




Цели и задачи дисциплины (модуля) 
«Исполнительное производство»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Исполнительное производство 
является формирование компетенций выпускников, связанных с 
обеспечением выполнения предписаний законодательства в области 
исполнительного производства  в профессиональной деятельности.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) Исполнительное 
производство являются: 

- формирование у студентов знания основных положений, 
сущности и содержания основных юридических понятий, категорий и 
институтов  исполнительного права ; 

-  развитие у студентов умений и навыков применения, 
толкования и анализа нормативно- правовых актов, являющихся 
источниками исполнительного производства; 

- формирования умения систематизировать судебно-арбитражную 
практику и определять пути решения. 

 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине (модулю) Исполнительное производство  

Формируемые компетенции планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ПК-8 

готовность к 
выполнению 
должностных 
обязанностей по 
обеспечению 
законности и 
правопорядка, 
безопасности 
личности, 
общества, 
государства 

знать: законодательство,  регулирующее деятельность  
органов принудительного исполнения, функции  и 
задачи  Федеральной службы судебных приставов, 
полномочия судебных приставов –исполнителей и 
судебных приставов осуществляющих функции по 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов  
уметь: принимать  эффективные меры по исполнению 
исполнительных документов обеспечивая законность и 
правопорядок в процессе исполнительного производства 
владеть: юридической терминологией; навыками работы 
с правовыми актами; 
навыками: эффективного решения задач 
исполнительного производства не допуская ущемление 
прав граждан и  организаций    
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ПК-13 

способность 
правильно и полно 
отражать 
результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации 

знать: виды, сущность, и содержание основных актов в 
области исполнительного производства, специфику 
деятельности судебных приставов-исполнителей, 
способы  защиты прав участников исполнительного 
производства   
уметь: выбирать норму Закона об исполнительном 
производстве, соответствующую конкретным 
обстоятельствам и подлежащую применению к 
конкретной практической ситуации; определять 
комплекс норм   процедурного (процессуального)  
характера, обеспечивающих применение материальной 
нормы права 
владеть: навыками составления исполнительных 
документов; постановлений  судебных приставов-
исполнителей, иных документов в области 
исполнительного производства  навыками реализации 
требований юридических процедур, обеспечивающих 
применение материальных правовых норм, методами 
защиты прав участников исполнительного производства  

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина «Исполнительное производство» относится к числу 

дисциплин по выбору вариативной части.  
Дисциплина базируется на курсах – Конституционное право, 

Гражданский процесс, Арбитражный процесс. Исполнительное право  
находится в тесной взаимосвязи с другими отраслями российского права, в 
том числе, с Налоговым правом, Гражданским правом, Административным 
правом. 

 
Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с 

указанием количества академических или астрономических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Исполнительное 

производство» составляет 3 зачетные единицы или 108 часов.  
Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), 

равная 36 часам учебного времени. 
Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 108 108 108 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 8 8 

- лекции, 16 4 4 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
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Форма обучения очная очно-заочная заочная 
Контактная внеаудиторная работа (далее – 
КВР), самостоятельная работа обучающихся 
(далее – СРС) в период обучения (за 
исключением экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

76 98 98 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 40 40 40 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

6 16 16 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 30 42 42 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых 
работ - - - 

Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в 
период экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

- 2 2 

СРС – подготовка к промежуточной 
аттестации - 1,9 1,9 

КВР – сдача промежуточной аттестации - 0,1 0,1 
Зачеты, по семестрам,  8 9 9 
Экзамены, по семестрам - - - 
 

Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Исполнительное 
производство  структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических и видов учебных занятий 
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ПК-8 Тема 1. Понятие и система 
исполнительного права. 

      

Очная форма обучения  10 2 1   7 
Очно-заочная форма обучения  10 1    9 

Заочная форма  10 1    9 
ПК-8 Тема 2. Субъекты исполнительного 

права 
      

Очная форма обучения  10 2 1   7 
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Заочная форма обучения 10 1    9 
Очно-заочная форма 10 1    9 

ПК-13  Тема 3. Исполнительные документы  
 

      

Очная форма обучения 10 1 1   8 
Заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Очно-заочная форма  10 0,5 0,5   9 
ПК-8 Тема 4. Сроки и извещения в 

исполнительном производстве 
      

Очная форма обучения  6 1 1   4 
Заочная форма обучения  6 0,5 0,5   5 

Очно-заочная форма  6 0,5 0,5   5 
ПК-13 Тема 5. Стадии исполнительного 

производства 
      

Очная форма обучения  10 1 2   7 
Заочная форма обучения  10 0,5 0,5   9 

Очно-заочная форма 10 0,5 0,5   9 
ПК-13 Тема 6. Исполнительский сбор, 

расходы по совершению 
исполнительных действий 

      

Очная форма обучения  6 1 1   4 
Заочная форма обучения 6  0,5   5,5 

Очно-заочная форма 6 1 1    
ПК-13 Тема 7. Обращение взыскания на 

имущество должника-организации и 
индивидуального предпринимателя 

6  0,5    

Очная форма обучения 10 1 1   8 
Заочная форма обучения 10  0,5   9,5 
Очно-заочная форма 10  0,5   9,5 

ПК-8 
ПК-13 

Тема 8. Обращение взыскания на 
имущество должника - гражданина 

      

Очная форма обучения 6 1 2   3 
Заочная форма обучения 6  0,5   5,5 

Очно-заочная форма 6  0,5   5,5 
ПК-13 Тема 9. Особенности обращения 

взыскания на отдельные виды 
имущества должника 

      

Очная форма обучения 10 1 2   7 
Заочная форма обучения 10  0,5   9,5 

Очно-заочная форма 10  0,5   9,5 
ПК-8 Тема 10.Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 
неимущественного характера 

      

Очная форма обучения 6 2 1   3 
Заочная форма обучения 6     6 

Очно-заочная форма 6     6 
ПК-8 
ПК-13 

Тема 11.Особенности исполнительных 
судебных актов о взыскании денежных 

средств с публичных образований и 
учреждений, судебных актов, 

вынесенных в результате нарушения 
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разумных сроков судопроизводства и 
исполнения судебных актов 

Очная форма обучения 6  1   5 
Заочная форма обучения 6     6 

Очно-заочная форма 6     6 
ПК-13 Тема 12. Признание и исполнение 

иностранных судебных (арбитражных)  
решений на территории Российской 

Федерации 

      

Очная форма обучения 8  1   7 
Заочная форма обучения 6     6 
Очно-заочная форма  6     6 

ПК-8 
ПК-13 

Тема 13. Защита прав при совершении 
исполнительных действий 

      

Очная форма обучения 10 2 1   7 
Заочная форма обучения 10 0,5 0,5   9 

Очно-заочная форма 10 0,5 0,5   9 
Промежуточная аттестация       

Очная форма обучения -      
Заочная форма обучения 2     2 

Очно-заочная форма 2     2 
 

Содержание дисциплины (модуля) «Исполнительное производство» 
 

Тема 1. Понятие и система исполнительного права 
          Правовая природа исполнительного права. 

Предмет и метод исполнительного права. Юридическая 
процессуальная  форма в исполнительном производстве. Метод правового 
регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве.  
Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. 
Императивность и диспозитивность в исполнительном производстве.  

Источники исполнительного права. Возникновение и развитие 
законодательства об исполнительном производстве. Правовая природа 
источников исполнительного производства. Система источников 
исполнительного производства. Действие норм исполнительного 
производства во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

Принципы исполнительного права. 
Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, 

влияющие на эффективность исполнительного производства.  
Место исполнительного права в системе права. 
Система исполнительного права. 
 

Тема 2. Субъекты исполнительного права 
Понятие и виды субъектов исполнительного права. Правоспособность 

и дееспособность в исполнительном производстве.  
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Лица, наделенные в законодательном порядке специальными 
полномочиями в исполнительном производстве. Органы принудительного 
исполнения. Судебные органы в исполнительном производстве. 

Лица, обладающие материальной заинтересованностью в 
осуществлении принудительного исполнения. Лица, содействующие  
исполнению законных требований. 

Стороны исполнительного производства. 
 

Тема 3. Исполнительные документы 
Общая характеристика 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 дубликата исполнительного документа. 

Исполнительный лист. Судебный приказ. Соглашение об уплате 
алиментов. Удостоверение комиссии по трудовым спорам. Акты органов , 
осуществляющих контрольные функции. Акты по делам об 
административных правонарушениях. Постановление судебного пристава-
исполнителя. Исполнительная надпись нотариуса.  

 
Тема 4. Сроки и извещения в исполнительном производстве. 

Природа процессуального срока. Понятие и виды сроков. Порядок 
исчисления сроков. Сроки совершения исполнительных действий. Случаи 
немедленного исполнения исполнительных документов. 

Отсрочка и рассрочка 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 
исполнительных документов. Окончание исполнительного производства.  

Извещения и вызовы. 
 

Тема 5. Стадии исполнительного производства 
Общая характеристика стадий исполнительного производства. 
Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная 

компетенция совершения исполнительных действий. Специальная 
территориальная компетенция совершения исполнительных действий. 
Изменение места совершения исполнительных действий.  
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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. 

Возбуждение исполнительного производства. 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 исполнительным документам. Содержание   
постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Подготовка к принудительному исполнению. Содержание действий по 
подготовке к принудительному исполнению. Добровольное исполнение 
исполнительных документов. Отсрочка (рассрочка) исполнения 
исполнительных документов. Отложение исполнительных действий и 
применения мер принудительного исполнения. Розыск должника, имущества 
должника или розыск ребенка. Наложение ареста на имущество должника. 
Разъяснение исполнительного документа.  Приостановление 
исполнительного производства. 

Стадия принудительного исполнения. Содержание действий по 
принудительному исполнению.  Общие правила обращения взыскания на 
имущество. Оценка имущества должника. Реализация имущества должника.  

Распределение взысканных денежных сумм и очередность 
удовлетворения требований взыскателей. Общие правила распределения 
взысканных денежных сумм. Очередность удовлетворения требований 
взыскателей при недостаточности взысканной с должника денежной суммы. 

Завершение исполнительного производства. 
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 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 исполнительном 
производстве. 

 

7 
 



Тема 6. Исполнительский сбор. Расходы по совершению  
исполнительных действий. 

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. 
Правовая природа исполнительского сбора. 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. 
Порядок взыскания расходов по совершению  исполнительных действий. 
Авансирование расходов взыскателем. Порядок возвращения расходов по 
совершению  исполнительных действий. 

 
Тема 7. Обращение взыскания на имущество должника-    
организации  и индивидуального предпринимателя  

Общая характеристика правового режима имущества организации 
(индивидуального предпринимателя). Порядок обращения взыскания на 
имущество должника-    организации  ( индивидуального предпринимателя). 
Особенности  обращения взыскания на имущество должника-    организации  
( индивидуального предпринимателя) при прекращении его деятельности. 

Особенности совершения отельных исполнительных действий. 
Особенности  обращения взыскания на  недвижимое имущество должника-    
организации  (индивидуального предпринимателя). Особенности совершения 
отельных исполнительных действий по имущественным взысканиям в 
отношении государственных органов и органов местного самоуправления, 
организаций, финансируемых из бюджетов. Особенности обращения 
взыскания на ценные бумаги. 
 

Тема 8. Обращение взыскания на имущество должника-    
гражданина   

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. 
Основания обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника. Исчисление размера удержания из заработной платы и иных видов 
доходов должника. Размер удержания из заработной платы и иных видов 
доходов должника. 

 Особенности обращения взыскания на заработок должника, 
отбывающего наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и 
конфискации. 

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 
прохождении военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, других 
войсках и воинских формированиях. 
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Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды 

имущества должника 
Порядок обращения взыскания на   денежные средства и иные виды 

имущества должника. Порядок обращения взыскания на   денежные средства 
должника в иностранной валюте при исчислении долга в рублях. 
Особенности обращения взыскания на имущество должника, находящееся у 
других лиц.  Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Арест имущества должника. Основания наложения ареста на 
имущество должника. Меры по наложению ареста на имущество должника. 
Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. Опись 
имущества должника. Объяснение должнику запрета распоряжаться 
арестованным имуществом . Ограничение права пользования арестованным 
имуществом. Изъятие арестованного имущества и передача его на хранение. 
Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические документы. 

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 установленный срок.  

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения 
взыскания на дебиторскую задолженность. Установление дебиторской 
задолженности. Арест дебиторской задолженности. Оценка дебиторской 
задолженности. Реализация дебиторской задолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 
Понятие и правовой статус недвижимого имущества. Очередность 
обращения взыскания на недвижимое имущество. Установление 
недвижимого имущества. 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 ценных бумаг. 

 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 
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(фермерского) хозяйства. Порядок определения доли каждого из участников 
в праве на общее имущество. Подведомственность споров о выделе доли в 
общем имуществе. Порядок выдела доли должника в общем имуществе.  

 
Тема 10. Исполнение исполнительных документов, содержащих 

требования неимущественного характера 
          Общие условия  исполнения исполнительных документов, 
обязывающих должника совершить определенные действия или 
воздержаться от их совершения. Общая характеристика исполнения 
исполнительных документов по делам неимущественного характера. 
          Возбуждение исполнительного производства при исполнении 
исполнительных документов по спорам  неимущественного характера. 
Добровольное исполнение требований исполнительных документов 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  неимущественного характера. 
       Исполнение требований о восстановлении на работе. Исполнение 
требований по жилищным спорам. Исполнение требований об 
административном приостановлении деятельности должника. Исполнение 
требований об административном  выдворении за пределы Российской 
Федерации иностранных граждан  или лиц без гражданства. Исполнение 
содержащегося в исполнительном документе требования  об отбывании 
обязательных работ. Особенности исполнения исполнительных документов 
по делам неимущественного характера по брачно-семейным делам. 
Исполнение исполнительных документов о передаче (отбрани) ребенка. 
Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в 
общении с ребенком. 
 

Тема 11. Особенности исполнительных судебных актов о взыскании 
денежных средств с публичных образований и учреждений, судебных 

актов, вынесенных в результате нарушения разумных сроков 
судопроизводства и исполнения судебных актов 

           Общая характеристика обращения взыскания на средства бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации. Документы, предъявляемые в 
финансовые органы. Порядок исполнения исполнительных документов о 
взыскании денежных средств бюджета.  
          Разумные сроки судопроизводства и исполнения судебных актов. 
Компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 
права на  исполнение  судебного акта в разумный срок. Порядок  подачи 
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заявления о присуждении  компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или права на  исполнение  судебного акта 
в разумный срок. 

 
Тема 12. Признание и исполнение иностранных судебных (арбитражных)  

решений на территории Российской Федерации 
         Исполнение  судебных актов  или 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 к исполнению 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 года, 
Гаагская конвенция 1961 года, Московская конвенция « О разрешении 
арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 
отношений  экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 
года, Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о 
правовой помощи, Законодательство СНГ , Законодательство Совета России 
и Белоруссии. Порядок исполнения решений иностранных судов и 
арбитражей в Российской Федерации.  

 
Тема 13. Защита прав при совершении исполнительных действий 

         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 (бездействий) судебного пристава-исполнителя, 
предъявление исков в исполнительном производстве, поворот исполнения. 
          Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 
Подведомственность  жалоб на действия (бездействия) судебного пристава-
исполнителя. Сроки подачи жалоб. Субъекты, имеющие право обжаловать 
действия (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Порядок 
представления интересов службы судебных приставов в суде и арбитражном 
суде. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия 
(бездействия) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде. Порядок 
обжалования судебных актов. 
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           Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лица, 
участвующего в исполнительном производстве:  иски о возмещении вреда, 
причиненные неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя, 
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 об отчуждении имущества, 
принадлежащими 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: иски о возмещении вреда, причиненные неправомерными 
действиями судебного пристава-исполнителя, иск об исключении имущества 
из описи и освобождении его от ареста 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 и надзорной инстанции.  Разрешение 
вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом. 
 

Раздел 5.Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) Исполнительное производство (Приложение №1) 
 

Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся 

– Учебно-методические указания по организации самостоятельной работы 
студентов и проведению практических (семинарских) занятий по дисциплине 
(модулю)«Исполнительное производство».  

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля)«Исполнительное 
производство» 

7.1. Нормативно-правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993)  //Российская газета, № 237, 25.12.1993 
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301.  
3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26.01.1996. № 14- ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 05.12.1996, № 32, ст. 410. 
4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14 
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5. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1 

6. Налоговый кодекс РФ часть первая от 31.07 1998 №146-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 1998, № 31, ст. 3824, часть вторая  от 05.08.2000 
№117-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2000, № 32, ст. 3340, 

7. Семейный кодекс РФ  от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 1996, № 1, ст. 16 

8. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 3 

9. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 1996, № 25, ст. 2954 

10.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 
24.07.2002,  № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 30, ст. 
3012 

11.  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 
14.11.2002,  № 138-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2002, № 46, 
ст. 4532 

12.  Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 
от 08.03.2015,  № 21-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2015, № 10, 
ст. 1391 

13.  Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 
№ 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 2007, № 41, ст.4849 

14. . Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 // 
ВСНД и ВС РФ, 1992, № 15, ст.766 

15. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 
17.01.1992 № 2201-1 // ВСНД и ВС РФ, 1992, № 8, ст.366 

16. Федеральный закон «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ, 1997, № 30, ст.3590 

17. Постановление Правительства РФ «О размерах компенсации расходов, 
понесенных понятыми в связи с исполнением обязанностей при 
совершении исполнительных действий и (или ) применении мер 
принудительного исполнения  судебных актов, актов других органов и 
должностных лиц» от 14.07.2008 № 516  //Собрание законодательства 
РФ 2008, № 29 (ч.1), ст. 3514 

18. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил возврата 
должнику исполнительского сбора» от 21.07.2008 № 550  //Собрание 
законодательства РФ 2008, № 30 (ч.2), ст. 3636 

19.  Приказ Минюста России от 23.04.2014 №86«Об утверждении 
Административного регламента Федеральной службы судебных 
приставов по предоставлению государственной услуги по 
предоставлению информации по находящимся на исполнении 
исполнительным производствам в отношении физического и 
юридического лица» //Российская газета №203от 05.09.2014 
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20.  Приказ ФССП России от 12.05.2012 № 248 «Об утверждении Порядка 
создания и ведения банка данных в исполнительном производстве  
Федеральной службы судебных приставов в электронном виде » 
//Российская газета №203от 15.05..2012 

21. Приказ Минюста России №100, МИД России №7509, ФМС России 
№375, ФСБ России№271 от 19.05.2014 «Об утверждении Порядка 
организации взаимодействия Федеральной службы судебных 
приставов, Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
Федеральной миграционной службы и Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по административному 
выдворению за пределы Российской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства в форме принудительного и контролируемого 
перемещения через Государственную границу Российской Федерации» 
//Российская газета №138 от 24.06.2014 

22. Приказ ФССП России от 09.09.2013 № 290 «Об утверждении 
Положения о применении в отношении должника-организации 
обязательных мер по исполнительным производствам, возбужденным 
на основании судебных решений , содержащих требования 
неимущественного характера , предшествующих принятию решения о 
возвращении исполнительных документов без исполнения  по 
основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 46 
Федерального  закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве»» //Бюллетень Федеральной службы судебных приставов 
№11, 2013 

23. Приказ ФССП России от 11.07.2012 №318  «Об утверждении 
примерных форм  процессуальных документов, применяемых 
должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в 
процессе исполнительного производства» //Бюллетень Федеральной 
службы судебных приставов №7, 2012 

24. Приказ ФССП России от 10.09.2013 № 292 «О порядке действий по 
восстановлению  утраченных исполнительных документов, 
исполнительных производств либо отельных документов, находящихся 
в составе исполнительных производств  и организационных условиях 
предотвращения их утраты в подразделениях судебных приставов» 
//Бюллетень Федеральной службы судебных приставов №11, 2013 

25. Приказ Минюста РФ от 21.09.2007 №192 «Об утверждении 
Административного регламента по исполнению государственной 
функции  организации розыска должника- организации и имущества 
должника (гражданина  или организации)» // Бюллетень нормативных 
актов федеральных органов  исполнительной власти  №42, 15.10.2007 

7.2. Основная литература: 
1. Гуреев  В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник 4-е 

издание, испр. и доп. М. Статут, 2014, Режим доступа 
http//biblioonline.ru – ЭБС «Юрайт». 
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∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

7.3. Дополнительная литература: 
1. Белоусов Л.В.  Реализация судебных предписаний , адресованных 

судебным приставам-исполнителям / Практика исполнительного 
производства 2014 №1-2 – Режим доступа  http//www.iprbookshop.ru/ 
1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

2. Береснев А.Н., ГуреевВ.А. , Порядок исполнения судебного решения: 
обеспечение прав взыскателя и должника. М., 
Библиотечка»Российской газеты», 2012, Вып. 17 – Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

3. Васильев А.А. Проблемные вопросы принудительного взыскания 
алиментов и альтернативные пути сохранения  благополучия детей / 
Практика исполнительного производства 2014 №3 – Режим доступа  
http//www.iprbookshop.ru/ 1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

4. Воронов Е.Н. Особенности юридической ответственности банков и 
иных кредитных организаций  в исполнительном производстве// 
Актуальные проблемы российского права, 2014№2- Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

5. Глинка В.И.  К вопросу о защите прав  гражданина-должника  в 
исполнительном производстве // Исполнительное право 2014, №1– 
Режим доступа  http//www.iprbookshop.ru/ 1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

6.  Глухова М.Н. Некоторые вопросы  исполнительного производствапо 
делам связанным с выселением  граждан из жилых помещений/ 
Практика исполнительного производства 2013 №6 – Режим доступа  
http//www.iprbookshop.ru/ 1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

7. Голубева А.Р. Отдельные аспекты совершенствования 
законодательства в сфере принудительного  исполнения судебных 
решений , затрагивающих интересы несовершеннолетних / Практика 
исполнительного производства 2013 №3 – Режим доступа  
http//www.iprbookshop.ru/ 1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

8. Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве 
М., Библиотечка»Российской газеты», 2014, Вып. 6 – Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

9. Гущин В.В. Субъекты исполнительного производства и их 
классификация // Современный юрист , 2013 №3– Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

10.  Каюров Е.А. Исполнительное производство в отношении 
государственных (муниципальных) учреждений , казны публичных 
образований , современное  состояние и пути развития // Адвокат 2014, 
№5– Режим доступа  http//www.iprbookshop.ru/ 1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

11. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 
производстве» (постатейный) , Д.Б. Абушенко А.М. Безруков, С.К. 
Загайнова и д.р. под редакцией В.В. Яркова 2-е изд, испр. и доп. М. 
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НОРМА, ИНФРА-М, 2014- Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru 
/1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

12.  Кузьмина Е.П. Алиментные обязательства: проблемы  
исполнительного производства // Исполнительное право, 2013 №2 
Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

13.  Мамаев А.А. Влияние модели исполнительного производства на роль 
взыскателя в исполнительном производстве и активная роль 
взыскателя при российской модели // Арбитражный и гражданский 
процесс, 2013, №6 Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  
ЭБС «IPRbooks». 

14. Насонов Ю.Г.  Ограничение прав граждан  на выезд из Российской 
Федерации  в исполнительном производстве: исполнительное действие 
– элемент судебной защиты или наказание // Исполнительное право, 
2013 №3-  Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС 
«IPRbooks». 

15. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-
практическое пособие / И.А.Аксенов, В.В. Астанин , Н.Н. Бакурова и 
др., под. Редакцией  В.А. Гуреева М. Статут, 2011 -  Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

16.  Овчинников А.А. Исполнительное производство и мировое 
соглашение в арбитражном процессе// Законы России опыт, защита, 
практика, 2013№8-  Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  
ЭБС «IPRbooks». 

17. Принудительное исполнение актов судво и иных органов в отношении 
юридических лиц (организаций и предпринимателей). Проблемные 
аспекты: сборник материалов международной  научно-практической 
конференции  4-8 июня 2012, г.Воронеж / З.М. оглы Али-заде, Д. Б. 
Симон, Л.В. Бутько и др., отв. Ред. А.О. Парфенчиков , Д.Х. Валеева, 
М. Статут 2013 -  Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС 
«IPRbooks». 

18.  Суворова И. М. Мирза  Л.С.  Исполнение судебных решений  в 
отношении  публично-правовых образований и финансовая 
ответственность государства М. Юрист, 2012 -  Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

19.  Терехова Л.А. Денисова Е.И., Лысенко С.М. Теоретические и 
практические  проблемы оспаривания  в суде оценки арестованного 
имущества, проводимой в рамках  исполнительного производства // 
Вестник  гражданского процесса 2013, №6 -  Режим доступа  
http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС «IPRbooks». 

20. Федотова Ю.Г. Судебный контроль за деятельностью судебного 
пристава-исполнителя//  Практика исполнительного производства  2013 
№3 -  Режим доступа  http//www.iprbookshop/ru /1282 -  ЭБС 
«IPRbooks». 
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Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

«Исполнительное производство » 
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации -  http://pravo.gov.ru. 
2. Официальный портал правовой информации Ростовской области 

- http://pravo.donland.ru. 
3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-
методическая библиотека для общего и профессионального образования, 
ресурсы системы федеральных образовательных порталов - 
http://window.edu.ru/window. 

 
Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) «Исполнительное производство» 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном 

формировании заданных показателей компетенций, представляющих собой, 
соответствующие знания, умения и навыки. Показатели компетенций 
«Знать» формируются преимущественно на основе лекционного материала и 
частично в результате выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в 
результате выполнения практических заданий и в результате выполнения 
заданий на самостоятельную работу. 

К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного 
материала по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное 
изучение вопросов по теме; выполнение курсовых проектов (работ); 
подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 

home, Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси 
сервер + фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My 
Testx, 1с: Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: 
Бухгалтерия 8. Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu 
х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 
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2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 
 

Раздел 11.Описание материально-технической базы, необходимой 
для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Исполнительное производство. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) 

Исполнительное производство используется специальные помещения РИЗП, 
представляющие собой учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения РИЗП 
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 
обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории (мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Исполнительное производство 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Исполнительное производство 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций  на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 
 

1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Номер 
компетенции 
"ПК-8" 

Формулировка компетенции "готовность к выполнению 
должностных обязанностей по обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности личности, общества, государства" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.10 Правоохранительные органы 1 1 1 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.03.02 Исполнительное производство 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.04.02 Юридическая психология 8 9 10 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

Номер 
компетенции 
"ПК-13" 

Формулировка компетенции "способность правильно и полно 
отражать результаты профессиональной деятельности в 
юридической и иной документации" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования 
(семестр) 

Очная 
форма 

Очная 
форма 

заочная 
форма Индекс Наименование 

Б1.Б.09 Административное право 3, 4 3, 4 3, 4 
Б1.Б.14 Уголовное право 2-4 2-4 2-4 
Б1.Б.15 Уголовный процесс 5, 6 5, 6 5, 6 
Б1.Б.23 Криминалистика 5,6 5,6 5,6 
Б1.В.04 Уголовно-исполнительное право 4 3 3 
Б1.В.12 Уголовное право (проект) 4 4 4 
Б1.В.13 Уголовный процесс (проект) 6 6 6 

Б1.В.ДВ.03.01 Должностные преступления 8 9 9 
Б1.В.ДВ.03.02 Исполнительное производство 8 9 9 
Б1.В.ДВ.04.01 Ювенальная юстиция 8 9 10 
Б1.В.ДВ.05.01 Судебная медицина 8 9 7 

Б1.В.ДВ.06.01 Правовые основы оперативно-
розыскной деятельности 6 7 7 
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Б1.В.ДВ.06.02 Административная юстиция 6 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.03(П) 

Производственная практика (практика 
по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

8 9 10 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ПК-8 знать: законодательство,  регулирующее деятельность  
органов принудительного исполнения, функции  и 
задачи  Федеральной службы судебных приставов, 
полномочия судебных приставов –исполнителей и 
судебных приставов осуществляющих функции по 
обеспечению установленного порядка деятельности 
судов  
уметь: принимать  эффективные меры по исполнению 
исполнительных документов обеспечивая законность 
и правопорядок в процессе исполнительного 
производства владеть: юридической терминологией; 
навыками работы с правовыми актами; 
навыками: эффективного решения задач 
исполнительного производства не допуская 
ущемление прав граждан и  организаций    

+ + + 

ПК-
13 

знать: виды, сущность, и содержание основных актов 
в области исполнительного производства, специфику 
деятельности судебных приставов-исполнителей, 
способы  защиты прав участников исполнительного 
производства   
уметь: выбирать норму Закона об исполнительном 
производстве, соответствующую конкретным 
обстоятельствам и подлежащую применению к 
конкретной практической ситуации; определять 
комплекс норм   процедурного (процессуального)  
характера, обеспечивающих применение 
материальной нормы права 
владеть: навыками составления исполнительных 
документов; постановлений  судебных приставов-
исполнителей, иных документов в области 

+ + + 
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исполнительного производства  навыками реализации 
требований юридических процедур, обеспечивающих 
применение материальных правовых норм, методами 
защиты прав участников исполнительного 
производства  

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Результат 
зачета Критерии оценивания компетенций 

не зачтено 

Студент  не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций 

зачтено 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил 
его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 
формулировки, в целом, не препятствует усвоению последующего 
программного материала, нарушения логической последовательности в 
изложении программного материала, испытывает затруднения при 
выполнении практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой на минимально допустимом уровне. 
Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной 
и коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций 
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций 

 
Раздел 2. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций  

 
1. Проверяемая компетенция – ПК-8 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие, задачи и метод исполнительного права. Место исполнительного права в системе 

российского права. 
2. Предмет исполнительного права. 
3. Принципы исполнительного производства. 
4. Система исполнительного права.  
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5. Система источников исполнительного права. 
6. Состав лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
7. Стороны исполнительного производства. 
8. Суд в исполнительном производстве. 
9. Органы принудительного исполнения.  
10. Права и обязанности судебных приставов-исполнителей. 
11. Понятие и признаки органа принудительного исполнения. 
12. Общая характеристика стадий исполнительного производства. 
13.  Место совершения исполнительных действий. Общая  и специальная территориальная 

компетенция совершения исполнительных действий. Изменение места совершения 
исполнительных действий.  

14. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление 
исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. Принятие 
исполнительного документа судебным приставом-исполнителем и вынесение 
постановления о возбуждении исполнительного производства. 

15. Подготовка к принудительному исполнению. Стадия принудительного исполнения. 
Общие правила обращения взыскания на имущество. Оценка имущества должника. 
Реализация имущества должника.  

16. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 
взыскателей. 

17. Окончание исполнительного производства. 
 

Тестовые задания: 
1.  Какого принципа исполнительное производство может не придерживаться: 
А) законности; 
Б) прозрачности процедур; 
В) неприкосновенности минимума имущества; 
Г) своевременности совершения исполнительных действий. 
 
2. Какой исполнительный документ может быть направлен взыскателем в 
организацию выплачивающую должнику заработную плату: 
А) о взыскании денежных средств в размере двадцати тысяч рублей; 
Б) о взыскании периодических платежей в размере пятидесяти  рублей; 
В) о взыскании денежных средств в размере десяти тысяч рублей; 
Г) о взыскании денежных средств в размере тридцати тысяч рублей. 
 
3. Когда оканчивается срок, если окончание срока приходится на воскресение: 
А) в пятницу; 
Б) в субботу; 
В) в воскресение; 
Г) в понедельник. 
 
4. В каком случае адресат считается извещенным: 
А) если повестка вручается лично гражданину под расписку на подлежащем 
возврату уведомлении о вручении; 
Б) если повестку вручают кому-либо из проживающих совместно с гражданином члену 
семьи с его согласия; 
В) если при отсутствии гражданина повестка брошена в почтовый ящик адресата; 
Г) в любом из приведенных выше случаях. 
 
5. Какой вид документа выносит судебный пристав-исполнитель после поступления 
к нему исполнительного документа: 
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А) постановление о возбуждении исполнительного производства; 
Б) протокол об окончании исполнительного производства; 
В) решение об отказе в возбуждении исполнительного производства; 
Г) приказ о перенаправлении исполнительного производства. 
 
6. Какого звания не существует: 
А) главный судебный пристав Российской Федерации; 
Б) главный судебный пристав субъектов Российской Федерации; 
В) главный судебный пристав подразделения судебных приставов; 
Г) старший судебный пристав подразделения судебных приставов. 
 
7. Как называется возбужденные в отношении одного должника несколько 
исполнительных производств: 
А) совмещенное исполнительное производство; 
Б) сводное исполнительное производство; 
В) исполнительное производство по совокупности требований; 
Г) совокупное исполнительное производство. 
 
8. Совершение каких исполнительных действий разрешается в выходные дни: 
А) обращения взыскания на имущество должника; 
Б) когда исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе, 
связано с проведением выборов в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления; 
В) обращения взыскания на периодические выплаты должника; 
Г) во всех приведенных выше случаях. 
 
9. По истечение сроков совершения исполнительных действий исполнительное 
производство…: 
А) продолжается; 
Б) приостанавливается до вынесения судом, принявшим соответствующий акт, решения о 
продлении сроков; 
В) прекращается; 
Г) оканчивается. 
 
10. Что происходит со сроком давности со дня обнаружения должника: 
А) возобновляется; 
Б) прекращается, если срок давности истек; 
В) оканчивается с истечением срока давности; 
Г) продолжается, так как у исполнительного документа нет срока давности. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Императивность и диспозитивность в исполнительном производстве. 
2. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
3. Представительство  в исполнительном производстве.  
4. Лица, обладающие материальной заинтересованностью в осуществлении 

принудительного исполнения.  
5. Лица, содействующие  исполнительному производству. 
6. Банк данных в исполнительном производстве. 
7. Ответственность в исполнительном производстве, понятие, особенности, виды.  
8. Сводное исполнительное производство 
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9. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения 
исполнительного производства 

10. Общая характеристика правового режима имущества организации 
(индивидуального предпринимателя). Порядок обращения взыскания на 
имущество должника-организации  (индивидуального предпринимателя).  

11. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации 
(индивидуального предпринимателя) при прекращении его деятельности и 
признании его несостоятельным (банкротом). 

12. Особенности совершения отельных исполнительных действий по 
имущественным взысканиям в отношении государственных органов и органов 
местного самоуправления, организаций, финансируемых из бюджетов. 

13. Особенности обращения взыскания на имущество клиринговых организаций и 
участников клиринга. 

14. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника. 
Основания обращения взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника. 

15. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 
16. Исчисление размера удержания из заработной платы и иных видов доходов 

должника. Размер удержания из заработной платы и иных видов доходов 
должника. 

17. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. 
Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

18. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов 
и задолженности по алиментам. 

19. Особенности обращения взыскания при введении в отношении должника-
гражданина процедур, применяемых в деле о его несостоятельности 
(банкротстве). 

 
Тестовые задания: 

1. На каком основании предоставляется отсрочка исполнения судебного акта: 
А) заявления должника; 
Б) просьбе взыскателя; 
В) постановления судебного пристава- исполнителя; 
Г) акта суда, выдавшего исполнительный документ. 
 
2. Кто не вправе приостанавливать исполнительное производство в случае 
поступления жалобы на действия подчиненных им должностных лиц службы 
судебных приставов: 
А) главный судебный пристав Российской Федерации; 
Б) главный судебный пристав субъекта Российской Федерации; 
В) заместитель главного судебного пристава Российской Федерации; 
Г) старший судебный пристав подразделения судебных приставов. 
 
3. В каких случаях исполнительное производство прекращается судом: 
А) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ; 
Б) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязывающего 
должника совершить определенные действия; 
В) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 
Г) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на основании 
которого возбуждено исполнительное производство. 
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4. Какого исполнительного производства не существует: 
А) основное исполнительное производство; 
Б) исполнительное производство по не исполненным полностью постановлениям о 
взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий; 
В) исполнительное производство по не исполненным частично постановлениям о 
взыскании с должника расходов по совершению исполнительных действий; 
Г) дополнительное исполнительное производство. 
 
5. Что сохраняется судебным приставом-исполнителем в случае возбуждения 
исполнительного производства по неисполненным постановлениям о взыскании с 
должника исполнительского сбора: 
А) арест имущества; 
Б) меры принудительного исполнения; 
В) установленные для должника ограничения; 
Г) штраф. 
 
6. В каком случае подлинник исполнительного документа остается в оконченном 
исполнительном производстве: 
А) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого органа или 
должностного лица, выдавшего исполнительный документ; 
Б) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания 
периодических платежей, установленных исполнительным документом; 
В) направления исполнительного документа из одного подразделения судебных приставов 
в другое; 
Г) во всех вышеуказанных случаях. 
 
7. Как осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнительном 
производстве несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
являющийся по исполнительному документу взыскателем или должником: 
А) осуществляет его законный представитель; 
Б) в присутствии или с согласия в письменной форме своего законного представителя; 
В) в присутствии или с согласия в письменной форме представителя органа опеки и 
попечительства; 
Г) самостоятельно. 
 
8. Кто в исполнительном производстве представляет права и законные интересы 
недееспособных граждан и граждан, ограниченных в дееспособности: 
А) попечитель; 
Б) прокурор; 
В) судебный пристав-исполнитель; 
Г) государственный защитник. 
  
9. В каком случае присутствие понятых необязательно: 
А) вскрытие нежилых помещений занимаемых должником; 
Б) получение от должника денежных средств; 
В) осмотр имущества должника; 
Г) когда производится административное приостановление деятельности. 
 
10. Специалист для участия в исполнительном производстве не может быть 
привлечен по…: 
А) просьбе заявителя; 
Б) просьбе должника; 
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В) инициативе судебного пристава-исполнителя; 
Г) вынесенному акту судебного органа. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Актом описи и ареста имущества с участием представителей должника и взыскателя 
судебным приставом-исполнителем была произведена опись имущества – обоев – с 
указание рыночной стоимости. Однако в этот же день судебный пристав-исполнитель 
вынес постановление о проведении экспертной оценки имущества ввиду того, что оценка 
имущества для него затруднительна. Должник обжаловал действия судебного пристава-
исполнителя в части назначения специалиста по оценке арестованного имущества в суд. 
Суд признал действия судебного пристава-исполнителя противоречащими закону и 
постановление о проведении экспертной оценки отменил. Правомерно ли поступил 
судебный пристав-исполнитель? Правильно ли разрешена данная жалоба судом? В каких 
случаях привлекается специалист для проведения оценки имущества? Кто может 
выступать в качестве оценщика? 

2. При исполнении решения арбитражного суда о взыскании с организации «Орбита» в 
пользу АО «Ижстрой» 120 тыс. руб. судебный пристав-исполнитель пришел к выводу о 
затруднительности исполнения решения в связи с тем, что имущества у ответчика нет, а 
денежные средства по договорам подряда должны быть перечислены заказчиками на счет 
должника через 5 месяцев. Рассмотрев заявление должника и рекомендацию судебного 
пристава-исполнителя о рассрочке исполнения, судья направил ее вместе с 
исполнительным производством в арбитражный суд, сообщив должнику, что вопрос об 
отсрочке решения арбитражного суда не входит в компетенцию суда общей юрисдикции. 
Проанализируйте действия судьи и судебного пристава-исполнителя. В каком порядке и 
каким органом решаются вопросы об отсрочке, рассрочке исполнения решения, 
изменении способа и порядка исполнения решения? 

3. Арбитражным судом при принятии искового заявления в качестве меры обеспечения иска 
было вынесено определение о наложении ареста на имущество должника. Определение 
было в тот же день направлено в подразделение службы судебных приставов по месту 
нахождения имущества должника для принудительного исполнения. Обязан ли судебный 
пристав-исполнитель принимать к исполнению данное определение арбитражного суда и 
возбудить по нему исполнительное производство? 

4. В ходе исполнения решения суда об истребовании запасных частей к автомобилю ВАЗ-
2101 взыскатель отказался принять изъятые у должника заднюю дверь и бачок смывателя 
стекла, сославшись на то, что на двери имеются вмятины, а бачок протекает. Судебный 
пристав-исполнитель прекратил исполнительное производство в связи с отказом 
взыскателя от взыскания. Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

5. Расторгая брак между супругами Романовыми, районный суд определил, что 
несовершеннолетняя дочь Романовых Нина останется жить с матерью. Как принудительно 
исполнить решение суда, если отец забрал ребенка и категорически отказывается 
отдать его матери, скрывая местонахождение? 

6. Исполняя решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 
судебный пристав-исполнитель установил, что часть имущества, которое подлежит 
изъятию у должника, находится у его матери, проживающей в другом городе, на 
территорию которого не распространяются функции судебного пристава-исполнителя, 
возбудившего исполнительное производство. Учитывая такую ситуацию, судебный 
пристав-исполнитель предложил взыскателю получить отдельный исполнительный лист. 
на истребование имущества должника, находящегося у его матери, и обратиться в службу 
судебных приставов-исполнителей по месту жительства матери должника. Прав ли 
судебный пристав-исполнитель? Может ли прокурор отменить постановление 
судебного пристава-исполнителя? 
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Тестовые задания: 

1. Кем решается вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя: 
А) главным судебным приставом Российской Федерации; 
Б) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации; 
В) старший судебный пристав подразделения судебных приставов; 
Г) судом, другим органом или должностным лицом, выдавшим исполнительный 
документ. 
 
2. Кто занимается розыском должника-гражданина: 
А) Федеральная служба судебных приставов; 
Б) органы внутренних дел; 
В) частные сыскные агентства; 
Г) на выбор судебного пристава-исполнителя. 
 
3. На какое имущество обращается взыскание в первую очередь: 
А) денежные средства в рублях; 
Б) денежные средства в иностранной валюте; 
В) эмиссионные ценные бумаги; 
Г) недвижимое имущество. 
 
4. На какое имущество не может быть обращено взыскание: 
А) принадлежащее на праве собственности; 
Б) принадлежащее на хозяйственного ведения; 
В) принадлежащее на оперативного управления; 
Г) изъятое из оборота. 
 
5. Арест, какого имущества производится судебным приставом-исполнителем с 
участием понятых с составлением акта о наложении ареста: 
А) денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной организации; 
Б) ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального участника 
рынка ценных бумаг; 
В) арест, исполняемый регистрирующим органом; 
Г) арест драгоценностей и других предметов роскоши. 
 
6. С какого дня начинается исчисление трёхмесячного срока для предъявления 
исполнительного листа: 
А) со дня вступления судебного акта в законную силу; 
Б) со дня вынесения определения о восстановлении пропущенного срока; 
В) со дня окончания срока добровольного исполнения; 
Г) со дня окончания отсрочки или рассрочки. 
 
7. Какой статус носит исполнительный лист, выданный до вступления в законную 
силу судебного акта: 
А) ничтожным и подлежит отзыву судом; 
Б) законным, со дня выдачи исполнительного листа; 
В) законным, со дня вступления в законную силу судебного акта; 
Г) законным, с даты указанной в исполнительном листе. 
 
8. На какое имущество обращается взыскание в первую очередь: 
А) имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров; 
Б) движимое имущество непосредственно используемое в производстве товаров; 
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В) движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров; 
Г) недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров. 
 

2. Проверяемая компетенция – ПК-13 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Общая характеристика исполнительных документов.  
2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам.   
3. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 
4.   Виды исполнительных документов 
5. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 
6. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте 

при исчислении долга в рублях.  
7. Особенности обращения взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. 

Норма предоставления и учетная норма площади жилого помещения. 
8. Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. Установление дебиторской задолженности.  
9. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
10. Понятие и правовой статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания 

на недвижимое имущество. 
11. Особенности обращения взыскания на заложенное  имущество. 
12. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 
13.   Общие условия  исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.  
14. Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных 

документов по спорам  неимущественного характера. 
15. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам  неимущественного характера.  
16. Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам  неимущественного характера. 
17. Исполнение требований о восстановлении на работе.  
18. Исполнение требований по жилищным спорам. 

 
Тестовые задания: 

1. Кем должно быть подано заявление об отсрочке исполнения судебного акта: 
А) взыскателем; 
Б) должником; 
В) судебным приставом-исполнителем; 
Г) любым из вышеперечисленных. 

 
2. Куда судебный пристав-исполнитель направляет акт о наложении ареста на 

имущество должника-организации и заявление о размере требований 
взыскателей: 
А) в Федеральную налоговую службу; 
Б) в Банк России; 
В) в Фонд Социального Страхования; 
Г) в Арбитражный суд. 

 
3. Производство по каким исполнительным документам не оканчивается если 

получены копии решения арбитражного суда о признании должника 
банкротом и об открытии конкурсного производства: 
А) возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;; 
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Б) о взыскании задолженности по заработной плате; 
В) о компенсации морального вреда; 
Г) о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности. 
 

4. Какой предельный размер удержания из заработной платы и иных доходов 
должника при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей: 
А) 35%; 
Б) 50%; 
В) 70%; 
Г) 90%. 
 

5.  В каком случае судебный пристав исполнитель снимает аресты с имущества 
должника: 
А) приостановления исполнительного производства; 
Б) если исполнительное производство по имуществу не приостановлено; 
В) если имущество необходимо для исполнения требований исполнительных 
документов; 
Г) стоимость имущества не превышает размер задолженности. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Порядок выдачи дубликата исполнительного документа. 
2. Сроки в исполнительном производстве: пропуск, восстановление, 

приостановление, продление.  
3. Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 

производства. Обязательные и факультативные основания  приостановления 
исполнительного производства 

4. Основания  прекращения исполнительного производства. Последствия 
прекращения исполнительного производства. 

5. Арест имущества должника.  
6. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
7. Возвращение исполнительного документа взыскателю после возбуждения 

исполнительного производства. 
8. Исполнение требований об административном  выдворении за пределы 

Российской Федерации иностранных граждан  или лиц без гражданства 
9. Исполнение исполнительных документов о передаче (отбрани) ребенка. 
10. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 
11. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 
12. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 
13. Иски лиц, не участвующих в  исполнительном производстве  
14. Поворот исполнения.  

 
Тестовые задания: 

1. Из какого пособия получаемого осужденным к исправительным работам 
могут производиться удержания: 
А) пособий, получаемых осужденным в порядке социального страхования; 
Б) пособий, получаемых осужденным в порядке социального обеспечения; 
В) из ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве; 
Г) из выплат единовременного характера. 

 
2. На какой вид дохода не может быть обращено взыскание: 
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А) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с регистрацией 
брака; 
Б) пенсии по инвалидности; 
В) пособия по временной нетрудоспособности; 
Г) пенсии по старости. 

 
3. В каком случае исполнительное производство о взыскании штрафа за 

преступление оканчивается: 
А) участия должника в боевых действиях в составе Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований и органов, созданных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, выполнения должником 
задач в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного 
конфликта; 
Б) смерти, объявления умершим или признания безвестно отсутствующим 
должника — лица, на которое суд возложил обязанность уплаты штрафа за 
преступление, совершенное несовершеннолетним; 
В) передачи исполнительного документа в другое подразделение судебных 
приставов (при исполнении в общем порядке); 
Г) утраты должником дееспособности. 

 
4. Куда перечисляются денежные средства, вырученные от реализации 

имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по 
исполнению, не востребованные должником по истечение трех лет: 
А) на счет подразделения судебных приставов; 
Б) на счет Федеральной службы судебных приставов; 
В) на счет суда вынесшего исполнительный лист; 
Г) в федеральный бюджет. 

 
5. Какое взыскание выплачивается в первую очередь при исполнении 

содержащихся в исполнительном документе требований имущественного 
характера: 
А) исполнительский сбор; 
Б) требования взыскателя, в том числе возмещаются понесенные им расходы 
по совершению исполнительных действий; 
В) штрафы, наложенные судебным приставом-исполнителем на должника в 
процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе; 
Г) расходы по совершению исполнительных действий. 

 
6. В какой суд подается заявление о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение решения третейского суда: 
А) мировому судье; 
Б) районный суд; 
В) окружной суд; 
Г) городской суд. 

 
7. Кем рассматривается жалоба на постановление судебного пристава-
исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом: 
А) старшим судебным приставом; 
Б) заместителем главного судебного пристава субъекта Российской Федерации 
В) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации; 
Г) главным судебным приставом Российской Федерации. 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 

1. Мироненко заявила отвод судебному приставу-исполнителю на том основании, 
что судебный пристав-исполнитель учился в одном классе со взыскателем, что 
может свидетельствовать о его необъективности при исполнении решения суда 
в отношении Мироненко. Подлежит ли заявление удовлетворению? Кем и в 
каком порядке осуществляется отвод судебного пристава-исполнителя? 
Составьте заявление об отводе пристава-исполнителя. 

2. В ходе исполнения исполнительного листа, выданного арбитражным судом, 
юрист предприятия ходатайствовал о допуске его в процесс исполнения в 
качестве представителя должника. Судебный пристав-исполнитель отказал в 
удовлетворении ходатайства, указав, что в доверенности не содержится 
положений, позволяющих данному лицу представлять интересы предприятия в 
исполнительном производстве. Юрист предприятия считает отказ 
неправомерным, поскольку является единственным юристом предприятия-
должника. Кто прав в данной ситуации? Как оформляются общие и 
специальные полномочия представителя в исполнительном производстве?  

3. Решением суда с гр. Попова в. пользу гр. Зорина взыскано 500 тыс. руб. 
Исполнительный лист гр. Зорин потерял и обратился к судебному приставу-
исполнителю с копией решения суда, попросив возбудить исполнительное 
производство на ее основании. Судебный пристав-исполнитель отказал в 
возбуждении исполнительного производства. Проанализируйте действия 
судебного пристава-исполнителя и гр. Зорина. Как гр. Зорин может защитить 
свои права? Составьте от имени гр. Зорина заявление о выдаче дубликата 
исполнительного листа. 

4. Гражданин Гагин обратился к судебному приставу-исполнителю с просьбой 
выдать исполнительный лист на исполнение судебного приказа о взыскании 
заработной платы. Судебный пристав-исполнитель удовлетворил просьбу гр. 
Гагина и направил выписанный самостоятельно на основании судебного 
приказа исполнительный лист в банк должника. Какие ошибки допущены 
судебным приставом-исполнителем? Составьте по данной ситуации судебный 
приказ, восполняя по своему усмотрению необходимые данные. 

5. Гражданин Барин просит суд продлить срок для предъявления к исполнению 
исполнительного листа о взыскании в его пользу с гр. Мапина 7 тыс. руб., так 
как он через два дня уезжает в служебную командировку на три г. за пределы 
России и не сможет принять присужденное. Судебный пристав-исполнитель 
отказал в удовлетворении просьбы гр. Барина, сославшись на то, что продление 
указанного срока законом не предусмотрено. Проанализируйте действия 
судебного пристава-исполнителя.  Составьте по данному казусу заявление о 
принудительном исполнении решения суда, восполняя по своему усмотрению 
необходимые данные. 

6. В соответствии с решением районного суда Петров обязан в течение месяца 
снести находящийся на его земельном участке сарай для обеспечения прохода и 
проезда через него взыскателя Иванова, который является собственником 
соседнего земельного участка. В установленный срок Петров судебное решение 
не исполнил. Взыскатель обратился в Службу судебных приставов. Каким 
способом можно исполнить действия, указанные в исполнительном 
документе? 

 

32 
 




	Исполнительное производство
	Паршина
	Исполнительное производство_РПД
	для самостоятельной работы обучающихся
	РАЗДЕЛ 1.




