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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Код компе-

тенции 

Результаты освоения ОП  

(содержание компетенций 

в соответствии с ФГОС 

ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОПК-2 Способность реали-

зовывать нормы ма-

териального и про-

цессуального права, 

законодательство 

Российской Феде-

рации, общепри-

знанные принципы 

и нормы междуна-

родного права 

в профессиональной 

деятельности 

знает: нормы материального и процессуального права, 

регулирующие профессиональную деятельность; порядок 

их применения; теоретические основы реализации права; 

правила восполнения правовых пробелов и разрешения 

юридических коллизий; механизмы комплексной реализа-

ции норм материального и процессуального права 

в профессиональной деятельности 

умеет: избирать из массива правовых норм соответст-

вующие нормы применительно к конкретной ситуации; 

применять общепризнанные принципы права в профес-

сиональной деятельности; оценивать возможность и необ-

ходимость применения норм материального и процессу-

ального права, общепризнанных принципов и норм права 

в профессиональной деятельности для решения конкрет-

ных ситуаций; 

владеет: навыками квалифицированного применения пра-

вовых норм;  

навыками обоснования применения норм и принципов 

права в конкретных профессиональных ситуациях; навы-

ками реализации положений действующего законодатель-

ства в соответствии с видом юридической деятельности, 

с учетом индивидуальных обстоятельств. 

ПК-3 способностью обес-

печивать соблюде-

ние законодательст-

ва Российской Фе-

дерации субъектами 

права 

 знает: нормы официально-делового стиля; 

специфику письменного делового общения; специфику 

письменного делового общения посредством электронного 

документооборота;  

умеет: разрабатывать и правильно оформлять служебные 

документы; 

выявлять недостатки в содержании и оформлении проек-

тов служебных документов; 

работать в системе электронного документооборота; 

владеет: навыками подготовки служебных документов по 

профилю профессиональной деятельности; навыками под-

готовки управленческой документации; навыками устра-

нения недостатков и несоответствий при подготовке юри-

дических и служебных документов. 

ПК-7 Способность вы-

полнять должност-

ные обязанности по 

обеспечению за-

конности и право-

порядка, безопасно-

сти личности, об-

щества и государст-

ва, защите жизни и 

здоровья граждан, 

знает: должностные обязанности по обеспечению безо-

пасности личности, общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

правовые возможности для обеспечения законности и пра-

вопорядка; причины и проявления возможных угроз безо-

пасности; 

умеет: применять на практике свои знания для обеспече-

ния безопасности личности, общества, государства; осу-

ществлять профилактику нарушений законности и право-

порядка при выполнении должностных обязанностей; 
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охране обществен-

ного порядка 

прогнозировать возможное возникновение угрозы безо-

пасности личности, общества и государства, защите жизни 

и здоровья граждан, охране общественного порядка; 

владеет: навыками применения теоретических знаний на 

практике в деле защиты прав и безопасности общества; 

навыками осуществления профилактики нарушений за-

конности и правопорядка при выполнении должностных 

обязанностей; навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства. 

ПК-12 Способность орга-

низовывать 

и осуществлять ро-

зыск лиц 

знает: правовые основания для розыска лиц; правила ор-

ганизации и осуществления розыска лиц; способы сбора 

информации о разыскиваемых лицах; 

умеет: осуществлять розыск лиц; квалифицировать факты 

и обстоятельства, связанные с розыском лиц; 

осуществлять действия по организаци и взаимодействия 

с общественностью и различными правоохранительными 

органами, привлекаемыми к розыску лиц; 

владеет: навыками розыска лиц; навыками юридической 

квалификации обстоятельств, связанных с розыском лиц, в 

деятельности ФССП; 

навыками организации необходимых в конкретной ситуа-

ции процессуальных действий. 

ПСК-5 Способность осу-

ществлять кон-

трольно-надзорную 

деятельность в пре-

дупреждении, вы-

явлении, пресече-

нии правонаруше-

ний и привлечении 

правонарушителей 

к ответственности  

знает: правила и принципы осуществления контрольно-

надзорной деятельности; 

 умеет: применять в рамках профессионального исполне-

ния должностных обязанностей правила и принципы осу-

ществления контрольно-надзорной деятельности; 

владеть: навыками осуществления в рамках профессио-

нального исполнения должностных обязанностей кон-

трольно- 

надзорной деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Правовое регулирование деятельности судебных приставов» 

относится к вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по 40.05.02 «Право-

охранительная деятельность» и базируется на знаниях, полученных в ходе из 

области гражданского, административного и уголовного права, гражданского и 

арбитражного процесса. Дисциплина «Правовое регулирование деятельности 

судебных приставов» тесно взаимосвязана как с отраслями материального пра-

ва (гражданского, гражданского процессуального, арбитражного процессуаль-

ного и др.), так как имеет своим предназначением принудительное исполнение 

требований исполнительных документов, вынесенных в любой из перечислен-

ных отраслей права, а также является по сути завершающей стадией граждан-

ского процесса, несмотря на свою самостоятельность в системе правовых наук. 

Именно в стадии принудительного исполнения требований исполнительных 

документов, вынесенных судебными и иными органами, происходит оконча-

тельное восстановление нарушенных прав и интересов лица, обратившегося за 



5 

помощью в компетентные государственные структуры для защиты своих нару-

шенных прав. 

До начала изучения дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

судебных приставов» обучающиеся должны  

Знать: формы защиты прав и законных интересов граждан и организаций в 

исполнительном производстве, понятие и сущность исполнительного права, 

предмет, метод источники исполнительного права, его задачи и принципы, со-

держание основных категорий, институтов, стадий исполнительного производ-

ства; 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями, отработать 

практические навыки составления процессуальных документов, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности, анализировать проблемы, возни-

кающие при применении норм, регулирующих исполнительное производство, 

анализировать правовые ситуации с позиции различных субъектов, участвую-

щих в исполнительном производстве, разбираться в практике применения норм 

закона, регулирующего исполнительное производство; 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с нормативными 

актами, навыками анализа различных правовых явлений и правовых отноше-

ний, принятия необходимых мер зашиты прав человека и гражданина, практи-

ческими навыками составления процессуальных документов, относящиеся к 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

судебных приставов» составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Тематический план, заочная форма обучения 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 Контактная работа  

с преподавателем: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Д
р

у
ги

е 
в
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

1 Правовая основа деятельности судебных при-

ставов 
10 2 2    8 

2 Органы принудительного исполнения, право-

вое регулирование их деятельности, задачи су-

дебных приставов 

10 2 2    8 

3 Основы исполнительного производства: поня-

тие, предмет, участники  
10      10 

4 Сроки в исполнительном производстве 10 2  2   8 

5 Общие правила применения мер государствен-

ного принуждения к должнику 
10 2   2  8 

6 Возбуждение исполнительного производства  12      12 
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7 Общие правила применения мер принудитель-
ного исполнения. 

12 2 2    10 

8 Обращение взыскания на имущество должника 12 2   2  10 

9 Исполнение судебных решений, обязывающих 
должника совершить определенные действия 

12      12 

10 Особенности исполнения отдельных исполни-
тельных документов 

10      10 

Формы контроля: экзамен, контрольная работа        

Итого за семестр 108 12 6 2 4  96 

Всего по дисциплине 108 12 6 2 4  96 

 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Правовая основа деятельности судебных приставов 
Нормативные правовые акты. Наименование органов власти, осуществ-

ляющих исполнительное производство. История развития исполнительного 
производства. Понятие и сущность исполнительного производства. Предмет и 
система исполнительного права. Метод правового регулирования исполнитель-
ного права. Место исполнительного права в системе российского права. 

Место ФССП России в системе федеральных органов исполнительной власти 
Понятие и значение принципов исполнительного права. Система принци-

пов исполнительного права. Содержание отдельных принципов исполнительно-
го права. 

Федеральная служба судебных приставов: понятие, основные признаки, 
задачи и цели. Основные направления правоохранительной деятельности. 

Федеральная служба судебных приставов: общая характеристика; система; 
полномочия.  

Взаимодействие федеральной службы судебных приставов с другими фе-
деральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, об-
щественными объединениями и организациями 

 Общая характеристика правовых актов о правоохранительных органах, их 
организации и деятельности. 

 

Тема 2. Органы принудительного исполнения, правовое регулирова-

ние их деятельности, задачи судебных приставов 
Федеральная служба судебных приставов (ФССП России): федеральный 

орган исполнительной власти. Организация ФССП России. Правовой статус 
главного судебного пристава РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, 
старшего судебного пристава подразделения ССП. Судебный пристав-
исполнитель: права и обязанности. 

 

Тема 3. Основы исполнительного производства: понятие, предмет, 

участники  
Органы принудительного исполнения. Роль суда в исполнительном произ-

водстве. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Защита прав лиц 
при совершении исполнительных действий. 
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Тема 4. Сроки в исполнительном производстве  

Понятие, назначение и виды сроков в исполнительном производстве. Ис-

числение сроков в исполнительном производстве. Общий срок исполнения. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Исчисление 

сроков. Порядок восстановления и продления пропущенного срока. 

 

Тема 5. Общие правила применения мер государственного принужде-

ния к должнику 

Исполнительные документы. Основания исполнения, необходимые для на-

чала исполнительного производства. Виды исполнительных документов.  

Способ и порядок исполнения судебных актов. Место и время совершения 

исполнительных действий. Сроки в исполнительном производстве, их виды.  

Временная остановка исполнительного производства: отложение соверше-

ния исполнительных действий на определенный срок, приостановление испол-

нительного производства. Окончание исполнительного производства. Расходы 

в исполнительном производстве. Ответственность в исполнительном производ-

стве. Распределение взыскательных денежных сумм и очередность удовлетво-

рения требований взыскателя 

 

Тема 6. Возбуждение исполнительного производства 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

Выдача исполнительного документа. Понятие и виды исполнительных до-

кументов.  

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Выдача ис-

полнительного листа на основании решения иностранно го суда. 

Порядок предъявления исполнительного документа к исполнению. Последст-

вия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу. 

Вынесение и содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства. Основания к отказу в возбуждении исполнительного производства 

 

Тема 7. Общие правила применения мер принудительного исполнения 

Место совершения действий по исполнению юрисдикционного акта. Время 

совершения исполнительных действий. Исполнительный розыск. Меры прину-

дительного исполнения юрисдикционных актов и основания их применения. 

Сводное исполнительное производство. 

 Задачи стадии осуществления мер принудительного исполнения. Дейст-

вия, совершаемые при осуществлении мер принудительного исполнения требо-

ваний имущественного и неимущественного характера. 

Арест имущества, подлежащего взысканию. Обязательные и необязатель-

ные действия, совершаемые при аресте. Порядок проведения описи имущества, 

объявление запрета распоряжаться имуществом, ограничения права пользова-

ния, изъятия и хранения имуществом.  

Реализация имущества. Порядок проведения оценки и продажи арестован-

ного имущества. Особенности перехода права собственности в исполнительном 

производстве.  
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Распределение взысканных денежных средств. Порядок осуществления 

мер принудительного исполнения требований неимущественного характера. 

 

Тема 8. Обращение взыскания на имущество должника  
Общая характеристика порядка обращения взыскания на имущество долж-

ника. Обращение взыскания на денежные средства должника. Обращение взы-

скания на имущество и имущественные права должника. Обращение взыскания 

на ценные бумаги профессионального участника рынка ценных бумаг и его 

клиентов, а также эмиссионные ценные бумаги должника. Обращение взыска-

ния на дебиторскую задолженность должника. Обращение взыскания 

на заработную плату и иные доходы должника-гражданина. Изъятие, оценка 

и передача под охрану или на хранение арестованного имущества должника. 

Реализация имущества должника. Особенности обращения взыскания 

на имущество должника-организации или гражданина - индивидуального пред-

принимателя. Особенности обращения взыскания при введении в отношении 

должника-организации процедур банкротства. 

 

Тема 9. Исполнение судебных решений, обязывающих должника со-

вершить определенные действия  

Исполнение судебных решений, которыми должник присужден к передаче 

определенных вещей. Исполнение судебных решений, которыми должник при-

сужден к совершению определенных действий, не связанных с передачей денег 

или имущества, или к воздержанию от определенных действий 

 

Тема 10. Особенности исполнения отдельных исполнительных доку-

ментов  

Принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании 

алиментов. Принудительное исполнение исполнительных документов 

о восстановлении на работе. Принудительное исполнение исполнительного до-

кумента о выселении и вселении. 

Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. Поня-

тие дебиторской задолженности. Установление дебиторской задолженности. 

Арест дебиторской задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реали-

зация дебиторской задолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и 

правовой статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания 

на недвижимое имущество. Арест недвижимого имущества. Оценка недвижи-

мого имущества.  

Реализация недвижимого имущества. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и 

виды ценных бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка цен-

ных бумаг. Реализация ценных бумаг. Особенности обращения взыскания на 

заложенное имущество. Правовой статус заложенного имущества. Очередность 

обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный порядок обращения 
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взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок обращения взы-

скания на заложенное имущество. Арест заложенного имущества.  

Оценка заложенного имущества. Реализация заложенного имущества. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое 

регулирование общего имущества. Совместная собственность супругов. Поря-

док определения доли каждого из участников в праве на общее имущество.  

Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. Порядок 

выдела доли должника в общем имуществе. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины: 

Программа учебной дисциплины «Правовое регулирование деятельности 

судебных приставов» включает в себя 10 тем.  

В рамках изучения первой темы рассматривают Федеральную службу су-

дебных приставов и ее территориальные органы в качестве уполномоченных 

органов по принудительному исполнению судебных актов, актов других орга-

нов и должностных лиц. 

ФССП России представляет собой федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по кон-

тролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

Минюст России осуществляет координацию и контроль деятельности на-

ходящейся в его ведении ФССП России, а также функции по принятию норма-

тивных правовых актов, относящихся к сфере деятельности данной Службы. 

В настоящее время ФССП России находится в ведении Министерства юс-

тиции РФ. 

В рамках второй темы изучаются вопросы организации деятельности 

ФССП России. 

Организационно ФССП России возглавляет директор Федеральной службы 

судебных приставов - главный судебный пристав РФ, назначаемый на долж-

ность и освобождаемый от должности Президентом РФ. Президент России оп-

ределяет также порядок назначения и освобождения от должности иных судеб-

ных приставов. 

Директор имеет заместителей директора Федеральной службы судебных 

приставов, количество которых устанавливается Президентом РФ. 

ФССП России является юридическим лицом, имеет печать с изображением 

Государственного герба РФ и со своим наименованием, иные печати, штампы и 

бланки установленного образца, а также счета, открываемые в соответствии с 

законодательством РФ. ФССП России имеет геральдический знак - эмблему, 

флаг и знамена, учреждаемые Президентом РФ. 

ФССП России представляет собой федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и 
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должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по кон-

тролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

ФССП России действует как непосредственно, так и через свои территори-

альные органы. 

При изучении третьей темы рассматриваются основы исполнительного 

производства. 

Проблема расположения правовых норм по отраслям права имеет большое 

теоретическое и практическое значение.  

Основополагающим фактором, конституирующим исполнительное право 

как целостную сущность, выступает предмет правового регулирования. 

Под предметом правового регулирования понимается определенный 

круг общественных отношений, образующих в силу их специфики особые сис-

темы связи между правовыми нормами.  

Предмет исполнительного права составляют процессуальные исполни-

тельные отношения. 

Вторым, вспомогательным (факультативным), критерием отграничения 

исполнительного права от иных отраслей права выступает метод правового 

регулирования, который взаимосвязан и, более того, основан на предмете пра-

вового регулирования. Под методом правового регулирования в теории права 

понимаются приемы, средства и способы, используемые государством при пра-

вовом регулировании общественных отношений, составляющих предмет соот-

ветствующей отрасли права. 

Принципы исполнительного производства которые выраженны в правовых 

нормах, регулирующих порядок исполнительного производства в РФ, исходные 

положения, образующие основу всей отрасли исполнительного права, отражающие 

ее сущность, ключевые начала и идеи, закономерности строения и развития. 

Субъекты исполнительного производства - это физические и юридиче-

ские лица, органы публичной власти и их должностные лица, которые вступают 

в правоотношения в процессе принудительного исполнения судебных актов, 

актов иных органов и должностных лиц. 

Органы принудительного исполнения в лице Федеральной службы су-

дебных приставов и ее территориальных органов. Функцию принудительно-

го исполнения судебных актов и актов иных органов и должностных лиц осу-

ществляют судебные приставы-исполнители в соответствии с действующим за-

конодательством об исполнительном производстве. 

При изучении четвертой темы рассматриваются сроки в исполнительном 

производстве. Сроками называются периоды (промежутки) или моменты време-

ни, с которыми нормы права связывают определенные правовые последствия. 

Под сроками в исполнительном производстве следует понимать промежу-

ток времени, в течение которого судебный пристав-исполнитель, иные участники 

этого производства должны совершить необходимые процессуальные действия. 

Все сроки в исполнительном производстве в зависимости от способа их ус-

тановления можно разделить на два вида: 

сроки, установленные законодательством об исполнительном производстве; 

сроки, устанавливаемые судебным приставом-исполнителем. 
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При изучении пятой темы рассматриваются общие правила примене-

ния мер государственного принуждения к должнику. Исполнительными на-

зываются документы, в которых выражается содержание основания исполне-

ния, предъявление которых необходимо для начала исполнительного производ-

ства. Исполнительный документ может иметь самостоятельное значение и со-

ставляться отдельно от документа, фиксирующего основание исполнения. В то 

же время документ, в котором выражено основание исполнения, может счи-

таться одновременно и исполнительным документом. 

При изучении шестой темы рассматривается вопрос о возбуждении ис-

полнительного производства. Возбуждение исполнительного производства, 

как уже отмечалось, образует самостоятельную и обязательную стадию испол-

нительного производства. Ее задачами выступают: обеспечение правомерного 

возникновения исполнительного производства; определение сторон исполни-

тельного производства; планирование предстоящих исполнительных действий. 

Для возбуждения исполнительного производства по общему правилу не-

обходимы: 

1) предъявление исполнительного документа; 

2) подача заявления взыскателем; 

3) вынесение судебным приставом-исполнителем постановления о возбуж-

дении исполнительного производства. 

При изучении седьмого вопроса темы обучающиеся рассматривают За-

кон об исполнительном производстве, который закрепляет возможность отло-

жения исполнительных действий и применения мер принудительного исполне-

ния (ст. 38). 

При изучении восьмого вопроса темы рассматриваются общие правила 

обращения взыскания на имущество.  

Обращение взыскания на имущество должника имеет своей главной целью 

защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организа-

ций. Размер задолженности устанавливается в соответствии с ч. 2 ст. 69 Закона 

об исполнительном производстве и состоит из размера денежных средств, не-

обходимого для исполнения требований, содержащихся в исполнительном до-

кументе, с учетом взыскания расходов по совершению исполнительных дейст-

вий и исполнительского сбора, наложенного судебным приставом-

исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа. 

При изучении девятого вопроса темы рассматриваются основания су-

дебного решения при которых должник может быть присужден к передаче кон-

кретной вещи, движимого или недвижимого имущества в случае удовлетворе-

ния иска об истребовании имущества из чужого незаконного владения; иска о 

применении последствий недействительности сделки (реституции); иска, заяв-

ленного в результате неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь.  

При изучении десятого вопроса темы рассматривают общую характери-

стику исполнения исполнительных документов по делам неимущественного 

характера. 

consultantplus://offline/ref=B51FD80A4F4982F5141DDAE7D453C416107F9D633F3A338BFEAF22AC42018994558C811AEF30B89Ae613J
consultantplus://offline/ref=61818D511A79851AD2091EC23738BF8F25B8841AB320E607E1308B38103B6FCA929C98EAFB54J
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Основная отличительная особенность данной группы исполнительных 

производств заключается в том, что если при исполнении исполнительных до-

кументов имущественного характера главной целью судебного пристава-

исполнителя являются нахождение имущества должника и обращение на него 

взыскания, то при исполнении требований неимущественного характера речь 

идет о необходимости совершения должником определенных действий или не-

обходимости воздержаться от совершения определенных действий. При этом 

судебный пристав-исполнитель должен по общему правилу обеспечить испол-

нение исполнительного документа самим должником. 

 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы: 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию препода-

вателя, но без его непосредственного участия, и предполагает самостоятельное 

изучение и систематизацию официальных государственных документов с ис-

пользованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», «Га-

рант», глобальной сети «Интернет»; а также самостоятельный поиск и изучение 

учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, пе-

риодической и научной информации. 

 

Методические указания по самостоятельной подготовке к семинарским и 

практическим занятиям: 

При подготовке к семинарским и практическим занятиям предлагается са-

мостоятельно выполнить различные типы заданий: практические задачи; зада-

ния на повторение и обобщение теоретического материала; тестовые задания. 

При решении практических задач рекомендуется соблюдать следующий 

алгоритм действий: внимательно ознакомиться с содержанием задачи, при этом 

найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юридические 

факты); определить нормативные правовые акты, которые регулируют указан-

ные в задаче общественные отношения; найти и проанализировать правовые 

нормы, содержащиеся в нормативных правовых актах, применительно к кон-

кретной ситуации; сформулировать решение задачи в соответствии с постав-

ленными вопросами, делая ссылки на статьи нормативных правовых актов.  

Задания на повторение и обобщение теоретического материала включают в 

себя задания на установление соответствия; задания, предполагающие иллюст-

рацию примерами теоретических положений; задания, предполагающие прове-

дение сравнительного анализа, выявления общих черт или особенностей опре-

деленных явлений; задания на систематизацию материала путем заполнения 

таблиц, составления схем и т.п.; задания, предполагающие формулировку на 

основе приобретенных знаний собственных суждений и аргументов по опреде-

ленным проблемам деятельности службы судебных приставов; задания, пред-

полагающие подготовку эссе, доклада, реферата, презентации. Выполнение за-

даний данного вида необходимо начинать с изучения или повторения теорети-

ческих положений соответствующей темы. Следует внимательно ознакомиться 
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с предлагаемым заданием и уяснить поставленные в нем вопросы, правильно 

определить форму ответа. 

При выполнении заданий на установление соответствия следует знать, что 

в данном случае, как правило, требуется правильное определение видовой при-

надлежности предлагаемых примеров. Поэтому особое внимание следует уде-

лить усвоению теоретических положений, являющихся залогом правильного 

выполнения задания. 

При выполнении заданий, предполагающих иллюстрацию примерами тео-

ретических положений, следует помнить, что пример – это факт, конкретный 

случай, который приводится с целью пояснения, освещения, иллюстрации или в 

качестве доказательства какого либо тезиса. Поэтому в качестве примеров не-

допустимо использование теоретических положений, уточняющих или допол-

няющих рассматриваемое явление.  

При выполнении заданий, предполагающих проведение сравнительного ана-

лиза, выявления общих черт или особенностей определенных явлений, ответ, как 

правило, представляется в виде таблицы либо краткой записи. В любом случае тре-

буются краткие, емкие, четкие формулировки, указывающие на общие черты или 

особенности определенных явлений. В данном случае также недопустимо исполь-

зование в качестве ответа объемных теоретических положений. 

Доклад необходимо строить по определѐнной схеме, что позволит логично, 

взаимосвязанно, кратко и убедительно изложить результат. Время доклада до 

10 минут. Сначала должно прозвучать название работы и фамилии авторов. Да-

лее следует введение. В этой части необходимо обосновать актуальность изу-

чения темы. Далее следует основная часть, в которой необходимо раскрыть 

теоретические и практические аспекты вопроса. В заключении необходимо 

сделать выводы. После доклада необходимо быть готовым ответить на вопросы 

слушателей. 

Возможно сопровождение доклада презентацией. При подготовке презен-

таций соблюдайте единый строгий стиль оформления слайдов. В тексте исполь-

зуйте короткие слова и предложения. Для выделения информации следует ис-

пользовать заливку, стрелки, рисунки, диаграммы, схемы. 

Тест - это стандартное задание, цель которого определение уровня знаний 

обучающегося по определенной теме. Выполняя тестовое задание, следует 

внимательно читать предлагаемые варианты ответов и соотносить их с постав-

ленным вопросом. Залог успешного выполнения тестов – прочные теоретиче-

ские знания по изучаемой теме. 

Методические указания по выполнению контрольной работы: Написание кон-

трольной работы – это систематизированное и отвечающее требованиям углублен-

ное изложение вопросов, содержащихся в заданиях определенного варианта. 

Контрольная работа состоит из двух частей теоретической и практической.  

Выполняя теоретическую часть контрольно-проверочной работы необхо-

димо придерживаться следующей последовательности:  



14 

1) изучить разделы учебной литературы, рекомендованной в рабочей про-

грамме курса;  

2) ознакомиться с содержанием соответствующих разделов законодательства;  

3) сформулировать и оформить ответ теоретической части.  

При этом не следует переписывать текст нормативных правовых актов и 

тем более учебников, включать дополнительный материал, не относящийся к 

заданию. В этом случае контрольная работа будет возвращена.  

При выполнении практической части работы слушатель должен:  

1) внимательно знакомиться с содержанием задачи;  

2) найти и сформулировать существенные условия задачи (выделить юри-

дические факты);  

3) определить нормативный правовой акт (нормативные правовые акты), 

который (которые) регулируют указанные в задаче общественные отношения;  

4) найти и проанализировать правовые нормы, содержащиеся в норматив-

ных правовых актах, применительно к конкретной ситуации;  

5) сформулировать решение задачи в соответствии с поставленным (по-

ставленными) вопросом (вопросами) делая ссылки на статьи нормативных пра-

вовых актов.  

При оформлении ответа необходимо указать и условие задачи.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Учебно-методическая документация: 

1. Правовое регулирование деятельности судебных приставов: Методиче-

ские материалы для подготовки к семинарским занятиям и организации самостоя-

тельной работы обучающихся по специальности 40.05.02 Правоохранительная дея-

тельность (квалификация – юрист). – Вологда: ВИПЭ ФСИН России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины 

Компетен-

ции 

Этапы формирования компетенций (наименование тем) 

Т
ем

а 
1

 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

Т
ем

а 
1
0

 

ОПК-2 + + + + + + + + + + 

ПК-3 + + + + + + + + + + 

ПК-7 + + + + + + + + + + 

ПК-12 + + + + + + + + + + 

ПСК-5 + + + + + + + + + + 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-

петенции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-

точной аттеста-

ции; 

оценочные сред-

ства 

ОПК-2 Базовый знает: нормы материального и процессуального 

права, регулирующие профессиональную деятель-

ность; порядок их применения;  

умеет: избирать из массива правовых норм соот-

ветствующие нормы применительно к конкретной 

ситуации; 

владеет: навыками квалифицированного примене-

ния правовых норм 

Экзамен; тео-

ретические 

вопросы и 

практические 

задания, 

 контрольная 

работа 

Средний знает: теоретические основы реализации права; 

правила восполнения правовых пробелов 

и разрешения юридических коллизий; 

умеет: применять общепризнанные принципы пра-

ва в профессиональной деятельности; 

владеет: навыками обоснования применения норм 

права в конкретных профессиональных ситуациях; 

навыками реализации положений действующего 

законодательства в соответствии с видом юридиче-

ской деятельности, с учетом индивидуальных об-

стоятельств 

Повы-

шенный 

знает: механизмы комплексной реализации норм 

материального и процессуального права, общепри-

знанных принципов и норм международного права 

в профессиональной деятельности; 

умеет: оценивать возможность и необходимость 

применения норм материального и процессуально-

го права, общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права в профессиональной деятельно-

сти для решения конкретных ситуаций;  

владеет: навыками обоснования применения прин-

ципов права в конкретных профессиональных си-

туациях 

ПК-3 Базовый знает: нормы официально-делового стиля;  

умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы; 

владеет: навыками подготовки служебных доку-

ментов по профилю профессиональной деятельно-

сти 

Экзамен; тео-

ретические 

вопросы и 

практические 

задания,  

контрольная 

работа Средний  знает: специфику письменного делового общения; 

приемы логического построения служебных доку-

ментов;  

умеет: выявлять недостатки в содержании и 

оформлении проектов служебных документов; 

владеет: навыками подготовки управленческой до-

кументации 
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Повы-

шенный  

знает: специфику письменного делового общения 

посредством электронного документооборота;  

умеет: работать в системе электронного докумен-

тооборота; 

владеет: навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке юридических и 

служебных документов 

ПК-7 Базовый знает: должностные обязанности по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан, охране общест-

венного порядка; 

умеет: применять на практике свои знания для 

обеспечения безопасности личности, общества, го-

сударства; 

владеет: навыками применения теоретических 

знаний на практике в деле защиты прав и безопас-

ности общества 

Экзамен; тео-

ретические 

вопросы и 

практические 

задания,  

контрольная 

работа 

Средний  знает: правовые возможности для обеспечения за-

конности и правопорядка; 

умеет: осуществлять профилактику нарушений за-

конности и правопорядка при выполнении должно-

стных обязанностей; 

владеет: навыками осуществления профилактики 

нарушений законности и правопорядка при выпол-

нении должностных обязанностей 

Повы-

шенный  

знает: причины и проявления возможных угроз 

безопасности; 

умеет: прогнозировать возможное возникновение 

угрозы безопасности личности, общества и госу-

дарства, защите жизни и здоровья граждан, охране 

общественного порядка; 

владеет: навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства 

ПК-12 Базовый знает: правовые основания для розыска лиц; 

умеет: осуществлять розыск лиц; 

владеет: навыками розыска лиц 

Экзамен; тео-

ретические 

вопросы и 

практические 

задания,  

контрольная 

работа 

Средний  знает: правила организации и осуществления ро-

зыска лиц; 

умеет: квалифицировать факты и обстоятельства, 

связанные с розыском лиц; 

владеет: навыками юридической квалификации 

обстоятельств, связанных с розыском лиц в дея-

тельности правоохранительных органов 

Повы-

шенный  

знает: способы сбора информации о разыскивае-

мых лицах; 

умеет: осуществлять действия по организации 

взаимодействия с общественностью и различными 

правоохранительными органами, привлекаемыми к 

розыску лиц; 

владеет: навыками организации необходимых в 

конкретной ситуации процессуальных действий 
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ПСК-5 Базовый знает: правила и принципы осуществления кон-
трольно-надзорной деятельности. 
умеет: применять в рамках профессионального ис-
полнения должностных обязанностей правила и 
принципы осуществления контрольно-надзорной 
деятельности. 
владеет: навыками осуществления в рамках про-
фессионального исполнения должностных обязан-
ностей контрольно- 
надзорной деятельности. 

Экзамен; тео-
ретические 
вопросы и 
практические 
задания,  
контрольная 
работа 

Средний знает: должностные обязанности и порядок их 
профессионального исполнения. 
умеет: применять способы охраны общественного 
порядка и общественной безопасности. 
владеет: навыками охраны общественного порядка 
и общественной безопасности. 

Повы-
шенный 

владеет: навыками предупреждения, выявления и 
пресечения правонарушений, привлечения право-
нарушителей к ответственности. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки формулируются применительно к каждой форме проме-

жуточного контроля по дисциплине.  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки».  
Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 
его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-
даваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтвержда-
ет освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 
«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  
Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-

териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 
отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-
монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-
ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 
понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 
полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-
ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 
дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-
ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-
заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 
дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 
решении практического задания.  
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средний уровень: «4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в 

соответствии с основными требованиями».  

Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-

ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-

просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-

ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-

ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-

дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 

изложении своей позиции и привлечении аргументов. 

базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-

сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-

тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-

ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне. 

Критерии оценки контрольной проверочной работы формулируются в со-

ответствии со шкалой: 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень сфор-

мированности компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и на-

стоящей программой, не ниже базового. Основное содержание вопросов раскрыто, 

использованы источники и литература по теме вопроса. В работе могут содержать-

ся неточности, которые в целом не влияют на изложение материала и не содержат 

грубых ошибок. Работа соответствует правилам оформления. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 

образовательным стандартом и настоящей программой. Не раскрыто основное 

содержание материала, обнаружено незнание основных положений и норма-

тивных правовых актов по теме. Присутствуют грубые ошибки или ответ на за-

дание отсутствует. Работа не соответствует правилам оформления. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

Вопросы, включаемые в билеты при проведении промежуточной атте-

стации: 

1. Определите понятие исполнительного производства, раскройте ее признаки. 

2.  Определите цели и задачи исполнительного производства.  
3. Назовите основные направления исполнительного производства. 



19 

4. Определите понятие добровольного и принудительного исполнения.  
5. Перечислите исполнительные документы как основания исполнения: 

виды, требования, предъявляемые к исполнительным документам (общие и 
специальные) 

6. Назовите место совершения исполнительных действий. Изменение мес-
та совершения исполнительных действий.  

7. Дайте характеристику времени совершения исполнительных действий 
(общее правило и исключительные случаи) 

8. Перечислите сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения 
исполнительных действий. Случаи немедленного исполнения требований ис-
полнительных документов.  

9. Назовите, что является отсрочкой или рассрочкой исполнения исполни-
тельных документов. Изменение способа и порядка исполнения исполнитель-
ных документов. Отложение исполнительных действий. Приостановление ис-
полнительного производства.  

10. Перечислите последствия прекращения исполнительного производства. 
Возвращение исполнительного документа. Окончание исполнительного произ-
водства.  

11. Дайте понятие расходов в исполнительном производстве. Порядок взы-
скания расходов по совершению исполнительных действий.  

12. Дайте характеристику ответственности в исполнительном производст-
ве: понятие, особенности, виды.  

13. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетво-
рения требований взыскателя.  

14. Раскройте процессуальный порядок возбуждения исполнительного 
производства.  

15. Раскройте предъявление исполнительного документа судебному при-
ставу-исполнителю.  

16. Принятие исполнительного документа судебным приставом-
исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного 
производства.  

17. Проанализируйте последствия нарушения требований, предъявляемых 
к исполнительному документу. 

18. Проанализируйте подготовку судебного пристава-исполнителя к при-
нудительному исполнению.  

19. Дайте характеристику добровольного исполнения исполнительного до-
кумента. 

20. Раскройте действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем 
при подготовке к принудительному исполнению.  

21. Проанализируйте меры по обеспечению исполнения исполнительного 
документа. 

22. Перечислите виды имущества, на которое не может быть обращено 
взыскание.  

23. Раскройте общие условия исполнения исполнительных документов, 
обязывающих должника совершить определенные действия или воздержаться 
от их совершения (стадии исполнительного производства по данным делам). 
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24. Проанализируйте исполнение исполнительных документов о восста-

новлении на работе и по иным трудовым делам.  

25. Охарактеризуйте правовой статус судебных приставов. Финансирова-

ние деятельности Службы судебных приставов. 

26. Проанализируйте основные права и обязанности судебного пристава-

исполнителя как государственного служащего.  

27. Раскройте ограничения, связанные с государственной службой. Меры 

ответственности и поощрения государственного служащего.  

28. Охарактеризуйте принципы исполнительного права.  

29. Раскройте классификацию субъектов исполнительного производства.  

30. Перечислите стороны исполнительного производства.  

31. Раскройте понятие и виды исполнительных документов.  

32. Проанализируйте требования, предъявляемые к исполнительным доку-

ментам.  

33. Перечислите сроки предъявления исполнительных документов к ис-

полнению. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительно-

го документа к исполнению. Выдача дубликата исполнительного документа. 

34. Рассмотрите основания возбуждения исполнительного производства. 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.  

35. Охарактеризуйте место совершения исполнительных действий. Розыск 

должника, его имущества, розыск ребенка. Субъекты розыскных мероприятий.  

36. Раскройте особенности исполнения документов о взыскании алиментов.  

37. Раскройте особенности обращения взыскания на долю в общем имуще-

стве. Выдел доли должника в общем имуществе.  

38. Раскройте особенности исполнения исполнительных документов, обя-

зывающих должника совершить определенные действия либо воздержаться от 

их совершения.  

39. Раскройте особенности исполнения исполнительных документов по 

делам о выселении, вселении, по другим жилищным делам.  

40. Раскройте особенности исполнения исполнительных документов по 

делам из брачно-семейных отношений.  

41. Охарактеризуйте очередность взысканий в исполнительном производстве.  

42. Проанализируйте порядок обжалования действий (бездействия) судеб-

ного пристава-исполнителя. Объекты обжалования.  

43. Перечислите субъекты обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя.  

 

Примерные практические задания, включаемые в билеты при прове-

дении промежуточной аттестации: 

Задача 1. В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением 

арбитражного суда было взыскано с АО «Прометей» 3000 руб. Иванов обратил-

ся к судебному приставу-исполнителю по месту нахождения АО «Прометей», 

представив решение арбитражного суда, с просьбой осуществить принудитель-

ное исполнение решения. Судебный пристав-исполнитель отказал в возбужде-

нии исполнительного производства. 
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Прав ли судебный пристав-исполнитель? Перечислите исполнительные 

документы. 

Задача 2. Председатель районного суда ежеквартально проверял работу 

каждого судебного пристава-исполнителя того же района с составлением акта 

проверки, особо обращая внимание на оперативность в принятии мер к испол-

нению судебных решений и финансовую деятельность судебных приставов-

исполнителей. 

Прокомментируйте действия судьи. Определите место суда в исполни-

тельном производстве, изучив федеральные законы «Об исполнительном про-

изводстве» и «О судебных приставах». 

Задача 3. Судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю Сабирову 

о приостановлении исполнительного производства на том основании, что 

должник Шарипова в процессе исполнения исполнительного документа изме-

нила свое место жительства. 

Правомерно ли действие судебного пристава-исполнителя? Дайте характе-

ристику места совершения исполнительных действий. 

Задача 4. После возбуждения исполнительного производства и начала со-

вершения исполнительных действий взыскатель Смирнов обратился в суд с 

требованием заменить судебного пристава-исполнителя Шакирову на том ос-

новании, что она и должник Ибрагимов являются родственниками, поэтому 

имеются основания сомневаться в беспристрастности судебного пристава-

исполнителя. 

Прав ли Смирнов? Каков порядок отвода судебного пристава-исполнителя 

в исполнительном производстве? 

Задача 5. При совершении исполнительных действий судебный пристав-

исполнитель Манакова обратила взыскание на заложенное имущество должни-

ка Каримова в виде автомобиля «Волга» путем наложения на него ареста для 

последующей реализации. Залогодержатель Рахимов, возражая против указан-

ных действий Манаковой, указал, что у должника Каримова имеется другое 

имущество для погашения требований. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? В каком по-

рядке может быть обращено взыскание на заложенное имущество? 

Задача 6. Удостоверения комиссии по трудовым спорам являются, соглас-

но Закону об исполнительном производстве, исполнительными документами. 

Означает ли это, что предприятие может представить удостоверение ко-

миссии в банк непосредственно само, или же непременно следует обращаться к 

судебному приставу-исполнителю? В какие сроки можно обратиться к судеб-

ному приставу-исполнителю? В каком порядке будут распределяться суммы, 

взысканные с должника? 

Задача 7. Для исполнения решения военного суда о возмещении Степано-

ву ущерба, причиненного уничтожением имущества в размере 10 000 руб., 

председателем военного суда был направлен исполнительный лист на имя 

председателя Дзержинского суда Центрального района г. СанктПетербурга для 

производства принудительного взыскания с начальника финотдела гарнизона. 
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В связи с неисполнением указанного решения вышеназванным военным 

судом на начальника финотдела был наложен штраф в размере 100МРОТ. 

Правомерно ли наложение штрафа? Что является основанием для наложе-

ния штрафа? Каков порядок наложения штрафа в связи с неисполнением су-

дебного решения. 

Задача 8. ОАО «Оргсинтез» обратилось в Арбитражный суд Самарской 

области с иском к ОАО «Каучук» о взыскании 800 000 руб. долга, пеней за про-

срочку оплаты поставленного на основании договора от 21 марта 1998 г. товара 

и за пользование чужими денежными средствами. 

Решением от 14 июня 1998 г. иск удовлетворен частично: с ответчика взы-

скано 600 000 руб. На взыскание этой суммы 29 июля 1998 г. выдан исполни-

тельный лист. 

В декабре 1998 г. истец заявил в арбитражный суд ходатайство о замене 

взыскателя по указанному исполнительному листу и исправлении в нем оши-

бок. Данное ходатайство, в части замены взыскателя, основано на договоре ус-

тупки требования от 4 марта 1998 г., заключенном истцом с ЗАО «Консуль-

тант» в соответствии со ст. 382 ГК РФ. 

Определением от 24 февраля 1999 г. арбитражный суд произвел процессу-

альное правопреемство, признал надлежащим взыскателем ЗАО «Консуль-

тант», выдал ему исполнительный лист. При этом был восстановлен срок для 

предъявления этого документа к исполнению и в него внесены необходимые 

уточнения. 

ФАС Поволжского округа постановлением от 14 мая 1999 г. отменил ука-

занное определение, поскольку правопреемство допускается лишь в случае вы-

бытия одной из сторон в спорном правоотношении. По мнению суда, осущест-

влять замену стороны по делу после принятия решения и выдачи исполнитель-

ного листа, то есть завершения арбитражного процесса, недопустимо. 

Прав ли Арбитражный суд Поволжского округа? Возможно ли в данном 

случае правопреемство в исполнительном производстве? 

Задача 9. 15 июля 2000 г. Арбитражным судом Республики Татарстан бы-

ло вынесено решение по иску ООО «Консалтинг и инвестиции» о взыскании 

денежных средств с ООО «Престиж», которое вступило в законную силу 15 ав-

густа 2000 г. На основании данного судебного решения 15 августа 2000 г. су-

дом был выдан исполнительный лист. Исполнительный лист был направлен 

взыскателем по почте для принудительного исполнения в Вахитовское подраз-

деление службы судебных приставов г. Казани 8 февраля 2001 г. и поступил в 

указанное подразделение 20 февраля 2001 г. 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель в этом случае принять к испол-

нению исполнительный лист и возбудить исполнительное производство? 

Задача 10  
Арбитражным судом при принятии искового заявления в качестве меры 

обеспечения иска было вынесено определение о наложении ареста на имущест-

во должника. Определение было в тот же день направлено в подразделение 

службы судебных приставов по месту нахождения имущества должника для 

принудительного исполнения. 



23 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель принять к исполнению данное 

определение арбитражного суда и возбудить по нему исполнительное произ-

водство? 

Задача 11. 10 октября 2000 г. арбитражным судом по иску ОАО «Заря» 

было вынесено решение о взыскании денежных сумм с ООО «Башкирия». Ре-

шение вступило в законную силу 10 ноября 2000 г. 

21 ноября 2000 г. взыскатель направил исполнительный лист для исполне-

ния в банк, обслуживающий счета ООО «Башкирия», однако 27 апреля 2001 г. 

исполнительный лист был возвращен взыскателю в связи с отсутствием денеж-

ных средств на счете должника. Взыскатель предъявил исполнительный лист 

для принудительного исполнения в подразделение службы судебных приставов 

16 мая 2001 г. 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель в этом случае принять к испол-

нению исполнительный лист и возбудить исполнительное производство? 

Задача 12. В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решени-

ем арбитражного суда было взыскано с АО «Прометей» 3000 руб. Иванов обра-

тился к судебному приставу-исполнителю по месту нахождения АО «Проме-

тей», представив решение арбитражного суда, с просьбой осуществить прину-

дительное исполнение решения. Судебный пристав-исполнитель отказал в воз-

буждении исполнительного производства. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 13. После возбуждения исполнительного производства и начала 

совершения исполнительных действий взыскатель Смирнов обратился в суд с 

требованием заменить судебного пристава-исполнителя Шакирову на том ос-

новании, что она и должник Ибрагимов являются родственниками, поэтому 

имеются основания сомневаться в беспристрастности судебного пристава-

исполнителя. 

Прав ли Смирнов? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 14. При совершении исполнительных действий судебный пристав-

исполнитель Манакова обратила взыскание на заложенное имущество должни-

ка Каримова в виде автомобиля «Волга» путем наложения на него 30 ареста для 

последующей реализации. Залогодержатель Рахимов, возражая против указан-

ных действий Манаковой, указал, что у должника Каримова имеется другое 

имущество для погашения требований. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Дайте мотиви-

рованный ответ. 

Задача 15. В пользу взыскательницы Ивановой с ее бывшего мужа в 2006 г. 

были взысканы алименты на содержание ребенка. Через пять месяцев после выне-

сения 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, на-

писав заявление о взыскании задолженности за прошедшие два года. 

Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? Дайте мотивиро-

ванный ответ. 
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Задача 16. По иску Мишина к Вядищеву о защите чести и достоинства суд 

вынес решение, которым обязал ответчика опровергнуть на общем собрании 

трудового коллектива распространенную им ранее среди сослуживцев инфор-

мацию о том, что Мишин «выгнал из дома своих родителей». 

Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель, если 

Вядищев еще до вынесения решения уволился? 

Изменится ли решение задачи, если уволился Мишин? 

Задача 17. Судебный пристав-исполнитель отказался принять к исполне-

нию удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам, на основании ее 

решения о взыскании с предприятия в пользу Иванова заработной платы, со-

славшись на то, что должник заявил о своем намерении обжаловать решение 

комиссии по трудовым спорам в суд. 

Проанализируйте действие судебного пристава-исполнителя. Дайте моти-

вированный ответ. 

Задача 18. Во время исполнения судебного приказа о взыскании алимен-

тов в размере одной трети заработка должник скончался. 

Вторая жена умершего просит судебного пристава-исполнителя прекра-

тить исполнительное производство в отношении взыскания алиментов на детей 

мужа от первого брака. 

Вправе ли судебный пристав-исполнитель самостоятельно решить вопрос 

о прекращении исполнительного производства? Дайте мотивированный ответ. 

Задача 19. С Головко, работающего менеджером в торговой фирме, взы-

скано по решению суда 3 тыс. руб. в пользу Павловой за ущерб, причиненный 

столкновением автомашин. Головко имеет ежемесячный доход в размере 31 14 

тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель предложил должнику добровольно 

исполнить решение суда в пятидневный срок, а по истечении данного срока на-

ложил арест на телевизор Головко стоимостью 4 тыс. руб. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Дайте мотивиро-

ванный ответ. 

Задача 20. Решением Кировского районного суда г. Екатеринбурга с Ека-

теринбургского художественного училища в пользу Вениной взыскан зарабо-

ток за время вынужденного прогула в период с 1 июня 2012 г. по 12 мая 2013 г. 

в сумме 570 тыс. руб. Определением апелляционной инстанции решение изме-

нено, сумма подлежащего взысканию заработка увеличена до 680 тыс. руб. 

Считая, что суд второй инстанции допустил при расчете подлежащего взы-

сканию заработка арифметическую ошибку, должник обратился в Кировский 

районный суд с заявлением об ее исправлении и просил приостановить испол-

нительное производство. Определением районного суда от 22 июля 2013 г. ис-

полнительное производство приостановлено до рассмотрения вопроса об ис-

правлении арифметической ошибки по существу, дело направлено в суд касса-

ционной инстанции. 

Получив копию определения от 22 июля 2013 г., судебный пристав-

исполнитель приостановил исполнительные действия. 

Ванина обжаловала определение от 22 июля 2013 г. в апелляционном по-

рядке, а на бездействие судебного пристава-исполнителя подала жалобу в суд, 
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указав, что бездействие неправомерно, поскольку определение от 22 июля 2013 

г. не вступило в законную силу. 

Дайте оценку действиям районного суда, судебного пристава-исполнителя 

и взыскателя. В каком порядке подлежит исполнению определение суда о при-

остановлении исполнительного производства? 

 

Примерные задания для выполнения контрольных работ: 

Варианты: фамилия студентов 

От «А» до «Н» - задачи 1-6 

От «О» до «Я» - задачи 7-12. 

 

Задача 1. Судебный пристав-исполнитель получил по почте заявление о 

возбуждении исполнительного производства от Петрова, в отношении отца ко-

торого суд вынес решение об удовлетворении иска о возмещении морального 

вреда, причиненного публикацией в газете сведений, не соответствующих дей-

ствительности. В письме указывалось, что сам отец не может явиться к судеб-

ному приставу, так как находится в психиатрической лечебнице. 

Судебный пристав-исполнитель, затребовав из канцелярии суда граждан-

ское дело, направил в редакцию газеты предложение о добровольном исполне-

нии решения суда, добавив, что в случае быстрого исполнения размер возме-

щения будет снижен. 

Какие принципы исполнительного права нарушены судебным приставом -

исполнителем ? 

Какие последствия будут иметь указанные нарушения? 

Задача 2. При исполнении решения арбитражного суда о взыскании с ор-

ганизации «Орбита» в пользу АО «Ижстрой» 120 тыс. руб. судебный пристав-

исполнитель пришел к выводу о затруднительности исполнения решения в свя-

зи с тем, что имущества у ответчика нет, а денежные средства по договорам 

подряда должны быть перечислены заказчиками на счет должника через 5 ме-

сяцев. Рассмотрев заявление должника и рекомендацию судебного пристава-

исполнителя о рассрочке исполнения, судья направил ее вместе с исполнитель-

ным производством в арбитражный суд, сообщив должнику, что вопрос об от-

срочке решения арбитражного суда не входит в компетенцию суда общей 

юрисдикции. 

Проанализируйте действия судьи и судебного пристава-исполнителя. 

В каком порядке и каким органом решаются вопросы об отсрочке, рас-

срочке исполнения решения, изменении способа и порядка исполнения решения? 

Задача 3. Какие сроки установлены для предъявления к исполнению: 

а) судебного приказа о взыскании заработной платы; 

б) судебного приказа о взыскании алиментов; 

в) решения арбитражного суда о возмещении убытков и взыскании неус-

тойки; 

г) решения суда о признании сделки недействительной и возвращении сто-

рон в первоначальное положение; 

д) решения суда о расторжении брака; 
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е) определения суда об утверждении мирового соглашения о порядке поль-
зования земельным участком; 

ж) решения суда о разделе совместно нажитого имущества? 
Какие последствия влечет за собой пропуск указанных сроков? 
Задача 4. Суд утвердил мировое соглашение по делу о разделе совместно 

нажитого имущества, согласно которому Грибова обязалась выписаться из 
квартиры бывшего мужа, а муж - передать ей все совместно нажитое имущест-
во и половину суммы вклада в банке. После выписки Грибовой из квартиры 
муж отказался выполнять условия соглашения. По истечении года после выне-
сения определения Грибова обратилась в службу судебных приставов-
исполнителей с просьбой принудительно исполнить определения суда. 

Какие меры защиты прав взыскателя предусмотрены законом при прину-
дительном исполнении условий мирового соглашения? 

Задача 5. Какие меры принудительного исполнения должен применить су-
дебный пристав-исполнитель для приведения в исполнение следующих актов: 

а) судебного приказа о взыскании заработной платы с предприятия при 
отсутствии денежных средств на его расчетном счете; 

б) судебного приказа о взыскании алиментов в размере одной трети зара-
ботка должника; 

в) решения арбитражного суда о взыскании с частного предпринимателя 
56 тыс. руб.; 

г) решения суда о признании сделки купли-продажи дома недействитель-
ной и возвращении сторон в первоначальное положение; 

д) определения суда об утверждении мирового соглашения о порядке поль-
зования земельным участком, если одна из сторон самовольно построила сарай 
на половине земельного участка, отведенного по соглашению другой стороне? 

Задача 6. С предприятия «Ира» в пользу общественной организации взы-
скано 12 млн руб. задолженности. В связи с отсутствием денежных средств и 
иного имущества судебный пристав-исполнитель наложил арест на производ-
ственные площади и объявил торги. После двух несостоявшихся торгов опре-
делением арбитражного суда производственные площади (420 кв. м в здании 
истца) были переданы в собственность ответчику, согласившемуся принять их 
в оплату долга. На определение суда прокурор области принес протест, в кото-
ром поставил вопрос об отмене определения. По мнению прокурора, прямая 
передача арестованного имущества законом не допускается. 

Как следует поступить президиуму областного суда? 
Каков порядок исполнения решений в отношении юридических лиц? 
Каков порядок обращения взыскания на имущество юридических лиц? 
Задача 7. О проведении торгов строения Веткина было дано объявление в 

одной из городских газет. На торг явились 4 человека, один из которых был 
родственником Веткина, другой - брат судьи. Двое оставшихся решили купить 
дом поровну и сразу же передали деньги судебному приставу-исполнителю, ко-
торый выдал расписку в их получении. 

Какие были допущены ошибки при проведении торгов? 
Кто определяет стоимость строения? 
В каком случае торг считается несостоявшимся? 
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Задача 8. Можно ли обратить взыскание на следующее принадлежащее 
должнику имущество: 

подаренную матерью квартиру; 
недостроенный гараж в гаражно-строителъном кооперативе; 
антикварную лампу, передаваемую как семейную реликвию старшему сыну 

в течение 200 лет; 
химические реактивы, обнаруженные в квартире ученого-химика; 
книги, автором которых является дед должника; 
земельный участок с дачным домиком ? 
Имеет ли значения для решения задачи суть взыскания? 
Задача 9. Имеется несколько исполнительных листов на взыскание с 

должника Старикова: денежных средств на содержание одного ребенка; 500 
руб. – в счет возмещения ущерба, причиненного имуществу Володина; 600 руб. 
– долга в пользу Садыкова. 

Определите очередность удовлетворения требований взыскателей и про-
изведите расчет подлежащих взысканию денежных сумм, учитывая, что 
Стариков, являясь студентом, получает стипендию в размере 200 руб. в ме-
сяц, а также заработок, составляющий 300 руб. в месяц. Имущества, на ко-
торое может быть обращено взыскание, должник не имеет.  

Задача 10. Решением суда об устранении препятствий в пользовании жи-
лым помещением должник Сидоров обязан не препятствовать своей теще про-
живать в квартире. После вступления решения в законную силу истица обрати-
лась к судебному приставу-исполнителю с просьбой обеспечить ее вселение в 
квартиру, так как несколько дней назад зять сменил замок и не отдал ей ключи. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данном случае? 
Задача 11. Районный суд восстановил на работе в прежней должности бухгал-

тера ООО «Майское» Лапину. Поскольку руководство ООО «Майское» не испол-
нило решение суда, Лапина через 5 дней после вынесения решения обратилась к 
судебному приставу-исполнителю, который отказался возбудить исполнительное 
производство, так как решение суда не вступило в законную силу. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель? 
В каком порядке Лапина может добиться исполнения судебного решения? 
Задача 12. На исполнение в службу судебных приставов-исполнителей по-

ступило исполнительное производство о взыскании с ЗАО «АТП-5» в пользу 
Сидоренко: 

а) заработной платы в размере 5 тыс. руб.; 
б) командировочных расходов в размере 1.000 руб.;  
в) расходов по оплате помощи адвоката на сумму 500 руб.; 
г) расходов в связи с болезнью (оплата больничного листа) в размере 500 руб. 
д) возмещение морального вреда в сумме 1 тыс. руб.; 
Определите очередность удовлетворения требований. 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компе-
тенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Правовое регулирование деятельности судебных приста-

вов» в качестве форм промежуточной аттестации выступают: экзамен, кон-

трольная работа (для слушателей заочного отделения). Обучающиеся по заоч-

ной форме обучения допускаются к сдаче экзамена по дисциплине при условии 

сдачи контрольной работы.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-

стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 

компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

«Правовое регулирование деятельности судебных приставов». Форма проведе-

ния экзамена определяется кафедрой. Для проведения экзамена на кафедре раз-

рабатываются: перечень вопросов по разделам и темам, выносимым на экзамен; 

экзаменационные билеты, количество которых должно превышать на 10% и бо-

лее число экзаменуемых в учебной группе; практические задания и задачи. 

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-

ных разделов программы и одна-две задачи (практических задания).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен.  

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
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ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
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ляемых для замещения должности судебного пристава» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.03.2018 № 50464) // Официальный интернет-портал право-

вой информации http://www.pravo.gov.ru, 23.03.2018 

27. Приказ ФССП России от 12.05.2012 № 248 (ред. от 27.12.2017) «Об ут-

верждении Порядка создания и ведения банка данных в исполнительном произ-

водстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде» (Заре-

гистрировано в Минюсте России 19.06.2012 № 24625) // Российская газета.  

№ 203. 05.09.2012. 

28. Приказ Минюста России от 23.04.2014 № 86 (ред. от 29.06.2016)  

«Об утверждении Административного регламента Федеральной службы судеб-

ных приставов по предоставлению государственной услуги по предоставлению 

информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 27.06.2014 № 32887) // Российская газета. № 148. 04.07.2014. 
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29. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 

№ 399 «Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения бланками испол-

нительных листов и их приема, учета, хранения, использования и уничтожения 

в федеральных судах общей юрисдикции и федеральных арбитражных судах» // 

Бюллетень актов по судебной системе. № 3. Март. 2016 

30. Приказ ФССП России от 28.09.2015 № 455 «Об утверждении Положе-

ния об организации работы по восстановлению утраченных исполнительных 

документов, исполнительных производств либо отдельных документов, нахо-

дившихся в составе исполнительных производств» // Бюллетень Федеральной 

службы судебных приставов. № 11. 2015 

31. Приказ ФССП России от 11.07.2012 № 318 (ред. от 08.05.2015)  

«Об утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства» // СПС Консультант Плюс 

32. Соглашение между Федеральной службой судебных приставов и Феде-

ральной нотариальной палатой об информационном взаимодействии в элек-

тронном виде (утв. ФССП России, ФНП 30.06.2017 № 0001/19/2853/01-01-2) // 

СПС Консультант Плюс 

33. Письмо ФССП России от 29.05.2017 № 00011/17/48684-ДА «О вопро-

сах ошибочной идентификации граждан как должников по исполнительному 

производству» // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. № 7. 

2017 

34. Письмо ФССП России от 29.12.2016 № 00073/16/122567-ТИ «Об уве-

домлении кредитными организациями судебного пристава-исполнителя о пере-

численных должником суммах долга через Государственную информационную 

систему о государственных и муниципальных платежах» // Вестник Ассоциа-

ции российских банков. № 1-2. Январь. 2017 

35. Порядок работы с исполнительными документами (утв. решением 

Правления ГК «Агентство по страхованию вкладов от 25.01.2016, протокол  

№ 6, раздел X) (ред. от 16.02.2017) // http://www.asv.org.ru/ по состоянию на 

20.03.2017. 

36. Методические рекомендации по порядку исполнения требований ис-

полнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП России 

19.06.2012 № 01-16) // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов.  

№ 8. 2012 

 

8.2. Основная литература 

37. Исполнительное производство [Электронный ресурс] / 

И.В. Решетникова, А.В. Закарлюка и др.; под ред. И.В. Решетниковой - 3-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // URL : http://znanium.com/ 

bookread2.php?book=486181 

38. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / под 

ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и пра-

во, 2015 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=872672 

http://znanium.com/%0bbookread2.php?book=486181
http://znanium.com/%0bbookread2.php?book=486181
http://znanium.com/bookread2.php?book=872672
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8.3. Дополнительная литература 

39. Правоохранительные органы России : учебник / под общ. ред. 
В. П. Божьева, Б.Я. Гаврилова. М. : Юрайт, 2013, 2014.  

40. Дмитренко А.В. Правоохранительные органы: учеб. пособие [Элек-
тронный ресурс]. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. 261 с. URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=563784.  

41. Гражданский процесс: учебник и практикум для прикладного бакалав-
риата / М. Ю. Лебедев [и др.]; под ред. М. Ю. Лебедева. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 394 с. - (Серия : Бакалавр. Прикладной 
курс). - ISBN 978-5-534-05751-5.  

42. Гражданский процесс : учебное пособие для вузов / М. Ю. Лебедев [и др.] ; 
под ред. М. Ю. Лебедева. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 
2018. - 231 с. - (Серия : Университеты России). - ISBN 978-5-534-05752-2.  

43. Гальперин, М. Л. Исполнительное производство. Практикум: учебное 
пособие для бакалавриата и магистратуры / М.Л. Гальперин. - М.: Издательство 
Юрайт, 2018. - 231 с. - (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). - 
ISBN 978-5-534-03377-9.  

44. Участие прокурора в гражданском процессе: учебное пособие для ба-
калавриата и магистратуры / Я. С. Гришина [и др.]; под ред. Я. С. Гришиной, 
Ю. В. Ефимовой. - М. : Издательство Юрайт, 2018. - 308 с. - (Серия : Бакалавр и 
магистр. Модуль.). - ISBN 978-5-534-03027-3.  

 

8.4. Периодические издания 
1. Брановицкий К.Л. Некоторые аспекты использования информационных 

технологий в исполнительном производстве [Электронный ресурс]: // Вестник 
гражданского процесса. 2018. № 1. С. 87 - 101.  

2. Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: 
юридическая защита прав и интересов. [Электронный ресурс]: М.: Редакция 
«Российской газеты». 2017. Вып. 16. 144 с. 

3. Земскова А.В. Проблемы процессуального положения начальника органа 
дознания и дознавателя в Федеральной службе судебных приставов [Электронный 
ресурс]: // Практика исполнительного производства. 2017. № 3. С. 59 - 68. 

4. Лаптев С.А., Золотарева Л.И. Исполнение судебных решений: теория и 
практика [Электронный ресурс]: // Администратор суда. 2017. № 1. С. 25 - 31. // 
СПС КонсультантПлюс. 2018. 

5. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: учебно-
практическое пособие [Электронный ресурс]: / И.А. Аксенов, Н.Н. Бакурова, 
А.Н. Береснев и др.; под ред. В.А. Гуреева, С.В. Сазанова. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Статут, 2017. 1056 с. // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

6. Слесарев С.А. Исполнительный документ [Электронный ресурс]: // СПС 
КонсультантПлюс. 2018. 

7. Сперанская Л.В. Обращение взыскания на имущество должников [Элек-
тронный ресурс]: // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

8. Стрельцова Е.Г. Исполнение исполнительных документов по неимуще-
ственным взысканиям [Электронный ресурс]: // Вестник исполнительного про-
изводства. 2016. № 4. С. 12 - 45. СПС КонсультантПлюс. 2018. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563784
https://biblio-online.ru/book/652B861D-6C39-4982-83D1-66ADA3CFE811?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=85912788da7ffd68e4a6f990fc3d7b1f
https://biblio-online.ru/book/652B861D-6C39-4982-83D1-66ADA3CFE811?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=85912788da7ffd68e4a6f990fc3d7b1f
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https://biblio-online.ru/book/404EA4DD-EEA9-4E45-885D-76B5511F3A4A?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=85912788da7ffd68e4a6f990fc3d7b1f
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https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=85912788da7ffd68e4a6f990fc3d7b1f
https://biblio-online.ru/book/A1E592E1-4459-4D79-8F2B-4833680B0256?utm_campaign=rpd&utm_source=web&utm_content=85912788da7ffd68e4a6f990fc3d7b1f
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9. Шайхутдинов Е.М. Возбуждение исполнительного производства [Элек-

тронный ресурс]: // СПС КонсультантПлюс. 2018. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM (ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М»). Ссылка на ЭБС: www.znanium.com; 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ООО «Научная элек-

тронная библиотека»). Ссылка на ЭБС: www.elibrary.ru; 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения  и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс». Ссылка на ЭБС: 

www.consultant.ru/ 

2. Информационно-правовой портал «Гарант». Ссылка на ЭБС: www.garant.ru/ 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине 

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине имеется: классная дос-

ка; мультимедийный проектор; книжный фонд библиотеки; компьютерный 

класс; информационные стенды. Для эффективного усвоения материала и каче-

ственного выполнения практических работ используются наглядные плакаты, 

схемы, презентации занятий, видеофильмы. 
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