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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: формирование комплексной системы знаний об условиях и 

порядке принудительного исполнения судебных актов и актов других органов и должностных лиц; 

формирование навыков применения теоретических знаний в практической деятельности. 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование системы знаний правового механизма регулирования правоотношений, 

складывающихся в сфере принудительного исполнения судебных актов, актов органов власти и 

иных исполнительных документов; 

 формирование навыков применения теоретических знаний в практической деятельности; 

 формирование компетенций по направлению подготовки. 
 

Программа дисциплины построена по проблемно-модульному принципу. 

Выделен 1 модуль: 
 

МОДУЛЬ 1. Исполнительное производство 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Блок 1. Дисциплины (модули) (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, дисциплины по выбору).  
 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Код Компетенция Код и наименование индикатора достижения компетенций 

ПК-2 Способен обеспечивать 

принудительное 

исполнение судебных и 

иных юрисдикционных 

актов в сфере 

частноправовых и 

связанных с ними 

правоотношений 

ПК-2.1. Ориентируется в содержании нормативных правовых 

актов, регулирующих деятельность, условия и порядок 

принудительного исполнения судебных и иных 

юрисдикционных актов, правила обращения взыскания на 

имущество должников и виды имущества, на которое не 

может быть обращено взыскание. 

ПК-2.2. Соотносит виды исполнительных документов, сроки 

их предъявления с требованиями, предъявляемыми к 

исполнительным документам и последствиям их нарушения. 

ПК-2.3. Осуществляет функции по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, владеет навыками определения 

очередности удовлетворения требований взыскателей, 

документального оформления возбуждения, приостановления, 

прекращения и окончания исполнительного производства, 

ареста имущества должника, составления юридических 

документов, направленных на защиту прав должников. 

ПК-5 Способен, с учетом 

специфики конкретной 

ситуации, на основе 

действующего 

законодательства 

выбирать механизм 

защиты прав и 

охраняемых законом 

интересов физических и 

юридических лиц в сфере 

частноправовых и 

связанных с ними 

правоотношений 

ПК-5.1. Определяет содержание и особенности механизмов 

защиты прав и охраняемых законом интересов физических и 

юридических лиц в сфере частноправовых и связанных с ними 

правоотношений с учетом специфики конкретной ситуации. 

ПК-5.2. Владеет навыками выбора, с учетом специфики 

конкретной ситуации, механизма защиты прав и охраняемых 

законом интересов физических и юридических лиц. 

ПК-5.3. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом 

интересов физических и юридических лиц в сфере 

частноправовых и связанных с ними правоотношений на 

основе действующего законодательства. 
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4. Содержание дисциплины 
 

МОДУЛЬ 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
 

Тема 1. Исполнительное право и исполнительное производство в России. Понятие, 

источники и принципами исполнительного производства. Задачи исполнительного производства. 

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. Взаимодействие 

исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

правом. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. Метод правового 

регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. Система исполнительного 

производства. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве. Стадии 

исполнительного производства. 
 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. Органы принудительного исполнения. 

Органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, актах 

других органов и должностных лиц. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Льготы и 

поощрения в исполнительном производстве. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с 

судами и арбитражными судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и 

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

Стороны в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия 

в исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления и местного 

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

Тема 3. Исполнительны документы. Виды исполнительных документов. Требования, 

предъявляемые к исполнительным документам. Постановление судебного пристава. Извещения и 

вызовы в исполнительном производстве. Содержание повестки, иного извещения. Доставка повестки, 

иного извещения. Вручение повестки, иного извещения. Перемена адреса во время ведения 

исполнительного производства. Последствия отказа от принятия повестки, иного извещения или неявки 

за их получением. 
 

Тема 4. Исполнительное производство, сроки в исполнительном производстве. 
Возбуждение исполнительного производства. Отказ в возбуждении исполнительного производства. 

Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Место совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. Сводное 

исполнительное производство. Ведение исполнительного производства группой принудительного 

исполнения. Время совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Сроки в исполнительном производстве. 
 

Тема 5. Исполнительные действия. Применения мер принудительного исполнения. 

Исполнительные действия. Рассмотрение заявлений, ходатайств лиц, участвующих в 

исполнительном производстве. Исполнительный розыск. Государственная регистрация имущества 

и имущественных прав. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации. 

ПК-6 Способен на основе 

действующего 

законодательства 

осуществлять, с учетом 

специфики конкретной 

ситуации, 

предупреждение 

правонарушений, в том 

числе частных и 

публичных деликтов, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

ПК-6.1. Определяет причины и условия, способствующие 

совершению правонарушений, в том числе частных и 

публичных деликтов, пределы деликтной ответственности в 

российском праве; 

ПК-6.2. Квалифицирует обстоятельства, выявляет и устраняет 

причины и условия, способствующие совершению 

правонарушений, в том числе частных и публичных деликтов, 

с учетом специфики конкретной ситуации.  

ПК-6.3. Владеет навыками осуществления на основе 

действующего законодательства, с учетом специфики 

конкретной ситуации, предупреждения правонарушений, в 

том числе частных и публичных деликтов, выявления и 

устранения причин и условий, способствующих их 

совершению. 
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Временные ограничения на пользование должником специальным правом. Меры принудительного 

исполнения.  
 

Тема 6. Обращение взыскания на имущество должника. Обращения взыскания на 

имущество и доходы должника – организации. Обращение взыскания на имущество и доходы 

должника – гражданина. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. Распределение взысканных денежных средств. Совершение исполнительных действий с 

иностранным элементом. Реализация имущества должника на торгах. 
 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера. Общие 

условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного производства при 

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Добровольное 

исполнение требований исполнительного документа по спорам неимущественного характера. 

Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при 

неисполнении добровольно требований исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Особенности исполнения исполнительных 

документов о восстановлении на работе и по иным трудовым делам. Особенности исполнения 

исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по брачно-

семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. 
 

Тема 8. Защита прав участников и иных лиц при совершении исполнительных действий. 

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты контроля и 

надзора. Прокурорский надзор. Судебный надзор. Внутриведомственный контроль. Контроль, 

осуществляемый другими участниками исполнительного производства. Способы защиты прав 

участников исполнительного производства: обжалование действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Иски лиц, участвующих в 

исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава и другие иски.  
 

Тема 9. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве. Понятие и величина 

исполнительского сбора. Исчисление и взыскание исполнительского сбора по имущественным и 

неимущественным требованиям. Порядок взыскания исполнительского сбора. Виды расходов по 

совершению исполнительных действий. Взыскание расходов по совершению исполнительных 

действий. Штрафы в исполнительном производстве. Случаи наложения штрафов в исполнительном 

производстве. Основания и порядок их наложения. Штрафная ответственность банков и иных 

кредитных организаций. 
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5. Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр  очная форма, 4 курс, 7 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Исполнительное производство 10 22 76 108 

 Всего 10 22 76 108 
 

Тематический план 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 Исполнительное право и исполнительное производство в России 2 ПК-2 

2 Субъекты исполнительного производства 2 ПК-2 

3 Исполнительны документы 2 ПК-2 

4 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве 
2 ПК-2 

5 Исполнительные действия 2 ПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

1 Исполнительны документы 2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Исполнительные действия 4 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 Обращение взыскания на имущество должника 4 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
4 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
4 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

6 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий. Штрафы и иные санкции в 

исполнительном производстве 

4 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Исполнительное право и исполнительное производство в России 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Субъекты исполнительного производства 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 Исполнительны документы 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве 
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 Исполнительные действия 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

6 Обращение взыскания на имущество должника 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

7 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

8 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

9 
Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий.  
6 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

10 Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве 6 ПК-2, ПК-5, ПК-6 
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Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе среднего профессионального 

образования), 3 курс, 6 семестр  

 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Исполнительное производство 6 10 92 108 

 Всего 6 10 92 108 
 

Тематический план 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Исполнительное право и исполнительное производство в 

России. Субъекты исполнительного производства 
2 ПК-2 

2 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве.  
2 ПК-2 

3 Исполнительны документы. Исполнительные действия 2 ПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

1 Исполнительны документы.  2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Обращение взыскания на имущество должника 2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий. Штрафы и иные санкции в 

исполнительном производстве 

2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Исполнительное право и исполнительное производство в России 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Субъекты исполнительного производства 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 Исполнительны документы 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве 
10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 Исполнительные действия 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

6 Обращение взыскания на имущество должника 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

7 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

8 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

9 
Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий.  
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

10 Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 
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Тематическое планирование 

1. Дисциплина 

Индекс по ФГОС, Наименование: Б1.В.ДВ.04.02 Исполнительное производство  

2. Направление подготовки 

Шифр по ФГОС, Наименование 40.03.01 Юриспруденция  

3. Форма обучения 

Форма обучения, курс, семестр заочная форма (на базе высшего образования), 3 курс, 6 семестр  
 

Модули дисциплины 

№ Наименование модуля Лекции 
Практики/ 

семинары 

Сам. 

работа 

Всего, 

часов 

1 Исполнительное производство 6 10 92 108 

 Всего 6 10 92 108 
 

Тематический план 
 

Модуль 1 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

Компетенции  

по теме 

 Лекции   

1 
Исполнительное право и исполнительное производство в 

России. Субъекты исполнительного производства 
2 ПК-2 

2 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве.  
2 ПК-2 

3 Исполнительны документы. Исполнительные действия 2 ПК-2 

 Практические занятия (семинары)   

1 Исполнительны документы.  2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Обращение взыскания на имущество должника 2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 

Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий. Штрафы и иные санкции в 

исполнительном производстве 

2 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

 Самостоятельная работа   

1 Исполнительное право и исполнительное производство в России 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

2 Субъекты исполнительного производства 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

3 Исполнительны документы 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

4 
Исполнительное производство, сроки в исполнительном 

производстве 
10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

5 Исполнительные действия 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

6 Обращение взыскания на имущество должника 10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

7 
Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
10 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

8 
Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

9 
Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий.  
8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 

10 Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве 8 ПК-2, ПК-5, ПК-6 
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6. Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа включает две составные части: аудиторная самостоятельная работа и 

внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа включает написание конспекта учебной лекции, 

выступление по вопросам практических (семинарских) занятий, выполнение практических заданий 

(моделирование ситуаций, презентация проектов документов, анализ материалов 

правоприменительной практики). 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов заключается в следующих формах:  

− подготовка к практическим (семинарским) занятиям; 

− работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах); 

− решение ситуационных задач и оформление проектов документов; 

− подготовка к сдаче зачета. 
 

6.1 Планы практических (семинарских) занятий 
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
 

МОДУЛЬ 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
 

Практическое занятие № 1. Исполнительны документы 
1. Презентация проектов актов процессуальных документов, применяемых должностными 

лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства. 
 

Практическое занятие № 2. Исполнительные действия 

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:  

− отличие исполнительного действия от меры принудительного исполнения, назначение 

исполнительных действий; 

− правила совершения исполнительных действий; 

− исполнительные действия предусмотренных законом; 

− действия судебного приставом-исполнителем при осуществлении исполнительного розыска.  

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 02.09.2020 № 71-КАД20-1-К3 «О признании незаконными требования о явке, 

действий (бездействия) судебных приставов, выразившихся в вынесении требования, неисполнении 

исполнительных производств и судебного акта, а также непринятии мер по принудительному 

исполнению судебного акта». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 

− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 03.06.2020 № 66-КА20-2 «О признании незаконным постановления 

судебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства». – 

[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23.07.2019 № 49-КГ19-25 «О возмещении убытков в виде стоимости предмета залога». – 

[Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 17.05.2019 № 78-КА19-5 «О прекращении исполнительного производства о 

расчете алиментной задолженности ввиду утраты возможности его исполнения». – [Электронный 

ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 21.01.2019 № 

44-КГ18-25 «Определением отказано в удовлетворении заявления об изменении способа и порядка 

исполнения судебных актов путем снижения размера ежемесячных удержаний из пенсии, поскольку 

исключительных обстоятельств, свидетельствующих о наличии серьезных препятствий для совершения 

исполнительных действий, должником не представлено». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
 

Практическое занятие № 3. Обращение взыскания на имущество должника 
1. Моделирование практической ситуации и установление: 
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− порядка обращения взыскания на имущество и доходы должника – организации.  

− порядка обращения взыскания на имущество и доходы должника – гражданина.  

− порядка обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.  

− порядка распределения взысканных денежных средств.  

− порядка совершения исполнительных действий с иностранным элементом.  

− порядка реализация имущества должника на торгах. 

2. Выявление в смоделированных практических ситуациях возможных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения. 

3. Анализ материалов правоприменительной практики, оценка позиции суда: 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 

− Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2021 № 308-ЭС21-4567(1,2) по делу № А32-

55559/2017 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительным договора купли-продажи». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2021 № 309-ЭС17-17874(7) по делу № А07-

14712/2016 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительными сделок должника-банкрота». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2021 № 305-ЭС20-21763 по делу № А40-

338905/2019 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительным постановления судебного пристава об обращении взыскания на имущество 

должника». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.01.2019 № 

18-КГ18-241 «Апелляционным определением удовлетворено заявление об изменении способа 

исполнения решения суда о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за пользование 

жилым домом, компенсации морального вреда путем обращения взыскания на долю в праве общей 

долевой собственности на жилой дом, прекращения права собственности на долю, ее передачи в 

собственность взыскателя». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2021 № 303-ЭС20-24273 по делу № А51-148/2019 

«О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о включении в реестр требований 

кредиторов должника суммы денежных средств, обеспеченных залогом имущества должника, в связи с 

тем что кредитор, выступая поручителем по обязательствам должника, погасил обязательства должника 

перед банком по кредитному договору». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
 

Практическое занятие № 4. Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
1. Моделирование практической ситуации и установление: 

− особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовым делам; 

− особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и по иным жилищным делам; 

− особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам; 

− особенности исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка;  

− особенности исполнения исполнительных документов об административном 

приостановлении деятельности;  

− особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина. 

2. Выявление в смоделированных практических ситуациях возможных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения. 
 

Практическое занятие № 5. Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:  

− процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве;  
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− субъекты контроля и надзора;  

− способы защиты прав участников исполнительного производства; 

− обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; 

− иски лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

2. Моделирование практической ситуации выявления и устранения причин и условий, 

способствующие совершению правонарушения. 

3. Анализ материалов правоприменительной практики, оценка позиции суда: 

− Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 07.06.2018 № 

АПЛ18-193 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 02.03.2018 № АКПИ17-

1107, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 1.4 Указания 

Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.10.2020 № 301-ЭС18-24404 по делу № А31-8392/2017 «О признании 

недействительным (ничтожным) договора перевода долга. – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2021 № 308-ЭС20-22659 по делу № А32-37420/2019 

«О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об оспаривании постановления 

судебного пристава». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2020 № 

88а-5535/2020 «О признании незаконными действий (бездействия) и обязании устранить допущенные 

нарушения». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Апелляционное определение Свердловского областного суда от 06.11.2019 по делу № 33а-

19833/2019 «О признании незаконными действий (бездействия) должностного лица прокуратуры, 

выразившихся в направлении устного обращения с жалобой на действия должностных лиц отдела 

судебных приставов начальнику данного отдела». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
 

Практическое занятие № 6. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных 

действий. Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве  

1. Анализ материалов правоприменительной практики, оценка позиции суда. 

− Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019). – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020). – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 № 468-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сапегина Сергея Петровича на нарушение его 

конституционных прав пунктом 13 части 1 статьи 64, частями 1, 2 и 3 статьи 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 26.04.2019 № 41-КА19-3 «Об освобождении от уплаты 

исполнительского сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru.  

− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.06.2020 № 43-КА20-3-К6 «Об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 11.09.2019 № 51-КА19-10 «Об оспаривании постановлений 

судебного пристава о взыскании исполнительского сбора, обязании освободить от уплаты 

исполнительского сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.06.2020 по делу № 33а-

6282/2020 «Об оспаривании постановления судебного пристава о взыскании исполнительского 

сбора; О признании незаконными действий пристава-исполнителя». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
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− Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

25.07.2018 № 305-КГ17-23457 по делу № А40-56800/2017 «О признании недействительными 

постановлений судебного пристава-исполнителя, освобождении от взыскания исполнительского 

сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2021 

№ 88а-5169/2021. – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ (на базе среднего профессионального образования и на базе 

высшего образования) 
 

МОДУЛЬ 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
 

Практическое занятие № 1. Исполнительны документы 

1. Презентация проектов актов процессуальных документов, применяемых должностными 

лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного 

производства. 
 

Практическое занятие № 2. Обращение взыскания на имущество должника 
1. Моделирование практической ситуации и установление: 

− порядка обращения взыскания на имущество и доходы должника – организации.  

− порядка обращения взыскания на имущество и доходы должника – гражданина.  

− порядка обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.  

− порядка распределения взысканных денежных средств.  

− порядка совершения исполнительных действий с иностранным элементом.  

− порядка реализация имущества должника на торгах. 

2. Анализ материалов правоприменительной практики: 

− Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 

− Определение Верховного Суда РФ от 22.04.2021 № 308-ЭС21-4567(1,2) по делу № А32-

55559/2017 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительным договора купли-продажи». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 06.04.2021 № 309-ЭС17-17874(7) по делу № А07-

14712/2016 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительными сделок должника-банкрота». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 17.03.2021 № 305-ЭС20-21763 по делу № А40-

338905/2019 «О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о признании 

недействительным постановления судебного пристава об обращении взыскания на имущество 

должника». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 15.01.2019 № 

18-КГ18-241 «Апелляционным определением удовлетворено заявление об изменении способа 

исполнения решения суда о взыскании неосновательного обогащения в виде платы за пользование 

жилым домом, компенсации морального вреда путем обращения взыскания на долю в праве общей 

долевой собственности на жилой дом, прекращения права собственности на долю, ее передачи в 

собственность взыскателя». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 24.02.2021 № 303-ЭС20-24273 по делу № А51-148/2019 

«О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу о включении в реестр требований 

кредиторов должника суммы денежных средств, обеспеченных залогом имущества должника, в связи с 

тем что кредитор, выступая поручителем по обязательствам должника, погасил обязательства должника 

перед банком по кредитному договору». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
 

Практическое занятие № 3. Исполнение исполнительных документов неимущественного 

характера 
1. Моделирование практической ситуации и установление: 

− особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовым делам; 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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− особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и по иным жилищным делам; 

− особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам; 

− особенности исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка;  

− особенности исполнения исполнительных документов об административном 

приостановлении деятельности;  

− особенности исполнения содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина. 

2. Выявление в смоделированных практических ситуациях возможных причин и условий, 

способствующих совершению правонарушения. 
 

Практическое занятие № 4. Защита прав участников и иных лиц при совершении 

исполнительных действий 

1. Выступление по вопросам практического (семинарского) занятия:  

− процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве;  

− субъекты контроля и надзора;  

− способы защиты прав участников исполнительного производства; 

− обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; 

− иски лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

2. Моделирование практической ситуации выявления и устранения причин и условий, 

способствующие совершению правонарушения. 

3. Анализ материалов правоприменительной практики, оценка позиции суда: 

− Апелляционное определение Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 07.06.2018 № 

АПЛ18-193 «Об оставлении без изменения решения Верховного Суда РФ от 02.03.2018 № АКПИ17-

1107, которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 1.4 Указания 

Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законов судебными приставами». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.10.2020 № 301-ЭС18-24404 по делу № А31-8392/2017 «О признании 

недействительным (ничтожным) договора перевода долга. – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Верховного Суда РФ от 08.02.2021 № 308-ЭС20-22659 по делу № А32-37420/2019 

«О пересмотре в кассационном порядке судебных актов по делу об оспаривании постановления 

судебного пристава». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 25.03.2020 № 

88а-5535/2020 «О признании незаконными действий (бездействия) и обязании устранить допущенные 

нарушения». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Апелляционное определение Свердловского областного суда от 06.11.2019 по делу № 33а-

19833/2019 «О признании незаконными действий (бездействия) должностного лица прокуратуры, 

выразившихся в направлении устного обращения с жалобой на действия должностных лиц отдела 

судебных приставов начальнику данного отдела». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
 

Практическое занятие № 5. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных 

действий. Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве  

1. Анализ материалов правоприменительной практики, оценка позиции суда. 

− Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2019) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 17.07.2019). – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2020) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020). – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Конституционного Суда РФ от 27.02.2020 № 468-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Сапегина Сергея Петровича на нарушение его 
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конституционных прав пунктом 13 части 1 статьи 64, частями 1, 2 и 3 статьи 112 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 26.04.2019 № 41-КА19-3 «Об освобождении от уплаты 

исполнительского сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru.  

− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.06.2020 № 43-КА20-3-К6 «Об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного 

Суда Российской Федерации от 11.09.2019 № 51-КА19-10 «Об оспаривании постановлений 

судебного пристава о взыскании исполнительского сбора, обязании освободить от уплаты 

исполнительского сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Апелляционное определение Свердловского областного суда от 04.06.2020 по делу № 33а-

6282/2020 «Об оспаривании постановления судебного пристава о взыскании исполнительского 

сбора; О признании незаконными действий пристава-исполнителя». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
− Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 

25.07.2018 № 305-КГ17-23457 по делу № А40-56800/2017 «О признании недействительными 

постановлений судебного пристава-исполнителя, освобождении от взыскания исполнительского 

сбора». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
− Кассационное определение Шестого кассационного суда общей юрисдикции от 16.03.2021 

№ 88а-5169/2021. – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 
 

6.2 Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах); решение ситуационных задач; оформление 

проектов документов 
 

I. Работа над обобщающими вопросами (изучение и осмысление изучаемой литературы, 

работа в информационно-справочных системах): 

1. Исполнительное право и исполнительное производство в России.  

2. Субъекты исполнительного производства.  

3. Исполнительны документы.  

4. Исполнительное производство, сроки в исполнительном производстве.  

5. Исполнительные действия.  

6. Обращение взыскания на имущество должника.  

7. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера.  

8. Защита прав участников и иных лиц при совершении исполнительных действий.  

9. Исполнительский сбор.  

10. Расходы по совершению исполнительных действий.  

11. Штрафы и иные санкции в исполнительном производстве.  
 

II. Решение задач: 

Задача 1. На основании судебного решения о взыскании с гражданина А. (должник) в пользу АО 

«Б» (взыскатель) задолженности по договору банковского кредита в размере 1 500 000 руб. 01.06.2018 

был выдан исполнительный лист, 18.07.2018 возбуждено исполнительное производство. 11.03.2020 

судебный пристав-исполнитель в результате направления запросов в различные кредитные организации 

обнаружил денежные средства должника во вкладе в АО «КБ» в размере 1 400 000 руб. и наложил на 

них взыскание в размере всей находящейся на счете суммы. Банк в соответствии с постановлением 

судебного пристава-исполнителя перечислил на депозитный счет подразделения судебных приставов 1 

348 000 руб., указав на то, что из общей суммы во вкладе 40 тыс. руб. — проценты по вкладу, 

начисленные за последний квартал, и которые, таким образом, представляют собой доходы должника, а 

не его имущество, и взыскание на которые обращается в последнюю очередь, при недостаточности у 

должника другого имущества. Кроме того, банк удержал из перечисленной суммы 12 тыс. руб. в 

качестве комиссии за перечисление средств в соответствии с правилами обслуживания счетов, 

открытых в банке. 20.05.2020 полученные от банка средства были перечислены взыскателю, а 

23.05.2020 поступили на его банковский счет. 01.06.2020 взыскатель обратился в суд с требованием об 

http://www.consultant.ru/
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индексации присужденных денежных сумм на дату заявления. Какой должна быть сумма к взысканию 

после индексации? Оцените законность и обоснованность позиций действий банка. Какая могла быть 

сумма к взысканию после индексации, в случае, если бы суммы в задаче исчислялись не в рублях, а в 

евро? Оцените законность и обоснованность действий судебного пристава банка в таком случае1. 

Задача 2. В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением арбитражного суда 

было взыскано с ООО «Ракушка» 1 млн. руб. Иванов обратился к судебному приставу-исполнителю по 

месту нахождения ООО «Ракушка», представив решение арбитражного суда, с просьбой осуществить 

принудительное исполнение решения. Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении 

исполнительного производства. Прав ли судебный пристав-исполнитель? Дайте мотивированный 

ответ. 

Задача 3. После возбуждения исполнительного производства и начала совершения 

исполнительных действий взыскатель Петров обратился в суд с требованием заменить судебного 

пристава-исполнителя Иванову на том основании, что она и должник Сидоров являются 

родственниками, поэтому имеются основания сомневаться в беспристрастности судебного пристава-

исполнителя. Прав ли Петров? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 4. В пользу Петровой с ее бывшего мужа в 2019 г. были взысканы алименты на 

содержание ребенка. Через пять месяцев после вынесения решения супруги помирились, и 

взыскательница отозвала исполнительный лист. Через два года супруги снова поссорились, брак по 

инициативе жены был расторгнут, и последняя снова предъявила исполнительный лист ко взысканию, 

написав заявление о взыскании задолженности за прошедшие два года. Как должен поступить 

судебный пристав-исполнитель? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 5. По иску Хлопушкина к Цветкову о защите чести и достоинства суд вынес решение, 

которым обязал ответчика опровергнуть на общем собрании трудового коллектива распространенную 

им ранее среди сослуживцев информацию о том, что Хлопушкин «выгнал из дома своих детей». Какие 

действия должен совершить судебный пристав-исполнитель, если Цветков еще до вынесения решения 

уволился? Изменится ли решение задачи, если уволился Хлопушкин? 

Задача 6. Судебный пристав-исполнитель отказался принять к исполнению удостоверение, 

выданное комиссией по трудовым спорам, на основании ее решения о взыскании с предприятия в 

пользу Иванова заработной платы, сославшись на то, что должник заявил о своем намерении  

обжаловать решение комиссии по трудовым спорам в суд. Проанализируйте действие судебного 

пристава-исполнителя. Дайте мотивированный ответ. 

Задача 7. На основании судебного решения о взыскании с ООО «Д» (должник) в пользу АО «В» 

(взыскатель) задолженности по договору был выдан исполнительный лист. В связи с отсутствием 

денежных средств у должника судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об 

обращении взыскания на дебиторскую задолженность перед должником АО «Дебитор» и направил АО 

«Дебитор» требование о перечислении суммы дебиторской задолженности на депозитный счет 

подразделения судебных приставов в трехдневный срок с даты получения требования. АО «Дебитор» 

оспорило в суд постановление судебного пристава-исполнителя на том основании, что задолженность 

основана на недействительной сделке. Суд отказал в удовлетворении требования АО «Дебитор» на том 

основании, что оно должно обратиться в суд с иском о применении последствий недействительности 

соответствующей сделки, а до вступления в силу соответствующего решения суда должно выполнять 

требования судебного пристава о перечислении дебиторской задолженности. 

Должник, в свою очередь, оспорил действие судебного пристава-исполнителя по обращению 

взыскания на пять автомобилей, которые по заявлению должника в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» отнесены к 

государственному материальному резерву. Суд отказал в удовлетворении соответствующего заявления 

должника, указав на то, что ни Закон об исполнительном производстве, ни законодательство о 

государственном материальном резерве прямо не запрещает обращение в исполнительном 

производстве взыскания на соответствующее имущество. Оцените законность и обоснованность 

позиций действий суда, судебного пристава-исполнителя и сторон2. 

Задача 8. Судебным решением ООО «Должник» (должник) было предписано в месячный срок с 

                                                 
1 Исполнительное производство. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Л. Гальперин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 

216 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 211 — URL: https://urait.ru/bcode/467475/p.211. 
2 Исполнительное производство. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Л. Гальперин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 

216 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 211 — URL: https://urait.ru/bcode/467475/p.211. 
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даты вступления в силу судебного решения устранить недостатки строительных работ, выполненных 

по договору строительного подряда с АО «Взыскатель» (взыскатель). На основании судебного решения 

был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство.  В связи с 

длительным неисполнением требования исполнительного документа (более шести месяцев) взыскатель 

заключил договор с индивидуальным предпринимателем Подрядовым, который устранил недостатки 

строительных работ, допущенные должником ранее. После завершения работ судебный пристав-

исполнитель окончил исполнительное производство в связи с фактическим исполнением. В свою 

очередь, взыскатель после оплаты работ обратился в суд с иском о взыскании с должника убытков, 

причиненных длительным неисполнением требований исполнительного документа в размере 

стоимости договора с Подрядовым. Суд отказал в иске на том основании, что в рамках возбужденного 

исполнительного производства все действия по исполнению требований исполнительных документов 

должны осуществляться на основании постановлений судебного пристава-исполнителя, и взыскатель 

не может самостоятельно исполнить соответствующее требование, за исключением случаев, прямо 

указанных в Законе об исполнительном производстве, а иск о взыскании убытков не может в данном 

случае заменять принудительное исполнение. Адвокат взыскателя предложил обратиться в суд с иском 

к государству о возмещении убытков, причиненных длительным неисполнением судебного решения в 

размере понесенных взыскателем расходов. Судебный пристав-исполнитель высказал мнение о том, что 

взыскатель должен обратиться с новым иском к должнику, но уже ссылаясь на нормы ГК РФ о 

неосновательном обогащении. Оцените законность и обоснованность позиций и действий суда, 

судебного пристава-исполнителя и взыскателя. Что бы вы посоветовали взыскателю в такой 

ситуации?  

Задача 9. Судебным приказом была предусмотрена обязанность гражданина Долгова 

выплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка алименты в размере 6 тыс. руб. в 

месяц. В связи с тем, что Долгов в течение двух лет не исполнял требования исполнительного 

документа, игнорировал направленные ему судебным приставом-исполнителем дважды 

предупреждения о привлечении к уголовной ответственности, был привлечен к административной 

ответственности в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ, в отношении него было возбуждено уголовное 

дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 157 УК РФ. Обжалуя постановление о 

возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в его действиях состава преступления, Долгов 

заявил о том, что, во-первых, он в течение последних двух лет регулярно перечислял по 600 руб. в 

месяц в качестве алиментов, в подтверждении чего представил платежные документы, во-вторых, он не 

имеет возможности выплачивать большие суммы, поскольку в новой семье у него двое детей, которых 

он также должен содержать. Также взыскатель должен был сперва обратиться в суд с иском о 

взыскании задолженности по алиментам в соответствии со ст. 115 СК РФ, чего сделано не было. 

Оцените законность и обоснованность позиции должника. Может ли должник быть привлечен к 

уголовной ответственности?3 
 

III. Оформление проектов документов: 
1. Оформление проекта исполнительного листа, используемого в работе Верховного Суда 

Российской Федерации. 

2. Оформление проекта исполнительного листа, используемого в работе федеральных 

арбитражных судов, федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей субъектов 

Российской Федерации. 

3. Оформление проекта судебного приказа. 

4. Оформление проекта заявления о возбуждении исполнительного производства на основании 

исполнительных документов. 

5. Оформление проекта постановления судебного пристава-исполнителя: постановление о 

возбуждении исполнительного производства. 

6. Оформление проекта постановление об отказе в возбуждении исполнительного производства.  

7. Оформление проектов иных актов процессуальных документов, применяемых должностными 

лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства. 

8. Оформление проекта запрос центрального органа о розыске ребенка. 

                                                 
3 Исполнительное производство. Практикум : учебное пособие для вузов / М. Л. Гальперин. — 2-е изд. — М.: Юрайт, 2021. — 

216 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 211 — URL: https://urait.ru/bcode/467475/p.211. 
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9. Оформление проекта определение судьи о наложении ареста на имущество в целях 

обеспечения исполнения постановления о назначении административного наказания за 

совершение административного правонарушения. 

10. Оформление проекта повестки, иного извещения. 

11. Оформление проекта постановление судебного пристава-исполнителя о расчете и взыскании 

задолженности по алиментам. 

12. Оформление проектов актов процессуальных документов, применяемых должностными 

лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе исполнительного производства. 
 

7. Перечень вопросов на зачет 

Теоретическая часть: 

1. Понятие, источники и принципами исполнительного производства. Задачи исполнительного 

производства.  

2. Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

Система исполнительного производства.  

3. Органы принудительного исполнения. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

4. Органы, организации и граждане, исполняющие требования, содержащиеся в судебных актах, 

актах других органов и должностных лиц.  

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

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

7. Стороны в исполнительном производстве. Оформление полномочий представителя.  

8. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного 

управления и местного самоуправления.  

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

10. Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

Постановление судебного пристава. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

Содержание повестки, иного извещения. Доставка повестки, иного извещения. Вручение 

повестки, иного извещения 

11. Возбуждение исполнительного производства: основания, сроки, порядок.  

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

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

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

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

16. Виды и порядок немедленного исполнения требований исполнительных документов.  

17. Добровольное исполнение исполнительного документа: основания и порядок.  

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

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

20. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды, порядок  взыскания. 

21. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя.  

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

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

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.  

24. Арест имущества должника: основания и порядок наложения.  

25. Изъятие арестованного имущества: основания и порядок применения.  

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

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

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

29. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Виды доходов, 

на которые не может быть обращено взыскания.  

30. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по 

алиментам.  

31. Самостоятельная реализация имущества должником.  

32. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным трудовым 

делам.  
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33. Исполнение исполнительных документов о выселении должника.  

34. Исполнение исполнительных документов о вселении взыскателя.  

35. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным 

делам.  

36. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об административном 

выдворении за пределы Российской  Федерации иностранного гражданина или лица без 

гражданства.  

37. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об отбывании 

обязательных работ.  

38. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Способы 

защиты прав участников исполнительного производства.  

39. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в порядке 

подчиненности и в судебном порядке.  

40. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

41. Исполнение судебных актов и актов иных органов в отношении иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных организаций.  

42. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

Практическая часть: предоставление выполнения практических заданий, выполненных в ходе 

практически (семинарских) занятий. 
 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

8.1 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации // Росс. газ. – 1993. – 25 декабря. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации: федеральный закон от 

08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2015. – № 10. – 

Ст. 1391. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 14.11.2002 № 

138-ФЗ (ред. от 08.12.2020 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. –№ 46. – Ст. 4532. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 24.07.2002 № 

95-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. –№ 30. – Ст. 3012. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 20.04.2021) // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1 

(ч. 1). – Ст. 1. 

6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном 

производстве» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

7. Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 (ред. от 20.09.2019) «О бланках 

исполнительных листов» (вместе с «Правилами изготовления, учета, хранения и уничтожения 

бланков исполнительных листов») // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2008. – № 31. – Ст. 

3748. 

8. Приказ Минфина РФ от 17.06.2009 № 237 «Об утверждении образцов бланков исполнительных 

листов». – [Электронный ресурс]. – URL.: http://www.consultant.ru. 

9. Приказ ФССП России от 04.05.2016 № 238 (ред. от 25.10.2019) «Об утверждении примерных форм 

процессуальных документов, применяемых должностными лицами Федеральной службы судебных 

приставов в процессе исполнительного производства». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 

10. Указания Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов судебными приставами». – [Электронный ресурс]. – URL.: 

http://www.consultant.ru. 
 

8.2 Основная литература 

1. Исполнительное производство : учебник для вузов / М.Л. Гальперин. — 5-е изд., перераб. и доп. 

— М.: Юрайт, 2021. — 471 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467476. 

2. Исполнительное производство: учебник и практикум для вузов / С.Ф. Афанасьев, О.В. 

Исаенкова, В.Ф. Борисова, М.В. Филимонова; под ред. С.Ф. Афанасьева, О.В. Исаенковой. — 5-

е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 410 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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https://urait.ru/bcode/468591. 

3. Исполнительное производство. Практикум: учебное пособие для вузов / М.Л. Гальперин. — 2-е 

изд. — М.: Юрайт, 2021. — 216 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/467475. 
 

8.3. Дополнительная литература 

1. Исполнительное производство: юридическая ответственность : учебное пособие для вузов / 

М.Л. Гальперин. — М.: Юрайт, 2021. — 313 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475731. 

2. Меры по обеспечению исполнения решений в арбитражном процессе : учебное пособие для 

вузов / Р.В. Фомичева ; под ред. Т.А. Григорьевой. — М.: Юрайт, 2021. — 172 с. — ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475769. 

3. Исполнительное производство: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С.Ф. Афанасьев, О.В. Исаенкова, В.Ф. Борисова, М.В. Филимонова; под ред. С.Ф. 

Афанасьева, О.В. Исаенковой. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2021. — 410 с. — ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470064. 

4. Гражданский процесс : учебник и практикум для вузов / М.Ю. Лебедев [и др.] ; под редакцией М. 

Ю. Лебедева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2020. — 446 с. — ЭБС Юрайт [сайт]. с. 2 

— URL: https://urait.ru/bcode/450539/p.2. 
 

8.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

2. Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

3. eLibrary – Научная электронная библиотека www.elibrary.ru. 

4. ЭБС Юрайт – электронная библиотека https://biblio-online.ru. 
 

9. Формы и критерии оценивания учебной деятельности студента 

Определение уровня достижения планируемых результатов освоения дисциплины (модуля) 

осуществляется посредством оценки уровня сформированности компетенции и оценки уровня 

успеваемости обучающегося. 
 

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций  

и оценки уровня успеваемости обучающегося 

Текущий контроль 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

освоения 

дисциплины 

(оценка) 

Форма  

контроля 

Устный опрос по вопросам 

практических (семинарских) 

занятий 

Выполнение 

практических 

заданий 

Критерии оценивания  

Высокий Отлично 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также 

сформированность всех индикаторов 

компетенции. Ответы логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения научный. 

Применение умений и навыков уверенное. 

Верно решено 

(выполнено) от 

91 до 100 % 

заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Продемонстрированы глубокие знания 

программного материала, а также успешная 

сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, 

содержательны. Стиль изложения научный. 

Вместе с тем, студентом допущены ошибки. 

Верно решено 

(выполнено) от 

76 до 90 % 

заданий (задач) 

Пороговый 
Удовлетво

рительно 

Продемонстрированы не достаточные знания 

программного материала, имеются затруднения в 

понимании сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. 

Индикаторы сформированы частично. 

Верно решено 

(выполнено) от 

50 до 75 % 

заданий (задач) 

Компетенци

и не 

Неудовлетвор

ительно 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого вопроса с другими 

Верно решено 

(выполнено) 

https://urait.ru/bcode/470064
http://bibl.kamgpu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://fulltext/fulltextdb_redirect.php?fulltextdb_id=10
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сформирова

ны 

вопросами дисциплины. Терминология не 

используется. Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические знания разрознены, 

практические навыки отсутствуют) // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или студент 

отказывается от ответа. 

менее 50 % 

заданий (задач) 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Уровень 

основание 

дисциплины 

Форма  

контроля 
Зачет 

Критерии оценивания 

Высокий зачтено 

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 

также сформированность всех индикаторов компетенции. Ответы 

логически последовательны, содержательны. Стиль изложения 

научный. Применение умений и навыков уверенное. 

Базовый зачтено 

Продемонстрированы глубокие знания программного материала, а 

также успешная сформированность индикаторов компетенции. 

Ответы логически последовательны, содержательны. Стиль 

изложения научный. Вместе с тем, студентом допущены ошибки. 

Пороговый зачтено 

Продемонстрированы не достаточные знания программного 

материала, имеются затруднения в понимании сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений. Индикаторы 

сформированы частично. 

Компетенции 

не 

сформированы 

не зачтено 

Ответ фрагментарен, нелогичен. Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими вопросами дисциплины. 

Терминология не используется. Индикаторы компетенции не 

сформированы (теоретические знания разрознены, практические 

навыки отсутствуют) // Либо ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент отказывается от ответа. 
 

10. Материально-техническая база 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

укомплектованная учебной мебелью, а также техническими средствами, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (проектор, экран). 

Помещение для самостоятельной работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с 

подключением к сети Интернет, ПО СПС Consultant+, обеспеченным доступом в ЭИОС вуза, ЭБС 

eLIBRARY, ЭБС Юрайт. Библиотека. 
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