника. 

4. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного имущества. 

5. Оценка имуществадолжника. 

6. Реализация арестованногоимущества. 

 

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 

Учебная цель: изучить общие правила обращения взыскания на 

заработную плату и иные виды доходовдолжника. 

Основные вопросы: 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника: 

основания, объект и размервзыскания. 

2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. 

Виды доходов, на которые не может быть обращеновзыскание. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности поалиментам. 

 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера  

Учебная цель: рассмотреть процесс исполнения исполнительных 

документов по спорам неимущественногохарактера. 



Основные вопросы: 

1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (стадии 

исполнительного производства по даннымделам). 

2. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным 

трудовымделам. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и по иным жилищнымделам. 

4. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-

семейным делам (исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка и 

об устранении препятствий в общении сребенком). 

 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

Учебная цель: изучить механизмы защиты прав участников 

исполнительного производства. 

Основные вопросы: 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. Обжалование действий (бездействия) судебногопристава-исполнителя. 

3. Предъявление исков в исполнительномпроизводстве. 

4. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о 

повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, 

кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения 

судебного акта арбитражнымсудом. 

 

Тема 10. Особенности обращения взыскания на отдельные виды 

имущества должников  

Учебная цель: изучить механизмы защиты прав участников 

исполнительного производства. 

Основные вопросы: 

1. Понятие дебиторскойзадолженности. 

2. Особенности обращения взыскания на дебиторскуюзадолженность. 

3. Установление дебиторскойзадолженности. 

4. Особенности обращения взыскания на недвижимоеимущество. 

5. Особенности обращения взыскания на ценныебумаги. 

6. Особенности обращения взыскания на заложенноеимущество. 

7. Особенности обращения взыскания на долю в общемимуществе. 



6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы, 

обучающихся по дисциплине 

 

6.1.1. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

№ Задание Кодрезуль

татаобуче

ния 

1 Дайте характеристику предмета правового регулирования отношений, 
возникающих в исполнительномпроизводстве. 

ПК-5-З1 

2 Дайте характеристику метода правового регулирования отношений, 
возникающих в исполнительномпроизводстве. 

ПК-5-З2 

3 Раскройте понятие и проведите классификацию субъектов 
исполнительногопроизводства. 

ПК-5-З3 

4 Представьте  в виде таблицы (схемы, рисунка)организационную 
структуру ФССП России. 

ПК-5-З4 

5 Дайте характеристику исполнительным документам как основаниям 

исполнения: виды, требования, предъявляемые к исполнительным 
документам (общие и специальные). 

ПК-6-З1 

6 Дайте характеристику средств групповых методов активного обучения. ПК-6-З2 

7 Перечислите основные правила определения места совершения 
исполнительныхдействий. 

ПК-6-З3 

8 Перечислите процессуальные действия судебного пристава- 
исполнителя при возбуждении исполнительного производства 

ПК-6-З4 

 

 

 Задания, направленные на формирование профессиональныхумений. 

9 Самостоятельно составьте проект постановления о возбуждении 
исполнительного производства 

ПК–5-У1 

10 Самостоятельно составьте проект постановления об отказе в 
возбуждении исполнительного производства 

ПК–5-У2 

11 Самостоятельно составьте проект постановления об аресте имущества 
должника. 

ПК–5-У3 

12 Самостоятельно составьте проект акта оценки имущества должника ПК–5-У4 

13 Перечислите общие условия исполнения исполнительных документов, 
обязывающих должника совершить определенные действия или 

воздержаться от ихсовершения 

ПК–6-У1 

14 Перечислите процессуальные формы контроля и надзора в 
исполнительном производстве. 

ПК–6-У2 

15 Подготовьте заявление об обжаловании действий судебного пристава- 
исполнителя. 

ПК–6-У3 

16 Составьте заявление в арбитражный суд об оспаривании действий 
судебного пристава-исполнителя. 

ПК–6-У4 

 

 

 Задания, направленные на формирование профессиональных навыков,владений. 

17 Самостоятельно составьте проект жалобы на постановления о 

возбуждении исполнительногопроизводства 
Решение задач № 1- 8 

ПК 5-В1 

18 Самостоятельно составьте проект жалобы на постановление об отказе в 
возбуждениии сполнительного производства 

ПК–5-В2 

19 Самостоятельно составьте проект постановления о привлечении 
оценщика в рамках исполнительного производства. 

ПК–5-В3 

20 Самостоятельно составьте проект заявления об отводе судебного ПК–5-В4 



 пристава-исполнителя  

21 Составьте схему исполнения исполнительных документов, 
обязывающих должника совершить определѐнные действия 

ПК–6-В1 

22. Составьте проект постановления о взыскании исполнительского сбора. ПК–6-В2 

23 Перечислите какие документы готовит судебный пристав-исполнитель 

при выдворении за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина 

ПК–6-В3 

24. Подготовьте заявление в арбитражный суд об оспаривании бездействия 
судебного пристава-исполнителя 

ПК–6-В4 

Практические задания (задачи и упражнения) 

 

Задача 1 

Домов обратился в службу судебных приставов с просьбой разъяснить, может ли он 

быть назначен на должность судебного пристава. 

В анкете Домов указал, что является гражданином Российской Федерации, ему полных 

27 лет, у него степень «бакалавр» по специальности «экономика сельскохозяйственных 

предприятий». В графе «судимость» Домов указал, что судим или осужден не был, но в его 

отношении имеется прекращение уголовного дела в связи с примирением сторон, 

возбужденного по делу частного обвинения. 

Может ли Домов стать судебным приставом? 

Какие требования предъявляются к лицу, назначаемому на должность судебного 

пристава, старшего судебного пристава? 

 

Задача 2 

Взыскатель Антонов обратился в службу судебных приставов по своему месту 

жительства с заявлением о возбуждении исполнительного производства в отношении 

Муялова. В заявлении Антонов указал, что место нахождения Муялова емунеизвестно. 

Судебный пристав, возвращая Антонову исполнительный документ, указал, что он не 

вправе возбудить исполнительное производство в случае, если место жительства должника 

неизвестно. Антонову следует обратиться к главному судебному приставу субъекта, который 

даст соответствующее разрешение. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава? 

 

Задача 3 

Взыскатель АО «Лучник» обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

бездействия судебного пристава, указывая на то, что в течение двух месяцев, прошедших с 

момента возбуждения исполнительного производства, судебный пристав совершил лишь 

следующие действия: обращение в налоговую инспекцию и ГИБДД за информацией об 

имуществе должника, вынесение постановления о запрещении пользоваться и распоряжаться 

автомобилем, принадлежащим должнику, и вынесение постановления о взыскании 

исполнительского сбора. 

Суд первой инстанции удовлетворил заявления АО «Лучник», указав, что для полного 

и своевременного исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель 

должен принять все меры, предусмотренные федеральнымзаконом. 

Служба судебных приставов, не согласившись с доводами суда первой инстанции, 

обжаловала судебный акт в апелляционную инстанцию. 

Дайте оценку доводам суда первой инстанции. 



Когда следует считать, что судебный пристав бездействует в исполнительном 

производстве? 

Как следует поступить суду апелляционной инстанции? 

 

Задача 4 

Суд принял решение о демонтаже стены, самовольно возведенной гражданином 

Лакерия в квартире, принадлежащей ему на праве собственности. 

Судебный пристав, возбудив исполнительное производство, установил срок для 

исполнения должником решения суда. В установленный срок Лакерия предписания судебного 

пристава не выполнил. Судебный пристав назначил новый срок для исполнения решения суда, 

однако Лакерия предписание о сносе стены не исполнил вновь. 

Судебный пристав принял решение вскрыть квартиру и исполнить решение суда 

силами ООО «Ремстрой» за счет должника. С этой целью судебный пристав обратился к 

старшему судебному приставу с просьбой выдать письменное разрешение на вскрытие 

квартирыЛакерия. 

Старший судебный пристав отказал в выдаче разрешения судебному приставу, 

пояснив, что вправе разрешить вскрытие помещения, занимаемого должником, лишь в случае, 

когда в жилом помещении проживает только должник. В остальных случаях разрешение на 

вскрытие должен даватьсуд. 

Старший судебный пристав предложил судебному приставу установить, что Лакерия в 

квартире проживает один, либо обратиться в суд за соответствующим разрешением. 

Правильна ли позиция старшего судебного пристава? 

Как следует поступить в данном случае? 

Обосновывая собственную позицию, обратитесь к практике судов общей юрисдикции 

по данному вопросу, а также к Определению Конституционного Суда РФ от 17.06.2010 № 

902-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Григорьевой Ольги 

Валентиновны на нарушение ее конституционных прав пунктом 6 части 1 статьи 64 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

 

Задача 5 

Взыскатель Клыков сообщил судебному приставу, что должник Седюков передал 

своему соседу Товарову мотоблок. 

Судебный пристав вызвал Товарова и предложил ему передать мотоблок в службу 

судебных приставов. Товаров передать мотоблок отказался, ссылаясь на то, что имущество 

было отдано Седюковым ему в счет уплаты долга. 

Судебный пристав сообщил Клыкову, что ему необходимо предъявить иск кТоварову. 

Дайте оценку действиям судебногопристава. 

Назовите особенности обращения взыскания на имущество, находящееся у третьих 

лиц. 

 

Задача 6 

В службу судебных приставов обратился взыскатель Титов, предъявивший 

исполнительный лист о взыскании с должника Львова 400 000 рублей. Обязательства Львова 

обеспечивались залогом — стационарным гаражом. 

Судебный пристав вынес постановление о наложении ареста на гараж и сообщил 

Титову, что он вправе оставить гараж за собой. 

Правильны ли действия судебного пристава ? 



На основании каких исполнительных документов возможно обращение на заложенное 

имущество? 

В чем заключается особенность обращения взыскания на заложенное имущество ? 

Ознакомьтесь с письмом ФССП РФ от 23.12.2011 N9 12/01-31629-ЛП «Разъяснения по 

вопросам действий судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное 

имущество». 

Задача 7 

По заявлению взыскателя Шипкина судебный пристав наложил арест на автомобиль, 

принадлежащий должнику Яконову. 

Через неделю после наложения ареста на автомобиль должника Шипкин увидел, как 

Яконов отъезжает в автомобиле от магазина. 

Сообщив в службу судебных приставов о случившемся, Шипкин потребовал, чтобы 

Яконова привлекли к ответственности за несоблюдение постановления судебного пристава. 

Судебный пристав пояснил Шипкину, что наложение ареста на автомобиль Яконова не 

лишает Шипкина права им пользоваться. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава? 

В чем заключается арест имущества должника? 

В каких случаях арест имущества должника не допускается? 

 

Задача 8 

Судебный пристав предложил взыскателю Дубинскому оставить за собой имущество 

должника — коллекцию виниловых пластинок до передачи имущества на реализацию. 

Дубинский от пластинок отказался. Судебный пристав передал имущество на 

реализацию. В течение двух месяцев пластинки были выставлены на реализацию. Продавец 

имущества дважды понижал стоимость имущества, но оно не было реализовано. 

Через месяц после второго понижения цены к судебному приставу обратился 

взыскатель и заявил, что желает оставить имущество за собой. 

Ссылаясь на имеющийся в материалах исполнительного производства отказ взыскателя 

от имущества, судебный пристав отказал в передаче пластинок взыскателю и окончил 

исполнительное производство. 

Дайте оценку действиям судебного пристава. 

 

Задача 9 

Судебный пристав по исполнительному производству о взыскании с должника 

Пустоярова в пользу Зырянова 3 000 000 рублей обнаружил автомобиль ГАЗ-21, 

принадлежащий Пустоярову. Оценив автомобиль в 60 000 рублей, судебный пристав выставил 

его на торги. Имущество на торгах реализовано не было. 

Судебный пристав предложил Зырянову оставить имущество за собой. Зырянов от 

автомобиля отказался. 

Судебный пристав вынес постановление об окончании исполнительного производства. 

Зырянов оспорил постановление судебного пристава в суде, считая, что у него не было права 

оканчивать исполнительное производство, так как сумма взыскания превышает стоимость 

нереализованного имущества, от которого отказался Зырянов. 

Судебный пристав ссылался на прямое указание закона. 

Как следует суду разрешить это дело? 

 

 



Задача 10 

Взыскатель Удальцов обратился в службу судебных приставов с заявлением о 

запрещении выезда за рубеж индивидуального предпринимателя Чегасова, в отношении 

которого было возбуждено исполнительное производство о взыскании 3 000 000 рублей. 

Судебный пристав удовлетворил ходатайство Удальцова. 

Чегасов обжаловал постановление судебного пристава в суде, считая, что к нему не 

может быть применена соответствующая мера, так как она распространяется исключительно 

на должников — физических лиц и не затрагивает должников — индивидуальных 

предпринимателей. 

Как суду следует разрешить данное дело? 

 

Задача11 

Судебный пристав возбудил сводное исполнительное производство в отношении 

федерального казенного предприятия «МАГ» по денежным требованиям. 

Во исполнение исполнительного документа судебный пристав наложил арест на 

расчетный счет должника. 

Должник оспорил действия судебного пристава в суде, ссылаясь на то, что 

осуществляет свою деятельность в сфере национальной безопасности, следовательно, 

оснований для наложения ареста на расчетные счета в порядке действующего 

законодательства об исполнительном производстве у судебного пристава не имеется. 

Судебный пристав полагал, что федеральное казенное предприятие отвечает по своим 

обязательствам всем своим имуществом. 

Оцените доводы судебного пристава и должника. 

Как следует поступить суду? 

 

Задача 12 

В ходе исполнительного производства, возбужденного в отношении гражданина 

Сирых, являющегося должником по исполнительному листу, выданному судом общей 

юрисдикции на сумму 2 000 000 рублей, был выявлен принадлежащий ему автомобиль, 

оцененный в 300 000 рублей. В ходе розыска иного имущества должника было установлено, 

что он является собственником компании, занимающейся продажей лесной техники. 

Судебный пристав-исполнитель принял решение наложить арест на нескольких единиц 

автотранспорта, принадлежащего его фирме. 

Дайте правовую оценку действиям судебного пристава-исполнителя. 

 

Задача 13 

Лиховой, собственник квартиры, перевел ее в нежилой фонд и, продолжая в ней 

проживать, открыл архитектурную мастерскую. Помещение одновременно использовалось 

как офис. 

В отношении ИП Лихового было возбуждено исполнительное производство. 

Судебный пристав наложил арест на нежилое помещение. 

Должник оспорил постановление судебного пристава, ссылаясь на положения ст. 446 

ГПК, указывая, что фактически он в этом помещении проживает, другого жилья не имеет, 

ранее это помещение было квартирой. 

Судебный пристав, возражая против доводов должника, ссылался на то, что ст. 446 

распространяется исключительно на жилые помещения. 

Как следует поступить суду? 



Задача 14 

Установив, что у Мефодьева на счете в банке находится 1 000 000 рублей, судебный 

пристав принял решение наложить арест на всю сумму. 

Узнав о наложенном аресте, Мефодьев обжаловал действия судебного пристава в суд, 

ссылаясь на то, что по исполнительному документу с него должно быть взыскано 950 000 

рублей. 

Какие доводы в пользу своей позиции может представить суду судебный пристав? 

 

Задача 15 

Судебный пристав наложил арест на денежные средства должника Пигалова, 

находящиеся в банке на депозитном счете. 

Пигалов возражал против действий судебного пристава, считая, что арест можно 

наложить только на денежные средства, находящиеся на текущем счете физического лица. 

Судебный пристав пояснил Пигалову, что, в отличие от счетов юридических лиц, счета 

физического лица не обладают иммунитетом к аресту денежных средств, находящихся на 

соответствующем счете. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава? 

 

Задача 16 

Взыскатель Ахтюков самостоятельно предъявил исполнительный документ в банк, в 

котором был открыт банковский счет на имя должника в валюте Великобритании — фунтах 

стерлингов. 

В исполнительном документе в качестве валюты взыскания были указаны рубли. 

Через три дня после предъявления исполнительного документа в банк Ахтюкову были 

возвращены исполнительные документы. Банк указывал, что в соответствии с Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве» он обязан перечислить денежные средства со 

счета должника на счет взыскателя. Однако если прямое перечисление невозможно и 

требуются дополнительные исполнительные действия (например, конвертация валют), то их 

можно совершать только в рамках исполнительного производства. Банк также указывал, что 

он не вправе самостоятельно осуществить это взыскание, поскольку исполнительные действия 

по конвертации валюты требуют обращения взыскания на сумму большую, чем это указано в 

исполнительном документе, что также не предусмотренозаконом. 

Ахтюков считал, что его права нарушены банком, который имел право совершить все 

действия по конвертации валюты. 

Дайте оценку доводам банка и взыскателя. 

Как следует поступить в данном случае? 

 

Задача 17 

Взыскатель Усолова обратилась в службу судебных приставов с просьбой перечислить 

денежные средства, полученные от продажи имущества должника, на счет 

благотворительногофонда. 

Судебный пристав пояснил, что обязан перечислить денежные средства взыскателю, 

который в дальнейшем вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. 

Не согласившись с судебным приставом, Усолова обратилась к старшему судебному 

приставу с жалобой. 

Какое решение должен принять старший судебный пристав? 

 

 



Задача 18 

Взыскатель сообщил судебному приставу, что должник издал книгу. Судебный 

пристав, обратившись в издательство, затребовал авторский договор должника, из которого 

следовало, что должник получает вознаграждение в размере 10 000 рублей плюс трех 

процентов роялти от проданныхкниг. 

Каким образом будет обращено взыскание на эти доходы должника? 

 

Задача 19 

Дина Колпакова, действуя в интересах несовершеннолетней дочери Натальи, 

предъявила исполнительный лист о взыскании алиментов с Игоря Колпакова по месту его 

работы — в ООО «Лакма». 

В бухгалтерии ООО «Лакма» Дине Колпаковой передали документы, подтверждающие 

принятие исполнительного листа к исполнению. 

Через три месяца после предъявления исполнительного листа Колпакова обратилась в 

ООО «Лакма» и сообщила, что перестала получать денежные средства от должника. После 

обращения Колпаковой в ООО «Лакма» обнаружили, что в течение последнего месяца 

удержания из заработной платы Игоря Колпакова не производились. 

Дина Колпакова обратилась в суд с требованием о взыскании с ООО «Лакма» суммы, 

подлежащей удержанию из заработной платы Игоря Колпакова за последний месяц. 

Подлежит ли данное требование удовлетворению? 

В каком порядке должны рассматриваться заявленные требования? 

Задача 20 

В суд обратился взыскатель Маврин, требуя взыскать с АО «Ямал» удержанные с 

должника Носова, но не перечисленные Маврину денежные средства. 

В судебном заседании Маврин заявил дополнительное требование о взыскании 

процентов за пользование чужими денежными средствами и возмещении морального вреда. 

Как распределяется обязанность по доказыванию в этом деле? 

Вправе ли суд принимать к рассмотрению дополнительные требования, заявленные 

Мавриным? 

Задача 21 

В ходе осмотра помещения, принадлежащего должнику Искрову, судебный пристав 

обнаружил беговую дорожку и наложил на нее арест. 

В службу судебных приставов обратился Панов с заявлением об освобождении беговой 

дорожки от ареста, ссылаясь на то, что это имущество было получено им от ООО «Киир». В 

обоснование своего заявления Панов предъявил договор проката. 

Какое разъяснение должен дать Панову судебный пристав? 

Задача 22 

АО «Сириус» обратилось в суд с иском об обязании понудить АО «Крохалевское» 

заключить договор поставки, обосновывая свои требования ранее заключенным сторонами 

предварительным договором. 

Суд обязал АО «Крохалевское» заключить договор с АО «Сириус». После вступления 

решения суда в законную силу АО «Крохалевское» обратилось к АО «Сириус» с 

предложением заключить договор, выполнив решение суда. АО «Сириус» от заключения 

договора с АО «Крохалевское» уклонялось. 

Как АО «Крохалевское» может защитить свои интересы? 

 

 



Задача 23 

Судебный пристав установил, что должник Рябчиков, заключив договор пожизненной 

ренты, получает ежемесячную ренту, в том числе в денежном выражении в размере 17 000 

рублей в месяц. 

Полагая, что ежемесячная денежная рента является периодическими платежами, 

получаемыми должником на регулярной основе, судебный пристав вызвал плательщика ренты 

и вручил ему исполнительный листа, а также постановление, в соответствии с которым 

плательщик ренты обязывался ежемесячно перечислять взыскателю 4000 рублей из суммы, 

подлежащей выплате получателю ренты. 

Через три месяца плательщик ренты прекратил денежные перечислениявзыскателю. 

Вправе ли взыскатель предъявить к плательщику рентыиск? 

Дайте оценку законности действий судебного пристава. 

 

Задача 24 

Явившись с взыскателем — Ачиным Сергеем по месту проживания 

несовершеннолетнего Тимофея Ачина, 12 лет, судебный пристав потребовал от бабушки 

Тимофея — Ноздриковой предоставить взыскателю возможность общения с сыном в 

соответствии с порядком, утвержденным судом. 

Ноздрикова заявила, что она общению внука с Сергеем Ачиным не препятствует, но 

Тимофей сам не желает общаться с отцом. 

Взыскатель потребовал, чтобы Тимофея вывели к нему для того, чтобы подросток сам 

это подтвердил. 

Ноздрикова возражала, говорила, что это нанесет психологическую травму Тимофею. 

Судебный пристав предложил лично поговорить с Тимофеем, без участия бабушки и отца. 

Ноздрикова и С. Ачин согласились. 

В разговоре с судебным приставом Тимофей подтвердил, что не желает видеться с 

отцом, боится его. 

Как следует поступить судебному приставу? 

 

Задача 25 

Хлеборобов предъявил иск к больнице № 21 о признании увольнения незаконным и о 

восстановлении на работе в должности врача-реаниматолога. Суд иск удовлетворил, обязал 

больницу № 21 восстановить Хлеборобова в должности врача-реаниматолога. 

Хлеборобов обратился в службу судебных приставов с заявлением о возбуждении 

исполнительного производства и одновременно просил разъяснить, когда будет исполнено 

решение суда. 

Какой ответ надлежит дать Хлеборобову? 

Задача 26 

Уклоняясь от исполнения решения суда, Сыроватов длительное время скрывал сына, 

несовершеннолетнего Петра, отказываясь передать его на воспитание его матери — Кузяевой. 

Вызванный судебным приставом, Сыроватов сообщил, что он сам сведений о ребенке 

давно не имеет, поскольку его мать, Лапшина, испугавшись потерять внука, увезла его в 

неизвестном Сыроватову направлении. 

Судебный пристав предложил Кузяевой предъявить новый иск — в отношении 

Лапшиной, поскольку исполнительных действий в ее отношении без исполнительного 

документа он проводить не может. 

Кузяева с рекомендацией судебного пристава не согласилась, считая, что фактическое 



отсутствие должника в месте нахождения ребенка не препятствует проведению 

исполнительных действий по отобранию ребенка. Она обратилась к старшему судебному 

приставу, который признал доводы Кузяевой обоснованными и предложил судебному 

приставу совершать любые необходимые исполнительные действия по розыску и передаче 

ребенка независимо от того, кто фактически находится вместе сребенком. 

В службу судебных приставов поступила информация, что Лапшина вместе с 

несовершеннолетним Петром скрывается у своих друзей —Плитняковых. 

Судебный пристав явился к дому, занимаемому Плитняковыми, и предложил им 

передать Петра. Плитняковы дверь не открыли, сообщили, что Лапшина с Петром накануне 

уехала в неизвестном направлении. 

Судебный пристав обратился к старшему судебному приставу за разъяснением, может 

ли он вскрыть дверь жилого помещения, учитывая, что ни Плитняковы, ни Лапшина не 

являются должниками. 

Какое разъяснение должен дать старший судебный пристав? 

 

Задача 27 

Исполняя решение суда о вселении Силуанова, судебный пристав уведомил должника о 

необходимости исполнить решение суда. Должник Жариков передал Силуанову ключи от 

комнаты и ключи от общего входа в квартиру. 

Через три дня после вселения Силуанов вновь обратился в службу судебных приставов, 

так как в связи с установкой на лестничной площадке железной межквартирной двери он не 

смог попасть в жилое помещение. При этом Жариков в разговоре с Силуановым не отрицал, 

что он установил дверь, но отказался выдать ключи от межквартирной двери. 

Судебный пристав пояснил, что указанные обстоятельства являются основанием для 

нового обращения в суд, поскольку вопрос о межквартирной двери ранее суд не рассматривал, 

такого обязательства в соответствии с исполняемым судебным решением у Жарикова нет. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава? 

 

Задача 28 

По исполнительному производству о выселении судебный пристав, вскрыв помещение, 

установил, что должница Паклова оставила в своей квартире мебель и котенка. 

Судебный пристав передал мебель на ответственное хранение взыскателю Синко, а 

котенка отдал в приют для бездомных животных. 

Через три месяца Павлова явилась в службу судебных приставов, предъявив справку из 

медицинского учреждения о нахождении ее в стационарном учреждении. 

Павлова считала, что в период ее нахождения в больнице выселение производиться не 

могло, оспаривала передачу котенка в приют для бездомных животных. 

Как следует поступить судебному приставу? 

Какова особенность освобождения помещения от животных, принадлежащих 

должнику? Как обеспечивается сохранность и содержание домашних животных, 

принадлежащих должнику? 

 

 

Раздел 7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 

- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельнойработы; 



- практическая работа по темам3,4,6,7; 

- задания и упражнения в ходе практического занятия по 

темам8,9. 7.2. ФОС для текущего контроля 

 

 
№ Формируемая 

компетенция 
Показатели результата 
обучения 

ФОС текущего контроля 

1.  

 
ПК-5 

Способностьприме
нять нормативные 

правовые акты, 
реализовывать 

нормы 
материального и 
процессуального 

права 
впрофессиональной 

деятельнос
ти 

 
ПК-5-з1, ПК-5-з2, ПК-
5- з3, ПК-5-з4 

Письменный опрос на занятиях по 
темам 1,2; 

Тестирование 

2.  
ПК-5-у1, ПК-5-у2, 
ПК- 5-у3, ПК-5-у4 

Письменный опрос на занятиях по 
темам 3,4; 

Задания для самостоятельной работы 
5-8. 

3.  
ПК-5-в1, ПК-5-в2,ПК-
5- в3, ПК-5-в4 

Задания для самостоятельной работы 
9- 12; 

Практическая задание для с/р по теме 
4; Задачи 3 -15. 

1.  

 

 

 
ПК-6 

Способность 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты 

и обстоятельства 

 
ПК-6-з1, ПК-6-з2, ПК-
6- з3, ПК-6-з2 

Письменный опрос на занятиях по 
темам 5,6; 

Задания для самостоятельной 
работы 9- 12; 

2.  
ПК-6-у1, ПК-6-у2, 
ПК- 6-у1, ПК-6-у2 

Письменный опрос на занятиях 
потемам 7,8; 

Задания для самостоятельной 
работы13- 16; 

Задачи 6,7, 20-25. 
3.  

ПК-6-в1, ПК-6-в2,ПК-
6- в1, ПК-6-в2 

Письменный опрос на занятиях по 
теме 9; Задания для самостоятельной 

работы 17- 21; 
Задачи 8,9, 16-19. 

 

Тестовые задания 

Тест 1. Исполнительное производство – это: 

1) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли суда 

первой инстанции по выдаче исполнительногодокумента; 

2) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли 

судебного пристава-исполнителя по обеспечению установленного законом 

порядка в судебном заседании; 

3) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли 

судебного пристава-исполнителя по принудительному исполнению 

исполнительныхдокументов; 

4) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли 

прокурора, осуществляющего надзор за соблюдение законов в стадии 

исполнительногопроизводства; 

5) правоотношения и деятельность его участников при определяющей роли 

судебного пристава-исполнителя за законностью и обоснованностью решений суда 

первойинстанции. 

 

Тест 2. Сторонами в исполнительном производстве являются: 

1) истец ивзыскатель; 
2) должник иответчик; 

3) кредитор ивзыскатель; 



4) взыскатель идолжник; 

5) взыскатель иответчик. 

 

Тест 3. Какое полномочие в доверенности представителя не должно быть 

специально оговорено: 

1) предъявление исполнительногодокумента; 

2) отзыв исполнительногодокумента; 

3) передача полномочий другомулицу; 

4) получение присужденногоимущества; 

5) представление прав и интересоввзыскателя. 

 

Тест 4. Назовите органы принудительного исполнения судебных решений: 

1) сберегательный банкРФ; 

2) коммерческие банкиРФ; 

3) налоговыеинспекции; 

4) кредитныеучреждения; 

5) судебныеприставы-исполнители. 

 

Тест 5. Укажите на документ, который не является исполнительным документом: 

1) Постановление Государственной думыРФ; 
2) исполнительный лист, выданныйсудом; 

3) судебныйприказ; 

4) удостоверение, выданное комиссией по трудовымспорам; 

5) постановление судебногопристава-исполнителя. 

 

Тест 6. Какое обстоятельство не указывается в исполнительном документе: 

1) наименование органа, выдавшего исполнительныйдокумент; 
2) личные взаимоотношения истца иответчика; 

3) дата принятия акта, подлежащегоисполнению; 

4) наименованиеизыскателя; 

5) резолютивная часть акта, подлежащегоисполнению. 

 

Тест 7. Исполнительное производство возбуждается в течение: 

1) одного дня с момента поступления исполнительного документа; 
2) двух дней с момента поступления исполнительногодокумента; 

3) десяти дней с момента поступления исполнительногодокумента; 

4) трех дней с момента поступления исполнительногодокумента; 

5) семи дней с момента поступления исполнительногодокумента. 

 

Тест 8. Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: 

1) взыскатель; 
2) прокурор, суд,взыскатель; 

3) суд и должник; 

4) комиссия по трудовым спорам исуд; 

5) взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительныйлист. 

 

Тест 9. Какие процессуальные акты исполнительного производства утверждаются 

старшим судебным приставом: 

1) постановление о возбуждении исполнительногопроизводства; 
2) акт о невозможности взыскания вследствие отсутствия у должника имущества илидоходов; 



3) постановление, обязывающее банк осуществить продажу иностранной 

валюты, арестованной и изъятой по исполнительномупроизводству; 

4) постановление об отказе в отложении исполнительныхдействий; 

5) резолютивная часть акта, подлежащегоисполнению. 

 

Тест 10. С какого момента исчисляется трехдневный срок, установленный 

законом для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

1) со дня вынесения судом решения в окончательнойформе; 

2) с момента поступления исполнительного документа в подразделение службы 

судебных приставов; 

3) со дня поступления исполнительного документа судебномуприставу-исполнителю; 

4) со дня выдачи судом исполнительногодокумента; 

5) со дня оглашения решения в судебномзаседании. 

 

Тест 11. Назовите меру, которая не является мерой принудительного исполнения: 

1) обращение взыскания на имущество должника путем наложения на негоареста; 
2) обращение взыскания на имущество должника, которое в соответствии 
сзаконодательством не подлежит взысканию по исполнительнымдокументам; 

3) обращение взыскания на заработнуюплату; 

4) изъятие у должника определенныхпредметов; 

5) обращение взыскания на пенсиюдолжника. 

 

Тест 12. Взыскание по общим правилам может быть обращено: 

1) на денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненногоздоровью; 
2) на денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья, при 

исполнении служебных обязанностей; 

3) на денежные суммы, выплачиваемые в связи с рождениемребенка; 

4) на денежные суммы, выплачиваемые в видестипендии; 

5) на денежные суммы, выплачиваемые потерпевшим по уголовным делам на 

дополнительное питание. 

 

Тест 13. Арест имущества должника не применяется: 

1) для обеспечения сохранности имущества, подлежащего передачевзыскателю; 
2) при исполнении судебного акта о конфискации имуществадолжника; 

3) для обеспечения решения личных проблем судебногопристава-исполнителя; 

4) для обеспечения сохранности имущества должника, подлежащегореализации; 

5) при исполнении определения суда о наложении ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику и находящееся у другихлиц. 

 

Тест 14. Сколько очередей для удовлетворения требований взыскателей 

существует при недостаточности средств у должника? 

1) Две очереди; 
2) Пять очередей; 

4) Четыре очереди; 

5) Шесть очередей. 

 

Тест 15. При недостаточности у должника денежных средств в первую 

очередь удовлетворяются требования: 

1) работников, вытекающие из трудовых правоотношений; 
1) по отчислению в Пенсионный фондРФ; 

3) по отчислению в бюджеты РФ всехуровней; 



4) по оплате труда адвокатов (защитников ипредставителей); 

5) по возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в результате смертикормильца. 

 

Тест 16. Укажите на обстоятельство, требующее обязательного приостановления 

исполнительного производства: 

1) утрата должникомдееспособности; 
2) нахождение должника в длительной служебнойкомандировке; 

3) розыскдолжника; 

4) розыск имущества должника; 

5) нахождение должника в отпуске за пределами места совершения исполнительныхдействий. 

Тест 17. Какой срок установлен для добровольного исполнения исполнительного 

документа: 

1) три дня; 
2) пять дней; 

3) семь дней; 

4) десять дней. 

 

Тест 18. В каких случаях исполнительный документ не возвращается взыскателю? 

1) в случае наличия заявлениявзыскателя; 

2) в случае утверждения судом мирового соглашения между взыскателем идолжником; 
3) в случае невозможности установления адресадолжника-организации; 

4) в случае отказа взыскателя оставить за собой имущество должника, не 

проданного при исполнении исполнительногодокумента; 

5) в случае отсутствия у должника имущества или доходов, на которые может быть 

обращено взыскание. 

 

Тест 19. Исполнительное производство должно быть завершено в течение: 

1) десяти дней; 
2) одного года; 

3) шести месяцев; 

4) одного месяца; 

5) двух месяцев. 

 

Тест 20. В каком случае исполнительное производство прекращается? 

1) при нарушении срока предъявления исполнительного документа; 
2) при нахождении должника в длительной служебнойкомандировке; 

3) при розыске должника; 

4) при принятии судом отказа взыскателя от взыскания; 

5) при отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание. 

 

Тест 21. Укажите основание, которое не позволяет окончить

 исполнительное производство: 

1) обращение судебного пристава-исполнителя в орган, выдавший исполнительный 

документ, с заявлением о разъяснении содержания соответствующего документа; 

2) фактическое исполнение исполнительногодокумента; 

3) возвращение исполнительного документа без исполнения по требованию 

выдавшегоего органа; 

4) прекращение исполнительного производства; 

5) возвращение исполнительного документа по заявлению взыскателя. 

 



Тест 22. При неисполнении исполнительного документа без уважительных 

причин в срок, установленный для добровольного исполнения документа, 

взыскивается исполнительский сбор в размере: 

1) одного процента от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 
2) трех процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

3) семи процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

4) десяти процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

5) пяти процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника. 

 

Тест 23. Можно ли обратить взыскание на следующее имущество: 

1) пианино, принадлежащее композитору; 
2) художественные книги, принадлежащие преподавателю вуза; 

3) дом должника в коллективном саду; 

4) коллекцию марок, принадлежащую филателисту; 

5) взрывчатые вещества, обнаруженные в квартире учителяхимии; 

6) охотничье ружье, принадлежащее охотнику-промысловику? Укажите особенности 

оценки и порядок реализации указанного имущества. 

 

Тест 24. Укажите предельный размер удержаний из заработной платы должника по всем 

перечисленным видам взысканий: 

1) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца; 
2) алименты на двоих детей и престарелого отца должника; 

3) оплата ссуды, полученной в коммерческом банке; 

4) возмещение ущерба, причиненного преступлением; 

5) штраф за неисполнение решения о защите чести и достоинства; 

6) оплата услуг представителя юридической фирмы; 

7) административный штраф. 

 

Тест 25. Какой процент удержаний из доходов гражданина допустим по общему правилу? 

1) не более десяти процентов; 
2) не более пятидесяти процентов; 

3) не более двадцати процентов; 

4) не более тридцати процентов; 

5) не более семидесяти процентов. 

 

Тест 26. По каким делам невозможно удержание в пределах семидесяти процентов? 

1) по делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей; 
2) по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью; 

3) по делам о взыскании алиментов на содержание престарелых родителей; 

4) по делам о возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; 

5) по делам о возмещении ущерба, причиненного преступлением. 

 

Тест 27. Исполнение исполнительного документа о выселении должника 

осуществляется с обязательным участием: 

1) понятых; 
2) судьи, вынесшего решение; 

3) прокурора, осуществляющего надзор за законностью исполнительного производства; 

4) участкового милиционера; 

5) истца. 

 



Тест 28. В какое время при обычных условиях могут быть совершены 

исполнительные действия судебным приставом-исполнителем: 

1) в рабочие и праздничные дни с 6 до 22часов; 
2) только в выходные и праздничные дни; 

3) в рабочие дни с 9 до 18часов; 

4) в рабочие дни с 20 до 23часов; 

5) в рабочие дни с 6 до 22часов. 

 

Тест 29. Куда должны быть возвращены исполнительные листы о взыскании 

государственной пошлины в доход государства в случае невозможности их 

исполнения по основаниям, указанным в Законе об исполнительном 

производстве: 

1) должнику-организации; 
2) в суд; 

3) в комиссию по трудовым спорам; 

4) в орган местного самоуправления; 

5) в налоговый орган. 

 

Тест 30. Каким судам подведомственны дела об обжаловании действий судебных 

приставов-исполнителей по исполнению документов, выданных несудебным 

органом: 

1) судам общей юрисдикции; 

2) мировым судьям; 

3) арбитражным судам; 

4) третейским судам; 

5) конституционным (уставным) судам субъектовРФ. 

 

Тест 31. Может ли быть обращено к немедленному исполнению судебное решение, 

вступившее в законную силу: 

1) может по решению суда надзорной инстанции; 

2) неможет; 

3) может; 
4) может по решению суда кассационной инстанции; 

5) может только решением Верховного СудаРФ. 

 

Тест 32. Предусмотрен ли Законом об исполнительном производстве 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

1) предусмотрен, с разрешения прокурора; 
2) не предусмотрен; 

3) предусмотрен, с разрешения суда; 

4) предусмотрен; 

5) предусмотрен, с разрешения старшего судебного пристава. 

 

 

7.3 ФОС для промежуточной аттестации. 

Задания для оценки знаний. 

 

Вопросы для зачета 

 

1. Место исполнительного производства в системе права РоссийскойФедерации. 



2. Предмет, метод и система правового регулирования отношений, возникающих 

в исполнительномпроизводстве. 

3. Принципы исполнительного производства. Общеправовые и специальныепринципы. 

4. Источники исполнительного производства (система,классификация). 

5. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

6. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

7. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности,состав. 

8. Федеральная служба судебных приставов (система органов,компетенция). 

9. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов иных органов. 

10. Стороны в исполнительном производстве: понятие, их права иобязанности. 

11. Правопреемство в исполнительном производстве: понятие, условия и 

порядок вступления в исполнительное производство правопреемника. 

12. Соучастие в исполнительном производстве: понятие, условия и порядок их 

участия в исполнительномпроизводстве. 

13. Представительство в исполнительном производстве: понятие, виды, 

оформление полномочийпредставителя. 

14. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка в

 исполнительном производстве. 

15. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности,состав. 

16. Переводчик в исполнительном производстве: основания и порядокучастия. 

17. Понятые в исполнительном производстве: основания и порядок участия. 

18. Специалист в исполнительном производстве: основания и порядок участия. 

19. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве: 

основания и порядок участия. 

20. Участие в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

21. Исполнительные документы как основания исполнения: понятие, виды, 

требования к нимпредъявляемые. 

22. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Восстановление пропущенногосрока. 

23. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

24. Место совершения исполнительных действий: понятие,виды. 

25. Время совершения исполнительных действий. 

24. Сроки в исполнительном производстве: понятие, виды. 

26. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве 

(общая характеристика). 

27. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов (основания и 

порядок предоставления). 

28. Возбуждение исполнительного производства (основания, сроки,порядок). 

29. Отложение исполнительных действий: понятие, виды,порядок. 

30. Приостановление исполнительного производства: понятие, виды,порядок. 

31. Прекращение исполнительного производства: понятие, виды,порядок. 

32. Окончание исполнительного производства: понятие, виды,порядок. 

33. Виды и порядок немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

34. Добровольное исполнение исполнительного документа: основания и порядок. 

35. Отводы в исполнительном производстве: основания для отвода и порядок его 

разрешения. 



36. Исполнительский сбор: понятие, виды, порядок взыскания. 

37. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды, порядок 

взыскания. 

38. Распределение взысканных денежных сумм и очередность

 удовлетворения требованийвзыскателя. 

39. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности,виды. 

40. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

41. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

42. Арест имущества должника: основания и порядок наложения. 

43. Изъятие арестованного имущества: основания и порядок применения. 

44. Передача на хранение арестованного имущества: основания и порядок. 

45. Оценка имущества должника: основания и порядок проведения оценки. 

46. Реализация арестованного имущества. Основания и порядок проведения торгов. 

47. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

48. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

49. Виды доходов, на которые не может быть обращеновзыскания. 

50. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности поалиментам. 

51. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих

 должника совершить определенные действия или воздержаться от их 

совершения. 

52. Самостоятельная реализация имущества должником. 

53. Оставление взыскателем за собой имущества, не реализованного должником 

самостоятельно. 

54. Порядок зачета встречных однородных требований. 

55. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовымделам. 

56. Исполнение исполнительных документов о выселении должника. 

57. Исполнение исполнительных документов о вселении взыскателя. 

58. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно- семейным делам. 

59. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица безгражданства. 

60. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

отбывании обязательных работ. 

61. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

62. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

63. Обжалование действий (бездействия) судебного приставаисполнителя в 

порядке подчиненности и в судебном порядке. 

64. Предъявление исков в исполнительном производстве (общая характеристика). 

65. Иск о возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава. 

66. Иск об освобождении имущества от ареста и исключении его изописи. 

67. Поворот исполнения: понятие, основания и порядок применения. 

68. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

69. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

70. Особенности обращения взыскания на ценныебумаги. 



71. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

72. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

73. Особенности обращения взыскания на денежные средства должника, 

находящиеся на залоговом банковском счете и на номинальном банковском счете. 

74. Исполнение судебных актов и актов иных органов в отношении иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранныхорганизаций. 

75. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

 

 

Задания для оценки умений. 

 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной 

работы (раздел 6.2.) 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задачи 1-28, рекомендованные для 

выполнения в часы самостоятельной работы (раздел 6.3.). 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к семинарскому 

занятию. 

 

Основная литература: 

1. Нестолий В.Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

В.Г. Нестолий. — Электрон.текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2018. — 465 c. — 

978-5-4487-0275-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76452.html 

2. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.]. — 3-е изд. — 

Электрон.текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — 978-5-238-02100-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/71093.ht 

3. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учебник / А.С. 

Мамыкин. — Электрон.текстовые данные. — М. : Российский государственный университет 

правосудия, 2017. — 606 c. — 978-5-93916-572-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74259.html 

4. Исполнительное производство: Учебник/В.А. Гуреев, В.В. Гущин. – 4-е изд. – М.: 

Статут, 2014. – 455с. 

Дополнительная литература: 

5. Исполнительное производство. Практикум [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. 

Закарлюка [и др.]. — Электрон.текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 256 c. — 978-5-8354-1331-7. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65892.html 

6. Денисова Е.И. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : практикум / Е.И. 

Денисова, Е.А. Ходак. — Электрон.текстовые данные. — Омск: Омский государственный университет им. 

Ф.М. Достоевского, 2016. — 75 c. — 978-5-7779-1971-7. — Режим доступа: http://www. 

iprbookshop.ru/59599.html 

7. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное пособие - 2-е 

изд.,перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право , 2009 (ГРИФ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html
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8. Исаенкова О.В. Исполнительное производство в РФ: Курс лекций: Учебное пособие для вузов 

- ГроссМедиа, РОСБУХ , 2008 (ГРИФ) 

 

 

Нормативные правовые акты 

1. КонституцияРоссийской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ) // СЗ РФ. 2009. N 4. Ст.445. 

2. Федеральный законот 27 июля 2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской 

службе Российской Федерации" // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст.3215. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

N 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. N 32. Ст.3301. 

4. Гражданский кодексРоссийской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 N 

14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 5. Ст.410. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 

г. N 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст.3012. 

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст.4532. 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "Осудебных приставах" 

// СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590. 

8. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" // СЗ РФ. 2007. N 41. Ст.4849. 

9. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ // СЗ 

РФ. 1998. N 31. Ст.3823. 

10. Налоговый кодексРоссийской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. N 

146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст.3824. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N223-ФЗ 

// СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16. 

12. УказПрезидента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы Федеральной 

службы судебных приставов" // СЗ РФ. 2004. N 42. Ст.4111. 

13. ПостановлениеПравительства РФ от 25 декабря 2002 г. N 925 "О Российском 

фонде федерального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 52. Ст.5229. 

14. Приказ Федеральной службы судебных приставов РФ от 30 января 2008 г. N 

26 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке использования примерных 

форм процессуальных документов, необходимых для учета, ведения, формирования и 

хранения материалов исполнительного производства" // Бюллетень Федеральной 

службы судебных приставов. 2008. N2. 

15. ПриказМинистерства юстиции РФ от 25 июня 2008 г. N 126 "Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов" // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2008. N3. 

16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 

декабря 2005 г. N 101 "Обзор практики разрешения арбитражными судами дел, 

связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 

исполнительного производства" // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2006. N4. 

17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 

июня 2004 г. N 77 "Обзор практики рассмотрения дел, связанных с исполнением 

судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов" // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. N8. 
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Раздел 9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. www.genproc.gov.ru- Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ 

(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы 

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе 

за соблюдением законодательства отруде). 

2. www.gov.ru/- Сайт «Федеральные органы исполнительнойвласти». 

3. www.government.gov.ru- Официальный сайт Правительства РФ (содержит 

информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты 

нормативных правовых актов, принятых ПравительствомРФ). 

4. www.law.edu.ru- федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

5. www.ombudsmanrf.ru- Официальный сайт Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике 

соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных 

правозащитныхорганизациях). 

6. www.pravo.gov.ru– официальный интернет-портал правовой информации. 

7. www.supcourt.ru- Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит 

информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного 

Суда РФ, обзоры судебнойпрактики) 

8. https://fssprus.ru/Федеральная служба судебных приставов 

Раздел 10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение учебной дисциплины «Исполнительное производство» 

осуществляется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФот 9 

ноября 2015 г. № 1309 «Обутверждении Порядка обеспечения условийдоступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфереобразования,     а     также     оказания     

им     при     этом     необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидови лицс ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утвержденными Министерством образования и науки РФ от 

08.04.2014г. № АК-44/05вн,Положением об организации обучения студентов – инвалидови 

лицс ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом ректора от 6 

ноября 2015 года №60/о, Положениемо Центре    инклюзивного    образования    и   

психологической    помощи  АНО    ВО«Российский новый университет», утвержденного 

приказом ректора от20мая 2016 года №187/о. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечиваются 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к состоянию из здоровья. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного 

и индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится 

преподавателями с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей 

обучающихся и специфики приема- передачи учебной информации на основании 

просьбы, выраженной в устной или письменнойформе. 

С обучающимися по индивидуальному плану или индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

Автор (составитель) Штукатуров С.А.  
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Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины 

«Исполнительное производство» 

Цель дисциплины: Цель изучения курса «Исполнительное производство» – овладение 

студентом теоретической базой по исполнительному производству и практическими навыками 

применения Федерального закона «Об исполнительном производстве» и других федеральных 

законов, регулирующих условия и порядок принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. 

Содержание дисциплины. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Субъекты исполнительного производства. Общие правила применения мер государственного 

принуждения к должнику. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению. Обращение взыскания на имущество должника. Обращение 

взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Исполнение исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Защита прав участников исполнительного 

производства. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с 

иностранным элементом. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников 

В результате освоения дисциплины обучающийся по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция должен овладеть профессиональной компетенцией – способностью применять 

нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); способностью юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


