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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Исполнительное производство» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 

«Юриспруденция», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью дисциплины «Исполнительное производство» является получение студентами 

знаний об основах исполнительного производства и их применение в конкретных жизненных 

ситуациях. 

Задачами специальной дисциплины являются раскрытие сущности принципов 

исполнительного производства, субъектов исполнительного производства, стадий 

исполнительного производства, особенностей исполнения отдельных видов исполнительных 

документов. 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине «Исполнительное производство» 
Этап 

формирования 

 

 
Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

 

 

 

 

 

 

 
способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательст 

вом    

Российской 

Федерации 

(ПК-4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОР-1 

 
- особенности реализации 

и применения 

юридических норм; 

- правила составления 

юридических документов. 

 

 

 

 

 

 

ОР-2 

 
- оперировать 

юридическими понятиями 

и категориями 

- давать правильную 

оценку   фактическим и 

юридическим 

обстоятельствам; 

- правильно составлять и 

оформлять юридические 

документы. 

ОР-3 
 

- юридической 

терминологией; 

- навыками анализа 

действий субъектов 

права и юридически 

значимых событий; 

- навыками точной 

квалификации 

фактов и 

обстоятельств; 

- навыками работы с 

правовыми актами; 

- навыками 

анализа правовых 

норм и 

правоотношений, 

являющихся 

объектами 

профессиональной 

деятельности; 

-навыками  анализа 

правоприменительн 

ой практики, 

разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, 

реализации норм 

материального  и 
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   процессуального 
права; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

(ПК-7) 

ОР-4 
 

Знать:   понятие и 

признаки  юридических 

документов;   основные 

функции  юридических 

документов; 

существующие 

обязательные требования 

к юридическому 

документу, с точки зрения 

содержания, 

материального носителя, 

формы,     формата, 

реквизитов и т.д.; общие 

требования к технологии 

подготовки юридических 

документов;   основные 

классификации 

юридических документов; 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

требования, 

предъявляемые   к 

процедуре создания, 

содержанию,  форме 

различных   видов 

юридических документов; 

информации, выбора 

правовой позиции  при 

формировании 

аргументации в 

содержании 
юридического документа. 

ОР-5 
Уметь:   определять 

общую    структуру 

юридического документа, 

собирать, 

систематизировать 

материалы и аргументы; 

применять  электронные 

ресурсы для  поиска, 

систематизации, 

обработки необходимой 

информации, оформления 

текста, редактирования 

документов;  применять 

средства    языковой 

коммуникации     для 

формирования 

необходимого    стиля 

юридического документа; 

выбирать и использовать 

необходимые   средства 

юридической   техники; 

составлять  отдельные 

виды  юридических 

документов; 

ОР-6 

Владеть: навыками 

технического 

оформления и 

редактирования 

текста 

юридического 

документа, в том 

числе с помощью 

электронно- 

вычислительной 

техники; навыками 

использования 

технических, 

графических 

средств, в том 

числе 

официальных 

бланков, таблиц, 

схем; навыками 

ясного, краткого, 

логичного, 

достоверного 

изложения 

информации; 

навыками поиска 

необходимой 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Исполнительное производство» является дисциплиной по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы  высшего  образования  –  программы  бакалавриата  по  направлению  подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) образовательной программы 
«Юриспруденция», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2 Исполнительное производство). 

Изучается студентами в 7 семестре. На данный курс выделяется 3 зачетных единицы. Изучение 

дисциплины опирается на теоретические и практические знания, полученные в рамках правовых 

курсов и спецкурсов по юриспруденции, дает возможность существенно расширить умения и 

навыки для успешной профессиональной работы в области юриспруденции. 

Предмет логически и содержательно-тематически связан с такими дисциплинами, как: 

Судебные и правоохранительные органы, Административное право, Уголовное право, Уголовный 

процесс. 

Знания и умения, полученные при изучении данного курса, применяются студентами при 

прохождении производственной практики в 7 семестре. 
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4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 часов, в т.ч. 

контактной работы по очной форме обучения - 60 часов; по заочной форме обучения – 16 

часов. 
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Трудоемк. 

Зач. 
ед. 

Часы 

7 семестр (очная форма обучения) 

7 3 108 24  36 - 21 экзамен 

Итого: 3 108 24  36 - 21 экзамен 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 
 

 

 

 
Наименование разделов и тем 

(с разбивкой на модули) 

Количество часов по формам 

организации обучения 

  Л
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7 семестр 

Тема 1. Исторические особенности развития института 

судебных приставов и исполнительного производства в 

России. Основные положения, касающиеся 

деятельности судебных приставов 

 

2 

 

2 

 

2 

Тема 2. Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники исполнительного производства 
2 4 2 

Тема 3. Субъекты исполнительного производства 4 4 2 

Тема 4. Исполнительные документы 4 4 3 

Тема 5. Основные стадии исполнительного производства 2 4 2 
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Тема 6. Меры принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 
2 4 2 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Распределение 

взысканных денежных средств и очередность 

удовлетворения требований взыскателя 

 

2 

 

4 

 

2 

Тема 8. Исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий 
2 4 2 

Тема 9. Ответственность за нарушение 

законодательства РФ об исполнительном производстве 
2 4 2 

Тема 10. Защита прав взыскателя, должника и других 

лиц при совершении исполнительных действий 
2 2 2 

Итого: 108 ч. 24 36 21 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

ТЕМА 1. Исторические особенности развития института судебных приставов и 

исполнительного производства в России. Основные положения, касающиеся деятельности 

судебных приставов 

План: 

1. Исторические особенности развития института судебных приставов. 
2. Исторические особенности развития исполнительного производства в России. 

3. Основные положения, касающиеся деятельности судебных приставов. 

 

ТЕМА 2. Понятие, предмет, метод, принципы и источники исполнительного 

производства 

План: 

1. Понятие и предмет исполнительного производства. 
2. Метод исполнительного производства. 

3. Принципы исполнительного производства. 

4. Источники исполнительного производства. 

 

ТЕМА 3. Субъекты исполнительного производства 

План: 

1. Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. 
2. Стороны в исполнительном производстве. 

3. Правопреемство и соучастие в исполнительном производстве. 

4. Представительство в исполнительном производстве. 

5. Понятые в исполнительном производстве. 

6. Переводчик в исполнительном производстве. 

7. Специалист в исполнительном производстве. 

 

ТЕМА 4. Исполнительные документы 

План: 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 
2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Содержание, которому должны 

отвечать исполнительные документы. 
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ТЕМА 5. Основные стадии исполнительного производства 

План: 

1. Возбуждение исполнительного производства. 
2. Место и время совершения исполнительных действий. 

3. Срок в исполнительном производстве. 

4. Отложение, приостановление и прекращение исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем. 

 

ТЕМА 6. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве 

План: 

1. Основания применения мер принудительного исполнения. 
2. Обращение взыскания на имущество должника. 

3. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. Арест и 

реализация имущества должника-организации. 

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

 

ТЕМА 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения 

требований взыскателя 

План: 

1. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 
2. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

 

ТЕМА 8. Исполнительский сбор и расходы по совершению исполнительных действий 

План: 

1. Исполнительский сбор. 
2. Расходы по совершению исполнительных действий. 

 

ТЕМА 9. Ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном 

производстве 

План: 

1. Понятие и особенности ответственности, предусмотренной Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве». 

2. Принципы ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

3. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

4. Основные особенности, касающиеся наложения штрафа в исполнительном производстве. 

 

ТЕМА   10.   Защита   прав взыскателя, должника и других лиц при совершении 

исполнительных действий 

План: 

1. Основные положения, от которых зависит защита прав взыскателя, должника и других лиц 

при совершении исполнительных действий. 

2. Основные особенности, касающиеся подведомственности жалоб на действия судебного 

пристава-исполнителя. 

3. Основные особенности, касающиеся защиты прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий. 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой задач для контрольной работы с 

перечнем вопросов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 

- подготовки к защите реферата. 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Примерные задачи для контрольной работы. 

 

1. Участковый инспектор  ОВД  Малинин  П.А.  на  основании исполнительного листа 

суда о выселении семьи Ракитиных из занимаемой квартиры и переселении на другую жилую 

площадь в принудительном порядке осуществил исполнение требований, содержащихся в 

исполнительном документе. Семья Ракитиных обратилась в прокуратуру с заявлением о 

противозаконных действиях участкового инспектора, ссылаясь на то обстоятельство, что 

милиция не является органом принудительного исполнения. Малинин П.А. пояснил, что он 

является представителем органа, обеспечивающего принудительное исполнение. 

А. Какие органы осуществляют  принудительное  исполнение судебных  актов и актов  

иных органов? 

В. Какие органы и организации  обеспечивают  исполнительные действия? 

С. Правомерны ли действия участкового инспектора? 

D. Какое решение должен принять прокурор? 

 

2. Судебный пристав-исполнитель при осуществлении предоставленных ему законом 

полномочий потребовал у директора ЗАО «Яуза» предоставить учредительные документы 

организации и балансовую ведомость. Директор отказался исполнить требования судебного 

пристава-исполнителя, ссылаясь на то, что для него эти требования не обязательны и 

неправомерны и исполнять их он не будет. 

А. Какие права предоставлены законом судебному приставу-исполнителю? 

В. Обязательны ли для органов, организаций, должностных лиц и граждан требования 

судебного пристава-исполнителя? 

С. Прав ли директор ЗАО «Яуза», отказав судебному приставу-исполнителю в 

предоставлении указанных документов? 

 

3. В отдел службы судебных приставов на прием пришел гражданин Волобуев К.Н. с 

решением суда о признании права собственности на жилую  площадь.  Гражданин  Волобуев 

К.Н. просил принять к исполнению решение суда по данному вопросу. 

А. Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? 

В. Какой орган может исполнить данное решение суда? 

С. Какие органы и организации исполняют требования судебных актов? 

 

4. Гражданка Маринина Р.Ф. обратилась к судебному приставу-исполнителю с просьбой 

ознакомиться с материалами исполнительного производства о взыскании алиментов на 

содержание ее внучки, ссылаясь на то, что ее дочь работает и не может сама приехать в службу 

судебных приставов. Малинина предъявила доверенность на право предъявления иска. 

A. Имеет ли право Маринина Р.Ф. ознакомиться с материалами исполнительного 

производства? 

B. Как оформляются полномочия представителя? 

C. Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? 
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5. На исполнении в службе судебных приставов находился исполнительный лист о 

взыскании алиментов. Должник умер, и пристав обратился в суде с заявлением о прекращении 

исполнительного производства. 

A. Возможно ли правопреемство в данной ситуации? 

B. Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

С. Какие правоотношения не допускают правопреемство? 

 

6. Гражданин Корнюшин А.В. заявил отвод судебному приставу-исполнителю, ссылаясь на 

то обстоятельство, что судебный пристав-исполнитель длительное  время  не  исполняет 

судебное решение, и передал это заявление на рассмотрение приставу. Судебный пристав- 

исполнитель отказался принять это заявление, мотивируя тем, что он не уполномочен 

рассматривать такие заявления. 

A. Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

B. Кто должен рассматривать заявление об отводе судебного пристава-исполнителя? 

C. Имеются ли основания для отвода судебного пристава-исполнителя у гражданина 

Корнюшина А.В.? 

 

7. ЗАО «Феликс» обратилось в суд с жалобой на действия судебного пристава- 

исполнителя. Основанием к обращению с жалобой явилось наложение судебным приставом-

исполнителем ареста на денежные средства ЗАО «Феликс», находящиеся на счете в банке. В 

своей жалобе организация ссылалась на то обстоятельство, что судебный пристав- исполнитель 

не направил в их адрес постановление о возбуждении исполнительного производства и что они 

не знали об открытии исполнительного производства. 

A. Удовлетворит ли суд жалобу ЗАО «Феликс»? 

B. Является ли одним из оснований мер принудительного исполнения вынесение судебным 

приставом-исполнителем постановления о возбуждении исполнительного производства? 

C. Является ли мерой принудительного исполнения наложение ареста на денежные 

средства должника? 

 

8. Судебный пристав-исполнитель до истечении пяти дней, предоставленных должнику 

ОАО «Вымпел» для добровольного исполнения решения суда, оформил инкассовое поручение  

на списание денежных средств со счета должника и направил в банк. В инкассовом поручении 

судебный пристав-исполнитель указал итоговую сумму, состоящую из суммы долга по 

исполнительному документу и суммы исполнительского сбора. Должник обжаловал данные 

действия судебного пристава-исполнителя в части взыскания исполнительского сбора, т.к. он 

готов был заплатить долг по исполнительному документу в течение пяти дней, которые ему 

предоставлены законом. 

A. Правомерна ли жалоба ОАО «Вымпел»? 

B. Были ли у судебного пристава-исполнителя основания к применению мер 

принудительного исполнения до истечения срока, установленного судебным приставом- 

исполнителем для добровольного исполнения? 

C. Является ли мерой принудительного исполнения  направление инкассового поручения 

на списание денежных средств со счета должника в банке? 

 

9. На исполнение в службу судебных приставов поступил исполнительный лист, в котором 

отсутствовал номер дела, по которому выдан исполнительный документ. Судебный пристав- 

исполнитель вынес постановление о возбуждении исполнительного производства и по истечении 

пяти дней наложил арест на денежные средства должника, находящиеся на счете в банке. 

A. Есть ли нарушение закона в действиях судебного пристава-исполнителя? 

B. Влияет ли на дальнейший ход юридических действий правильность оформления 

исполнительного документа? 
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С. Какую меру принудительного исполнения избрал пристав? 

 

10. Судебный пристав-исполнитель обнаружил имущество должника – автомашину, у 

гражданина Калугина М.В., который управлял машиной по доверенности. Судебный пристав 

арестовал эту машину и изъял ее. Гражданин Калугин М.В. обратился с жалобой на действия 

судебного пристава. 

А. Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

В. Существует ли определенная процедура обращения взыскания на имущество, 

находящееся у другого лица? 

С. Обоснованна ли жалоба Калугина М.В.? 

 

11. Гражданин Петров А.А. обратился в суд с заявлением об исключении имущества из 

описи, ссылаясь на то обстоятельство, что у него было описано все имущество, в том числе все 

кровати, столы и стулья, постельное белье и детские принадлежности. 

А. Какое решение должен принять суд? 

В. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель описать все без исключения имущество 

должника-гражданина? 

С. Каким нормативным документом должен руководствоваться судебный пристав- 

исполнитель при составлении описи имущества? 

 

12. Судебный пристав-исполнитель арестовал имущества должника – автомашину и 

передал на ответственное хранение взыскателю. Должник посчитал незаконным изъятие своего 

имущества и передачу его на хранение взыскателю и обратился в суд с жалобой. 

A. Обоснованна ли жалоба должника? 

B. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель передавать имущество должника на 

хранение лицу, назначенному самим судебным приставом? 

C. Отвечает ли по закону ответственный хранитель за сохранность вверенного ему 

имущества? 

 

13. К судебному приставу-исполнителю поступило три исполнительных документов одной 

очереди, из них один на взыскание 3000 руб., второй на взыскание 4000 руб. и третий на 

взыскание 5000 руб. 

Каким образом следует распределить между взыскателями находящуюся на депозитном 

счете подразделения судебных приставов денежную сумму 6000 руб., вырученную от реализации 

имущества должника? 

 

14. Судебный пристав-исполнитель арестовал денежные средства войсковой части, 

находящиеся в Полевом учреждении банка на расчетном счете, пенсионном  и  на  целевом  

счете, предназначенном для выплаты зарплаты военнослужащим. Представитель войсковой 

части написал ходатайство о снятии ареста  с  целевого  счета,  т.к.  деньги  с данного счета  

могут быть списаны только на выдачу зарплаты. 

А. Имел ли право судебный пристав-исполнитель наложить арест на денежные средства 

войсковой части, состоящей на бюджетном финансировании? 

В. Законны ли требования войсковой части о снятии ареста с целевого счета, 

предназначенного на выплату зарплаты военнослужащим? 

С. Как в данной ситуации должен поступить судебный пристав-исполнитель? 

 

15. Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автотранспортные средства 

должника-организации. Юрист организации написал  жалобу  о  незаконном  наложении  ареста 

и о нарушении очередности обращения взыскания на имущество организации. 

А. Правомерна ли жалоба организации? 

В. В какой очередности обращается взыскание на имущество должника-организации? 
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С. Как должен поступить в данной ситуации судебный пристав-исполнитель? 

 

16. В связи с ликвидацией ЗАО «Факел» судебный пристав-исполнитель направил все 

находящиеся у него исполнительные листы в ликвидационную комиссию. Взыскатели 

обратились с жалобой на данные действия судебного пристава-исполнителя, ссылаясь на то, что 

судебный пристав-исполнитель должен был сам исполнить требования, содержащиеся в 

исполнительных документах. 

A. Правомерны ли жалобы взыскателей на бездействие судебного пристава-исполнителя? 

B. Как исполняются исполнительные документы в случае ликвидации организации- 

должника? 

C. Обязан ли судебный пристав-исполнитель уведомить взыскателей о направлении 

исполнительных документов в ликвидационную комиссию? 

 

17. Должник М. обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя в 

части обращения взыскания на дачу и на неправильность исчисления задолженности по 

алиментному обязательству. В своей жалобе должник М. указывал, что он длительное время не 

работает и у него нет доходов, из которых может быть произведена выплата алиментов и 

обращение взыскания на его имущество – дачу, судебный пристав-исполнитель произвел 

незаконно. 

А. Исчисляется ли задолженность по алиментам, если должник нигде не работает? 

В. Можно ли обратить взыскание на имущество должника, обязанного по решению суда 

уплачивать алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в случае  образования  у 

него задолженности по алиментам? 

С. Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель в данной ситуации? 

 

18. Гражданка Украины предъявила на исполнение исполнительный лист о взыскании 

алиментов с бывшего мужа, который  в  настоящее  время  проживает  в  России. 

Исполнительный лист выдан одним из судов Украины. Судебный пристав-исполнитель отказал в 

приеме этого исполнительного листа, мотивируя тем, что  порядок  принудительного  

исполнения этого листа совершенно иной, т.к. исполнительный документ выдан судом 

иностранного государства и гражданке необходимо обратиться в другую инстанцию. 

A. Каким нормативным документом регулируется вопрос принудительного исполнения 

решения суда, если должник выехал на постоянное место жительства в иностранное 

государство? 

B. Какой существует порядок признания и принудительного исполнения решений, 

вынесенных на территории другого государства? 

C. В какую инстанцию необходимо обратиться гражданке Украины за разрешением 

принудительного исполнения судебного акта? 

 

19. Судебный пристав-исполнитель при исполнении исполнительного листа о конфискации 

имущества по приговору суда, произвел опись (арест) имущества должника и через пять дней 

передал это имущество на реализацию торгующей организации. 

A. Каким образом происходит реализация имущества, конфискованного по приговору суда? 

B. В каком нормативном акте регулируется вопрос об исполнении приговора суда о 

конфискации? 

C. Правомерно ли поступил в данной ситуации судебный пристав-исполнитель? 

 

20. На исполнение к судебному приставу-исполнителю поступил исполнительный лист о 

восстановлении на работе гражданина Сидорова Н.А. Судебный пристав-исполнитель вынес 

постановление о возбуждении исполнительного производства и направил его должнику- 

организации, где работал  взыскатель.  Через  несколько  дней  организация  предоставила  

копию приказа об отмене своего незаконного приказа об увольнении Сидорова. Гражданин 

Сидоров Н.А. обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о том, что его не 
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допускают к исполнению своих трудовых обязанностей. Судебный пристав-исполнитель 

отказался принять это заявление, ссылаясь на то, что исполнительное производство уже 

исполнено, согласно приказу должника-организации. 

A. При наличии каких обстоятельств считается завершенным исполнение 

исполнительных документов о восстановлении на работе? 

B. Какие дополнительные санкции предусмотрены законом, в случае неисполнения 

исполнительных документов о восстановлении на работе? 

C. Правомерны ли в данной ситуации возражения судебного пристава-исполнителя? 

 

21. Судебный пристав-исполнитель произвел выселение должника М. из спорной квартиры 

в отсутствие этого должника. Гражданин М. обратился в суд с жалобой на действия судебного 

пристава, выражающиеся в незаконном выселении в  отсутствие  должника.  В  ответе  на  

жалобу судебный пристав-исполнитель свои действия аргументировал тем обстоятельством, что 

должник был надлежащим образом уведомлен о дате принудительного выселения и при таких 

обстоятельствах его отсутствие не может быть препятствием к исполнение судебного акта о 

выселении. 

А. Правомерна ли жалоба должника М.? 

B. Является ли отсутствие должника, извещенного о дне выселения, препятствием для 

исполнения? 

C. Как документально должен судебный пристав-исполнитель подтвердить надлежащее 

уведомление должника о дне выселения? 

 

22. Судебный пристав-исполнитель осуществил принудительное вселение в спорную 

квартиру гражданина Веселова П.В. Через месяц Весело П.В. обратился к судебному приставу- 

исполнителю с заявлением о причинении ему препятствий в проживании: должник поменял 

замок от входной двери, постоянно скандалит и выгоняет на  улицу.  Взыскатель  просил  еще  

раз вселить его.  Судебный  пристав-исполнитель отказался исполнить  требования Веселова  

П.В, так как решение суда о вселении было уже исполнено, что подтверждается актом о 

вселении. 

A. В каких случаях исполнительный документ о вселении считается исполненным? 

B. Может ли быть возобновлено исполнительное производство по исполненному 

исполнительному документу о вселении? 

C. Можно ли производить исполнительные действия о вселении, если лицо, 

препятствующее проживанию взыскателя, не является должником по исполнительному 

производству? 

 

23. Судебный пристав-исполнитель взыскал с должника часть денежной суммы, 

указанной в исполнительном документе, а в остальной части исполнения составил акт о 

невозможности  взыскания  ввиду  отсутствия  денежных  средств  и  иного  имущества 

должника. Взысканную сумму судебный пристав-исполнитель распределил следующим  

образом: в первую очередь перечислил исполнительский  сбор,  а  оставшуюся  сумму 

перечислил взыскателю. Взыскатель обратился с жалобой на такое распределение взысканной 

суммы. 

A. Кто прав в этой ситуации? 

B. Как распределяется взысканная денежная сумма? 

С. Можно ли взыскивать в первую очередь сумму исполнительского сбора? 

 

24. Судебный пристав-исполнитель отказал в приеме исполнительного документа о 

взыскании ущерба с иностранной организации, ссылаясь на то, что данные отношения 

регулируются международными договорами. 

A. Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

B. Каков порядок исполнения судебных актов в отношении иностранных организаций? 
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С. Есть ли какие-то ограничения по исполнению судебных актов в отношении иностранных 

граждан и международных организаций? 

 

25. Судебный пристав-исполнитель принял на исполнение решение Международного 

коммерческого арбитражного суда. 

A. Как исполняются решения иностранных арбитражей? 

B. Что должен сделать судебный пристав-исполнитель в данной ситуации? 

C. Какой существует срок предъявления к исполнению исполнительных документов, 

выданных на основании решений Международных арбитражных судов? 

 

26. В службу судебных приставов поступил исполнительный лист Международного 

арбитражного суда о взыскании ущерба. Судебный пристав отказал в приеме данного 

исполнительного документа, ссылаясь на Нью-Йоркскую конвенцию 1958 года. 

А. Какими международными договорами следует руководствоваться при  решении 

вопросов об исполнении решений арбитражных судов одного государства на территории 

другого? 

B. Как исполняются решения иностранных арбитражей? 

C. Может ли пристав при исполнении решений иностранных арбитражей 

руководствоваться ФЗ «Об исполнительном производстве»? 

 

27. Организация-должник по исполнительному документу, выданному арбитражным 

судом, обратилась с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя в суд общей 

юрисдикции. Суд отказал организации в принятии данной жалобы. 

A. Правомерен ли отказ суда общей юрисдикции в данной ситуации? 

B. По какой причине суд общей юрисдикции не принял жалобу? 

С. Какой порядок рассмотрения жалоб на действия судебных приставов-исполнителей 

предусмотрен законом? 

D. Имеет ли процессуальное значение при подаче жалобы на действия судебного пристава- 

исполнителя суд, выдавший исполнительный документ? 

 

28. Гражданка Малыгина Е.М. предъявила иск к организации о взыскании подлежащей 

удержанию с должника Малыгина П.В. алиментов, не удержанных по вине этой организации. 

Ответчик по делу иск не признал и пояснил, что алименты не были перечислены истцу в связи с 

задержкой выплаты зарплаты всем сотрудникам организации, и данное обстоятельство является 

уважительной причиной. 

А. Какое решение должен принять суд? 

В. Имеет ли право изыскатель предъявить данный иск? 

С. Как данный вопрос урегулирован в ФЗ «Об исполнительном производстве»? 

 

29. На исполнении у судебного пристава-исполнителя находился исполнительный лист о 

выселении ЗАО «Фарм» со спорной площади. Должник в установленный законом срок 

добровольно не исполнил требования, содержащиеся в исполнительном документе, и судебный 

пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере пяти 

минимальных размеров оплаты труда. 

А. Правильно ли указана сумма исполнительского сбора в данном постановлении? 

В. Какой размер исполнительского сбора взыскивается по исполнительным документам 

неимущественного характера? 

С. Какой размер исполнительского сбора установлен ФЗ «Об исполнительном 

производстве»? 

 

30. Судебный пристав-исполнитель наложил штраф на банк в размере 50% от суммы, 

подлежащей взысканию по исполнительному документу. 

А. Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 
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В. Какой порядок наложения штрафа на банк или кредитную организацию предусмотрен 

законом? 

С. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель штрафовать банк или иную кредитную 

организацию? 

 
 

Примерный перечень тем рефератов 

 

1. История развития исполнительного производства в России. 

2. Понятие, предмет, метод и принципы исполнительного производства. 

3. Источники исполнительного производства. 

4. Субъекты исполнительного производства. 

5. Стороны в исполнительном производстве: взыскатель и должник. 

6. Судебный пристав-исполнитель, его полномочия. 

7. Понятые, переводчик и специалист в исполнительном производстве. 

8. Понятие и виды исполнительных документов. 

9. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Содержание, которому 

должны отвечать исполнительные документы. 

10. Стадии исполнительного производства. 

11. Возбуждение исполнительного производства. 

12. Отложение, приостановление и прекращение исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем. 

13. Основания применения мер принудительного исполнения. Группа принудительного 

исполнения. 

14. Обращение взыскания на имущество должника. 

15. Самостоятельная реализация имущества должником. 

16. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. Арест и 

реализация имущества должника-организации. 

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

18. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Виды 

требований неимущественного характера. 

19. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

20. Исполнительский сбор и иные виды взысканий в рамках исполнительного производства. 

21. Расходы по совершению исполнительных действий. 

22. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

23. Основные особенности, касающиеся наложения штрафа в исполнительном производстве. 

24. Основные положения, от которых зависит защита прав взыскателя, должника и других 

лиц при совершении исполнительных действий. 

25. Основные особенности, касающиеся подведомственности жалоб на действия судебного 

пристава-исполнителя. 

26. Основные особенности, касающиеся защиты прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий. 

27. Актуальные изменения в ФЗ «Об исполнительном производстве». 

28. Судебная практика по актуальным вопросам исполнительного производства. 

 
 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации самостоятельной 

работы обучающихся 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адаптированы 

для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
 

 
 

 
Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 
Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

 

 

 

 

 

 
ПК-4 

способность 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законодательств 

ом Российской 

Федерации 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

ОР-1- 
- понятие 

исполнительного 

производства, 

систему его 

источников и 

принципов, основы 

правового положения 

субъектов 

исполнительного 

производства; 

- понимать основные 

категории 

современного 

исполнительного 

производства; 

- особенности 

принудительного 

исполнения; 

  

Модельный 

(уметь) 

 ОР-2 – 
ориентироваться в 

современных 

источниках 

исполнительного 

производства, 
уметь определять 
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   их взаимосвязь  

Практический 

(владеть) 

  ОР-3 – навыками 

анализа и решения 

основных 

юридических 

проблем, в т.ч. 

юридических 

конфликтов, в 

области 

исполнительного 

производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-7 
владение 

навыками 

подготовки 

юридических 

документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

ОР-4 
понятие и признаки 

юридических 

документов; 

основные функции 

юридических 

документов; 
существующие 

обязательные 

требования к 

юридическому 

документу, с точки 

зрения содержания, 

материального 

носителя, формы, 

формата, реквизитов 

и т.д.;  общие 

требования к 

технологии 

подготовки 

юридических 

документов; 

основные 

классификации 

юридических 

документов; 

нормативно- 

правовые  акты, 

регулирующие 

требования, 

предъявляемые  к 

процедуре создания, 

содержанию, форме 

различных видов 

юридических 

документов; 

информации, выбора 

правовой позиции 

при формировании 

аргументации в 

содержании 

юридического 
документа. 

  

Модельный 
(уметь) 

 ОР-5 – 
определять общую 
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   структуру  
юридического 

документа, 

собирать, 

систематизировать 

материалы и 

аргументы; 

применять 

электронные 

ресурсы для 

поиска, 

систематизации, 

обработки 

необходимой 

информации, 

оформления 

текста, 

редактирования 

документов; 

применять 

средства языковой 

коммуникации для 

формирования 

необходимого 
стиля 

юридического 

документа; 

выбирать и 

использовать 

необходимые 

средства 

юридической 

техники; 

составлять 

отдельные виды 

юридических 

документов; 

   ОР-6 - навыками 
 технического 
 оформления и 
 редактирования 
 текста 
 юридического 
 документа, в том 
 числе с помощью 
 электронно- 

Практический вычислительной 
(владеть) техники; навыками 

 использования 
 технических, 
 графических 
 средств, в том 
 числе официальных 
 бланков, таблиц, 
 схем; навыками 
 ясного, краткого, 
 логичного, 
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    достоверного 

изложения 

информации; 

навыками поиска 
необходимой 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

 
№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-4 ПК-7 

 

 

1 

Тема 1. Исторические особенности 

развития института судебных 

приставов и исполнительного 

производства в России. Основные 

положения, касающиеся 

деятельности судебных приставов 

 
ОС-1 

План-конспект 

 

 
+ 

     

 

 

2 

Тема 2. Понятие, предмет, метод, 

принципы и источники 

исполнительного производства 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

 
+ 

  

 
+ 

   

 

 

3 

Тема 3. Субъекты исполнительного 

производства 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   

 
+ 

   

 

 

4 

Тема 4. Исполнительные 

документы 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

 
+ 

    

 
+ 

 

 
+ 

 

 

5 

Тема 5. Основные стадии 

исполнительного производства 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

 

 
+ 

    

 
+ 

 

 
+ 

 

6 

Тема 6. Меры принудительного 

исполнения в исполнительном 

производстве 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

  
+ 

   
+ 

 
+ 



18 
 

 

  Защита 

реферата 

      

 

 

 
7 

Тема 7. Исполнение 

исполнительных документов по 

спорам неимущественного 

характера. Распределение 

взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения 

требований взыскателя 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

Защита 

реферата 

   

 
 

+ 

 

 
 

+ 

  

 

 

8 

Тема 8. Исполнительский сбор и 

расходы по совершению 

исполнительных действий 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

     

 
+ 

 

 
+ 

  Защита 

реферата 

  

 

 

9 

Тема 9. Ответственность за 

нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

   

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

 

 
+ 

  Защита 

реферата 

    

 

 

10 

Тема 10. Защита прав взыскателя, 

должника и других лиц при 

совершении исполнительных 

действий 

ОС-1 

План-конспект 

ОС-2 

   

 
+ 

 

 
+ 

  

  Защита 

реферата 

  

  
Промежуточная аттестация 

ОС-3 

экзамен в форме устного собеседования по вопросам и 

решения задач 

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита реферата, 

итоговой и текущих лабораторных работ, задачи для проверки умений и навыков. Контроль усвоения 

материала ведется регулярно в течение всего семестра на лабораторных занятиях. 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Составление плана-конспекта и дискуссия по заданной теме 

 

Шкала оценивания Нулевой Пороговый Основной Повышенный 

Структурированность и 
грамотность ответа 

0 1 2 4 

Полнота и точность 

раскрытия темы 

0-1 2 3 3 

Наличие ссылок на философские 

персоналии, 

владение терминологией, 

количество ответов 

0-1 2 3 3 

Всего: 0-2 5 8 10 
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ОС-2 Критерии оценивания реферата 
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Работа с информацией 2 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Креативность решения поставленных задач 2 

Всего: 10 

 
 

ОС-3 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам и решения задач 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций), и 

умение решать задачи (практический этап формирования компетенций) 

 

Критерии оценивания на экзамене 

От 0 до 12 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты знаний, 

отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая терминология не 

используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции 

ответа. 

 

От 13 до 24 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто отсутствуют причинно- 

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь грамотная, методическая 

терминология используется недостаточно. Дополнительные и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

 

От 25 до 36 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно- 

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

От 37 до 48 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логически, 

определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием современной методической терминологии. Могут быть 

допущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 



20 
 

От 49 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком с 

использованием современной методической терминологии. Могут быть допущены 1-2 недочета 

или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 
 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По результатам изучения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 3 ЗЕ, студент 

набирает определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом 

знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (3 ЗЕ) 

«отлично» 271-300 

«хорошо» 211-271 

«удовлетворительно» 151-210 

«неудовлетворительно» менее 150 

 
 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Исторические особенности развития исполнительного производства в России. 

2. Понятие и предмет исполнительного производства. 

3. Метод исполнительного производства. 

4. Принципы исполнительного производства. 

5. Источники исполнительного производства. 

6. Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

7. Стороны в исполнительном производстве. 

8. Правопреемство и соучастие в исполнительном производстве. 

9. Представительство в исполнительном производстве. 

10. Понятые в исполнительном производстве. 

11. Переводчик в исполнительном производстве. 

12. Специалист в исполнительном производстве. 

13. Понятие и виды исполнительных документов. 

14. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Содержание, которому должны 

отвечать исполнительные документы. 

15. Возбуждение исполнительного производства. 

16. Место и время совершения исполнительных действий. 

17. Срок в исполнительном производстве. 

18. Отложение, приостановление и прекращение исполнительных действий судебным 

приставом-исполнителем. 

19. Основания применения мер принудительного исполнения. 

20. Обращение взыскания на имущество должника. 

21. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. Арест и 

реализация имущества должника-организации. 
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22. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

23. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

24. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

25. Исполнительский сбор. 

26. Расходы по совершению исполнительных действий. 

27. Понятие, принципы и особенности ответственности, предусмотренной Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве». 

28. Виды ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве. 

29. Основные особенности, касающиеся наложения штрафа в исполнительном производстве. 

30. Основные положения, от которых зависит защита прав взыскателя, должника и других лиц 

при совершении исполнительных действий. 

31. Основные особенности, касающиеся подведомственности жалоб на действия судебного 

пристава-исполнителя. 

32. Основные особенности, касающиеся защиты прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ 

 

Задача 1. К судебному приставу-исполнителю Орджоникидзевского подразделения судебных 

приставов г. Екатеринбурга на исполнение поступил исполнительный лист о взыскании 

денежных средств с ОАО «СТС» в пользу Главного управления Министерства юстиции РФ по 

Свердловской области. Судебный пристав возбудил исполнительное производство и по 

истечении срока на добровольное исполнение приступил к принудительному исполнению 

требований исполнительного документа. 

Должник обжаловал действия судебного пристава-исполнителя, ссылаясь на 

заинтересованность судебного пристава-исполнителя в исходе исполнительного производства, 

поскольку судебный пристав-исполнитель находится в трудовых правоотношениях со 

взыскателем. Суд в удовлетворении заявленных требований отказал. 

После вступления решения суда в законную силу должник заявил отвод не только судебному 

приставу-исполнителю, возбудившему исполнительное производство, но и всему 

Орджоникидзевскому подразделению судебных приставов. 

Оцените действия участников исполнительного производства и разрешите спор по 

существу. 

 

Задача 2. Судебный пристав-исполнитель исполнял исполнительный лист о восстановлении 

на работе Генерального директора одного из ОАО, находящихся в городе Екатеринбурге. Когда 

составлялся план совершения исполнительных действий к судебному приставу поступило 

указание районного прокурора с требованием предоставить материалы исполнительного 

производства для проверки правильности совершенных исполнительных действий в 

прокуратуру. Судебный пристав предоставил прокурору материалы исполнительного 

производства. 

Взыскатель обжаловал действия судебного пристава-исполнителя, указав, что 

исполнительный документ о восстановлении на работе подлежит немедленному исполнению и 

его исполнение не может быть приостановлено, а пристав своим бездействием фактически 

приостановил его исполнение. Судебный пристав возражал против удовлетворения жалобы, 

указав, что поскольку у него нет на исполнении исполнительного документа и постановления о 

возбуждении исполнительного производства, он не может применять к должнику меры 

принудительного исполнения. 

Оцените правомерность действий участников исполнительного производства. 
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Задача 3. Судебным приставом-исполнителем Синарского подразделения судебных приставов 

г. Каменск-Уральского на имя директора Каменск-Уральского филиала ОАО 

«Уралпромстройбанк» Т.Н. Пудовой были направлены запросы о предоставлении информации о 

наличии денежных вкладов ряда граждан - должников в исполнительном производстве. В 

предоставлении запрашиваемой информации судебному приставу-исполнителю было отказано 

со ссылкой на п. 2 ст. 857 ГК РФ, ст. 26 Закона РФ «О банках и банковской деятельности», 

поскольку запрашиваемая информация является банковской тайной, а судебный пристав- 

исполнитель не относится к числу лиц, которым такая информация может быть предоставлена. 

Правомерен ли отказ в предоставлении запрашиваемой судебным приставом-исполнителем 

информации? 

 

Задача 4. К судебному приставу-исполнителю Железнодорожного подразделения судебных 

приставов г. Екатеринбурга на исполнение поступил исполнительный лист о восстановлении на 

работе генерального директора ОАО «Уралметаллстройиндустрия». Судебный пристав- 

исполнитель возбудил исполнительное производство и приступил к принудительному 

исполнению требований исполнительного документа. Поскольку судебный пристав предвидел 

оказание противодействия со стороны должника для принудительного исполнения судебный 

пристав направился вместе с несколькими судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов и старшим судебным приставом Железнодорожного 

подразделения судебных приставов. 

И действительно, при совершении исполнительных действий судебному  приставу 

оказывалось противодействие: охрана предприятия-должника отказывалась пропускать 

приставов в помещение завода, затем - в отдельные помещения (кабинет генерального директора, 

бухгалтерию, к сейфу, где хранились печати и т.д.). В итоге исполнение затянулось на несколько 

часов. Поскольку по семейным обстоятельствам судебный пристав-исполнитель не могла 

задерживаться на работе после 18.00 часов, она передала исполнительное производство для 

исполнения старшему судебному приставу. Дальнейшие исполнительные действия по 

восстановлению на работе генерального директора осуществлял старший судебный пристав. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя и старшего судебного 

пристава-исполнителя. 

 

Задача 5. Отдельные территориальные подразделения Службы судебных пристав 

Свердловской области в работе по приведению в исполнение требований, содержащихся в 

исполнительных документах, столкнулись с невыполнением работниками БТИ требований 

судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации, характеризующей 

имущественное положение должников по исполнительным производствам. Отказывая в 

предоставлении информации, руководство соответствующих БТИ ссылалось на незаконность 

требований судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации на безвозмездной 

основе, требуя оплатить их работу «по поиску в техническом архиве сведений о принадлежности 

имущества должникам». 

Оцените правомерность требований БТИ. 

 

Задача 6. В Кировградский городской суд с жалобой на действия судебного пристава- 

исполнителя Кировградского подразделения судебных приставов обратился прокурор г. 

Кировграда. В обоснование заявленных требований прокурор указал, что в отношении должника 

– ОАО «Кировградский керамический завод» в 2006 г. возбуждено исполнительное производство 

о взыскании денежных средств, однако поскольку после возбуждения исполнительного 

производства прошло более 3 лет, а срок исполнительного производства составляет всего два 

месяца, то при таких обстоятельствах исполнительное производство должно быть прекращено. 

Судебный пристав-исполнитель бездействует и не обращается в соответствующий суд с 

заявлением о прекращении исполнительного производства. В связи с этим прокурор обратился в 

суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. 

Какое решение должен вынести суд? 
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Задача 7. По исполнительному листу о взыскании с ООО «Престиж» в пользу ЗАО «НПО 

«Сконто» 395 тысяч рублей основного долга и неустойки, выданному арбитражным судом 

Хабаровского края, судебный пристав-исполнитель Р.В. Шестаков произвел арест и реализацию 

имущества должника на сумму 145 тысяч рублей. Кроме того, судебный пристав-исполнитель 

установил, что в мае 1998г. ООО «Престиж» заключило договор купли-продажи, в соответствии 

с которым оно приобретало право собственности на здание, расположенное по адресу г. 

Хабаровск, ул. Целинная, 2 А. Стоимость здания была оплачена покупателем полностью, однако 

право собственности покупателя на здание в установленном порядке зарегистрировано не было. 

Судебный пристав-исполнитель возвратил исполнительный лист взыскателю, указав, что права 

должника на указанное здание не зарегистрированы, поэтому арест на данное имущество 

наложить невозможно, а иное имущество у должника отсутствует, в связи с чем исполнение 

исполнительного листа невозможно. Взыскатель обжаловал действия пристава-исполнителя в 

судебном порядке. 

Законны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

 

Задача 8. Возбудив исполнительное производство по исполнительному листу о взыскании с 

ЗАО «Алтай – Трейдинг» в пользу ОАО «Лучегорский хлебокомбинат» 1 200 000 рублей, 

пристав установил, что должник имеет в АКБ «Далькомбанк» расчётный счёт, на котором 

имеются денежные средства в сумме 2 000 000 рублей. Судебный пристав направил 

исполнительный лист и постановление о взыскании исполнительского сбора в банк. Банк 

возвратил исполнительный лист, указав, что в соответствии с правилами гл.Х Правил 

безналичных расчётов в народном хозяйстве, утвержденных Госбанком СССР от 30 сентября 

1987г., для списания денежных средств с расчётных счетов по исполнительным документам 

производится только на основании инкассового поручения, которое вправе направить в банк в 

соответствии с нормами ГК РФ как взыскатель, так и судебный пристав-исполнитель, а без 

инкассового поручения банк не вправе произвести списание денежных средств. Судебный 

пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением о взыскании в доход бюджета штрафа с банка 

за неисполнение требований исполнительного документа. 

Правомерны ли действия банка? 

 
 

Задача 9. Судебный пристав-исполнитель ПССП Амурского района Хабаровского края Г.А. 

Нестерова, исполняя исполнительный лист о взыскании с ООО «Восток Союз» в пользу ИП  

М.П. Марининой 410 000 рублей 00 копеек, установила, что денежные средства на расчётных 

счетах должника отсутствуют, а на все имущество, принадлежащее должнику, наложен арест 

ИМНС РФ по Амурскому району Хабаровского края в порядке ст.77 НК РФ. Судебный пристав- 

исполнитель вынес постановление о наложении ареста на это же имущество должника. ИМНС 

РФ по Амурскому району Хабаровского края с действиями пристава-исполнителя не 

согласилось, обжаловав их в судебном порядке. 

Соответствуют ли действия пристава-исполнителя закону? 

 

Задача 10. Исполняя судебный приказ, судебный пристав-исполнитель наложил арест на 

имущество К., в том числе на телевизор и видеомагнитофон. Должник возражал против ареста 

телевизора и видеомагнитофона, указывая, что данное имущество было приобретено для её сына, 

который является инвалидом и благодаря телевизору и видеомагнитофону осваивает учебную 

программу, для чего используются специальные видеокассеты. Должник обжаловал действия 

судебного пристава-исполнителя в суд. 

Какое решение должен вынести суд по результатам рассмотрения жалобы должника? 

 
 

Задача 11. Решением арбитражного суда взыскано с Л.Г. Иванова, являющегося участником 

ООО «Реком», в пользу ООО «Стар Трэк» 45 тысяч рублей. В процессе исполнения решения 

было установлено отсутствие у должника денежных средств и другого имущества, на которые 
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может быть обращено взыскание в соответствии со ст. 50 и 59 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве", кроме доли в уставном капитале ООО «Реком». 

Как должны поступить в этом случае взыскатель и судебный пристав-исполнитель? 

 
 

Задача 12. 13 мая 2001 г. в ПССП Амурского района Хабаровского края поступил 

исполнительный лист на взыскание с ООО «Западный союз» в пользу А.В. Островского 110 000 

рублей 00 копеек задолженности по заработной плате. В этот же день судебным приставом было 

возбужденно исполнительное производство. В постановлении о возбуждении исполнительного 

производства судебный пристав – исполнитель указал следующее: 

1. Возбудить исполнительное производство. 

2. Взыскать с должника, помимо суммы долга, исполнительский сбор в размере 7% от 

суммы долга. 

3. Наложить арест на автотранспортные средства, принадлежащие должнику. 

28 мая 2001г. в целях исполнения исполнительного документа судебный пристав-исполнитель 

вынес постановление, которым запретил должнику осуществлять расходные кассовые операции. 

30 мая 2001г. судебный пристав-исполнитель наложил арест на дебиторскую задолженность 

ООО «ЗС – торг» перед ООО «Западный союз» на сумму 300 000 рублей 00 копеек, направив в 

адрес ООО «ЗС – торг» извещение, в котором указал, что ООО «ЗС – торг» обязано в 

трехдневный срок исполнить свои обязательства перед ООО «Западный союз» путем 

перечисления 300 000 рублей на депозитный счёт службы судебных приставов. 

Правомерны ли действия судебного пристава – исполнителя? 

 

Задача 13. Решением арбитражного суда Республики Коми от 2 февраля 1996 г. с ИЧП "Уса" 

в пользу Комибанка взыскано 2 724 849 252 рубля (неденоминированных) путем обращения 

взыскания на заложенное должником имущество - магазин "Речник". 

Реализация заложенного имущества производилась судебным приставом - исполнителем в 

соответствии со ст. 350 Гражданского кодекса Российской Федерации путем продажи его с 

публичных торгов. 

В связи с признанием публичных торгов по продаже помещения магазина "Речник" 

несостоявшимися Печорским городским судом принято постановление от 21 октября 1996 г. о 

передаче в собственность помещения взыскателю - Комибанку в счет погашения задолженности 

ИЧП "Уса" на основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом Республики 

Коми. 

Поскольку на спорное имущество был наложен арест, передача его взыскателю после 

объявления торгов несостоявшимися должна быть осуществлена судебным приставом - 

исполнителем. Однако этого сделано не было. Магазин находится в ведении должника - ИЧП 

"Уса". 

Комибанк неоднократно обращался в адрес Печорского подразделения судебных приставов с 

просьбами о передаче ему магазина, однако служба судебных приставов - исполнителей 

отказывала в этих просьбах, ссылаясь на регистрацию 28 октября 1996 г. в бюро технической 

инвентаризации города Печоры указанного имущества за Комибанком, вследствие чего 

последний считается его собственником. 

Комибанк обратился в арбитражный суд Республики Коми с заявлением об обжаловании 

действий подразделения судебных приставов - исполнителей, связанных с отказом от 

принудительного изъятия у индивидуального частного предприятия "Уса" и передаче заявителю 

помещения магазина "Речник". 

Определением от 5января 1999 г. действия судебных приставов - исполнителей признаны 

неправомерными. Суд обязал приставов - исполнителей передать помещение магазина "Речник" 

Комибанку. 

Постановлением апелляционной инстанции от 26.03.99 определение оставлено без изменения. 

Федеральный арбитражный суд Волго - Вятского округа постановлением от 5 июля 1999 г. 

оставил указанные судебные акты без изменения. 
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В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

предлагается названные судебные акты отменить, жалобу АКБ "Комибанк" отклонить. 

Имеются ли основания для отмены в надзорном порядке состоявшихся судебных актов? 

 

Задача 14. Судебным приставом-исполнителем были взысканы денежные средства с ООО 

«Гарант» по исполнительному листу, выданному арбитражным судом Хабаровского края. 

Денежные средства на депозитный счёт службы судебных приставов были зачислены 25 мая 

2001 года. Однако на расчётный счёт взыскателя взысканные денежные средства поступили 

только 23 октября 2001г. В связи с задержкой перечисления денежных средств службой 

судебных приставов взыскатель обратился с иском в арбитражный суд Хабаровского края о 

взыскании со службы судебных приставов Хабаровского края процентов по ст.395 ГК РФ. 

Подлежат ли исковые требования взыскателя удовлетворению? 

 

Задача 15. ЗАО «Транс-Сервис» (г. Хабаровск) обратилось в суд с жалобой на действия 

судебного пристава-исполнителя подразделения службы судебных приставов Индустриального 

района г. Хабаровска, наложившего арест на имущество ЗАО «Транс-Сервис», находящегося во 

временном владении и пользовании у индивидуального предпринимателя Л.Д. Сосковца (г. 

Хабаровск) – должника в исполнительном производстве, возбужденного по исполнительному 

листу, выданному арбитражным судом Липецкой области о взыскании с Л.Д. Сосковца в пользу 

ООО «Сконто» 230 000 рублей. 

Подлежит ли жалоба рассмотрению в судебном порядке? 

 

Задача 16. Постановлением судебного пристава исполнителя в рамках исполнительного 

производства, возбужденного по исполнительному листу, выданному арбитражным судом 

Хабаровского края, о взыскании с ООО «Аква-Эко» в пользу ЗАО «НПО «Сервисные системы» 

78 000 рублей, на директора ООО «Аква-Эко» А.Р. Севостьянова был наложен штраф за 

невыполнение указаний судебного пристава-исполнителя. А.Р. Севостьянов с постановлением 

судебного пристава-исполнителя не согласился и обжаловал его в судебном порядке. 

Определите подведомственность и подсудность дела по жалобе А.Р. Севостьянова. 

 

Задача 17. В соответствии с договором от 26 апреля 1994 г. №1 ООО "Феникс" должно было 

поставить НП "Спортивный клуб "Арена" лес-пиловочник в количестве 1200 м3, а покупатель - 

произвести 100% предварительную оплату товара. 

Поставщик свое обязательство выполнил неполностью, что послужило основанием для 

предъявления к нему иска о его обязании исполнить обязательство в натуре: допоставить 797,54 

м3 леса-пиловочника, а также о взыскании с ответчика 15120000 рублей штрафа за недопоставку 

товара, 29637000 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами и возврате 

им излишне уплаченных истцом 11100000 рублей. 

Решением от 30 мая 1996 г. арбитражный суд обязал ответчика допоставить 535,62 м3 леса- 

пиловочника. В остальной части иска отказано. 

В связи с неисполнением решения суда истец обратился с заявлением об изменении способа 

его исполнения и просил вместо допоставки леса-пиловочника взыскать с ответчика стоимость 

товара исходя из цены на день подачи заявления. Определением от 18 августа 1998 г. суд 

изменил способ исполнения решения и обязал ответчика уплатить стоимость недопоставленного 

товара исходя из цены, установленной сторонами в договоре. 

Постановлением Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 2 декабря 

1998г. определение оставлено без изменения. 

В протесте заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

предлагается определение суда первой инстанции и постановление кассационной инстанции 

отменить, дело направить на новое рассмотрение. 

Соответствует ли определение арбитражного суда от 18 августа 1998г. закону? 
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Задача 18. Открытое акционерное общество "Пензаспиртпром" в интересах Кузнецкого 

ликеро-водочного завода обратилось в арбитражный суд Пензенской области с иском к 

государственному предприятию "Военторг №1141" о взыскании задолженности за продукцию. 

Решением от 25 августа 1997г. иск удовлетворен. После вступления решения арбитражного 

суда в законную силу выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство. 

Поскольку у ответчика отсутствовали денежные средства, стороны в стадии исполнительного 

производства обратились в суд с заявлением об утверждении мирового соглашения, в 

соответствии с которым ГП "Военторг №1141" производит погашение задолженности путем 

передачи истцу недвижимого имущества, а именно: здания складов, овощехранилища, гаража, 

конторы, оздоровительного центра, мастерских. Кроме того, недвижимое имущество оценено 

сторонами по балансовой стоимости. Мировое соглашение подписано директором ГП "Военторг 

№1141" и генеральным директором Кузнецкого ликеро-водочного завода. 

Данное мировое соглашение утверждено определением от 18 марта 1998г., исполнительное 

производство по делу прекращено. 

В протесте заместителя Генерального Прокурора Российской Федерации предлагается 

определение об утверждении мирового соглашения отменить, дело направить на новое 

рассмотрение в связи с тем, что утвержденное мировое соглашение противоречит требованиям 

гражданского законодательства, нарушает интересы Российской Федерации, а также по существу 

является изменением способа исполнения судебного решения. 

Полежит ли протест заместителя Генерального Прокурора РФ удовлетворению? 

 

Задача 19. 24 октября 2000г. ОАО «Хаблес» направило в ПССП Краснофлотского р-на г. 

Хабаровска исполнительный лист, выданный арбитражным судом Хабаровского края. Судебный 

пристав-исполнитель возвратил исполнительный лист, указав, что исполнительный лист 

предъявлен с нарушением установленного Федеральным законом РФ «Об исполнительном 

производстве» шестимесячного срока, так как исполнительный лист выдан 13 апреля 2000г., а 

взыскателем не представлены документы, подтверждающие, что ранее данный исполнительный 

документ предъявлялся для принудительного исполнения в банк или в службу судебных 

приставов. Взыскатель обжаловал действия судебного пристава-исполнителя, указав, что 21 мая 

2000г. он направил указанный исполнительный лист вместе с инкассовым поручением в АКБ 

«Региобанк», где у должника открыт расчётный счёт. Исполнительный лист и инкассовое 

поручение были возвращены банком взыскателю 25 июня 2001г. в связи с отсутствием денежных 

средств на расчётном счёте должника. К жалобе взыскателем было приложено инкассовое 

поручение с отметкой банка. 

Какое решение должен вынести арбитражный суд по существу жалобы? 

 

Задача 20. ООО «Вальдивия» (взыскатель по исполнительному листу о взыскании с ООО 

«Пэтриот» 30000 рублей) обратилось в арбитражный суд г. Москвы с иском о взыскании со 

службы судебных приставов г. Москвы убытков, причиненных незаконными действиями 

судебного пристава, произведенными при исполнении указанного выше исполнительного листа. 

Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований отказал, указав на то, что истец не 

обращался в установленные законом сроки в порядке, определённом ст.90 Федерального закона 

РФ «Об исполнительном производстве», в арбитражный суд с жалобой на незаконные действия 

судебного пристава-исполнителя. 

Законно ли решение суда? 

 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
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№ 

п/п 

Наименова 

ние 

оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в ФОС 

1. План- 

конспект 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое содержание 

темы занятия с планом, примерами и 

дополнительной информацией, найденной в 
ходе подготовке к занятию 

Темы лекций 

2. Реферат Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

3. Экзамен Экзамен в форме собеседования по вопросам Билеты с вопросами 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

Система распределения баллов по видам деятельности обучающегося 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество баллов 

1. Посещение лекций 1*12=12 

2. Посещение практических занятий 1*18=18 

3. - работа на занятии, выполнение задания 
оценочного средства 

-контрольное мероприятие 

10*18=180 
 

1*30=30 

4. Экзамен 60 

ИТОГО: 3 зачетные единицы 300 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты и судебная практика, рекомендуемая к изучению 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11- 

ФКЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 4 августа 2014 г. № 31. Ст. 

4398. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) // СПС «Консультант-Плюс», 2017 
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4.  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-

ФЗ: принят ГД ФС РФ 14 июня 2002 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 29 июля 

2002 г. № 30. Ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

№ 138-Ф3: принят ГД ФС РФ 23 октября 2002 г. (ред.) // Собрание законодательства РФ. 

18 ноября 2002 г. № 46. Ст. 4532. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "О судебных приставах" // 

// СПС «Консультант-Плюс», 2017 

4. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об исполнительном 

производстве"// // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

6. Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» (принят ГД ФС РФ 21.06.2002) // СПС «Консультант-Плюс», 

2017Постановление Правительства РФ от 12.08.1998 № 934 «Об утверждении порядка 

наложения ареста на ценные бумаги» // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

7. Постановление Правительства РФ от 07.07.1998 № 723 «Об утверждении положения о 

порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества» // СПС «Консультант- 

Плюс», 2017 

8. Постановление Правительства РФ от 27 мая 1998 г. № 516 «О дополнительных мерах по 

совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций» // СПС 

«Консультант-Плюс», 2017 

9. О порядке удержания алиментов по исполнительным документам, переданным для 

производства взыскания органам Государственной службы занятости» // СПС 

«Консультант-Плюс», 2017 

10.  Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 N 550 "Об утверждении Правил возврата 

должнику исполнительского сбора" // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

11.  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 27 октября 1998 г. № 153 «Об 

обязательном назначении специалиста при осуществлении оценки ценных бумаг, на 

которые обращается взыскание» // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

12. Приказ Минюста РФ от 03.07.1998 № 76 «О мерах по совершенствованию процедур 

обращения взыскания на имущество организаций» (вместе с «Временной инструкцией о 

порядке ареста и реализации прав (требований), принадлежащих должнику как кредитору 

по неисполненным денежным обязательствам третьих лиц по оплате фактически 

поставленных товаров, выполненных работ или оказанных услуг (дебиторской 

задолженности) при обращении взыскания на имущество организаций – должников») // 

СПС «Консультант-Плюс», 2017 

13. Приказ Федеральной службы судебных приставов от 28 февраля 2006 г. № 22 «Об 

утверждении методических рекомендаций о порядке использования примерных форм 

процессуальных документов, необходимых для реализации инструкции по 

документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в 

структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов» // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

14. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями 

расчетной сети банка России исполнительных документов, предъявляемых взыскателями» 

(утв. ЦБ РФ 10.04.2006 № 285-П) // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

15.  Методические рекомендации Федеральной службы судебных приставов РФ «О 

повышении эффективности организации работы по исполнению судебных решений о 

предоставлении жилья» // // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

16. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 № 36 «Об 

утверждении инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» // СПС 

«Консультант-Плюс», 2017 

17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2005 г. № 101 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных 
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с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 

исполнительного производства» // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

18. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 июня 2004 г. № 77 «Обзор практики рассмотрения дел, связанных с 

исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных 

судов» // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

19.  Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24 июля 2003 г. № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер 

по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» // СПС 

«Консультант-Плюс», 2017 

20.  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства" // СПС «Консультант-Плюс», 2017 

21.  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 3 марта 

1999 г. № 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции» // СПС 

«Консультант-Плюс», 2017 

 

Основная литература 

1. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под ред. 

И.В.Решетниковой - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 240 с. – 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486181 

2. Исполнительное производство: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" / Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 303 с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=872672 
 

Дополнительная литература 

1. Исполнительное производство: [Текст]: учеб. пособие / Маилян С. С. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва: Юнити-Дана, 2009. - 302, [1] с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Под ред. В.В. 

Яркова. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 640 с. – [Электронный 

ресурс] – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=462621 

3. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: Учебное пособие / А.С. Мамыкин. - М.: РАП, 2011. - 

418 с. - ISBN 978-5-93916-299-94. [Электронный ресурс] : http://znanium.com/catalog/product/517338 

4. Пронякин, А.Д. Исполнительное производство: учебно-методический комплекс / А.Д. 

Пронякин, В.А. Селезнев. - М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 285 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://www.vsrf.ru/ - Сайт Верховного Суда Российской Федерации 

3. http://www.ksrf.ru/ - Сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

4. http://genproc.gov.ru/ - Сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

5. http://minjust.ru/ - Сайт Министерства юстиции Российской Федерации 

6. http://fssprus.ru – сайт ФССП России 

7. http://r73.fssprus.ru/ - сайт Управления ФССП России по Ульяновской области 

8. http://www.ulproc.ru/ - Сайт прокуратуры Ульяновской области 

9. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

10. http://ulmeria.ru – Администрация г.Ульяновска 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486181
http://znanium.com/bookread2.php?book=872672
http://znanium.com/bookread2.php?book=462621
http://znanium.com/catalog/product/517338
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=90562
http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://minjust.ru/
http://fssprus.ru/
http://r73.fssprus.ru/
http://www.ulproc.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
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Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

 

1. 
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304эбс от 

19.05.2017 

с 31.05.2017 по 

31.05.2018 

 

6 000 

 

2. 

ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 
от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 

6 000 

 

3. 

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет время 

(5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее трудных 

и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков работы с 

научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить нормативные правовые акты по 

теме, основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости 

дополнить конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае 

затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться  

за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, 

которые требуют разъяснения. 

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает план 

проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение работы студент 

может обратиться  к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В конце занятия 

проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом. 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с нормативно – правовой 

базой, материалами  судебной практики, информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 

выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
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подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Тема: Исторические особенности развития института 

судебных приставов и исполнительного производства в России. Основные положения, 

касающиеся деятельности судебных приставов 

 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить рекомендованную основную литературу и ознакомиться с дополнительной 

литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исторические особенности развития института 

судебных приставов и исполнительного производства в России. Основные положения, 

касающиеся деятельности судебных приставов». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 2. Тема: Понятие, предмет, метод, принципы и источники 

исполнительного производства 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники исполнительного производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 3. Тема: Понятие, предмет, метод, принципы и источники 

исполнительного производства 

Дискуссия 

Цель занятия: приобрести знания по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Понятие, предмет, метод, принципы и 

источники исполнительного производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 4. Тема: Субъекты исполнительного производства 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 
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1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Субъекты исполнительного производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 5. Тема: Субъекты исполнительного производства 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Субъекты исполнительного производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

Практическое занятие № 6. Тема: Исполнительные документы 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнительные документы». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 7. Тема: Исполнительные документы 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнительные документы». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 8. Тема: Основные стадии исполнительного производства 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные стадии исполнительного 

производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 9. Тема: Основные стадии исполнительного производства 

Решение ситуационных задач в микрогруппах. 
Цель занятия: приобрести умения и навыки правовой экспертизы кейса. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Основные стадии исполнительного 

производства». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 10. Тема: Меры принудительного исполнения в 
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исполнительном производстве 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 

Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Меры принудительного исполнения в 

исполнительном производстве». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

Практическое занятие № 11. Тема: Меры принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Меры принудительного исполнения в 

исполнительном производстве». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 12. Тема: Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Распределение взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателя 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Распределение взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателя». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 
 

Практическое занятие № 13. Тема: Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Распределение взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателя 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Распределение взысканных денежных средств и 

очередность удовлетворения требований взыскателя». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 14. Тема: Исполнительский сбор и расходы по совершению 

исполнительных действий 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
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Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 15. Тема: Исполнительский сбор и расходы по совершению 

исполнительных действий 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 16. Тема: Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 

Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

3. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

4. Повторить лекционный материал по теме «Защита прав взыскателя, должника и других 

лиц при совершении исполнительных действий». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 17. Тема: Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 

совершении исполнительных действий 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Защита прав взыскателя, должника и других 

лиц при совершении исполнительных действий». 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Практическое занятие № 18. Тема: Ответственность за нарушение законодательства РФ 

об исполнительном производстве 

Решение ситуационной задачи индивидуально. 
Цель занятия: выработать навык решения комбинированных практических ситуаций в 

области исполнительного производства 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Изучить положения ФЗ «Об исполнительном производстве», а также рекомендованную 

основную литературу и ознакомиться с дополнительной литературой по теме. 

2. Повторить лекционный материал по теме «Ответственность за нарушение 

законодательства РФ об исполнительном производстве». 



35 
 

Оценочные средства: ОС-1 план-конспект; ОС-2 реферат по теме. 

 

Подготовка к устному докладу (мини-выступлению). 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучающегося, 

его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с нормативно – правовой 

базой, материалами  судебной практики, информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. 

Доклады заслушиваются в начале практического занятия после изучения соответствующей 

темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает 

по желанию из предложенного списка. 

При подготовке доклада студент должен изучить нормативные правовые акты по теме 

выступления, материалы правоприменительной практики, теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предварительно 

согласовать с преподавателем. 

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель 

следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается 

простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к 

вопросам аудитории и дискуссии. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Образовательный процесс обеспечивается достаточной информационно- 

библиографической базой, современными техническими средствами, информационными и 

коммуникационными технологиями. 

В процессе проведения учебных занятий могут быть использованы мультимедийные 

технологии, аудиоаппаратура, видеоаппаратура. 

Для подготовки к учебным занятиям используются университетский библиотечный фонд, 

современные информационные и коммуникационные технологии (Интернет),  при 

необходимости аудио- и видеотека, видеокамера, фотоаппаратура, компьютерная и 

копировальная техника. 

 

Лицензионные программы 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус     ESET     Endpoint     Antivirus     for     Windows,     лицензия EAV-

0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная   система   WindowsPro   7   RUS    Upgrd    OLP    NL    Acdmc,    Open  

License:   47357816,    договор    №17-10-оаэ    ГК    от    29.10.2010    г.,    действующая   

лицензия. 

* Офисный пакет  программ  Microsoft  Office  Standard  2010  OLP  NL  Academic,  

OpenLicense:   60696830,   договор    №200712-1Ф    от    20.07.2012    г.,    действующая  

лицензия. 

* Программа  для  просмотра  файлов  формата  Dj  Vu  Win  Dj  View,   открытое   

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для  просмотра  файлов  формата  PDF  Adobe  Reader  XI,  открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер   Google    Chrome,    открытое    программное    обеспечение,    бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 
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информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения аудиторных занятий: 

 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория 41 

Аудитория для лекционных и практических 

занятий. 

Стулья – 62 шт., парты – 31 шт., меловая 

доска – 1 шт., Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 
Аудитория для практических занятий. 

Письменный стол – 1 шт., парты – 16 шт., 

стулья – 22 шт., моноблок Lenovo – 15 шт., 

компьютер в сборе Norbel. – 1 шт. 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 34 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических занятий. 

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., шкаф 

книжный со стеклом – 2 шт., меловая доска 

– 1 шт., доска белая магнитная WBASO912 
– 1 шт., моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel – 1 шт., проектор 

NEC M361X – 1 шт. 

 ул. Корюкина, дом 2/9. 
Аудитория № 45 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических занятий. 

Столы письменные – 23 шт., стулья – 36 

шт., моноблок Lenovo – 11 шт., компьютер 

в сборе Norbel. – 1 шт., меловая доска – 1 

шт. 
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 Площадь 100-летия со дня рождения В. И. Моноблок – 73 шт. (соединенных 

 

 Ленина, дом 4. 
Читальный зал университета для 

самостоятельной подготовки. 

локальной компьютерной сетью, wi-fi 

доступ), стационарный проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., ЖК панели SamsungUE- 

55D6100SW – 2 шт., Монитор 

Samsungls27F650DS – 5 шт., система видео- 

конференц. связи – блок ВКС polycomHDX 

69000-720V (7200-29025-1145) – 1 шт., 

микрофоны – 10 шт., видеокамера SonySCV 
– D 57V – 1 шт., аудио система 

MicrolabSoloC6 – 1 шт. 

 

 

 

 

 

  


