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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к семинарским занятиям по курсу 
«Исполнительное производство» предназначены для практического 
изучения данной дисциплины.

К каждому семинарскому занятию предлагается перечень 
вопросов, необходимых для полного и всестороннего изучения темы.

Цель семинарских занятий -  формирование теоретических 
знаний студентов, обучение работе с законодательством для 
правильной квалификации характера возникших правоотношений и 
нахождения соответствующих случаю правовых норм.

Для успешной подготовки к семинару необходимо посещать 
лекции, изучать нормативные акты, которые озвучиваются 
преподавателем на лекции. Практические занятия проводятся с 
подготовкой студентами докладов, с приглашением практических 
работников и с обязательным обсуждением поставленных проблем.

Кроме этого, для подготовки к практическому занятию студенты 
должны, предварительно изучить учебную и научную литературу, 
перечень которой прилагается к каждому занятию.

В связи с происходящими изменениями в законодательстве, 
студенты должны проявлять большую самостоятельность в изучении 
соответствующих нормативных актов, следить за изменением 
текущего законодательства. Выступая на семинаре, следует четко 
формулировать ответы на поставленные вопросы, обосновать их 
ссылками на законодательство и судебную практику, логически 
правильно строить ответ.
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2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного 
производства. Принципы исполнительного производства

1. Понятие исполнительного производства как самостоятельной 
отрасли права.

2. Предмет и метод исполнительного производства.
3. Система исполнительного производства.
4. Объекты исполнительного производства.
5. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. Стадии исполнительного производства.
6. Источники исполнительного производства.
7. Понятие и сущность принципов исполнительного производства.
8. Виды принципов исполнительного производства.
9. Понятие правоотношений, возникающих в исполнительном 

производстве, основания их возникновения.

Тема 2. Субъекты исполнительного производства

1. Понятие субъектов исполнительного производства.
2. Правоспособность и дееспособность лиц, участвующих в 

исполнительном производстве.
3. Судебный пристав -  исполнитель и иные органы, организации и 

граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных 
актах, актах других органов и должностных лиц.

4. Федеральная служба судебных приставов России.
5. Стороны в исполнительном производстве.
6. Общие и специальные права и обязанности взыскателя.
7. Общие и специальные права и обязанности должника.
8. Иные лица, содействующие исполнению требований, 

содержащихся в исполнительном документе.

Тема 3. Общие правила применения государственного 
принуждения к должнику.

1. Исполнительные документы.
2. Виды исполнительных документов.
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3. Требования, предъявляемые к исполнительным документам.
4. Постановление судебного пристава -  исполнителя.
5. Место исполнения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения.
6. Время исполнения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения.
7. Сроки совершения исполнительных действий.
8. Отсрочка, рассрочка исполнения исполнительных документов.
9. Отложение исполнения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения.
10. Приостановление исполнительного производства, сроки

приостановления.
11. Прекращение исполнительного производства.
12. Окончание исполнительного производства.

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка 
к принудительному исполнению

1. Возбуждение исполнительного производства как стадия 
исполнительного производства, ее задачи.

2. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного 
производства.

3. Отказ в возбуждении исполнительного производства.
4. Предъявление исполнительного документа приставу -  

исполнителю.
5. Постановление о возбуждении исполнительного производства, 

требования к нему предъявляемые.
6. Содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства.
7. Подготовка к принудительному исполнению.
8. Добровольное исполнение исполнительного документа.
9. Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его 

исполнения.
10. Меры по обеспечению исполнения требований 

исполнительного документа.

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника
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1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество должника.

2. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у 
третьих лиц.

3. Обращение взыскания на заложенное имущество.
4. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
5. Арест имущества должника.
6. Оценка имущества должника.
7. Реализация арестованного имущества.
8. Способы реализации арестованного имущества.
9. Последствия нереализации имущества должника в 

установленный срок.

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

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

2. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных 
видов доходов должника.

3. Особенности обращения взыскания на заработок должника, 
отбывающего наказание.

4. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества.
5. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
6. Особенности исполнения исполнительных документов о 

взыскании алиментов и задолженности по алиментам.

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера, 
содержащихся в исполнительных документах.

1. Общий порядок исполнения требований, обязывающих должника 
совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения.

2. Особенности исполнения исполнительных документов по делам, 
возникающих из брачно- семейных правоотношений.
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3. Специфика исполнения требований о восстановлении на работе и 
иным трудовым делам, по делам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации, о признании нормативных и иных правовых 
актов недействительными.

4. Исполнение исполнительных документов по делам о защите 
неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных 
правовых актов недействительными.

5. Исполнение содержащегося в исполнительном документе 
требования об административном приостановлении деятельности 
должника.

Тема 8. Ответственность за нарушение законодательства 
Российской Федерации об исполнительном производстве

1. Общие положения о привлечении к ответственности за 
нарушение законодательства Российской Федерации об 
исполнительном производстве.

2. Порядок привлечения банка или иной кредитной организации к 
ответственности за неисполнение исполнительного документа.

Тема 9. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 
совершении исполнительных действий

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 
производстве.

2. Способы защиты прав участников исполнительного 
производства: обжалование действий (бездействия) судебного 
пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном 
производстве.
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3. ТЕМЫ ДОКЛАДОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

1. Расходы в исполнительном производстве.
2. Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с 

органами внутренних дел.
3. Исполнительный розыск
4. Временные ограничения на выезд должника из Российской 

Федерации
5. Временные ограничения на пользование должником 

специальным правом
6. Обращение взыскания на имущественные права
7. Оставление взыскателем за собой имущества, не 

реализованного должником самостоятельно
8. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за 

совершение преступления
9. Исполнение исполнительных документов о восстановлении 

на работе и иным трудовым делам.
10. Исполнение исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам.
11. Порядок исполнения исполнительного документа о 

конфискации имущества
12. Исполнение содержащегося в исполнительном документе 

требования об административном приостановлении деятельности 
должника

13. Исполнение содержащегося в исполнительном документе 
требования об отбывании обязательных работ

14. Исполнение содержащихся в исполнительных документах 
требований об отобрании или о передаче ребенка, порядке общения с 
ребенком

15. Распределение взысканных денежных средств
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4. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Административное приостановление деятельности
заключается во временном прекращении деятельности лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, юридических лиц, их филиалов, 
представительств, структурных подразделений, производственных 
участков, а также прекращении эксплуатации агрегатов, объектов, 
зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 
деятельности (работ), оказания услуг.

Арест имущества должника состоит из описи имущества, 
объявления запрета распоряжаться этим имуществом, а при 
необходимости - ограничения права пользования описанным 
имуществом, его изъятия или передачи на хранение.

Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в 
интересах которых выдан исполнительный документ.

Вселение включает в себя обеспечение судебным приставом- 
исполнителем беспрепятственного входа взыскателя в указанное в 
исполнительном документе помещение и его проживания 
(пребывания) в нем.

Дееспособность - способность граждан самостоятельно 
осуществлять свои права, исполнять обязанности и поручать ведение 
дела представителю в исполнительном производстве.

Должник - гражданин или организация, обязанные по 
исполнительному документу совершить определенные действия 
(передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные 
обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным 
документом) или воздержаться от их совершения.

Имуществом (с позиций исполнительного права) называются 
принадлежащие должнику вещи и иные материальные ценности, 
хранящиеся как у самого должника, так и у других лиц, а также 
имущественные права должника.
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Исполнение постановления судьи о принудительном 
выдворении за пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства заключается в приобретении 
проездного документа для указанных лиц, препровождении до пункта 
пропуска через Государственную границу Российской Федерации и 
официальной передаче указанных лиц пограничным органам.

Исполнение судебным приставом-исполнителем
исполнительного документа об отбывании обязательных работ 
заключается в направлении должника в организацию, включенную в 
перечень организаций, в которых лица, которым назначено 
административное наказание в виде обязательных работ, отбывают 
обязательные работы, и осуществлении контроля за выполнением 
должником таких работ.

Исполнение требования о выселении или об освобождении 
нежилого помещения (об обязании должника освободить нежилое 
помещение) включает в себя освобождение помещения, указанного в 
исполнительном документе, от должника, его имущества, домашних 
животных и запрещение должнику пользоваться освобожденным 
помещением.

Исполнение требования об освобождении земельного участка
(об обязании должника освободить земельный участок) включает в 
себя освобождение земельного участка, указанного в исполнительном 
документе, от движимого и недвижимого имущества должника и 
запрещение должнику пользоваться освобожденным земельным 
участком.

Исполнительная давность - установленный законом срок 
предъявления исполнительных документов к принудительному 
исполнению.

Исполнительное производство представляет собой 
деятельность судебных приставов-исполнителей и других участников 
правоотношений, складывающихся в процессе реализации судебных 
исполнительных листов и иных исполнительных документов,
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указанных в ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве», 
посредством государственного принуждения.

Исполнительные документы неимущественного характера - 
это документы, в которых установлена обязанность должника 
(организации или гражданина) совершить определенные действия 
(воздержаться от совершения определенных действий), не связанные с 
передачей денежных сумм или иного имущества.

Обращение взыскания на имущество должника представляет 
собой процессуальные действия судебного пристава-исполнителя, 
состоящие из установления местонахождения, ареста (описи), изъятия 
и принудительной реализации имущества должника.

Правоспособность - способность иметь права и нести 
обязанности, в частности в исполнительном производстве.

Привод - принудительная доставка любого гражданина или 
должностного лица по указанию судебного пристава-исполнителя к 
месту его работы или к месту совершения исполнительных действий.

Принципами исполнительного производства являются 
выраженные в правовых нормах, регулирующих порядок 
исполнительного производства в Российской Федерации, исходные 
положения, образующие основу всей отрасли исполнительного права, 
отражающие ее сущность, ключевые начала и идеи, закономерности 
строения и развития.

Субъекты исполнительного производства - лица, наделенные в 
законодательном порядке специальными полномочиями в области 
исполнительного производства либо обладающие материальной 
заинтересованностью в осуществлении принудительного исполнения 
или содействующие исполнению законных требований.

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) -  
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющим 
функции по обеспечению установленного порядка деятельности судов, 
исполнению судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц, а также правоприменительные функции и функции по контролю и 
надзору в установленной сфере деятельности.
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Хранитель арестованного и изъятого имущества -
юридические или физическое лицо, которому судебный пристав- 
исполнитель передал под охрану (недвижимое) или на хранение 
(движимое) арестованное имущество должника.
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