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1. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

В вопросах для устного опроса по каждой контролируемой теме отражены 

все знания, которые формируются у обучающихся при изучении данной темы. 

Тема 1. Проблемы определения исполнительного производства 

1. В чем состоит дискуссия о месте исполнительного производства в системе 

российского права? 

2. Охарактеризуйте источники исполнительного производства. 

3. Дайте анализ правового положения ФССП РФ 

4. Назовите права и обязанности судебного пристава-исполнителя 

5. Каково положение судебных органов как субъектов исполнительного 

производство  

6. Охарактеризуйте правовое положение взыскателя и должника в 

исполнительном производстве 

7. В чем состоит особенность правового положения банков и иных кредитных 

организаций в исполнительном производстве? 

8. Дайте характеристику лицам, содействующим исполнительному 

производству 

Тема 2. Общие правила исполнительного производства 

1. Дайте характеристику исполнительным документам. 

2. В каком порядке осуществляется возбуждение исполнительного 

производства? 

3. Назовите основные исполнительные действия. 

4. Что такое меры принудительного исполнения, и какими они бывают? 

5. Охарактеризуйте юридическую ответственность в исполнительном 

производстве 

6. Что собой представляет исполнительский сбор? 

7. В какие сроки должны быть совершены исполнительных действий? 

8. Назовите место и время совершения исполнительных действий 

9. Что такое отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других 

органов, а также изменение способа и порядка их исполнения? 

10. Как происходит приостановление исполнительных действий? 

11. На каких основаниях и в каком порядке происходит прекращение 

исполнительного производства?  

12. В чем суть процедуры окончания исполнительного производства? 

13. Что такое расходы при совершении исполнительных действий, и как они 

взыскиваются?  

14.  Что такое поворот исполнения, и как он осуществляется? 

Тема 3. Проблемы обращения взыскания на имущество 

1. Назовите особенности обращения взыскания на имущество должника. 

2. Какова очередность взысканий в исполнительном производстве? 

3. В чем состоит особенность обращения взыскания на денежные средства 

должника? 

4. Как осуществляется обращение взыскания на ценные бумаги? 
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5. Что такое имущественные иммунитеты, и какими они бывают? 

6. Как осуществляется обращение взыскания на имущество должника, 

находящееся в залоге? 

7. Как осуществляется обращение взыскание на имущественные права 

должника? 

8. Как производится оценка имущества должника? 

9. Каков порядок реализации имущества должника? 

10. Как производится распределение взысканных денежных средств, и какова 

очередность удовлетворения требований взыскателей? 

11.  Соотношение общих и специальных правил исполнительного 

производства при обращении взыскания на имущество должника-

организации. Применение норм об обращении взыскания на имущество 

должника-организации к должникам, имеющим статус индивидуального 

предпринимателя. 

12.  Объем ответственности различных юридических лиц по своим 

обязательствам. 

13.  Очередность обращения взыскания на имущество должника-организации. 

14.  Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании 

денежных средств с государства и с должников – получателей средств 

федерального бюджета. 

15.  Иммунитет отдельных видов имущества должников-организаций от 

взыскания. 

16.  Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа при 

обращении взыскания на имущество должника-организации. 

17.  Особенности обращения взыскания на денежные средства должника-

организации в рублях и иностранной валюте. 

18.  Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

должника-организации: недвижимое имущество, в том числе объекты 

незавершенного строительства, заложенное имущество, ценные бумаги, 

доли участников хозяйственных обществ, автотранспортные средства, 

имущественные права и т.п. 

19.  Особенности совершения исполнительных действий в отношении 

кредитных организаций. 

20. Особенности совершения исполнительных действий при ликвидации 

юридического лица. 

21.  Особенности совершения исполнительных действий при 

несостоятельности (банкротстве) должника-организации. 

22.  На какое имущество должника-гражданина может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам? 

23.  Кем определяется очередность обращения взыскания на имущество 

должника-гражданина? 

24.  Каким образом исчисляется задолженность по алиментным платежам? 

25. При каких условиях допускается обращение взыскания на жилое 

помещение, принадлежащее должнику-гражданину? 
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26. Как соотносятся положения ст. 99 и 100 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»? 

Тема 4. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера (современные проблемы) 

1. В чем состоит особенность исполнения по неимущественным спорам? 

2. Дайте характеристику процессу исполнения требований о восстановлении 

на работе 

3. Как осуществляется исполнение исполнительных документов о выселении 

должника? 

4. Как осуществляется исполнение исполнительных документов о сносу 

незаконной постройки. 

5. В каком порядке осуществляется принудительное вселение взыскателя?  

6. Как производится исполнение содержащихся в исполнительных 

документах требований об отобрании или о передаче ребенка, порядке 

общения с ребенком? 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения 

основных понятий; аргументированно и логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ актуальными примерами (типовыми и 

нестандартными), в том числе самостоятельно найденными; не нуждается в 

уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает 

определение основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на 

дополнительные вопросы; приводит недостаточное количество примеров для 

иллюстрирования своего ответа; нуждается в уточняющих и (или) дополнительных 

вопросах преподавателя.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; 

затрудняется дать основные определения; не может привести или приводит 

неправильные примеры; не отвечает на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы преподавателя или допускает при ответе на них грубые ошибки. 

1.2 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

Тема 1. Проблемы определения исполнительного производства 

Производственная задача 1. 

27.10.2018 г. судебным приставом-исполнителем Звягинцевым было возбуждено 

исполнительное производство № 8101/4038-ИП в отношении Акционерного 
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общества «Авиатор» на основании исполнительного документа – постановления № 

7821017 от 01.06.2018 г., выданного Московской административной дорожной 

инспекцией по делу № 246, вступившего в законную силу 16.06.2018 г. Предмет 

исполнения – административный штраф в размере 3 тыс. руб. 28.04.2019 г. 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление № 14038/16 о 

взыскании исполнительского сбора с акционерного общества «Авиатор» в размере 

10 тыс. руб. 31.05.2019 г. судебным приставом-исполнителем на основании 

указанного постановления о взыскании исполнительского сбора возбуждено новое 

исполнительное производство № 23010/14038-ИП. При этом как постановление о 

возбуждении исполнительного производства № 8101/4038-ИП, так постановление о 

возбуждении исполнительного производства № 23010/14038-ИП вручены 

Обществу только 21.06.2019 г. Акционерное общество «Авиатор» обратилось в суд 

с заявлением к судебному приставу-исполнителю Звягинцеву о признании 

недействительным постановления от 31.05.2019 г. о возбуждении исполнительного 

производства, вынесенного на основании отмененного постановления о взыскании 

исполнительского сбора № 14038/16 от 28.04.2019 г. в рамках исполнительного 

производства № 8101/4038-ИП.  

В обоснование своих доводов Общество указало, что само постановление о 

возбуждении исполнительного производства получено им только 21.06.2019 г., 

тогда как 31.05.2019 г. уже возбуждено другое исполнительное производство на 

основании постановления о взыскании исполнительского сбора. 

Постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление о 

возбуждении исполнительного производства впоследствии отменены самим 

судебным приставом-исполнителем Звягинцевым, с чем Общество также не может 

согласиться, поскольку указанные постановления должны быть отменены старшим 

судебным приставом-исполнителем. 

Как должен поступить суд? Предоставляют ли нормы Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» судебному приставу-исполнителю право 

отменять или изменять вынесенное им ранее постановление? 

Производственная задача 2. 

Цветков подал жалобу на бездействие судебного пристава-исполнителя в 

Министерство юстиции РФ. Министерство юстиции в ответе на жалобу указало, 

что оно не осуществляет непосредственного руководства деятельностью органов 

принудительного исполнения. Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об органах 

принудительного исполнения» Главный судебный пристав РФ осуществляет 

руководство деятельностью Федеральной службы судебных приставов, а также 

контроль за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц. 

Цветков не согласился с позицией Министерства юстиции и обратился за 

разъяснением в юридическую консультацию. 

Какое разъяснение должен дать Цветкову адвокат? 

Производственная задача 3. 

Решением суда удовлетворены иски Азарова, Безуглова и Григорьева к АО 

«Горстрой» об исполнении обязательств по договорам долевого участия в 

строительстве. Определением суда по данному делу в порядке обеспечения 
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исполнения решения суда наложен арест на производственную базу, 

принадлежащую ООО «Арремонт», чьим учредителем со 100%-ным вкладом 

является АО «Горстрой». 

Имеются ли основания для выдачи исполнительного листа и возбуждения 

исполнительного производства? Возможно ли в данном случае соучастие на 

стороне взыскателя? Кто подлежит привлечению в качестве должника? 

Является ли основанием для наложения ареста на имущество 

ООО «Арремонт» то обстоятельство, что АО «Горстрой» является учредителем 

ООО «Арремонт»? Какими правами в исполнительном производстве обладает 

ООО «Арремонт»? 

Производственная задача 4. 

В соответствии с решением суда о взыскании с Богданова материального ущерба в 

размере 13 тыс. руб. судебный пристав-исполнитель явился к должнику для 

производства описи и ареста имущества. 

В присутствии взыскателя Хакимова, должника и его супруги были описаны 

видеомагнитофон, телевизор, спальный и кухонный гарнитуры. Богданов не 

согласился с оценкой описанного имущества, посчитав ее заниженной. Тогда 

судебный пристав-исполнитель вызвал по телефону товароведа из мебельного 

магазина Ляшкову как специалиста по оценке имущества. Супруга Богданова стала 

возражать против привлечения Ляшковой в качестве участника исполнительного 

производства, мотивировав это тем, что они с ней находятся в очень враждебных 

взаимоотношениях. Судебный пристав-исполнитель не обратил внимания на 

заявление Богдановой, стоимость имущества была подтверждена Ляшковой и арест 

закончен. 

Проанализируйте допущенные нарушения при производстве ареста имущества и 

назначении специалиста по его оценке. Назовите всех участников исполнительного 

производства, которые должны были быть привлечены к указанному 

исполнительному действию. 

Тема 2. Общие правила исполнительного производства 

Производственная задача 1. 

Решением районного суда с Кирюшкина в пользу коммерческого банка взыскано 1 

млн 570 тыс. руб., в том числе 1 млн руб. – основной долг по кредитному договору, 

300 тыс. руб. – проценты, 270 тыс. руб. – пени; взыскание обращено на 

двухкомнатную квартиру, заложенную перед банком в обеспечение исполнения 

Кирюшкиным своих обязательств по кредитному договору. 

Выданный на основании решения суда исполнительный лист банк предъявил к 

исполнению в ФССП России, заявив об изъятии квартиры у Кирюшкина и передаче 

ее банку для самостоятельной реализации. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного 

производства отказано ввиду неуказания в исполнительном листе начальной 

продажной цены заложенного имущества (подп. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»), исполнительный лист возвращен в 

суд, его выдавший. 
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Законно ли постановление судебного пристава-исполнителя? Каким образом 

взыскателю защитить свое право на исполнение решения суда? 

Производственная задача 2. 

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства о 

взыскании денежных средств направил по почте запросы в банк, в котором 

согласно информации налогового органа был открыт счет должника. 

Согласно ответу банка в день поступления запроса банковский счет был закрыт 

должником, а имеющиеся на нем денежные средства переведены на другой счет. 

Оцените эффективность действий судебного пристава-исполнителя. 

Производственная задача 3. 

Решением районного суда удовлетворен иск Хищниковой к ООО «Забавы 

молодых» о взыскании недоначисленной заработной платы, в пользу Хищниковой 

взыскано 2 млн 500 тыс. руб. 

Исполнительный лист, выданный на основании решения суда, предъявлен 

Хищниковой к исполнению в ФССП России. Возбуждено исполнительное 

производство. 

Впоследствии постановлением президиума областного суда по кассационной 

жалобе ООО решение районного суда изменено, взысканная в пользу Хищниковой 

денежная сумма уменьшена до 500 тыс. руб. 

Исполнительный лист, выданный на основании постановления суда, предъявлен 

Хищниковой к исполнению в ФССП России в тот же отдел судебных приставов. 

Постановлением того же судебного 

пристава-исполнителя возбуждено новое исполнительное производство; 

первоначальное исполнительное производство по заявлению Хищниковой 

окончено по п. 1 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», первоначальный исполнительный лист возвращен Хищниковой. 

Дайте оценку действиям суда и судебного пристава-исполнителя. Как следовало 

поступить с первоначальным исполнительным производством после принятия 

кассационного постановления? 

Тема 3. Проблемы обращения взыскания на имущество 

Производственная задача 1. 

Со ссылкой на нормативные акты укажите, на какое имущество должника не 

может быть обращено взыскание по исполнительному производству: 

а) денежные средства должника-организации, финансируемой из федерального 

бюджета, находящиеся на счете в УФК (Вариант 1 …в коммерческом банке. 

Вариант 2: …в кассе должника-организации); 

б) трехкомнатную квартиру общей площадью 200 кв. м (должник-гражданин 

зарегистрирован в данной квартире один); 

в) автопарк ООО «Такси (Вперед!)» (Вариант: Взыскание на автомобили, входящие 

в автопарк, обращено как на предмет залога, обеспечивающего возврат банковского 

кредита на приобретение данных автомобилей); 

г) пассажирские вагоны, принадлежащие должнику – региональной пассажирской 

железнодорожной компании; 
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д) комплекс здания и оборудования котельной АО «Управляющая компания 

«Восход»»; 

е) здание, занимаемое Полицейской академией; 

ж) здания, занимаемые колонией-поселением; 

з) здания, входящие в комплекс женского монастыря (Вариант: Предметы 

внутреннего убранства данных зданий и предметы, предназначенные для 

религиозных целей); 

и) принадлежащие должнику – ПСХК «Заря» племенной скот и птица; 

к) фортепьяно, принадлежащее должнику-гражданину – учителю музыкальной 

школы. 

Производственная задача 2. 

На исполнение к судебному приставу-исполнителю поступил исполнительный лист 

о взыскании с Палкина алиментов на содержание двух несовершеннолетних детей. 

К моменту возбуждения исполнительного производства задолженность по 

алиментам составила 17 тыс. руб. 

Палкин нигде не работал, других доходов не имел. Имущества, принадлежащего 

Палкину, кроме легкового автомобиля марки ВАЗ-2115 Lada Samara 2011 г. 

выпуска, не обнаружено. 

Судебный пристав-исполнитель произвел арест легкового автомобиля и его 

изъятие у Палкина. Палкин обжаловал действия судебного пристава-исполнителя 

старшему судебному приставу, ссылаясь на несоразмерность действительной 

(рыночной) стоимости арестованного автомобиля взыскиваемой сумме, а также на 

то, что при наложении ареста на автомобиль в нарушение ч. 4 ст. 80 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве» судебным приставом-исполнителем не 

определен срок ареста. 

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы должника? Полномочен ли 

старший судебный пристав снимать арест с имущества должника (в случае 

допущения судебным приставом-исполнителем нарушений закона при наложении 

ареста)? 

Производственная задача 3. 

Петров обратился в районный суд с иском к Золотову о взыскании долга в размере 

1,5 млн руб. По ходатайству истца определением судьи в обеспечение иска 

наложен арест на 55 обыкновенных акций 

АО «Электрокабельное производство», принадлежащих ответчику. Выданный на 

основании данного определения суда исполнительный лист предъявлен Петровым 

к исполнению в ФССП России. Постановлением судебного пристава-исполнителя 

наложен арест на указанные акции и объявлен запрет должнику и иным лицам 

распоряжаться и пользоваться этими акциями и учитывать их при голосованиях на 

общих собраниях акционеров АО. Копия данного постановления направлена 

реестродержателю. 

Указанное постановление судебного пристава-исполнителя Золотов оспорил в суде, 

указав, что другой акционер АО – Сидоров, являющийся родственником Петрова, 

заявил требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО. 

Данное требование советом директоров удовлетворено, назначена дата собрания и 
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составлен список лиц, имеющих право на участие в нем. Однако из-за ограничения 

права пользоваться акциями Золотов в данный список не включен. Золотов 

опасается, что на созываемом собрании акционеров будут одобрены крупные 

сделки АО, в результате чего активы АО обесценятся. 

Имеются ли основания для удовлетворения заявления ответчика? 

Производственная задача 4. 

На исполнение к судебному приставу-исполнителю поступили постановления 

налогового органа о взыскании задолженности по налогам, сборам и пени за счет 

имущества ООО «АвтоДорСтрой» на общую сумму 17 млн руб. Исполнительные 

производства возбуждены 1 марта прошлого года. 10 января текущего года 

судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику щебня в 

количестве 500 т. Переданный на реализацию щебень не был реализован ввиду 

отсутствия спроса на него. 

Нереализованный щебень судебный пристав-исполнитель предложил налоговому 

органу в порядке ч. 11 ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». Однако налоговый орган от принятия щебня в счет погашения 

налогов, сборов и пени отказался, заявив ходатайство о розыске другого имущества 

должника. 

В удовлетворении ходатайства о розыске имущества должника судебный пристав-

исполнитель отказал, указав, что сделал от него все зависящее для исполнения 

исполнительных документов, налоговый орган своим отказом сам препятствует 

погашению долга, при этом возможность принятия налоговым органом 

нереализованного щебня не утрачена, поскольку арест со щебня не снят. 

Налоговый орган оспорил отказ судебного пристава-исполнителя в розыске 

имущества должника в арбитражном суде, указав, что в силу налогового 

законодательства Российской Федерации принятие в качестве исполнения 

обязанности по уплате налога (сбора) и пени имущества налогоплательщика 

недопустимо. 

ООО «АвтоДорСтрой» также оспорило действия судебного пристава-исполнителя 

в районном суде, указав, что предусмотренные ст. 36 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» разумные сроки исполнительного производства 

истекли, несмотря на это судебный пристав-исполнитель удерживает имущество 

должника, от которого взыскатель отказался, просит суд снять наложенный на 

щебень арест, а исполнительное производство прекратить. 

Имеются ли основания для удовлетворения судами заявленных требований? 

Производственная задача 5.  

В отношении ООО «Энергосбыт» возбуждено сводное исполнительное 

производство о взыскании денежных средств в доход бюджетов различных 

уровней, организаций и граждан. 

Общая сумма взыскания составляет более 15 млн руб. В ходе исполнительного 

производства было установлено, что на счетах должника в банках денежные 

средства отсутствуют. Судебный пристав-исполнитель направил должнику 

требование о предоставлении списка дебиторской задолженности. Сведения о 

дебиторской задолженности судебному приставу-исполнителю не были 

предоставлены, после чего им арестовано принадлежащее должнику здание 
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котельной. Должник обжаловал действия пристава по аресту котельной, ссылаясь 

на то, что судебный пристав-исполнитель не предпринял мер по обращению 

взыскания на дебиторскую задолженность, нарушив тем самым очередность 

обращения взыскания на имущество должника-организации. 

Подлежит ли удовлетворению жалоба должника? 

Производственная задача 6. 

На исполнении у судебного пристава-исполнителя находилось сводное 

исполнительное производство о взыскании более 40 млн руб. с должника АО 

«Севергаз» в пользу различных взыскателей. 

Судебный пристав-исполнитель в ходе совершения исполнительных действий 

изучил материалы бухгалтерского баланса должника и приложения к нему и вынес 

постановление о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника. 

Через несколько дней был составлен акт описи и ареста дебиторской 

задолженности, включающий в себя 53 пункта, с указанием дебиторов должника. У 

должника были изъяты документы, подтверждающие наличие дебиторской 

задолженности (договоры поставки, счета, акты сверок и т.п.). Копия акта описи и 

ареста была вручена должнику. 

В последующем судебному приставу-исполнителю поступила информация о том, 

что должник скрыл наличие самой ликвидной дебиторской задолженности – ПАО 

«Энергосбыт», не отразив данную дебиторскую задолженность в бухгалтерском 

балансе. 

Судебный пристав-исполнитель, пользуясь ставшей известной ему информацией, 

включил в свой экземпляр акта описи и ареста 54-ый пункт (дебиторскую 

задолженность ПАО «Энергосбыт») и истребовал у должника все документы, 

подтверждающие образовавшуюся дебиторскую задолженность. Истребованные 

документы были представлены должником. После чего было вынесено 

постановление о запрещении ПАО «Энергосбыт» рассчитываться с АО «Севергаз» 

иначе, как путем перечисления денежных средств на депозитный счет 

подразделения судебных приставов. 

Оцените законность действий судебного пристава-исполнителя. Из совокупности 

каких действий складывается арест дебиторской задолженности? 

Производственная задача 7. 

АО «Нерудсервис», являющееся должником в исполнительном производстве, 

обратилось в арбитражный суд с заявлением об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя, которым заявителю запрещено совершать любые 

действия в отношении любого имущества, как имеющегося в наличии, так и 

приобретенного в будущем, без письменного согласия судебного пристава-

исполнителя. Заявитель указал, что в результате он лишен возможности 

осуществления нормальной хозяйственной деятельности. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. 

Производственная задача 8. 

Судебным приказом с Андреева взысканы алименты на содержание 

несовершеннолетнего ребенка в размере . части всех видов заработка (доходов). В 

настоящее время Андреев является студентом медицинской академии, в связи с чем 

судебный приказ направлен судебным приставом-исполнителем в бухгалтерию 
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академии, исполнительное производство окончено. По результатам зимней сессии 

Андрееву не начислялась стипендия в течение последующего учебного семестра. 

Правомерно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Как следует поступить 

бухгалтерии академии с судебным приказом о взыскании алиментов? Как будет 

производиться взыскание алиментов, если выяснится, что иных источников 

доходов должник не имеет? 

Производственная задача 9. 

Решением суда с Потанина взысканы алименты, исполнительный лист предъявлен 

судебному приставу-исполнителю. После возбуждения исполнительного 

производства судебным приставом-исполнителем установлено, что к Потанину 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Как будет решен вопрос о взыскании алиментов в данном случае? Какие 

социальные гарантии защиты прав взыскателя существуют в таких случаях? 

Производственная задача 10. 

Ярполова обратилась в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя 

по наложению ареста на принадлежащее ей имущество. 

Как следует из материалов исполнительного производства, в производстве 

судебного пристава-исполнителя находится исполнительный лист о взыскании 

денежных средств с Ярполова (мужа заявительницы). Должник нигде не работает, 

недвижимого имущества и автотранспортных средств не имеет. 

Во исполнение исполнительного документа судебным приставом-исполнителем 

произведен арест имущества, находящегося по адресу, указанному в 

исполнительном документе, а именно телевизора, холодильника и набора мягкой 

мебели, о чем составлен соответствующий акт. В судебном заседании было 

установлено, что в квартире, где произведена опись имущества, проживают только 

Ярполова и ее несовершеннолетняя дочь, сам должник уже более двух лет не живет 

с семьей. 

Правомерно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Как разрешить данную 

ситуацию? 

Тема 6. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера (современные проблемы) 

Производственная задача 1. 

Решением суда Комарова восстановлена на работе в должности заместителя 

директора ПАО «Кворум». Исполнительный лист предъявлен к принудительному 

исполнению, возбуждено исполнительное производство. В ходе исполнительного 

производства судебным приставом-исполнителем было установлено, что 

предприятие-должник фактически прекратило хозяйственную деятельность, а по 

указанному в исполнительном документе адресу находится другая организация. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации? 

Производственная задача 2. 

По решению суда Петров подлежит вселению в трехкомнатную квартиру, 

занимаемую его бывшей супругой. Исполнительный лист предъявлен к 

принудительному исполнению, возбуждено исполнительное производство. В срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного 

исполнения, решение суда должником не было исполнено. 
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Что следует предпринять судебному приставу-исполнителю в данном случае? 

Возможно ли по действующему законодательству вселение взыскателя в 

отсутствие должника?  

Производственная задача 3. 

Каким образом фиксируется исполнение требований, содержащихся в 

нижеперечисленных исполнительных документах: 

1) о восстановлении на работе; 

2) о вселении (выселении); 

3) об устранении препятствий в пользовании жилым помещением 

(земельным участком); 

4) об административном приостановлении деятельности должника; 

5) о передаче ребенка на воспитание; 

6) об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

7) о выдаче удостоверения участника военных действий. 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время или с опережением 

времени, при этом обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) 

решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее рациональное 

решение, или оптимальное решение.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача 

решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; 

допускается наличие несущественных недочетов.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

при решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) 

превышено установленное преподавателем время.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

Тема 1. Проблемы определения исполнительного производства  

1. Какие из перечисленных нормативных актов регулируют полномочия судебных 

приставов-исполнителей: 

1) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Положение о Федеральной службе судебных приставов; 

4) Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения»; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

6) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

2. Какие из перечисленных нормативных актов не могут регулировать полномочия 

судебных приставов-исполнителей: 

1) указы Президента Российской Федерации; 

2) постановления Правительства Российской Федерации; 
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3) постановления правительства субъекта Российской Федерации; 

4) приказы Генерального прокурора Российской Федерации; 

5) инструкции Центрального банка Российской Федерации; 

3. В российской юридической науке исполнительное производство рассматривается 

как часть: 

а) уголовного процесса; 

б) административного процесса; 

в) конституционного процесса; 

г) гражданского процесса; 

д) семейного процесса. 

4. К источникам исполнительного производства относятся: 

а) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

в) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

г) Закон Курской области «Об административных правонарушениях»; 

д) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

е) Федеральный закон «О судебных приставах»; 

ж) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

5. Какие из перечисленных нормативных актов определяют условия и порядок  

принудительного исполнения судебных актов: 

а) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

в) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

г) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

д) Семейный кодекс Российской Федерации; 

е) Федеральный закон «О судебных приставах». 

6. Органом принудительного исполнения  является: 

а) суд, принявший акт, подлежащий принудительному исполнению; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Федеральная служба судебных приставов.  

7. Сторонами в исполнительном производстве являются: 

а)  взыскатель и должник; 

б)  судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник; 

в)  суд, взыскатель и должник. 

8. В каком порядке должник вправе обжаловать постановление судебного пристава-

исполнителя: 

а) путем обращения в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя; 

б) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя  главному 

судебному приставу субъекта российской федерации. 

В) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя 

вышестоящему должностному лицу.   

9. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет: 

а) не может быть должником в исполнительном производстве; 

б) может быть должником в исполнительном производстве. 
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10. Замена стороны исполнительного производства ее правопреемником 

производится судебным приставом-исполнителем: 

а) на основании решения, принятого судебным приставом-исполнителем 

самостоятельно; 

б) на основании решения, принятого старшим судебным приставом; 

в) на основании судебного акта. 

11. Понятые приглашаются для участия в исполнительном производстве: 

а) в случае необходимости проведения осмотра имущества должника; 

б) в случае наложения ареста на имущество должника; 

в) в случае проведения оценки имущества должника. 

12. Специалист может быть привлечен для участия в исполнительном 

производстве: 

а) по инициативе судебного пристава-исполнителя; 

б) по просьбе сторон исполнительного производства; 

в) по требованию лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

13. Переводчиком в  исполнительном производстве является: 

а) любой приглашенный сторонами исполнительного производства дееспособный 

гражданин, владеющий  языком, знание которого необходимо для перевода; 

б) назначенный решением судебного пристава-исполнителя дееспособный 

гражданин, достигший возраста восемнадцати лет, владеющий языком, знание 

которого необходимо для перевода; 

в) назначенный решением судебного пристава-исполнителя по приглашению 

должника или взыскателя дееспособный гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет, владеющий языком, знание которого необходимо для перевода. 

Тема 2. Общие правила исполнительного производства 

1.   Исполнительными документами не являются: 

а)  нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

б)  постановления судебного пристава-исполнителя; 

в)  постановления суда. 

2.   Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: 

а)  взыскатель; 

б)  взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ; 

в)  взыскатель, суд, прокурор. 

3.   Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 

исполнительного производства при предъявлении исполнительного документа, 

содержащего требования о взыскании заработной платы, алиментов, 

восстановлении на работе: 

а)  немедленно при поступлении исполнительного документа; 

б)  в течение 3 дней; 

в)  в течение 5 дней. 

4.   С какого момента исчисляется 3-дневный срок, установленный законом для 

решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

а) с момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 

судебных приставов; 
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б)  со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю; 

в)  со дня выдачи судом исполнительного документа. 

5.   Срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа 

составляет: 

а)  3 дня; 

б)  5 дней; 

в)  от 1 до 5 дней. 

6.   В какое время при обычных условиях могут быть совершены исполнительные 

действия судебным приставом-исполнителем: 

а)  в рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов; 

б)  в рабочие дни с 9 до 18 часов; 

в)  в рабочие дни с 6 до 22 часов. 

7.   Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные действия 

на территории, на которую не распространяются его функции, если в процессе 

исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость: 

а)  имеет право; 

б)  не имеет права, так как обязательно должен передать исполнительный документ 

другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной территории; 

в)  имеет право с согласия взыскателя. 

8.   В какой срок должны быть совершены исполнительные действия судебным 

приставом-исполнителем: 

а)  в двухмесячный срок со дня поступления исполнительного документа 

судебному приставу-исполнителю; 

б)  в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства; 

в)  в четырехмесячный срок со дня вступления исполнительного документа в 

законную силу. 

9. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений судов общей юрисдикции: 

а)  в течение 3 лет со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 лет со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 лет со дня вступления судебного решения в законную силу. 

10.   Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный 

срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть 

предъявлены к исполнению: 

а)  в течение 3 месяцев со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 месяцев со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу. 

11.   На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить 

исполнительные действия по собственной инициативе или по заявлению должника: 

а)  на 2 месяца; 

б)  один раз на срок не более 10 дней; 

в)  неоднократно на срок не более 10 дней. 

12.   Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет право: 
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а)  судебный пристав-исполнитель; 

б)  прокурор или суд; 

в)  суд. 

13.   Предусмотрен ли Законом «Об исполнительном производстве» 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

а)  предусмотрен; 

б)   не предусмотрен; 

в)  предусмотрен с разрешения судьи. 

14.   Исполнительский сбор взыскивается: 

а)  с взыскателя при предъявлении исполнительного документа судебному 

приставу; 

б)  с должника при неисполнении исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения; 

в)  с взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 

судебным приставом-исполнителем. 

Тема 3. Проблемы обращения взыскания на имущество 

1. Имущество, на которое обращается взыскание в первую очередь: 

а) определяется должником; 

б) определяется судебным приставом-исполнителем. 

2.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель в случае отсутствия у должника-

организации денежных средств налагать арест на наркотические средства, оружие 

и боеприпасы, находящиеся в его собственности: 

а)  имеет право; 

б)  не имеет права; 

б) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

3.   При исполнении исполнительного документа имущественного характера 

исполнительский сбор взыскивается в размере: 

а) 1000 рублей; 

б)  7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

в)  до 5000 рублей по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

4.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на определенное 

имущество должника, если его рыночная стоимость превышает сумму долга по 

исполнительному документу 

а)  вправе; 

б)  не вправе; 

в)  вправе с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

5.   Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если 

специализированная организация не реализовала арестованное имущество в 

двухмесячный срок: 

а)  предложить это имущество взыскателю; 

б)  назначить другую специализированную организацию для реализации 

арестованного имущества; 

в)  указанное имущество выкупается Службой судебных приставов. 

6. Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований 

имущественного характера, в первую очередь направляются на: 
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а) уплату исполнительского сбора; 

б) удовлетворение требований взыскателя, в том числе по возмещению понесенных 

им расходов по совершению исполнительных действий; 

в) погашение штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем на 

должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

7. Банк  обязан исполнить требования исполнительного документа о взыскании со 

счета должника денежных средств в течение: 

а) семи дней со дня получения исполнительного документа; 

б) трех дней со дня получения исполнительного документа. 

8. Для перехода к взыскателю права должника на получение дебиторской 

задолженности: 

а) требуется согласие взыскателя; 

б) требуется согласие дебитора; 

в) требуется согласие кредитора. 

9. Основанием обращения взыскания на имущество должника, находящееся у 

третьих лиц является: 

а) судебный акт; 

б) постановление судебного пристава-исполнителя. 

10. Судебный пристав-исполнитель вправе налагать арест на имущество должника: 

а) после истечения срока, установленного для добровольного исполнения 

должником требований исполнительного документа; 

б) с момента возбуждения исполнительного производства, если такая мера 

необходима в целях обеспечения требований исполнительного документа. 

11. Оценка недвижимого имущества, на которое обращается взыскание, 

производится: 

а) судебным приставом-исполнителем; 

б) судебным приставом исполнителем с участием сторон исполнительного 

производства; 

в) оценщиком. 

12. Может ли быть обращено взыскание на иное имущество должника-организации 

по при наличии у него денежных средств, в том числе на счетах в банке? 

а) Да; 

б) Нет. 

13. Укажите правильную очередность обращения взыскания на имущество 

должника – организации: а) имущественные права, непосредственно не 

используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг; б) 

участвующее в производстве товаров имущество; в) недвижимое имущество, 

непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или 

оказании услуг; г) денежные средства в рублях и иностранной валюте; д) движимое 

имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении 

работ или оказании услуг. 

1) ________ 

2) ________ 

3) ________ 
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4) ________ 

5) ________ 

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

имущество должника-организации и заявление о размере требований взыскателей? 

1. в Федеральную налоговую службу; 

2. в Банк России; 

3. в Фонд Социального Страхования; 

4. в Арбитражный суд. 

15. Производство по каким исполнительным документам приостанавливаются до 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом, даже 

если Банк России сообщил об отзыве у банка лицензии на осуществление 

банковских операций? 

1. об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

2. о применении последствий недействительности сделок; 

3. о компенсации морального вреда; 

4. о взыскании задолженности по текущим платежам. 

16. Производство по каким исполнительным документам не оканчивается если 

получены копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

1.  возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;; 

2. о взыскании задолженности по заработной плате; 

3. о компенсации морального вреда; 

4. о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Тема 5. Обращение взыскания на доходы, денежные средства и иное 

имущество граждан 

17.   При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов с 

должника по общему правилу может быть удержано: 

а)  25% заработной платы и приравненных к ней платежей полного погашения 

взыскиваемых сумм; 

б)  не более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей  до полного 

погашения взыскиваемых сумм; 

в)  размер удержаний не может превышать 70%. 

18. На какое имущество должника-гражданина законодательство не позволяет 

обратить взыскание? 

а) транспортное средство инвалида; 

б)  дачный участок; 

в) персональный компьютер; 

г) на все указанные виды имущества можно обратить взыскание; 

д) на все указанные виды имущества нельзя обратить взыскание. 

19. На какой вид дохода не может быть обращено взыскание? 

1.   денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с регистрацией 

брака; 

2. пенсии по инвалидности; 

3. пособия по временной нетрудоспособности; 
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4. пенсии по старости. 

20. В каком случае судебный пристав исполнитель снимает аресты с имущества 

должника? 

1. приостановления исполнительного производства; 

2. если исполнительное производство по имуществу не приостановлено; 

3. если имущество необходимо для исполнения требований исполнительных 

документов; 

4. стоимость имущества не превышает размер задолженности. 

Тема 4. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера  

1. К какой ответственности привлекается должник в случае неисполнения в 

указанные судебным приставом-исполнителем срок исполнительного документа 

неимущественного характера: 

а) уголовной; 

б) материальной; 

в) административной. 

2. Исполнительский сбор, по спорам неимущественного характера составляет: 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 1 000 

руб., с должника-организации – 10 000 руб. 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 5 000 

руб., с должника-организации – 50 000 руб. 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 3 000 

руб., с должника-организации – 20 000 руб. 

3. В какой срок осуществляется исполнение исполнительного документа о 

восстановлении на работе? 

а) 2 месяца; 

б) немедленно; 

в) 3 дня. 

4. Требование исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно 

уволенного взыскателя считается фактически исполненным: 

а) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей; 

б) если работодатель отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя; 

в) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей и отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя. 

5. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если 

принудительному вселению взыскателя препятствует взрослый сын должника, 

проживающий вместе с ним на спорной жилой площади: 

а) продолжить принудительное вселение; 

б) наложить штраф на препятствующего и продолжить вселение; 

в) составить акт о препятствии и прекратить вселение; 

г) обратиться в суд за разъяснением. 

6. Что должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если должник - 

бабушка ребенка, не желая исполнять исполнительный лист о передаче ребенка его 

отцу, уехала с ребенком в другую местность, не оставив своего адреса: 
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а) вернуть лист в суд с актом о невозможности исполнения; 

б) вернуть лист взыскателю с актом о невозможности исполнения; 

в) объявить розыск должника; 

г) объявить розыск ребенка. 

Шкала оценивания: стобалльная.  

Критерии оценивания:  

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов.  

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале:  

 85-100 баллов соответствуют оценке «отлично»;  

 70-84 баллов – оценке «хорошо»;  

 50-60 баллов – оценке «удовлетворительно»;  

 49 баллов и менее – оценке «неудовлетворительно».  

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

Тема 1. Проблемы определения исполнительного производства  

1. Основные подходы в понимании исполнительного производства.  

2. Предмет и метод исполнительного производства.  

3. Источники исполнительного производства.  

4. Принципы исполнительного производства.  

5. Система исполнительного производства.  

6. История исполнительного производства в России от древности до середины 

XIX в.  

7. Исполнительное производство советского периода.  

8. Содержание исполнительного производства на современном этапе развития 

российского законодательства.  

9. Общая характеристика исполнительного производства за рубежом.  

10. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.   

11. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.  

12. Федеральная служба судебных приставов как орган принудительного 

исполнения актов юрисдикционных органов.  

13. Банки и иные кредитные организации, налоговые органы как органы 

исполнения, их права и обязанности.  

14. Лица, выплачивающие должнику-гражданину периодические платежи.  

15. Место и роль суда в исполнительном производстве.  

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

состав.  

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

состав. 

Тема 2. Общие правила исполнительного производства 

1. Понятие и виды исполнительных документов.  

2. Стадии исполнительного производства.  

3. Возбуждение исполнительного производства.  

4. Осуществление исполнительного производства.  

5. Завершение исполнительного производства.   
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6. Поворот исполнения.  

7. Ответственность в исполнительном производстве. 

Тема 3. Проблемы обращения взыскания на имущество 

1. Понятие обращения взыскания на имущество должника.  

2. Понятие и виды имущества.  

3. Имущественные иммунитеты должника. 

4. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

5. Виды и особенности правового режима имущества должников-

организаций. 

6. Процессуальные особенности обращения взыскания на имущество 

должника-организации. 

7. Очередность обращения взыскания на имущество должника-организации. 

8. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника: 

процессуальные особенности совершения исполнительных действий.  

9. Исчисление размеров удержаний из заработной платы и иных видов 

доходов должника.  

10. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.  

11. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего уголовное 

наказание.  

12. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

Тема 4. Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера  

1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их 

совершения.   

2. Особенности исполнения  исполнительных документов по трудовым спорам.  

3. Особенности исполнения  исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам.  

4. Исполнение  исполнительных документов по делам из брачно-семейных 

отношений.  

5. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном приостановлении деятельности.  

6. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства. Исполнение 

содержащегося в исполнительном документе требования об отбывании 

обязательных работ. 

Шкала оценивания: пятибалльная.  

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться):  

пять баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно 
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изложена собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура 

реферата логична; изучено большое количество актуальных источников, грамотно 

сделаны ссылки на источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный 

материал; сделан обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по 

оформлению реферата.  

четыре балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество 

источников, имеются ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан 

обоснованный вывод; имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) 

оформлении реферата.  

три балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и 

ошибки; структура реферата логична; количество изученных источников менее 

рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; имеются замечания к 

содержанию и (или) оформлению реферата.  

два балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

реферата не соответствует требованиям. 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме.  

1. Какие из перечисленных нормативных актов регулируют полномочия судебных 

приставов-исполнителей: 

1) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

2) Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3) Положение о Федеральной службе судебных приставов; 

4) Федеральный закон «Об органах принудительного исполнения»; 

5) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

6) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. 

2. Какие из перечисленных нормативных актов не могут регулировать полномочия 

судебных приставов-исполнителей: 

1) указы Президента Российской Федерации; 

2) постановления Правительства Российской Федерации; 

3) постановления правительства субъекта Российской Федерации; 

4) приказы Генерального прокурора Российской Федерации; 

5) инструкции Центрального банка Российской Федерации; 
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3. В российской юридической науке исполнительное производство рассматривается 

как часть: 

а) уголовного процесса; 

б) административного процесса; 

в) конституционного процесса; 

г) гражданского процесса; 

д) семейного процесса. 

4. К источникам исполнительного производства относятся: 

а) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

в) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

г) Закон Курской области «Об административных правонарушениях»; 

д) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

е) Федеральный закон «О судебных приставах»; 

ж) Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

5. Какие из перечисленных нормативных актов определяют условия и порядок  

принудительного исполнения судебных актов: 

а) Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации; 

б) Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации; 

в) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; 

г) Федеральный закон «Об акционерных обществах»; 

д) Семейный кодекс Российской Федерации; 

е) Федеральный закон «О судебных приставах». 

6. Органом принудительного исполнения  является: 

а) суд, принявший акт, подлежащий принудительному исполнению; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Федеральная служба судебных приставов.  

7. Сторонами в исполнительном производстве являются: 

а)  взыскатель и должник; 

б)  судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник; 

в)  суд, взыскатель и должник. 

8. В каком порядке должник вправе обжаловать постановление судебного пристава-

исполнителя: 

а) путем обращения в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя; 

б) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя  главному 

судебному приставу субъекта российской федерации. 

В) путем подачи жалобы на действия судебного пристава-исполнителя 

вышестоящему должностному лицу.   

9. Несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет: 

а) не может быть должником в исполнительном производстве; 

б) может быть должником в исполнительном производстве. 

10. Замена стороны исполнительного производства ее правопреемником 

производится судебным приставом-исполнителем: 



24 

а) на основании решения, принятого судебным приставом-исполнителем 

самостоятельно; 

б) на основании решения, принятого старшим судебным приставом; 

в) на основании судебного акта. 

11. Понятые приглашаются для участия в исполнительном производстве: 

а) в случае необходимости проведения осмотра имущества должника; 

б) в случае наложения ареста на имущество должника; 

в) в случае проведения оценки имущества должника. 

12. Специалист может быть привлечен для участия в исполнительном 

производстве: 

а) по инициативе судебного пристава-исполнителя; 

б) по просьбе сторон исполнительного производства; 

в) по требованию лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

13.   Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: 

а)  взыскатель; 

б)  взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ; 

в)  взыскатель, суд, прокурор. 

14.   Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 

исполнительного производства при предъявлении исполнительного документа, 

содержащего требования о взыскании заработной платы, алиментов, 

восстановлении на работе: 

а)  немедленно при поступлении исполнительного документа; 

б)  в течение 3 дней; 

в)  в течение 5 дней. 

15.   С какого момента исчисляется 3-дневный срок, установленный законом для 

решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

а) с момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 

судебных приставов; 

б)  со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю; 

в)  со дня выдачи судом исполнительного документа. 

16.   Срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа 

составляет: 

а)  3 дня; 

б)  5 дней; 

в)  от 1 до 5 дней. 

17.   В какое время при обычных условиях могут быть совершены исполнительные 

действия судебным приставом-исполнителем: 

а)  в рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов; 

б)  в рабочие дни с 9 до 18 часов; 

в)  в рабочие дни с 6 до 22 часов. 

18.   Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные 

действия на территории, на которую не распространяются его функции, если в 

процессе исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость: 
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а)  имеет право; 

б)  не имеет права, так как обязательно должен передать исполнительный документ 

другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной территории; 

в)  имеет право с согласия взыскателя. 

19.   В какой срок должны быть совершены исполнительные действия судебным 

приставом-исполнителем: 

а)  в двухмесячный срок со дня поступления исполнительного документа 

судебному приставу-исполнителю; 

б)  в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства; 

в)  в четырехмесячный срок со дня вступления исполнительного документа в 

законную силу. 

20. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений судов общей юрисдикции: 

а)  в течение 3 лет со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 лет со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 лет со дня вступления судебного решения в законную силу. 

21.   Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов 

арбитражных судов, по которым арбитражным судом восстановлен пропущенный 

срок для предъявления исполнительного листа к исполнению, могут быть 

предъявлены к исполнению: 

а)  в течение 3 месяцев со дня вынесения судебного решения; 

б)  в течение 3 месяцев со дня выдачи исполнительного листа; 

в)  в течение 3 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу. 

22.   На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить 

исполнительные действия по собственной инициативе или по заявлению должника: 

а)  на 2 месяца; 

б)  один раз на срок не более 10 дней; 

в)  неоднократно на срок не более 10 дней. 

23.   Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет право: 

а)  судебный пристав-исполнитель; 

б)  прокурор или суд; 

в)  суд. 

24.   Предусмотрен ли Законом «Об исполнительном производстве» 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

а)  предусмотрен; 

б)   не предусмотрен; 

в)  предусмотрен с разрешения судьи. 

25.   Исполнительский сбор взыскивается: 

а)  с взыскателя при предъявлении исполнительного документа судебному 

приставу; 

б)  с должника при неисполнении исполнительного документа в срок, 

установленный для добровольного исполнения; 

в)  с взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 

судебным приставом-исполнителем. 

26. Имущество, на которое обращается взыскание в первую очередь: 
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а) определяется должником; 

б) определяется судебным приставом-исполнителем. 

27.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель в случае отсутствия у должника-

организации денежных средств налагать арест на наркотические средства, оружие 

и боеприпасы, находящиеся в его собственности: 

а)  имеет право; 

б)  не имеет права; 

б) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

28.   При исполнении исполнительного документа имущественного характера 

исполнительский сбор взыскивается в размере: 

а) 1000 рублей; 

б)  7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

в)  до 5000 рублей по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

29.   Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на 

определенное имущество должника, если его рыночная стоимость превышает 

сумму долга по исполнительному документу 

а)  вправе; 

б)  не вправе; 

в)  вправе с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

30.   Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если 

специализированная организация не реализовала арестованное имущество в 

двухмесячный срок: 

а)  предложить это имущество взыскателю; 

б)  назначить другую специализированную организацию для реализации 

арестованного имущества; 

в)  указанное имущество выкупается Службой судебных приставов. 

31. Денежные средства, взысканные с должника в процессе исполнения требований 

имущественного характера, в первую очередь направляются на: 

а) уплату исполнительского сбора; 

б) удовлетворение требований взыскателя, в том числе по возмещению понесенных 

им расходов по совершению исполнительных действий; 

в) погашение штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем на 

должника в процессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

32. Банк  обязан исполнить требования исполнительного документа о взыскании со 

счета должника денежных средств в течение: 

а) семи дней со дня получения исполнительного документа; 

б) трех дней со дня получения исполнительного документа. 

33. Для перехода к взыскателю права должника на получение дебиторской 

задолженности: 

а) требуется согласие взыскателя; 

б) требуется согласие дебитора; 

в) требуется согласие кредитора. 

34. Основанием обращения взыскания на имущество должника, находящееся у 

третьих лиц является: 
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а) судебный акт; 

б) постановление судебного пристава-исполнителя. 

35. Судебный пристав-исполнитель вправе налагать арест на имущество должника: 

а) после истечения срока, установленного для добровольного исполнения 

должником требований исполнительного документа; 

б) с момента возбуждения исполнительного производства, если такая мера 

необходима в целях обеспечения требований исполнительного документа. 

36. Оценка недвижимого имущества, на которое обращается взыскание, 

производится: 

а) судебным приставом-исполнителем; 

б) судебным приставом исполнителем с участием сторон исполнительного 

производства; 

в) оценщиком. 

37. Может ли быть обращено взыскание на иное имущество должника-организации 

по при наличии у него денежных средств, в том числе на счетах в банке? 

а) Да; 

б) Нет. 

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

имущество должника-организации и заявление о размере требований взыскателей? 

5. в Федеральную налоговую службу; 

6. в Банк России; 

7. в Фонд Социального Страхования; 

8. в Арбитражный суд. 

39. Производство по каким исполнительным документам приостанавливаются до 

принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом, даже 

если Банк России сообщил об отзыве у банка лицензии на осуществление 

банковских операций? 

5. об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 

6. о применении последствий недействительности сделок; 

7. о компенсации морального вреда; 

8. о взыскании задолженности по текущим платежам. 

40. Производство по каким исполнительным документам не оканчивается если 

получены копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом и 

об открытии конкурсного производства 

5.  возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью;; 

6. о взыскании задолженности по заработной плате; 

7. о компенсации морального вреда; 

8. о выплате вознаграждения авторам результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Тема 5. Обращение взыскания на доходы, денежные средства и иное 

имущество граждан 

41.   При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов с 

должника по общему правилу может быть удержано: 

а)  25% заработной платы и приравненных к ней платежей полного погашения 

взыскиваемых сумм; 



28 

б)  не более 50% заработной платы и приравненных к ней платежей  до полного 

погашения взыскиваемых сумм; 

в)  размер удержаний не может превышать 70%. 

42. На какое имущество должника-гражданина законодательство не позволяет 

обратить взыскание? 

а) транспортное средство инвалида; 

б)  дачный участок; 

в) персональный компьютер; 

г) на все указанные виды имущества можно обратить взыскание; 

д) на все указанные виды имущества нельзя обратить взыскание. 

43. На какой вид дохода не может быть обращено взыскание? 

1. денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с регистрацией 

брака; 

2. пенсии по инвалидности; 

3. пособия по временной нетрудоспособности; 

4. пенсии по старости. 

44. В каком случае судебный пристав исполнитель снимает аресты с имущества 

должника? 

5. приостановления исполнительного производства; 

6. если исполнительное производство по имуществу не приостановлено; 

7. если имущество необходимо для исполнения требований исполнительных 

документов; 

8. стоимость имущества не превышает размер задолженности. 

45. К какой ответственности привлекается должник в случае неисполнения в 

указанные судебным приставом-исполнителем срок исполнительного документа 

неимущественного характера: 

а) уголовной; 

б) материальной; 

в) административной. 

46. Исполнительский сбор, по спорам неимущественного характера составляет: 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 1 000 

руб., с должника-организации – 10 000 руб. 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 5 000 

руб., с должника-организации – 50 000 руб. 

с должника-гражданина или должника-индивидуального предпринимателя 3 000 

руб., с должника-организации – 20 000 руб. 

47. В какой срок осуществляется исполнение исполнительного документа о 

восстановлении на работе? 

а) 2 месяца; 

б) немедленно; 

в) 3 дня. 

48. Требование исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно 

уволенного взыскателя считается фактически исполненным: 

а) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей; 
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б) если работодатель отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя; 

в) если работодатель допустил взыскателя к исполнению прежних трудовых 

обязанностей и отменил приказ (распоряжение) об увольнении взыскателя. 

49. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если 

принудительному вселению взыскателя препятствует взрослый сын должника, 

проживающий вместе с ним на спорной жилой площади: 

а) продолжить принудительное вселение; 

б) наложить штраф на препятствующего и продолжить вселение; 

в) составить акт о препятствии и прекратить вселение; 

г) обратиться в суд за разъяснением. 

50. Что должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если должник - 

бабушка ребенка, не желая исполнять исполнительный лист о передаче ребенка его 

отцу, уехала с ребенком в другую местность, не оставив своего адреса: 

а) вернуть лист в суд с актом о невозможности исполнения; 

б) вернуть лист взыскателю с актом о невозможности исполнения; 

в) объявить розыск должника; 

г) объявить розыск ребенка. 

2 Вопросы в открытой форме. 

 1. Переводчиком в  исполнительном производстве является: 

а) любой приглашенный сторонами исполнительного производства дееспособный 

гражданин, владеющий  языком, знание которого необходимо для перевода; 

б) назначенный решением судебного пристава-исполнителя дееспособный 

гражданин, достигший возраста восемнадцати лет, владеющий языком, знание 

которого необходимо для перевода; 

в) назначенный решением судебного пристава-исполнителя по приглашению 

должника или взыскателя дееспособный гражданин, достигший возраста 

восемнадцати лет, владеющий языком, знание которого необходимо для перевода. 

2.   Исполнительными документами не являются: 

а)  нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

б)  постановления судебного пристава-исполнителя; 

в)  постановления суда. 

3. Укажите, какие из нижеперечисленных органов относятся к органам 

принудительного исполнения в Российской Федерации: 

1) Федеральная служба судебных приставов-исполнителей и ее 

территориальные органы; 

2) органы Федерального казначейства; 

3) Центральный банк РФ и его учреждения; 

4) Министерство финансов РФ; 

5) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии; 

6) Министерство юстиции РФ. 

4. Кто из перечисленных должностных лиц и в какой части вправе давать 

судебному приставу обязательные для исполнения указания: 

1) Директор Федеральной службы судебных приставов; 

2) Министр юстиции Российской Федерации (его заместитель); 
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3) Генеральный Прокурор Российской Федерации; 

4) Прокурор субъекта Российской Федерации; 

5) старший судебный пристав территориального подразделения Управления 

судебных приставов; 

6) Президент Федеральной нотариальной палаты; 

7) Председатель арбитражного суда субъекта Российской Федерации. 

6. Какими из перечисленных ниже процессуальных полномочий по отношению к 

судебным приставам-исполнителям обладает директор Федеральной службы 

судебных приставов: 

1) имеет право отменить или изменить не соответствующее требованиям 

законодательства Российской Федерации решение должностного лица службы 

судебных приставов субъекта Российской Федерации; 

2) вправе обязать судебного пристава-исполнителя самостоятельноотменить ранее 

принятое им постановление; 

3) вправе истребовать исполнительное производство и передать его из одного 

подразделения судебных приставов в другое (в том числе на стадии возбуждения 

исполнительного производства); 

4) вправе контролировать деятельность судебного пристава-исполнителя в целях 

обеспечения безопасности при совершении исполнительных действий; 

5) вправе вмешиваться в процессуальную деятельность судебного пристава-

исполнителя; 

6) вправе издавать в пределах своей компетенции индивидуальные правовые акты 

(приказы, указания и распоряжения) по вопросам организации деятельности ФССП 

России, обязательные для исполнения всеми ее работниками. 

7. Может ли быть выдан исполнительный документ на основании следующих 

документов: 

1) решения суда общей юрисдикции о восстановлении на работе; 

2) решения арбитражного суда о наложении на организацию административного 

взыскания в виде штрафа; 

3) определения арбитражного суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 

4) постановления органа ГИБДД о наложении административного взыскания в виде 

лишения права управления транспортным средством; 

5) нотариального соглашения об уплате алиментов; 

6) судебного приказа о взыскании задолженности по заработной плате; 

7) решения третейского суда; 

8) постановления судебного пристава о взыскании расходов по совершению 

исполнительных действий; 

9) решения комиссии по трудовым спорам; 

10) запроса Министерства образования и науки Российской Федерации о розыске 

ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в 

Российской Федерации; 

11) решения налогового органа о взыскании налога, сбора, пени, штрафа, 

процентов за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (плательщика 

сбора, налогового агента, банка) в банках, а также электронных денежных средств. 
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8. В каких случаях срок для добровольного исполнения исполнительного 

документа должнику не предоставляется: 

а) исполнительный лист, выданный на основании определения судьи о наложении 

ареста на имущество ответчика в обеспечение иска; 

б) удостоверение комиссии по трудовым спорам о взыскании заработной платы; 

в) исполнительный лист, выданный на основании решения суда о восстановлении 

на работе; 

г) исполнительный лист, выданный на основании решения суда о нечинении 

отдельно проживающим родителем препятствий в выезде несовершеннолетнего 

ребенка за рубеж на лечение; 

д) судебный приказ о взыскании алиментов; 

е) исполнительный лист арбитражного суда об обязании государственного 

регистратора произвести государственную регистрацию договора аренды 

муниципального недвижимого имущества; 

ж) исполнительный лист, выданный на основании решения суда об обязании 

участковой избирательной комиссии внести гражданина в список избирателей; 

з) исполнительный лист, выданный на основании приговора суда о наложении на 

осужденного штрафа; 

и) исполнительный лист, выданный на основании приговора суда о конфискации 

имущества; 

к) постановление административного органа о приостановлении деятельности 

ночного клуба. 

12. Имеются ли основания для признания торгов по продаже имущества должника 

недействительными в следующих случаях: 

а) ООО «Реализатор», проводившее торги, не аккредитовано при Росимуществе; 

б) об аресте имущества должника-организации четвертой очереди, проданного с 

торгов, судебный пристав-исполнитель не уведомил налоговый орган (ч. 1 ст. 94, ч. 

1 ст. 95 Федерального закона «Об исполнительном производстве»); 

в) взыскатель и должник не были ознакомлены судебным приставом-исполнителем 

о начальной продажной цене имущества должника, выставленного на торги; 

г) на торги выставлено имущество должника-организации третьей очереди при 

наличии у должника имущества первой очереди (ч. 1 ст. 94 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»); 

д) с торгов продан комплекс гексогенового производства (отдельно стоящие здания 

и сооружения); 

е) извещение о проведении торгов по продаже имущества должника (г. 

Екатеринбург) сделано в бегущей строке телевизионного канала 

«Екатеринбургские новости»; 

ж) в извещении о проведении торгов не указаны ни порядок участия в торгах, ни 

место их проведения (указан контактный телефон организатора торгов); 

з) извещение о проведении торгов сделано 1 марта, а торги проведены 20 марта 

(Вариант: С торгов продавалось заложенное имущество должника); 

и) ни один из участников торгов не внес задатка, предусмотренного правилами 

проведения торгов; 
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к) организатор торгов отказал в допуске к участию в торгах индивидуального 

предпринимателя Маржа по мотиву его неоднократного отказа от оплаты цены 

продажи имущества в срок, установленный правилами проведения торгов (ИП 

Маржа занесен организатором торгов в «черный список»); 

л) заявки на участие в торгах подали три лица, а на торги явилось одно лицо 

(участник); 

м) в торгах участвовала дочь старшего судебного пристава, которая признана 

победителем торгов (Вариант: …дочь руководителя управления Росимущества); 

н) победитель торгов не оплатил организатору торгов цену продажи имущества в 

срок, установленный правилами проведения торгов; 

о) вступившим в законную силу после проведения торгов решением суда признано 

незаконным постановление судебного пристава-исполнителя об определении 

начальной продажной цены имущества, проданного с торгов; 

п) вступившим в законную силу после проведения торгов решением арбитражного 

суда признано незаконным постановление налогового органа о взыскании 

задолженности по налогам, сборам и пени за счет имущества должника-

организации, явившееся основанием для возбуждения исполнительного 

производства, в рамках которого проведены торги. 

13. Определите, в каких из нижеперечисленных случаев имеются основания для 

прекращения исполнительного производства: 

1) ликвидация организации-должника и внесение соответствующей записи в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

2) прекращение деятельности должника в качестве индивидуального 

предпринимателя и внесение соответствующей записи в Единый государственный 

реестр индивидуальных предпринимателей; 

3) истечение срока исполнения исполнительного документа; 

4) смерть взыскателя-гражданина в исполнительном производстве, возбужденном 

по исполнительному листу, выданному на основании решения суда о компенсации 

морального вреда; 

5) отмена судебного акта, на основании которого выдан исполнительный лист, 

судом кассационной инстанции; 

6) принятие судом решения о признании должника банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

7) отмена вышестоящим органом постановления о привлечении к 

административной ответственности; 

8) истечение срока давности исполнения постановления о назначении 

административного наказания в случае, если исполнение по данному 

постановлению произведено не полностью; 

9) вступление в силу федерального закона, устраняющего ответственность за 

совершение административного правонарушения, в ходе исполнительного 

производства, возбужденного на основании судебного акта по делу об 

административном правонарушении; 

10) отмена или изменение судебного акта суда первой инстанции, на основании 

которого выдан исполнительный лист, полностью или в части судом вышестоящей 

инстанции; 
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11) гибель индивидуально-определенной вещи по исполнительному производству, 

возбужденному на основании исполнительного листа о передаче данной вещи 

взыскателю; 

12) гибель индивидуально-определенной вещи по исполнительному производству, 

возбужденному на основании исполнительного листа о передаче данной вещи 

взыскателю и взыскании неустойки; 

13) достижение ребенком совершеннолетия по исполнительному производству о 

взыскании алиментов при наличии задолженности по уплате алиментов. 

14. В каком из перечисленных случаев исполнительное производство может быть 

окончено (приведите соответствующую аргументацию): 

1) при исполнении одним из солидарных должников требований исполнительного 

документа; 

2) при выявлении недостатков в подлежащем передаче должником по 

исполнительному документу имуществе, определенном родовыми признаками; 

3) при выявлении недостатков в индивидуально-определенном имуществе, 

подлежащем передаче должником по исполнительному документу; 

4) при восстановлении работника на работе по исполнительному документу, 

содержащему требования о восстановлении на работе и о выплате среднего 

заработка за время вынужденного 

прогула; 

5) при признании индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) в случае, если исполнительный лист был выдан на основании решения 

суда общей юрисдикции о взыскании с данного индивидуального предпринимателя 

суммы долга по договору займа в пользу физического лица; 

6) при проведении судебным приставом-исполнителем зачета встречных 

однородных требований, подтвержденных исполнительными документами о 

взыскании денежных средств. 

15. Какие действия, совершенные в рамках возбужденного исполнительного 

производства,  оплачиваются денежными средствами, относящимися к расходам по 

совершению исполнительных действий: 

1) определение стоимости арестованного автотранспортного средства должника 

приглашенным специалистом; 

2) осуществление розыска ребенка по исполнительному документу об отобрании 

ребенка; 

3) хранение арестованного автотранспортного средства на охраняемой стоянке; 

4) понесенные взыскателем затраты в связи с заключением с частной детективной 

организацией соглашения о розыске имущества должника-организации; 

5) оказанные услуги переводчика, приглашенного к должнику, не владеющему 

русским языком; 

6) представление интересов взыскателя представителем, которому было выплачено 

вознаграждение по договору об оказании юридических услуг; 

7) проезд взыскателя к месту совершения исполнительных действий в связи с его 

желанием присутствовать при совершении исполнительных действий. 

3 Вопросы на установление последовательности. 
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 1. Укажите правильную очередность обращения взыскания на имущество 

должника – организации: а) имущественные права, непосредственно не 

используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг; б) 

участвующее в производстве товаров имущество; в) недвижимое имущество, 

непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или 

оказании услуг; г) денежные средства в рублях и иностранной валюте; д) движимое 

имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении 

работ или оказании услуг. 

1________ 

2________ 

3________ 

4________ 

5________ 

2. Укажите порядок документального оформления наложения ареста на следующие 

виды имущества должника: 

а) денежные средства, находящиеся на счете должника в банке; 

б) денежные средства, находящиеся в кассе должника-организации; 

в) акции; 

г) векселя; 

д) дебиторская задолженность должника-организации; 

е) станки и оборудование; 

ж) автотранспортное средство; 

з) нежилое помещение; 

и) не завершенное строительством здание; 

к) земельный участок. 

3. Расположите в правильной последовательности стадии исполнительного 

производства (а) осуществление исполнительного производства; б) возбуждение 

исполнительного производства; в) подготовительные действия; г) окончание 

исполнительного производства) 

1. ____________________ 

2. ____________________ 

3. ____________________ 

4. ____________________ 

4. Укажите в иерархической последовательности подразделения ФССП РФ: 

1.__________________________ 

2.__________________________ 

3. __________________________  

4 Вопросы на установление соответствия. 

1. Какие из нижеперечисленных документов не являются исполнительными 

документами: 

1) судебный приказ о взыскании алиментов; 

2) определение третейского суда о прекращении производства по делу в связи с 

утверждением мирового соглашения; 

3) постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора; 
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4) решение арбитражного суда о привлечении организации к административной 

ответственности; 

5) решение комиссии по трудовым спорам. 

Определите срок предъявления нижеследующих исполнительных документов к 

принудительному исполнению: 

1) решение арбитражного суда о наложении административного взыскания в виде 

штрафа; 

2) судебный приказ о взыскании алиментов; 

3) удостоверение комиссии по трудовым спорам; 

4) решение ИФНС о взыскании задолженности по налогам за счет имущества 

налогоплательщика; 

5) постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора; 

6) дубликат исполнительного листа; 

7) исполнительная надпись нотариуса; 

8) исполнительный лист, повторно предъявляемый к принудительному 

исполнению, если ранее исполнительное производство по нему было окончено в 

связи с отсутствием у должника имущества, на которое можно обратить взыскание; 

9) исполнительный лист, срок предъявления которого к принудительному 

исполнению восстановлен арбитражным судом; 

10) нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов. 

2. Является ли неуказание в исполнительном документе соответствующих сведений 

основанием к отказу в возбуждении исполнительного производства: 

а) в исполнительном листе не указан номер дела, на основании решения суда по 

которому выдан исполнительный лист; 

б) в исполнительном листе не указано место работы должника-гражданина 

(Вариант: в судебном приказе…); 

в) в исполнительном листе не указаны дата и место рождения должника-

гражданина (Вариант: в судебном приказе…); 

г) в исполнительном листе на взыскание государственной пошлины, в графе 

«Взыскатель» указано «Государство»; 

д) в судебном приказе не указана дата вступления его в законную силу; 

е) в исполнительном листе не указан срок предъявления его к исполнению; 

ж) в постановлении налогового органа о взыскании недоимки по налогу и пени с 

должника – индивидуального предпринимателя не указаны ОГРН должника и срок 

предъявления постановления к исполнению; 

з) в исполнительном листе, выданном на основании решения суда об обращении 

взыскания на заложенное имущество, не указаны начальная продажная цена 

заложенного имущества, на которое обращено взыскание, и способ его продажи; 

и) на решении арбитражного суда о привлечении к административной 

ответственности в виде штрафа не проставлена отметка о неуплате штрафа. 

3. Вправе ли судебный пристав-исполнитель при возбуждении исполнительного 

производства по ходатайству взыскателя в обеспечение исполнения установить для 

должника следующие ограничения: 
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а) ограничить должника-гражданина в праве выезда за рубеж по судебному приказу 

о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка; 

б) запретить должнику распоряжаться принадлежащим ему автотранспортным 

средством, снимать его с регистрационного учета в ГАИ, осуществлять его 

текущий и капитальный ремонт, проходить государственный технический осмотр; 

в) запретить должнику-организации расходовать 50% выручки, поступающей в его 

кассу; 

г) наложить арест на 50% начисляемой должнику-гражданину заработной платы по 

месту его работы. 

4. Законно ли применено принуждение к должнику в следующих случаях: 

а) взыскивая с должников-граждан административные штрафы, судебный пристав-

исполнитель, запрашивая у операторов мобильной связи сведения о лицевых счетах 

должников-граждан, своим постановлением со ссылкой на ст. 407, 417 ГК РФ 

«обращал взыскание на остатки денежных сумм на лицевых счетах должников-

граждан и обязывал операторов мобильной связи перечислять денежные суммы в 

депозит отдела судебных приставов»; 

б) в связи с отсутствием у должника-организации, осуществляющей розничную 

торговлю, денежных средств на счетах в банках и иного имущества, на которое 

может быть обращено взыскание по исполнительным документам, судебный 

пристав-исполнитель своим постановлением обязал руководителя и главного 

бухгалтера должника-организации «ежедневно сдавать 50% выручки от розничной 

продажи в кассу отдела судебных приставов до 1730 час. и еженедельно 

представлять на проверку судебному приставу-исполнителю кассовую книгу»; 

в) обратив взыскание по исполнительному производству о взыскании денег на 

автотранспорт, зарегистрированный за должником, судебный пристав-исполнитель 

своим постановлением наложил «запрет должнику, ГАИ и иным органам, 

организациям и должностным лицам на отчуждение автотранспорта, совершение с 

ним любых регистрационных действий и прохождение государственного 

технического осмотра автотранспорта»; 

г) по ходатайству взыскателя судебный пристав-исполнитель своим 

постановлением о возбуждении исполнительного производства ограничил 

должника-гражданина в праве выезда за рубеж на два месяца; 

д) в связи с отсутствием имущества и доходов, на которые может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам, у гражданина-должника по решению 

суда о возмещении материального ущерба, судебный пристав-исполнитель изъял у 

него права на управление транспортными средствами с приобщением их к 

материалам исполнительного производства, о чем составил соответствующий акт. 

5. Укажите, к чьей компетенции – судебного пристава-исполнителя или суда 

отнесено разрешение следующих вопросов, связанных с исполнением 

исполнительного листа (а при судебной компетенции также к ведению какого суда 

– суда общей юрисдикции или арбитражного суда): 

а) об обращении взыскания на долю должника в уставном капитале ООО (на 

исполнении исполнительный лист районного суда); 

б) об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий должнику на 

праве собственности (на исполнении исполнительный лист мирового судьи); 
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в) об оценке недвижимого имущества, на которое арбитражным судом обращено 

взыскание как на предмет ипотеки; 

г) о передаче имущества должника, не проданного на повторных торгах, 

взыскателю (на исполнении исполнительный лист районного суда); 

д) об индексации алиментов, взысканных по решению мирового судьи в твердой 

денежной сумме; 

е) об изменении времени общения с несовершеннолетним ребенком отдельно 

проживающего родителя; 

ж) об ограничении должника-гражданина в праве выезда за рубеж (на исполнении 

постановление налогового органа о взыскании задолженности по налогам); 

з) о зачете встречного требования должника к взыскателю (требования обоих 

основаны на решениях арбитражных судов); 

и) об утверждении мирового соглашения между взыскателем и должником и 

завершении исполнительного производства по исполнению исполнительного листа 

арбитражного суда; 

к) о приостановлении действия управления автотранспортом в связи с 

задолженностью по алиментам, взысканным по судебному приказу. 

6. Укажите, в каком порядке – общем (исковом) или в порядке разрешения 

вопросов, связанных с исполнением исполнительного документа (ст. 434 ГПК РФ, 

ст. 324 АПК РФ), подлежит разрешению судом вопрос: 

а) о взыскании процентов за пользование денежными средствами (ст. 395 ГК РФ) 

на сумму долга, подлежащего взысканию по исполнительному листу, за период со 

дня вступления решения суда в законную силу до фактического исполнения; 

б) об обращении взыскания на долю должника в уставном капитале ООО; 

в) о выделе доли должника-гражданина в общем имуществе супругов для 

обращения взыскания на нее; 

г) об обращении взыскания на земельный участок, принадлежащий должнику на 

праве собственности; 

д) об обращении взыскания на заложенное имущество, на которое обращено 

взыскание как на предмет залога, в случае отчуждения должником (залогодателем) 

этого имущества после возбуждения исполнительного производства (Вариант: 

после выдачи исполнительного листа на основании решения суда об обращении 

взыскания на заложенное имущество, но до предъявления его к взысканию в ФССП 

России); 

е) об изменении времени общения с несовершеннолетним ребенком отдельно 

проживающего родителя; 

ж) об ограничении должника – индивидуального предпринимателя в праве выезда 

за рубеж по исполнительному производству, возбужденному на основании 

постановления налогового органа о взыскании недоимки и пеней за счет имущества 

налогоплательщика – индивидуального предпринимателя; 

з) об уменьшении размера исполнительского сбора, подлежащего взысканию с 

должника; 

и) о возврате должнику денежных средств, взысканных с него при исполнении 

впоследствии отмененного судом кассационной инстанции решения суда. 



38 

7. Укажите, в каких случаях исполнительное производство подлежит 

приостановлению: 

а) должник обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства; 

б) должник обжаловал решение суда, на основании которого выдан 

исполнительный лист, в апелляционном порядке; 

в) должник подал на решение районного суда, на основании которого выдан 

исполнительный лист, кассационную жалобу. Определением районного суда 

восстановлен срок на подачу кассационной жалобы; 

г) постановлением кассационного суда отменено определение суда об утверждении 

мирового соглашения, на основании которого выдан исполнительный лист, дело 

направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции; 

д) должник-организация обратился в суд с заявлением об оспаривании 

постановления налогового органа о взыскании недоимки и пеней по налогам 

(сборам) за счет имущества налогоплательщика; 

е) должник обратился в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного 

пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора; 

ж) взыскатель обратился в суд с заявлением об оспаривании бездействия судебного 

пристава-исполнителя при исполнении исполнительного документа; 

з) третье лицо обратилось в суд с иском об освобождении имущества от ареста 

(исключении из описи), наложенного судебным приставомисполнителем; 

и) в отношении должника-организации в арбитражном суде возбуждено дело о 

несостоятельности (банкротстве) (Вариант: Определением арбитражного суда 

должник признан несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное 

производство). 

8. Укажите, на какое имущество должника не может быть обращено взыскание по 

исполнительному производству: 

а) денежные средства должника-организации, финансируемой из федерального 

бюджета, находящиеся на счете в УФК (Вариант 1: …в коммерческом банке. 

Вариант 2: …в кассе должника-организации); 

б) трехкомнатную квартиру общей площадью 200 кв. м (должник-гражданин 

зарегистрирован в данной квартире один); 

в) автопарк ООО «Такси «Вперед!»» (Вариант: Взыскание на автомобили, 

входящие в автопарк, обращено как на предмет залога, обеспечивающего возврат 

банковского кредита на приобретение данных автомобилей); 

г) пассажирские вагоны, принадлежащие должнику – региональной пассажирской 

железнодорожной компании; 

д) комплекс здания и оборудования котельной АО «Управляющая компания 

«Восход»»; 

е) здание, занимаемое Полицейской академией; 

ж) здания, занимаемые колонией-поселением; 

з) здания, входящие в комплекс женского монастыря (Вариант: Предметы 

внутреннего убранства данных зданий и предметы, предназначенные для 

религиозных целей); 

и) принадлежащие должнику – ПСХК «Заря» племенной скот и птица; 
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к) фортепьяно, принадлежащее должнику-гражданину – учителю музыкальной 

школы. 

9. Укажите необходимость привлечения специалиста для оценки следующих видов 

имущества должника: 

а) иностранная валюта; 

б) акции; 

в) мебель, являющаяся продукцией должника-организации (Вариант: Мебель, 

являющаяся собственностью должника-гражданина); 

г) воздушное судно; 

д) дебиторская задолженность должника-организации (Вариант: Дебиторская 

задолженность должника-организации подтверждается исполнительным листом 

суда); 

е) доля должника в нежилом помещении; 

ж) право требования, следующее из договора долевого участия в строительстве 

жилого дома; 

з) заложенное имущество, на которое обращено взыскание по решению суда; 

и) коллекция монет; 

к) огнестрельное оружие, принадлежащее должнику-гражданину. 

10. Укажите форму реализации следующих видов имущества должника (на 

комиссионных началах или на торгах): 

а) домашний кинотеатр; 

б) эксплуатируемый аквариум объемом 500 л.; 

в) акции АО «РЖД»; 

г) легковой автомобиль; 

д) доля должника в общем имуществе (Вариант: …в уставном капитале ООО); 

е) заложенное имущество, на которое обращено взыскание как на предмет залога 

(Вариант: …как на имущество должника, обремененное залоговыми правами 

третьего лица); 

ж) недвижимое имущество, обремененное арендными правами третьего лица 

(Вариант: …свободное от прав третьих лиц); 

з) нефтепровод; 

и) земельный участок; 

к) авиабилет. 

11. Посредством каких предусмотренных законодательством об исполнительном 

производстве способов взыскатель может защитить свои права в следующих 

ситуациях: 

1) после исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя в жилое 

помещение и окончания исполнительного производства должник вновь стал чинить 

препятствия в проживании 

взыскателя; 

2) после исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя в жилое 

помещение и окончания исполнительного производства собственником доли 

должника в праве общей долевой собственности стало новое лицо, которое стало 

чинить препятствия в проживании взыскателя; 
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3) после исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя в жилое 

помещение и окончания исполнительного производства новый собственник 

принадлежащей должнику доли в праве общей долевой собственности 

осуществляет препятствия в проживании данного взыскателя; 

4) после окончания исполнительного производства и возвращения исполнительного 

документа в связи с отсутствием у должника имущества, на которое может быть 

обращено взыскание, у взыскателя появилась информация о приобретении 

должником автотранспортного 

средства; 

5) после проведения в ходе исполнительного производства публичных торгов по 

реализации недвижимого имущества и окончания исполнительного производства в 

связи с фактическим исполнением требований, содержащихся в исполнительном 

документе, указанные торги в судебном порядке были признаны 

недействительными и применены последствия недействительности сделки, 

заключенной на торгах. 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся 

по очной форме обучения составляет 36 баллов, по заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения 

(36 или 60) 

максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; 

сумма баллов переводится в оценку по пятибальной шкале:  

 

Соответствие 100-балльной 

и 5-балльной шкал Сумма 

баллов по 100-балльной 

шкале  

Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  

84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 

Производственная задача 1. 

27.10.2018 г. судебным приставом-исполнителем Звягинцевым было возбуждено 

исполнительное производство № 8101/4038-ИП в отношении Акционерного 

общества «Авиатор» на основании исполнительного документа – постановления № 
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7821017 от 01.06.2018 г., выданного Московской административной дорожной 

инспекцией по делу № 246, вступившего в законную силу 16.06.2018 г. Предмет 

исполнения – административный штраф в размере 3 тыс. руб. 28.04.2019 г. 

судебным приставом-исполнителем вынесено постановление № 14038/16 о 

взыскании исполнительского сбора с акционерного общества «Авиатор» в размере 

10 тыс. руб. 31.05.2019 г. судебным приставом-исполнителем на основании 

указанного постановления о взыскании исполнительского сбора возбуждено новое 

исполнительное производство № 23010/14038-ИП. При этом как постановление о 

возбуждении исполнительного производства № 8101/4038-ИП, так постановление о 

возбуждении исполнительного производства № 23010/14038-ИП вручены 

Обществу только 21.06.2019 г. Акционерное общество «Авиатор» обратилось в суд 

с заявлением к судебному приставу-исполнителю Звягинцеву о признании 

недействительным постановления от 31.05.2019 г. о возбуждении исполнительного 

производства, вынесенного на основании отмененного постановления о взыскании 

исполнительского сбора № 14038/16 от 28.04.2019 г. в рамках исполнительного 

производства № 8101/4038-ИП.  

В обоснование своих доводов Общество указало, что само постановление о 

возбуждении исполнительного производства получено им только 21.06.2019 г., 

тогда как 31.05.2019 г. уже возбуждено другое исполнительное производство на 

основании постановления о взыскании исполнительского сбора. 

Постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление о 

возбуждении исполнительного производства впоследствии отменены самим 

судебным приставом-исполнителем Звягинцевым, с чем Общество также не может 

согласиться, поскольку указанные постановления должны быть отменены старшим 

судебным приставом-исполнителем. 

Как должен поступить суд? Предоставляют ли нормы Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» судебному приставу-исполнителю право 

отменять или изменять вынесенное им ранее постановление? 

Производственная задача 2. 

Цветков подал жалобу на бездействие судебного пристава-исполнителя в 

Министерство юстиции РФ. Министерство юстиции в ответе на жалобу указало, 

что оно не осуществляет непосредственного руководства деятельностью органов 

принудительного исполнения. Согласно ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об органах 

принудительного исполнения» Главный судебный пристав РФ осуществляет 

руководство деятельностью Федеральной службы судебных приставов, а также 

контроль за принудительным исполнением судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц. 

Цветков не согласился с позицией Министерства юстиции и обратился за 

разъяснением в юридическую консультацию. 

Какое разъяснение должен дать Цветкову адвокат? 

Производственная задача 3. 

Решением суда удовлетворены иски Азарова, Безуглова и Григорьева к АО 

«Горстрой» об исполнении обязательств по договорам долевого участия в 

строительстве. Определением суда по данному делу в порядке обеспечения 

исполнения решения суда наложен арест на производственную базу, 
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принадлежащую ООО «Арремонт», чьим учредителем со 100%-ным вкладом 

является АО «Горстрой». 

Имеются ли основания для выдачи исполнительного листа и возбуждения 

исполнительного производства? Возможно ли в данном случае соучастие на 

стороне взыскателя? Кто подлежит привлечению в качестве должника? 

Является ли основанием для наложения ареста на имущество 

ООО «Арремонт» то обстоятельство, что АО «Горстрой» является учредителем 

ООО «Арремонт»? Какими правами в исполнительном производстве обладает 

ООО «Арремонт»? 

Производственная задача 4. 

Решением районного суда с Кирюшкина в пользу коммерческого банка взыскано 1 

млн 570 тыс. руб., в том числе 1 млн руб. – основной долг по кредитному договору, 

300 тыс. руб. – проценты, 270 тыс. руб. – пени; взыскание обращено на 

двухкомнатную квартиру, заложенную перед банком в обеспечение исполнения 

Кирюшкиным своих обязательств по кредитному договору. 

Выданный на основании решения суда исполнительный лист банк предъявил к 

исполнению в ФССП России, заявив об изъятии квартиры у Кирюшкина и передаче 

ее банку для самостоятельной реализации. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного 

производства отказано ввиду неуказания в исполнительном листе начальной 

продажной цены заложенного имущества (подп. 4 п. 2 ст. 54 Федерального закона 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)» со ссылкой на п. 4 ч. 1 ст. 31 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве»), исполнительный лист возвращен в 

суд, его выдавший. 

Законно ли постановление судебного пристава-исполнителя? Каким образом 

взыскателю защитить свое право на исполнение решения суда? 

Производственная задача 5. 

Судебный пристав-исполнитель в рамках исполнительного производства о 

взыскании денежных средств направил по почте запросы в банк, в котором 

согласно информации налогового органа был открыт счет должника. 

Согласно ответу банка в день поступления запроса банковский счет был закрыт 

должником, а имеющиеся на нем денежные средства переведены на другой счет. 

Оцените эффективность действий судебного пристава-исполнителя. 

Производственная задача 6. 

Решением районного суда удовлетворен иск Хищниковой к ООО «Забавы 

молодых» о взыскании недоначисленной заработной платы, в пользу Хищниковой 

взыскано 2 млн 500 тыс. руб. 

Исполнительный лист, выданный на основании решения суда, предъявлен 

Хищниковой к исполнению в ФССП России. Возбуждено исполнительное 

производство. 

Впоследствии постановлением президиума областного суда по кассационной 

жалобе ООО решение районного суда изменено, взысканная в пользу Хищниковой 

денежная сумма уменьшена до 500 тыс. руб. 
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Исполнительный лист, выданный на основании постановления суда, предъявлен 

Хищниковой к исполнению в ФССП России в тот же отдел судебных приставов. 

Постановлением того же судебного 

пристава-исполнителя возбуждено новое исполнительное производство; 

первоначальное исполнительное производство по заявлению Хищниковой 

окончено по п. 1 ч. 1 ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве», первоначальный исполнительный лист возвращен Хищниковой. 

Дайте оценку действиям суда и судебного пристава-исполнителя. Как следовало 

поступить с первоначальным исполнительным производством после принятия 

кассационного постановления? 

Производственная задача 7. 

Со ссылкой на нормативные акты укажите, на какое имущество должника не 

может быть обращено взыскание по исполнительному производству: 

а) денежные средства должника-организации, финансируемой из федерального 

бюджета, находящиеся на счете в УФК (Вариант 1 …в коммерческом банке. 

Вариант 2: …в кассе должника-организации); 

б) трехкомнатную квартиру общей площадью 200 кв. м (должник-гражданин 

зарегистрирован в данной квартире один); 

в) автопарк ООО «Такси (Вперед!)» (Вариант: Взыскание на автомобили, входящие 

в автопарк, обращено как на предмет залога, обеспечивающего возврат банковского 

кредита на приобретение данных автомобилей); 

г) пассажирские вагоны, принадлежащие должнику – региональной пассажирской 

железнодорожной компании; 

д) комплекс здания и оборудования котельной АО «Управляющая компания 

«Восход»»; 

е) здание, занимаемое Полицейской академией; 

ж) здания, занимаемые колонией-поселением; 

з) здания, входящие в комплекс женского монастыря (Вариант: Предметы 

внутреннего убранства данных зданий и предметы, предназначенные для 

религиозных целей); 

и) принадлежащие должнику – ПСХК «Заря» племенной скот и птица; 

к) фортепьяно, принадлежащее должнику-гражданину – учителю музыкальной 

школы. 

Производственная задача 8. 

На исполнение к судебному приставу-исполнителю поступили постановления 

налогового органа о взыскании задолженности по налогам, сборам и пени за счет 

имущества ООО «АвтоДорСтрой» на общую сумму 17 млн руб. Исполнительные 

производства возбуждены 1 марта прошлого года. 10 января текущего года 

судебный пристав-исполнитель произвел арест принадлежащего должнику щебня в 

количестве 500 т. Переданный на реализацию щебень не был реализован ввиду 

отсутствия спроса на него. 

Нереализованный щебень судебный пристав-исполнитель предложил налоговому 

органу в порядке ч. 11 ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». Однако налоговый орган от принятия щебня в счет погашения 
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налогов, сборов и пени отказался, заявив ходатайство о розыске другого имущества 

должника. 

В удовлетворении ходатайства о розыске имущества должника судебный пристав-

исполнитель отказал, указав, что сделал от него все зависящее для исполнения 

исполнительных документов, налоговый орган своим отказом сам препятствует 

погашению долга, при этом возможность принятия налоговым органом 

нереализованного щебня не утрачена, поскольку арест со щебня не снят. 

Налоговый орган оспорил отказ судебного пристава-исполнителя в розыске 

имущества должника в арбитражном суде, указав, что в силу налогового 

законодательства Российской Федерации принятие в качестве исполнения 

обязанности по уплате налога (сбора) и пени имущества налогоплательщика 

недопустимо. 

ООО «АвтоДорСтрой» также оспорило действия судебного пристава-исполнителя 

в районном суде, указав, что предусмотренные ст. 36 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» разумные сроки исполнительного производства 

истекли, несмотря на это судебный пристав-исполнитель удерживает имущество 

должника, от которого взыскатель отказался, просит суд снять наложенный на 

щебень арест, а исполнительное производство прекратить. 

Имеются ли основания для удовлетворения судами заявленных требований? 

Производственная задача 9. 

На исполнении у судебного пристава-исполнителя находилось сводное 

исполнительное производство о взыскании более 40 млн руб. с должника АО 

«Севергаз» в пользу различных взыскателей. 

Судебный пристав-исполнитель в ходе совершения исполнительных действий 

изучил материалы бухгалтерского баланса должника и приложения к нему и вынес 

постановление о наложении ареста на дебиторскую задолженность должника. 

Через несколько дней был составлен акт описи и ареста дебиторской 

задолженности, включающий в себя 53 пункта, с указанием дебиторов должника. У 

должника были изъяты документы, подтверждающие наличие дебиторской 

задолженности (договоры поставки, счета, акты сверок и т.п.). Копия акта описи и 

ареста была вручена должнику. 

В последующем судебному приставу-исполнителю поступила информация о том, 

что должник скрыл наличие самой ликвидной дебиторской задолженности – ПАО 

«Энергосбыт», не отразив данную дебиторскую задолженность в бухгалтерском 

балансе. 

Судебный пристав-исполнитель, пользуясь ставшей известной ему информацией, 

включил в свой экземпляр акта описи и ареста 54-ый пункт (дебиторскую 

задолженность ПАО «Энергосбыт») и истребовал у должника все документы, 

подтверждающие образовавшуюся дебиторскую задолженность. Истребованные 

документы были представлены должником. После чего было вынесено 

постановление о запрещении ПАО «Энергосбыт» рассчитываться с АО «Севергаз» 

иначе, как путем перечисления денежных средств на депозитный счет 

подразделения судебных приставов. 

Оцените законность действий судебного пристава-исполнителя. Из совокупности 

каких действий складывается арест дебиторской задолженности? 
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Производственная задача 10. 

Решением суда Комарова восстановлена на работе в должности заместителя 

директора ПАО «Кворум». Исполнительный лист предъявлен к принудительному 

исполнению, возбуждено исполнительное производство. В ходе исполнительного 

производства судебным приставом-исполнителем было установлено, что 

предприятие-должник фактически прекратило хозяйственную деятельность, а по 

указанному в исполнительном документе адресу находится другая организация. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации? 

Производственная задача 11. 

По решению суда Петров подлежит вселению в трехкомнатную квартиру, 

занимаемую его бывшей супругой. Исполнительный лист предъявлен к 

принудительному исполнению, возбуждено исполнительное производство. В срок, 

установленный судебным приставом-исполнителем для добровольного 

исполнения, решение суда должником не было исполнено. 

Что следует предпринять судебному приставу-исполнителю в данном случае? 

Возможно ли по действующему законодательству вселение взыскателя в 

отсутствие должника?  

Производственная задача 12. 

Каким образом фиксируется исполнение требований, содержащихся в 

нижеперечисленных исполнительных документах: 

1) о восстановлении на работе; 

2) о вселении (выселении); 

3) об устранении препятствий в пользовании жилым помещением 

(земельным участком); 

4) об административном приостановлении деятельности должника; 

5) о передаче ребенка на воспитание; 

6) об опровержении сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию; 

7) о выдаче удостоверения участника военных действий. 

Шкала оценивания решения производственной задачи: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 

100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по заочной формам 

обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение производственной задачи – 6 баллов.  

Балл, полученный обучающимся за решение производственной задачи, 

суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в 

течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по пятибальной шкале: 

 

Сумма баллов по 100-

балльной шкале  

Оценка по 5-балльной шкале  

100-85  отлично  
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84-70  хорошо  

69-50  удовлетворительно  

49 и менее  неудовлетворительно  

 

Критерии оценивания решения производственной задачи:  

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, 

ясное и при этом краткое, точное описание хода решения задачи 

(последовательности (или выполнения) необходимых трудовых действий) и 

формулировку доказанного, правильного вывода (ответа); при этом обучающимся 

предложено несколько вариантов решения или оригинальное, нестандартное 

решение (или наиболее эффективное, или наиболее рациональное, или 

оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым 

способом в установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и 

(или) несущественные недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена 

попытка шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и 

(или) превышено установленное преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место 

занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 
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