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1. Компетенции (дескрипторы компетенций), формируемые в процессе изучения дисциплины (курс 2
семестр 3, курс 2 сессии 5-6):
Индекс и
Наименование
компетенции
(в соответствии с ФГОС
ВО (ВПО)
ПК-7 способностью
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

ПК-14 способностью
организовывать и
проводить педагогические
исследования

Признаки проявления компетенции/
дескриптора (ов) в соответствии с уровнем формирования в процессе освоения
дисциплины
Базовый уровень: знать понятие исполнительного производства, место
исполнительного
производства
в
системе
российского
права,
законодательство об исполнительном производстве, историю возникновения и
развития исполнительного производства, субъекты исполнительного
производства,
правоотношения
в
исполнительном
производстве,
представительство в исполнительном производстве, правовую основу
деятельности судебных приставов, исполнительные документы и
исполнительные действия.
Также студент должен уметь применить при решении задач:
требования, предъявляемые к исполнительным документам;
исполнительные действия и меры принудительного исполнения;
знания о розыске должника, его имущества или розыск ребенка
применить на практике:
общие правила исполнительного производства; законодательство о сроках в
исполнительном производстве;
законодательство об извещения и вызовы в исполнительном производстве при
решении спорных ситуаций применить на практике законодательство: о
порядке взыскания исполнительского сбора; о расходах по совершению
Повышенный уровень: студент должен владеть: навыками применения
законодательства при решении задач о возбуждение, приостановление,
прекращение и окончание исполнительного производства; о сводном
исполнительном производстве; о возвращении исполнительного документа
взыскателю после возбуждения исполнительного производства
навыками применения законодательства при решении спорных ситуаций на
практике об обращение взыскания на имущество должника; о порядке
обращения взыскания на имущество должника; об оценке имущества
должника$
Навыками распределения взысканных денежных средств и очередность
удовлетворения требований взыскателя; обращения взыскания на отдельные
виды имущества должника. Знаниями об имуществе, на которое не может
быть обращено взыскание.
Базовый уровень: студент должен знать: основы исполнительного
производства основы деятельности службы судебных приставов специфику
деятельности ФССП и судебную систему
Студент должен уметь: составлять исполнительные документы применять
полученные знания на практике находить противоречия в нормативноправовых актах и выбрать нужную норму
Повышенный уровень: студент должен владеть: навыками работы с
исполнительными документами навыками применения норм права на
практике навыками работы в ФССП РФ и в судебной системе.

2. В результате освоения дисциплины обучающийся должен*
Знать:
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в сфере исполнительного
производства;
- цели, задачи и направления реформирования правового регулирования общественных отношений в сфере
исполнительного производства на современном этапе;
- закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение в механизме
(системе) правового регулирования исполнительного производства;
- состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного законодательства в сфере
исполнительного производства;
- соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы функционирования межотраслевых
институтов в сфере исполнительного производства;
- методологию получения юридических знаний;
- философские основы формирования представлений о правовой действительности;
- основные этапы в развитии права в целом и развитии отраслей права по специализации магистра.
Уметь:
- применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных взаимодействий, решать
сложные задачи правоприменительной практики;
- аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, предвидеть
последствия принятых им решений;
- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабатывать различные
варианты решений;
- квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии;
- проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции,
- объяснить действие норм права их адресатам;
– проводить научные исследования по отдельным правовым проблемам и свободно излагать результаты
научных исследований в устной и письменной форме с использованием современных технических
средств сообщения информации;
- самостоятельно осваивать новые методы получения и анализа информации, в том числе в смежных
областях знаний.
Владеть навыками:
- составления письменных документов юридического содержания;
- разработки проектов нормативных и индивидуальных правовых актов;
- устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процедурах, аргументирования
и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;
- ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью достижения
компромисса участниками юридического конфликта, управления коллективом;
- составления экспертных заключений;
- осуществления разъяснительной и воспитательной работы среди населения по правовым вопросам, в том
числе с применением современных интерактивных информационных технологий;
– изучения правовой действительности с помощью научной методологии;
- консультирования граждан по правовым вопросам.
3. Программа оценивания контролируемой компетенции:
Критерий 1: Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля с использованием
тестовых заданий:
а. Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил более чем на 50 % заданий.
б. Оценка «не зачтено» выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Критерий 2: Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего и промежуточного контроля с
использованием вопросов для зачета:
а. Оценка «отлично»:
Оценка «отлично» ставится студенту, ответ которого содержит: глубокое знание программного материала, а
также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой; знание
концептуально-понятийного аппарата всего курса; знание монографической литературы по курсу, а также
свидетельствует о способности: самостоятельно критически оценивать основные положения курса;
увязывать теорию с практикой. Оценка «отлично» не ставится в случаях систематических пропусков

студентом семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам, отсутствия активного участия
на семинарских занятиях, а также неправильных ответов на дополнительные вопросы преподавателя.
б. Оценка «хорошо»:
Оценка «хорошо» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе; о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение материала.
Оценка «хорошо» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий по
неуважительным причинам.
в. Оценка «удовлетворительно»:
Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, ответ которого содержит:
поверхностные знания важнейших разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с
использованием научно-понятийного аппарата и терминологии курса;
стремление логически четко построить ответ, а также свидетельствует о возможности последующего
обучения.
г. Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится на зачете студентам, уровень знаний которых соответствует требованиям,
установленным в п. п. «оценка удовлетворительно», «оценка хорошо», «оценка отлично» настоящих
критериев.
д. Оценки «не зачтено» и «не удовлетворительно»:
Оценки «не зачтено» и «не удовлетоврительно» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в
знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении
материала.
Тема или раздел
дисциплины1

Формируемый признак
компетенции

Показатель

Критерий
оценивания

Тема 1. Понятие
и система
исполнительног
о производства

Знать: Понятие и
значение
исполнительного
производства. Задачи
исполнительного
производства. Место
исполнительного
производства в системе
права Российской
Федерации.
Взаимодействие
исполнительного
производства с
гражданским
процессуальным,
арбитражным
процессуальным и
административным
правом.
Предмет и метод
правового регулирования
отношений,
возникающих в исполнительном
производстве.
Источники
исполнительного
производства.
Система
исполнительного
производства.
Принципы
исполнительного

Умет раскрыть:
Понятие и значение
исполнительного
производства. Задачи
исполнительного
производства. Место
исполнительного
производства в
системе права
Российской
Федерации.
Взаимодействие
исполнительного
производства с
гражданским
процессуальным,
арбитражным
процессуальным и
административным
правом.
Предмет и метод
правового
регулирования
отношений,
возникающих в исполнительном
производстве.
Факторы, влияющие
на формирование
метода правового
регулирования.
Императивность в
исполнительном

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Наименование
ОС2
ТК3
ПА4
Задачи.
Зачет
Вопросы (вопрос
по
ы на
темам и
зачет)
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

производства. Развитие
исполнительного
производства в России и
за рубежом. Проблемы
исполнительного
производства на
современном этапе
развития российского
законодательства.
Модели
исполнительного
производства в
зарубежных странах.

производстве.
Диспозитивность в
исполнительном
производстве.
Источники
исполнительного
производства.
Правовая природа
источников
исполнительного
производства.
Система источников
исполнительного
производства.
Действие норм об
исполнительном
производстве во
времени, в
пространстве и по
кругу лиц.
Система
исполнительного
производства.
Основные институты
исполнительного
производства.
Принципы
исполнительного
производства.
Система принципов
исполнительного
производства.
Общеправовые
принципы:
законность, уважения
чести и достоинства
гражданина,
равноправие,
целесообразность,
справедливость.
Специфические
принципы:
своевременности
совершения
исполнительных
действий и
применения мер
принудительного
исполнения;
диспозитивность;
национальный язык
исполнительного
производства;
неприкосновенность
личности должника;
пропорциональность
распределения
взыскиваемых сумм
между взыскателями;
неприкосновенности
минимума
имущества,
необходимого для

Тема 2.
Субъекты
исполнительног
о производства

Знать: Понятие и
классификация
субъектов
исполнительного
производства.
Правоспособность и
дееспособность в
исполнительном
производстве.
Органы принудительного
исполнения.
Стороны в
исполнительном
производстве.
Представительство в
исполнительном
производстве. Проблемы
участия в
исполнительном
производстве прокурора,
органов государственного управления и
местного
самоуправления.
Лица, содействующие
исполнительному
производству: понятие,
особенности, состав.
Переводчик в
исполнительном
производстве. Понятые в
исполнительном
производстве.
Специалист в
исполнительном
производстве. Работники
полиции в
исполнительном
производстве. Хранители
арестованного

существования
должникагражданина и членов
его семьи;
соотносимость
объема требований
взыскателя и мер
принудительного
исполнения.
Развитие
исполнительного
производства в
России и за рубежом.
Проблемы
исполнительного
производства на
современном этапе
развития российского
законодательства.
Модели
исполнительного
производства в
зарубежных странах.
Уметь раскрыть:
Понятие и
классификация
субъектов
исполнительного
производства.
Правоспособность и
дееспособность в
исполнительном
производстве.
Органы
принудительного
исполнения.
Федеральная служба
судебных приставов и
ее территориальные
органы. Организация
деятельности службы
судебных приставов.
Полномочия
должностных лиц по
руководству службой
судебных приставов.
Участие в
исполнительном
производстве
Главного судебного
пристава РФ,
Главного судебного
пристава субъекта
РФ, старшего
судебного пристава.
Правовой статус
судебного приставаисполнителя. Права,
обязанности,
ответственность
судебного приставаисполнителя.
Постановления

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

имущества в
исполнительном
производстве.
Организации,
занимающиеся
реализацией
арестованного
имущества.
Место и роль суда в
исполнительном
производстве..

судебного пристава.
Органы, организации
и граждане,
исполняющие
требования,
содержащиеся в
судебных актах, актах
других органов и
должностных лиц, их
права и обязанности.
Стороны в
исполнительном
производстве. Права
и обязанности
взыскателя. Права и
обязанности
должника. Участие в
исполнительном
производстве
несовершеннолетних.
Соучастие в
исполнительном
производстве.
Правопреемство в
исполнительном
производстве.
Уступка права
требования в
исполнительном
производстве.
Представительство в
исполнительном
производстве. Виды
представительства в
исполнительном
производстве:
законное и
договорное представительство. Права
и обязанности
представителя в
исполнительном
производстве.
Оформление
полномочий
представителя.
Адвокат в
исполнительном
производстве.
Проблемы участия в
исполнительном
производстве
прокурора, органов
государственного
управления и
местного
самоуправления.
Лица, содействующие
исполнительному
производству:
понятие,
особенности, состав.
Переводчик в

Тема 3.
Исполнительные
документы

Знать: Понятие и виды
исполнительных
документов.
Требования,
предъявляемые к
исполнительным
документам. Сроки
предъявления
исполнительных
документов к
исполнению: начало
течения сроков, пропуск
срока, восстановление
пропущенного срока,
перерыв срока. Выдача
дубликата
исполнительного
документа.
Порядок
принудительного
исполнения решений
третейских судов в
Российской Федерации.

исполнительном
производстве. Понятые в
исполнительном
производстве.
Специалист в
исполнительном
производстве.
Работники милиции в
исполнительном
производстве.
Хранители
арестованного
имущества в
исполнительном
производстве.
Организации,
занимающиеся
реализацией
арестованного
имущества.
Место и роль суда в
исполнительном
производстве.
Текущий и
последующий
судебный контроль в
исполнительном
производстве.
Уметь раскрыть:
Понятие и виды
исполнительных
документов.
Исполнительные
листы, судебный
приказ,
удостоверение
комиссии по
трудовым спорам,
нотариально
удостоверенные
соглашения об уплате
алиментов или их
нотариально
удостоверенные
копии, акты органов,
осуществляющих
контрольные
функции, о взыскании
денежных средств с
приложением
документов,
содержащих отметки
банков или иных
кредитных
организаций, в
которых открыты
расчетные и иные
счета должника, о
полном или
частичном
неисполнении
требований

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

Тема 4. Сроки в
исполнительном
производстве

Знать. Понятие и виды
сроков в исполнительном
производстве. Порядок
установления и
исчисления сроков.
Последствия пропуска
сроков в исполнительном
производстве.
Восстановление
пропущенного срока в
исполнительном
производстве.
Приостановление и
продление сроков в
исполнительном
производстве.
Сроки предъявления
исполнительных
документов к
исполнению. Перерыв

указанных органов в
связи с отсутствием
на счетах должника
денежных средств,
достаточных для
удовлетворения этих
требований, судебные
акты, акты других
органов и
должностных лиц по
делам об
административных
правонарушениях,
постановления
судебного приставаисполнителя, акты
других органов в
случаях,
предусмотренных
федеральным
законом.
Требования,
предъявляемые к
исполнительным
документам. Сроки
предъявления
исполнительных
документов к
исполнению: начало
течения сроков,
пропуск срока,
восстановление
пропущенного срока,
перерыв срока.
Выдача дубликата
исполнительного
документа.
Порядок
принудительного
исполнения решений
третейских судов в
Российской
Федерации.
Уметь раскрыть:
Понятие и виды
сроков в
исполнительном
производстве.
Порядок
установления и
исчисления сроков.
Последствия
пропуска сроков в
исполнительном
производстве.
Восстановление
пропущенного срока
в исполнительном
производстве.
Приостановление и
продление сроков в
исполнительном
производстве.

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

срока предъявления
исполнительного
документа к
исполнению.
Восстановление
пропущенного срока
предъявления
исполнительного
документа к
исполнению.
Сроки совершения
исполнительных
действий. Сроки
приостановления
исполнительного
производства.
Сроки обжалования
постановлений и
действий (бездействия)
должностных лиц
службы судебных
приставов.

Тема 5.
Возбуждение
исполнительног
о производства
и подготовка к
принудительном
у исполнению

Знать: Общие условия
возбуждения
исполнительного
производства.
Подготовка к
осуществлению
исполнительного
производства. Розыск
должника, его
имущества, розыск
ребенка. Методика
осуществления
розыскных мероприятий.
Обеспечение исполнения
требований
исполнительных
документов. Наложение
ареста на имущество
должника. Разъяснение
исполнительного
документа. Извещения и
вызовы в
исполнительном
производстве.

Сроки предъявления
исполнительных
документов к
исполнению.
Перерыв срока
предъявления
исполнительного
документа к
исполнению.
Восстановление
пропущенного срока
предъявления
исполнительного
документа к
исполнению.
Сроки совершения
исполнительных
действий. Сроки
приостановления
исполнительного
производства.
Сроки обжалования
постановлений и
действий
(бездействия)
должностных лиц
службы судебных
приставов.
Уметь раскрыть:
Общие условия
возбуждения
исполнительного
производства.
Процессуальный
порядок возбуждения
исполнительного
производства.
Фактические
обстоятельства,
препятствующие
возбуждению
исполнительного
производства.
Правовые
последствия их
установления.
Добровольное
исполнение
исполнительного
документа. Сводное
исполнительное
производство.
Подготовка к
осуществлению
исполнительного
производства. Розыск
должника, его
имущества, розыск
ребенка. Методика
осуществления
розыскных
мероприятий.
Обеспечение

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

Тема 6. Общие
правила
совершения
исполнительных
действий и
применения мер
принудительног
о исполнения в
исполнительном
производстве

Знать: Понятие и виды
исполнительных
действий. Место и время
совершение
исполнительных
действий и применения
мер принудительного
исполнения. Отсрочка
или рассрочка
исполнения судебных
актов и актов других
органов, изменение
способа и порядка их
исполнения. Отложение
исполнительных
действий и применения
мер принудительного
исполнения.
Приостановление
исполнительного
производства судом и
судебным приставомисполнителем.
Прекращение
исполнительного
производства.
Возвращение
исполнительного
документа взыскателю
после возбуждения
исполнительного
производства. Окончание
исполнительного
производства.
Расходы по совершению
исполнительных
действий. Распределение
взысканных денежных
средств и очередность
удовлетворения
требований взыскателей.

исполнения
требований
исполнительных
документов.
Наложение ареста на
имущество должника.
Разъяснение
исполнительного
документа.
Извещения и вызовы
в исполнительном
производстве.
Уметь раскрыть:
Понятие и виды
исполнительных
действий. Розыск
должника, его
имущества или
ребенка.
Государственная
регистрация
имущества и
имущественных прав.
Временные
ограничения на выезд
должника из
Российской
Федерации. Меры
принудительного
исполнения, виды и
общая
характеристика.
Место и время
совершение
исполнительных
действий и
применения мер
принудительного
исполнения. Общая и
специальная
территориальная
компетенция
совершения
исполнительных
действий.
Отсрочка или
рассрочка исполнения
судебных актов и
актов других органов,
изменение способа и
порядка их
исполнения.
Отложение
исполнительных
действий и
применения мер
принудительного
исполнения.
Приостановление
исполнительного
производства судом и
судебным приставомисполнителем.

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

Тема 7.
Обращение
взыскания на
имущество и
денежные
средства
должника

Знать: Понятие и
процедура обращения
взыскания на имущество
должника. Арест
имущества должника.
Хранение имущества
должника. Оценка
арестованного
имущества. Реализация
арестованного
имущества.
Процессуальные
особенности обращения
взыскания на имущество
должника-организации.

Прекращение
исполнительного
производства:
основания, процедура
и правовые
последствия.
Возвращение
исполнительного
документа
взыскателю после
возбуждения
исполнительного
производства.
Направление
исполнительного
документа из одной
службы судебных
приставов в другую,
или из одного отдела
в другой.
Направление
исполнительного
документа в
организацию для
единовременного или
периодического
удержания заработка
(дохода) должника.
Окончание
исполнительного
производства.
Расходы по
совершению
исполнительных
действий.
Возмещение расходов
по совершению
исполнительных
действий.
Распределение
взысканных
денежных средств и
очередность
удовлетворения
требований
взыскателей.
Уметь раскрыть:
Понятие обращения
взыскания на
имущество должника.
Понятие и виды
имущества должника,
на которое может
быть обращено
взыскание.
Порядок обращения
взыскания на
денежные средства и
иное имущество
должника.
Обращения
взыскания на
денежные средства

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

должника в рублях.
Порядок обращения
взыскания на
денежные средства
должника в
иностранной валюте
при исчислении долга
в рублях. Обращения
взыскания на
денежные средства
должника в
иностранной валюте.
Обращение
взыскания на
имущество должника.
Обращение
взыскания на
имущество должника,
находящееся у
третьих лиц.
Особенности
обращения взыскания
на дебиторскую
задолженность.
Особенности
обращения взыскания
на ценные бумаги.
Особенности
обращения взыскания
на недвижимое
имущество.
Обращение
взыскания на
заложенное
имущество.
Имущество, на
которое не может
быть обращено
взыскание.
Проверка
принадлежности
имущества должнику.
Арест имущества
должника. Понятие
ареста имущества
должника. Основания
ареста. Ограничения
по объему и
характеру
арестовываемого
имущества.
Документальное
оформление
процедуры описи и
ареста имущества.
Хранение имущества
должника. Оценка
арестованного
имущества.
Реализация
арестованного
имущества. Формы
реализации

Тема 8.
Обращение
взыскания на
заработную
плату и иные
доходы
должника гражданина

Обращение взыскания на
заработную плату и иные
доходы должника:
процессуальные
особенности совершения
исполнительных
действий.
Особенности обращения
взыскания на результаты
интеллектуальной
собственности.
Исполнение
исполнительных
документов о взыскании
алиментов и
задолженности по
алиментным
обязательствам.

арестованного
имущества.
Процессуальные
особенности
обращения взыскания
на имущество
должникаорганизации.
Очередность
обращения взыскания
на имущество
должникаорганизации.
Обращение
взыскания на
денежные средства
должникаорганизации.
Процессуальный
порядок обращения
взыскания на
недвижимое
имущество.
Уметь раскрыть:
Обращение
взыскания на
заработную плату и
иные доходы
должника:
процессуальные
особенности
совершения
исполнительных
действий. Исчисление
размеров удержаний
из заработной платы
и иных видов доходов
должника. Виды
доходов, на которые
не может быть
обращено взыскание.
Обращение
взыскания на
заработок должника,
отбывающего
уголовное наказание.
Исполнение
наказаний в виде
штрафа и
конфискации
имущества.
Особенности
обращения взыскания
на пособия по
социальному
страхованию.
Особенности
обращения взыскания
на результаты
интеллектуальной
собственности.
Исполнение
исполнительных

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

Тема 9.
Исполнение
требований
неимущественно
го характера,
содержащихся в
исполнительном
документе

Общие условия
исполнения
исполнительных
документов,
обязывающих должника
совершить определенные
действия или
воздержаться от их
совершения.

документов о
взыскании алиментов
и задолженности по
алиментным
обязательствам.
Уметь раскрыть:
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
исполнительных
документов по
спорам
неимущественного
характера. Взыскание
исполнительского
сбора по спорам
неимущественного
характера.
Процессуальные
действия судебного
приставаисполнителя 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

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

характера.
Особенности
исполнения
исполнительных
документов по
трудовым спорам.
Исполнение
исполнительных
документов о
восстановлении на
работе.
Особенности
исполнения
исполнительных
документов о
выселении должника,
вселении взыскателя
и по иным
жилищным делам.
Исполнение
исполнительных
документов по делам
из брачно-семейных
отношений.
Исполнение
исполнительных
документов о
передаче (отобрании)
ребенка. Исполнение
исполнительных
документов об
устранении
препятствий в
общении с ребенком.
Исполнение
исполнительных
документов по делам
о защите чести,
достоинства и
деловой репутации.
Исполнение
исполнительных
документов по делам
о защите
неопределенного
круга лиц, о
признании
нормативных и иных
актов
недействительными.
Исполнение
содержащегося в
исполнительном
документе
требования об
административном
приостановлении
деятельности
должника.

Тема 10.
Ответственность
за нарушение
законодательств
а Российской
Федерации об
исполнительном
производстве

Ответственность в
исполнительном
производстве: понятие
особенности и виды.

Тема 11.
Защита прав
участников
исполнительног

Процессуальные формы
контроля и надзора в
исполнительном
производстве.

Уметь раскрыть:
Ответственность в
исполнительном
производстве:
понятие особенности
и виды. Субъекты
ответственности.
Уголовная
ответственность в
исполнительном
производстве.
Административная
ответственность в
исполнительном
производстве.
Гражданская
ответственность в
исполнительном
производстве.
Дисциплинарная
ответственность в
исполнительном
производстве.
Процессуальная
ответственность в
исполнительном
производстве.
Основания
привлечения к
ответственности в
исполнительном
производстве.
Порядок привлечения
банка или иной
кредитной
организации к
ответственности за
неисполнение
исполнительного
документа.
Исполнительский
сбор: юридическая
природа, порядок
взыскания. Штрафы в
исполнительном
производстве.
Основания и порядок
их наложения. Иные
санкции,
применяемые в
исполнительном
производстве.
Основания и порядок
их применения.
Основания и порядок
оспаривания санкций,
применяемых в
исполнительном
производстве.
Уметь раскрыть:
Процессуальные
формы контроля и
надзора в

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.
Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

Задачи.
Вопросы
по
темам и
разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

Владеет
материалом,
представленн
ым в теме.

Задачи.
Вопросы
по
темам и

Зачет
(вопрос
ы на
зачет)

о производства

Административный
контроль в
исполнительном
производстве.
Судебный контроль в
исполнительном
производстве. Порядок
возмещения вреда,
причиненного
неправомерными
действиями судебного
пристава-исполнителя.
Защита прав взыскателя
при несвоевременном
выполнении требований
о производстве
организацией взыскания
по исполнительному
документу. Защита прав
других лиц при
совершении
исполнительных
действий. Предъявление
исков в исполнительном
производстве. Поворот
исполнения.
Восстановление
утраченного
исполнительного
производства.
Прокурорский надзор за
судебными приставами.
Средства прокурорского
реагирования на
действия судебных
приставов-исполнителей.
Деятельность службы
судебных приставов в
связи с поступившими
актами прокурорского
реагирования.

исполнительном
производстве.
Административный
контроль в
исполнительном
производстве.
Порядок обжалования
действий судебного
приставаисполнителя в
порядке
подчиненности:
понятие объекта
обжалования;
субъекты
обжалования
действий судебного
приставаисполнителя.
Порядок подачи и
рассмотрения жалоб в
порядке подчинения.
Судебный контроль в
исполнительном
производстве.
Порядок оспаривания
постановлений
должностных лиц
службы судебных
приставов, их
действий
(бездействия).
Проблемы
подсудности дел об
оспаривании
действий
(бездействия)
судебного приставаисполнителя.
Порядок возмещения
вреда, причиненного
неправомерными
действиями
судебного приставаисполнителя. Защита
прав взыскателя при
несвоевременном
выполнении
требований о
производстве
организацией
взыскания по
исполнительному
документу. Защита
прав других лиц при
совершении
исполнительных
действий.
Предъявление исков в
исполнительном
производстве.
Поворот исполнения.
Восстановление

Способен
собеседовать
по всем
вопросам
занятия.

разделам
.
Фонд
тестовы
х
заданий

утраченного
исполнительного
производства.
Полномочия
прокурора по
осуществлению
надзора за
соблюдением
законности в
исполнительном
производстве.
Средства
прокурорского
реагирования на
действия судебных
приставовисполнителей.
Деятельность службы
судебных приставов в
связи с
поступившими
актами
прокурорского
реагирования.
1
Раздел, тема дисциплины указываются в соответствии с рабочей программой дисциплины (модуля)
2
ОС – оценочное средство
3
ТК – текущий контроль
4 ПА – промежуточная аттестация
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации:
Материалы для зачета:
Вопросы для зачета:
1. Место исполнительного производства в системе российского права.
2. Понятие исполнительного права. Предмет и метод.
3. Принципы исполнительного производства.
4. Система исполнительного производства.
5. Источники исполнительного права.
6. Понятие и классификация субъектов исполнительного права.
7. Лица, участвующие в исполнительном производстве: краткая характеристика.
8. Правовое положение Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации.
9. Права и обязанности судебного пристава-исполнителя.
10. Судебные органы как субъекты исполнительного производства.
11. Правовое положение взыскателя и должника в исполнительном производстве
12. Характеристика лиц, содействующих исполнительному производству.
13. Представительство в исполнительном производстве.
14. Ответственность в исполнительном производстве.
15. Исполнительский сбор.
16. Контроль и надзор в исполнительном производстве.
17. Порядок возбуждения исполнительного производства.
18. Сводное исполнительное производство.
19. Исполнительные документы. Сроки их предъявления к исполнению.
20. Порядок совершения исполнительных действий судебным приставом-исполнителем.
21. Возбуждение исполнительного производства.
22. Подготовка к осуществлению исполнительного производства.
23. Розыск должника, его имущества, розыск ребенка.
24. Исполнительные действия: понятие и виды.
25. Сроки совершения исполнительных действий.
26. Место и время совершения исполнительных действий.
27. Отложение исполнительных действий.
28. Приостановление исполнительных действий.
29. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, изменение способа и
порядка их исполнения.

30. Основания прекращения исполнительного производства. Последствия прекращения исполнительного
производства.
31. Окончание исполнительного производства.
32. Поворот исполнения.
33. Расходы при совершении исполнительных действий.
34. Виды мер принудительного исполнения и порядок их применения.
35. Особенности обращения взыскания на имущество должника.
36. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся в залоге.
37. Обращение взыскания на имущество, находящееся у третьих лиц.
38. Обращение взыскание на имущественные права должника.
39. Наложение ареста на имущество должника.
40. Порядок наложения ареста и реализация ценных бумаг.
41. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
42. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации.
43. Обращение взыскания на доходы должника-гражданина.
44. Доходы должника, на которые не может быть обращено взыскание.
45. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов.
46. Исполнение требований о восстановлении на работе.
47. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и по иным
жилищным делам.
48. Обжалование действий (бездействий), постановлений судебного пристава-исполнителя.
49. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с иностранным
элементом.
50. Основные зарубежные модели исполнительного производства.
Критерии оценки на зачете:
Выставление оценок на зачете осуществляется на основе принципов объективности,
справедливости, всестороннего анализа уровня знаний студентов.
При выставлении оценки принимающий учитывает:
знание фактического материала по программе, в том числе; знание обязательной литературы,
современных публикаций по программе курса, а также истории науки;
степень активности студента на семинарских занятиях;
логику, структуру, стиль ответа; культуру речи, манеру общения; готовность к дискуссии,
аргументированность ответа; уровень самостоятельного мышления; умение приложить теорию к практике,
решить задачи;
наличие пропусков семинарских и лекционных занятий по неуважительным причинам.
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ которого свидетельствует:
о полном знании материала по программе;
о знании рекомендованной литературы,
а также содержит в целом правильное, но не всегда точное и аргументированное изложение
материала.
Оценка «зачтено» не ставится в случаях пропусков студентом семинарских и лекционных занятий
по неуважительным причинам.
Оценки «не зачтено»:
Оценки «не зачтено» ставятся студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного
материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.
Оценочные средства для оценки остаточных знаний студентов, изучивших дисциплину
«Особенности исполнительного производства по гражданским делам»
Вариант 1:
1. Сторонами в исполнительном производстве
являются:
a) взыскатель и должник
b) судебный пристав-исполнитель, взыскатель и
должник
c) суд, взыскатель и должник
d) судебный пристав-исполнитель, суд.
2. Заявление о разъяснении положений
исполнительного документа, способа и порядка

его исполнения рассматривается судом, другим
органом или должностным лицом, выдавшими
исполнительный документ, в:
a) в трехдневный срок со дня их поступления;
b) в пятидневный срок со дня их поступления;
c) в семидневный срок со дня их поступления;
d) десятидневный срок со дня его поступления.
3. Кто в праве разъяснить содержание решения
арбитражного
суда в случае неясности
требований

исполнительного документа:
a) Арбитражный суд, выдавший исполнительный
лист;
b) Арбитражный суд по месту исполнения;
c) Суд общей юрисдикции по месту исполнения;
d)
Главный специалист Службы судебных
приставов субъекта Российской федерации.
4. Выдача, по одному решению нескольких
исполнительных листов возможна, если решение
принято в отношении:
a) нескольких истцов;
b) нескольких ответчиков;
c) нескольких истцов или ответчиков;
d) невозможна.
5. На какой срок СПИ вправе отложить
исполнительные действия:
a) На срок до 5 дней;
b) На срок до 7 дней;
c) На срок до 10 дней;
d) До назначения правопреемника в случае
реорганизации юридического лица.
6. Какой из перечисленных документов закон
относит к исполнительным документам:
a) Постановление главы администрации района
о выделении гражданину земельного участка под
индивидуальное жилищное строительство;
b) Приказ генерального директора ЗАО «Ольга»
о взыскании с работника 1500 р., переплаченным
ему при выдаче заработной платы;
c) Решение комиссии по трудовым спорам;
d) Постановление административно комиссии
о наложении штрафа на гражданина по
делу об административном правонарушении.
7. Какой юрисдикционный орган вправе выдать
судебный приказ:
a) суд офицерской чести;
b) международный коммерческий арбитраж;
c) третейский суд;
d) мировой судья.
8. Укажите основание для перерыва срока
предъявления исполнительного документа к
исполнению:
а) Утрата должником дееспособности;
b) Смерть взыскателя или должника;
c) Ходатайство взыскателя или должника;
d) Предъявление исполнительного документа к
исполнению.
9. В какой срок может быть предъявлен к
исполнению исполнительный лист, выданный на
основании судебных актов арбитражного суда:
a) В течение 2 месяцев;
b) В течение 3 месяцев;
c) В течение 4 месяцев;
d) В течение 3 лет.
10.
Если
исполнительным
предусмотрено
немедленное

документом
исполнение

содержащихся в нем требований, то их
исполнение должно быть начато не позднее:
а) первого рабочего дня после дня поступления
исполнительного документа в подразделение
судебных приставов;
b) дня поступления исполнительного документа
судебному приставу-исполнителю;
c) следующего нерабочего дня после дня
поступления
исполнительного
документа
судебному приставу-исполнителю;
d) в день поступления исполнительного
документа в подразделение службы судебных
приставов.
11. Устанавливаемый срок для добровольного
исполнения не может превышать:
a)
пять
дней
со
дня
возбуждения
исполнительного производства;
b) пяти дней со дня получения постановления о
возбуждении исполнительного производства;
c) трех дней
со дня возбуждения
исполнительного производства;
d) трех дней со дня получения постановления о
возбуждении исполнительного производства.
12. С какого момента исчисляется 3-дневный
срок, установленный законом для решения
вопроса
о
возбуждении
исполнительного
производства:
a) с момента поступления исполнительного
документа в подразделение Службы судебных
приставов;
b) со дня поступления исполнительного
документа судебному приставу-исполнителю;
c) со дня выдачи судом исполнительного
документа;
d) со дня вступления в законную силу судебного
решения, на основе которого выдается
исполнительный лист.
13. К расходам по совершению исполнительных
действий не относятся денежные средства,
затраченные на:
а) перевозку, хранение и реализацию имущества
должника;
b) перевод (пересылку) взыскателю денежных
средств;
c) розыск должника, его имущества, розыск
ребенка проведенный частным детективом;
d) перевод (пересылку) взыскателю денежных
средств.
14. В какой срок могут быть предъявлены к
исполнению исполнительные
листы,
выдаваемые
на
основании решений судов
общей юрисдикции:
а) в течение 3 лет со дня вынесения судебного
решения;
b) в течение 3 лет со дня вступления судебного
решения в законную силу;
c) в течение 3 лет со дня выдачи
исполнительного листа;

d) в течение 2 лет
исполнительного листа.

со

дня

выдачи

15. Заявление о приостановлении производства
рассматривается
судебным
приставомисполнителем в:
a) в течение трех дней;
b) в течение пяти дней;
c) в течение десяти дней;
d) немедленно.
16.
Решить
вопрос
о
приостановлении
исполнительное производство имеет право:
а) судебный пристав-исполнитель;
b) прокурор или суд;
c) судебный пристав-исполнитель и суд;
d) стороны исполнительного производства.
17. Общее время совершения исполнительных
действий:
а) с 8.00 до 22.00;
b) с 6.00 до 22.00;
c) с 20. 00 до 6. 00;
d) в любое время.
Задания с множественным выбором. Выберите
3 (три) правильных ответа
18. Исполнительными документами не являются:
а) нотариально удостоверенные соглашения об
уплате алиментов;
b)
постановления
судебного
приставаисполнителя;
c) информационные письма;
d) судебные приказы;
e) постановления Пленума ВС РФ;
f) решения третейских судов.
19. Копии постановления судебного приставаисполнителя об окончании исполнительного
производства не позднее дня, следующего за днем
его вынесения, направляются:
а) взыскателю и должнику;
b) старшему судебному приставу;
c) главному судебному приставу РФ;
d) в банк или иную кредитную организацию,
другую организацию или орган, исполнявшие
требования по установлению ограничений в
отношении должника и (или) его имущества;
e)главному судебному приставу субъекта РФ;
f) в организацию или орган, осуществлявшие
розыск должника, его имущества, розыск
ребенка
20. Лицами, участвующими в исполнительном
производстве, являются:
а) взыскатель;
b) должник;
c) старший судебный пристав;
d) главный судебный пристав;
e) переводчик;
f) суд;
Задания на установление соответствия

21. Соотнесите требования
взыскателей и
очередность их удовлетворения (ст. 111 ФЗ «Об
исполнительном производстве)
1. В первую
a) требования по
очередь
обязательным платежам в
бюджет и во внебюджетные
фонды
2. Во вторую
b) все остальные требования
очередь
3. В третью
c) требования по выплате
очередь
выходных пособий и оплате
труда лиц, работающих
(работавших) по трудовому
договору, а также по выплате
вознаграждений авторам
результатов интеллектуальной
деятельности
4. В четвертую
d) требования по взысканию
очередь
алиментов, возмещению
вреда, причиненного
здоровью, возмещению вреда
в связи со смертью кормильца,
возмещению ущерба,
причиненного преступлением,
а также требования о
компенсации морального
вреда
22.
Какие
сроки
установлены
в
законодательстве, для предъявления следующих
исполнительных документов к исполнению
1. Исполнительные
a) в течение трех
листы, выдаваемые на
месяцев со дня их
основании судебных
выдачи
актов арбитражных
судов, по которым
арбитражным судом
восстановлен
пропущенный срок для
предъявления
исполнительного листа
к исполнению
2. Удостоверения,
b) в течение одного года
выдаваемые
со дня вступления в
комиссиями по
законную силу
трудовым спорам
судебного акта
3. Судебные акты,
c) в течение трех
акты других органов и
месяцев со дня
должностных лиц по
вынесения судом
делам об
определения о
административных
восстановлении
правонарушениях
пропущенного срока
4. Исполнительные
d) в течение двух лет со
листы, содержащие
дня их вступления в
требования о
законную силу
возвращении на
основании
международного
договора Российской
Федерации незаконно
перемещенного в
Российскую

Федерацию или
удерживаемого в
Российской Федерации
ребенка
23. Соотнесите срок с моментом его окончания:
1. Срок,
a) в соответствующий день
исчисляемый
последнего месяца
годами
установленного срока
2. Срок,
b) в соответствующие месяц
исчисляемый
и день последнего года
месяцами
установленного срока
1. Если
c) в последний день
окончание срока,
установленного срока
исчисляемого
месяцами,
приходится на
месяц, который
соответствующего
числа не имеет
4. Срок,
d) в последний день этого
исчисляемый
месяца
днями
Задания
открытой
формы.
Вставьте
пропущенное словосочетание (два слова!!!)
24. Исполнительский сбор является {… …},
налагаемым на должника в случае неисполнения
им исполнительного документа в срок,
установленный для добровольного исполнения
исполнительного документа, а также в случае
неисполнения им исполнительного документа,
подлежащего немедленному исполнению, в
течение суток с момента получения копии
постановления судебного пристава-исполнителя о
возбуждении исполнительного производства.
Задания
открытой
формы.
Вставьте
пропущенное словосочетание (два слова!!!)
25. Расходами по совершению исполнительных
действий
являются
{денежные
средства}
федерального бюджета, взыскателя и иных лиц,
участвующих в исполнительном производстве,
затраченные на организацию и проведение
исполнительных действий и применение мер
принудительного исполнения.
a
a
1.
11.
21. 1-d, 2-c, 3-a, 4-b
d
a
2.
12.
22. 1-c, 2-a, 3-d, 4-b
b
b
3.
13.
23. 1-b, 2-a, 3-d, 4-c
c
c
денежным
4.
14.
24.
взысканием
c
b
денежные
5.
15.
25.
средства
c
a
6.
16.
c
c
7.
17.
d
8.
18. c,e,f
d
9.
19. a,d,f
10. d
20. a,b,e
Вариант 2:

1. Федеральный закон от 02.10.2007 #229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» регулирует
условия и порядок принудительного исполнения:
a) Только актов судов общей юрисдикции;
b) Только актов арбитражных судов;
c) Судебных актов;
d) Судебных актов, а также актов других органов
и должностных лиц;
2. Законодательство Российской Федерации об
исполнительном производстве состоит из:
a) Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»,
b) Федерального закона от 21.07.1997 N 119-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118ФЗ «О судебных приставах» и иных федеральных
законов, регулирующих условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц;
c) Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»,
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118ФЗ «О судебных приставах» и иных федеральных
законов, регулирующих условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также
нормативных правовых актов Правительства
Российской Федерации;
d) Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ
«Об
исполнительном
производстве»,
Федерального закона от 21 июля 1997 года N 118ФЗ «О судебных приставах» и иных федеральных
законов, регулирующих условия и порядок
принудительного исполнения судебных актов,
актов других органов и должностных лиц, а также
нормативных правовых актов Президента
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской Федерации;
3. Органами
принудительного
исполнения
являются:
a) Федеральная служба судебных приставов и ее
территориальные органы;
b) Органы,
организации
(в
том
числе
государственные органы, органы местного
самоуправления), банки и иные кредитные
организации, должностные лица и граждане;
c) Федеральная служба судебных приставов и ее
территориальные
органы,
а
в
случаях,
предусмотренных федеральным законом, иные
органы,
организации
(в
том
числе
государственные органы, органы местного
самоуправления), банки и иные кредитные
организации, должностные лица и граждане;
4. Какие решения, принимаемые должностным
лицом службы судебных приставов, по вопросам
исполнительного производства оформляются в
форме постановления в случаях, когда?
a) Принимаемые
при
совершении
исполнительных действий, затрагивают интересы
сторон и иных лиц;

b) Любые
решения
по
вопросам
исполнительного производства, принимаемые
судебным приставом-исполнителем, главным
судебным приставом Российской Федерации,
главным
судебным
приставом
субъекта
Российской Федерации, старшим судебным
приставом и их заместителями;
c) Только те решения, для которых это прямо
предусмотрено Законом «Об исполнительном
производстве»;
5. Лицами, участвующими в исполнительном
производстве, являются:
a) Стороны исполнительного производства и
лица, содействующие исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе
(переводчик, понятые, специалист, и другие);
b) Стороны исполнительного производства и
лица, непосредственно исполняющие требования,
содержащиеся в исполнительном документе;
c) Стороны исполнительного производства;
d) Стороны
исполнительного
производства,
лица, содействующие исполнению требований,
содержащихся в исполнительном документе
(переводчик, понятые, специалист, и другие) и
лица, непосредственно исполняющие требования,
содержащиеся в исполнительном документе;
6. Взыскателем и должником могут быть:
a) Гражданин или организация, являющаяся
юридическим лицом;
b) Гражданин или организация, а также
объединение
граждан,
не
являющееся
юридическим лицом;
c) Гражданин или организация, а также
объединение
граждан,
не
являющееся
юридическим лицом, Российская Федерация,
субъекты
Российской
Федерации
и
муниципальные
образования,
в
случаях,
предусмотренных ФЗ «Об исполнительном
производстве» и иными федеральными законами;
7. Постановление о временном ограничении на
выезд должника из Российской Федерации
утверждается:
а) старшим судебным приставом;
b) главным судебным приставом субъекта РФ;
c) главным судебным приставом РФ;
d) никем не утверждается.
8. Основанием возбуждения исполнительного
производства является:
a) Предъявленный исполнительный документ с
приложенным к нему заявлением взыскателя;
b) Акт
суда
общей
юрисдикции
или
арбитражного суда с приложенным к нему
заявлением взыскателя;
c) Достаточно заявления взыскателя;
d) В случаях, предусмотренных Законом, лишь
предъявленный исполнительный документ (без
заявления взыскателя);
e) Вынесенное в процессе принудительного
исполнения
исполнительного
документа

постановление судебного пристава-исполнителя о
взыскании
расходов
по
совершению
исполнительных действий, исполнительского
сбора и штрафов, наложенных судебным
приставом-исполнителем в процессе исполнения
исполнительного документа;
9. Взыскание по исполнительным документам
обращается в первую очередь на:
a) Любое принадлежащее должнику имущество;
b) Денежные средства должника в рублях и иные
ценности, в том числе находящиеся в банках и
иных кредитных организациях;
c) Денежные средства должника в иностранной
валюте;
d) Любое принадлежащее должнику имущество,
за исключением имущества, на которое в
соответствии с федеральным законом не может
быть обращено взыскание;
10. Если
должник
имеет
имущество,
принадлежащее
ему
на
праве
общей
собственности, то:
a) Взыскание может быть обращено на долю
должника, определяемую в соответствии с
федеральным законом;
b) Взыскание может быть обращено на всё
имущество, находящееся в общей собственности;
c) На это имущество не может быть обращено
взыскание;
11. Обращение
взыскания
на
имущество
должника, находящееся у третьих лиц:
a) Производится на общих основаниях;
b) Производится только на основании судебного
акта или исполнительной надписи нотариуса;
c) На основании исключительно судебного акта;
d) Основания не требуется.
12. Наложение ареста на имущество должника
допускается…
a) По заявлению взыскателя о наложении ареста
на имущество должника в целях обеспечения
исполнения
исполнительного
документа,
содержащего требования об имущественных
взысканиях;
b) Для обеспечения сохранности имущества,
которое подлежит передаче взыскателю или
реализации;
c) При
исполнении
судебного
акта
о
конфискации имущества;
d) При исполнении судебного акта о наложении
ареста на имущество, принадлежащее должнику и
находящееся у него или у третьих лиц;
e) При исполнении исполнительного документа,
содержащего требования об имущественных
взысканиях на сумму, превышающую сто тысяч
рублей;
f) Во всех случаях, поскольку арест кроме прямо
запрещенных законодательством.
13. Оценка имущества должника на которое
обращается взыскание, производится:

a) Судебным
приставом-исполнителем
по
рыночным ценам;
b) Только оценщиком;
c) Судебным
приставом-исполнителем
по
рыночным ценам, но в случаях, предусмотренных
Законом, обязан привлечь оценщика;
14. Реализация имущества должника по общему
правилу осуществляется путем его продажи…
a) Судебным приставом-исполнителем;
b) Самим взыскателем;
c) Специализированными организациями на
торгах;
15. Перечень имущества, на которое не может
быть обращено взыскание по исполнительным
документам установлен:
a) Только для граждан;
b) Только для организаций;
c) Имеются отдельные перечни имущества как
для граждан, так и для организаций.
16. По приостановленному исполнительному
производству применение мер принудительного
исполнения:
а) допускается;
b) допускается с разрешения старшего судебного
пристава;
c) допускается с разрешения компетентного
суда;
d) не допускается.
17. Поворот исполнения решения суда – это…
a) Возвращение ответчику всего того, что было с
него взыскано в пользу истца по отмененному
судебному постановлению;
b) Возвращение должнику всего того, что было с
него взыскано в пользу истца в случае отмены
постановления судебного пристава-исполнителя;
c) Взыскание в доход Российской Федерации,
субъектов
Российской Федерации всего
взысканного в пользу истца в случае выявления в
действиях истца злоупотреблений правами.
Задания с множественным выбором. Выберите
3 (три) правильных ответа
18. В каких случаях судебный пристависполнитель вправе обратить взыскание на
заработную плату и иные доходы должникагражданина?
a) При исполнении исполнительных документов,
содержащих
требования
о
взыскании
периодических платежей;
b) При исполнении исполнительных документов,
содержащих
требования
неимущественного
характера;
c) При отсутствии или недостаточности у
должника денежных средств и иного имущества
для исполнения требований исполнительного
документа в полном объеме;
d) При взыскании суммы, не превышающей
десяти тысяч рублей;

e) В любых случаях;
19. По каким требованиям допускается временное
ограничение на выезд должника из Российской
Федерации?
a) о взыскании алиментов, возмещении вреда,
причиненного здоровью, возмещении вреда в
связи со смертью кормильца, имущественного
ущерба и (или) морального вреда, причиненных
преступлением, если сумма задолженности по
такому исполнительному документу превышает
10 000 рублей;
b) в отношении исполнительных документов
неимущественного характера
c) любых требований, если сумма задолженности
по исполнительному документу (исполнительным
документам) составляет 30 000 рублей и более
d) Временное ограничение на выезд должника из
Российской Федерации не допускается ни при
каких
условиях,
поскольку
противоречит
Конституции РФ;
e) Осуществляется
только
в
отношении
исполнительных документов имущественного
характера, по которым взыскание превышает
100 000 рублей;
f) Должник не исполнил в установленный срок
без
уважительных
причин
требования,
содержащиеся в исполнительном документе;
20. Временное ограничение на пользование
должником специальным правом не может
применяться в случае:
a) если
сумма
задолженности
по
исполнительному документу (исполнительным
документам) не превышает 10 000 рублей;
b) если
сумма
задолженности
по
исполнительному документу (исполнительным
документам) не превышает 100 000 рублей;
c) если взыскатель подал ходатайство о
неприменении ограничения на пользование
должником специальным правом;
d) если установление такого ограничения лишает
должника основного законного источника средств
к существованию;
e) если
сумма
задолженности
по
исполнительному документу (исполнительным
документам) не превышает 30 000 рублей;
f) если должнику предоставлена отсрочка или
рассрочка
исполнения
требований
исполнительного документа.
Задания на установление соответствия
21. Укажите очередность обращения взыскания
на имущество должника-организации в случае
отсутствия у него
денежных средств,
достаточных для удовлетворения требований,
содержащихся в исполнительном документе:
1. В первую
очередь

a) На имущественные права,
непосредственно не
используемые в производстве
товаров, выполнении работ или
оказании услуг

2. Во вторую
очередь

3. В третью
очередь

4. В
четвертую
очередь

b) На непосредственно
используемые в производстве
товаров, выполнении работ или
оказании услуг имущественные
права и на участвующее в
производстве товаров имущество
c) На движимое имущество,
непосредственно не участвующее
в производстве товаров,
выполнении работ или оказании
услуг, предметы дизайна офисов,
готовую продукцию (товары),
драгоценные металлы и
драгоценные камни, изделия из
них, а также лом таких изделий
d) На недвижимое имущество,
непосредственно не участвующее
в производстве товаров,
выполнении работ или оказании
услуг

22. Укажите, какие решения, соответствуют
указанным основаниям:
1.
a) утраты должником
Прекращен дееспособности;
ие
исполнител
ьного
производст
ва
возможно в
случае
2.
b) смерти взыскателя-гражданина
Исполните
(должника-гражданина)
льное
производст
во может
быть
приостанов
лено
судебным
приставомисполнител
ем
полностью
или
частично в
случае
3.
c) оспаривания результатов оценки
Исполните
арестованного имущества;
льное
производст
во
подлежит
приостанов
лению
судебным
приставомисполнител
ем
полностью
или

частично в
случае
4.
Исполните
льное
производст
во
подлежит
приостанов
лению
судом
полностью
или
частично в
случае

d) нахождения должника на
лечении в стационарном лечебном
учреждении;

23. Соотнесите срок с моментом его окончания:
1. Срок,
a) в соответствующий день
исчисляемый
последнего месяца
годами
установленного срока
2. Срок,
b) в соответствующие месяц
исчисляемый
и день последнего года
месяцами
установленного срока
2. Если
c) в последний день
окончание срока,
установленного срока
исчисляемого
месяцами,
приходится на
месяц, который
соответствующего
числа не имеет
4. Срок,
d) в последний день этого
исчисляемый
месяца
днями
Задания
открытой
формы.
Вставьте
пропущенное слово
24. Судебный пристав-исполнитель в {…} срок со
дня поступления к нему исполнительного
документа выносит постановление об отказе в
возбуждении исполнительного производства
Задания
открытой
формы.
Вставьте
пропущенное словосочетание (два слова!!!)
25. Обращение взыскания на имущество
должника,
находящееся
у третьих
лиц,
производится на основании {… …} или
исполнительной надписи нотариуса в случаях,
установленных
ФЗ
«Об
исполнительном
производстве».

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

a
d
b
c
c
c
c
d
d
d

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a
a
b
c
b
a
c
a,c,d
a,b,c
a,d,f

21.
22.
23.
24.
25.

1-c, 2-a, 3-d, 4-b
1-b, 2-d, 3-a, 4-c
1-b, 2-a, 3-d, 4-c
трехдневный
судебного акта

Оценочные средства для оценки текущей успеваемости студентов 1
1. Характеристика ОС для обеспечения текущего контроля по дисциплине
Тема/
Индекс и уровень
ОС
Содержание задания
Раздел
формируемой
компетенции
или дескриптора
Тема 1. Понятие и
ПК-7, ПК-14
Разноуровневые Понятие и значение исполнительного
система
задачи и
производства. Задачи исполнительного
исполнительного
задания.
производства. Место исполнительного
производства
производства в системе права Российской
Федерации. Взаимодействие
исполнительного производства с
гражданским процессуальным,
арбитражным процессуальным и
административным правом.
Предмет и метод правового
регулирования отношений, возникающих
в исполнительном производстве.
Источники исполнительного
производства.
Система исполнительного производства.
Принципы исполнительного
производства. Развитие исполнительного
производства в России и за рубежом.
Проблемы исполнительного производства
на современном этапе развития
российского законодательства. Модели
исполнительного производства в
зарубежных странах.
Задача 1.
Между ЗАО (заказчик) и ООО
(подрядчик) заключен договор
строительного подряда, по условиям
которого ООО должно выполнить
строительно-монтажные работы в 12
этапов. Выполнив 6 этапов, подрядчик
покинул стройку. ЗАО обратилось к ООО
с иском об обязании выполнить работы по
этапам 7-12 и взыскании неустойки за
просрочку выполнения работ по этим
этапам. Иск удовлетворен в полном
объеме. Решение вступило в законную
силу. ЗАО получило исполнительный лист
об обязании ООО выполнить работы в
натуре и предъявило его в службу
судебных приставов-исполнителей, в
которой возбуждено исполнительное
производство.

ООО обжаловало решение в суд
кассационной инстанции.
В заседании суда кассационной инстанции
представитель ЗАО заявил об отказе от
иска об обязании выполнить работы в
натуре.
Представитель ООО возражал против
принятия отказа от иска, указывая, что
имеет место отказ от взыскания, который
должен быть рассмотрен и принят судом
первой инстанции. По его мнению, после
вступления решения в силу отказ от иска
для истца, выигравшего дело,
невозможен, он может лишь отказаться от
взыскания. На вопрос суда, не желает ли
истец отказаться от взыскания,
представитель истца сообщил, что такое
заявление уже подано в суд первой
инстанции.
Кто прав в этом споре? Что следует
принимать в этой ситуации: отказ от
взыскания или отказ от иска? Какое
определение, по Вашему мнению, должен
вынести суд кассационной инстанции?
Что следует учитывать истцу при выборе
процессуального действия (отказ от иска
или отказ от взыскания)? Стали бы Вы
занимать ту позицию, которую изложил
представитель ответчика, если бы были на
его месте?
Вариант 2.
Истец подал заявление об отказе от
взыскания в суд первой инстанции, в ходе
рассмотрения которого ответчик сообщил,
что подал кассационную жалобу на
решение суда, которая принята к
производству. По мнению ответчика, в
условиях возбуждения кассационного
производства речь может идти только об
отказе от иска, который полномочен
принять суд кассационной инстанции, но
не об отказе от взыскания. Поэтому
рассмотрение вопроса о принятии отказа
от взыскания необходимо, во всяком
случае, отложить до рассмотрения
кассационной жалобы.
Вариант 3.
Истец проиграл дело и обратился с
кассационной жалобой. В суде
кассационной инстанции он заявил об
отказе от иска. По мнению ответчика,
истец проигравший дело, может
отказаться только от кассационной
жалобы, но не от иска, и категорически
возражал против принятия отказа от иска
и прекращения производства по делу.
Истец же настаивал на отказе от иска, а не
от жалобы.
Задача 2.
Между ЗАО (заказчик) и ООО
(подрядчик) заключен договор
строительного подряда, по условиям

Тема 2. Субъекты
исполнительного
производства

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

которого ООО должно выполнить
строительно-монтажные работы в 12
этапов. Выполнив 6 этапов, подрядчик
покинул стройку. ЗАО обратилось к ООО
с иском об обязании выполнить работы по
этапам 7-12. Иск удовлетворен в полном
объеме. Решение вступило в законную
силу. ЗАО получило исполнительный лист
об обязании ООО выполнить работы в
натуре и предъявило его в службу
судебных приставов-исполнителей, в
которой возбуждено исполнительное
производство.
Вопросы:
1.Возбуждая исполнительное
производство, пристав-исполнитель
назначил 5-тидневный срок для
добровольного исполнения требований
исполнительного документа. Должник
обжаловал указанное постановление в
части установления срока для
добровольного исполнения на том
основании, что работы должны быть
выполнены в сроки, установленные
договором, а не в сроки, устанавливаемые
приставом. Подлежит ли жалоба
удовлетворению? Составьте
постановление о возбуждении
исполнительного производства.
2.В ходе исполнительного производства
заказчик на основании ст.744 ГК направил
подрядчику уведомление о внесении
изменений в техническую документацию.
Подрядчик отказался исполнять данное
указание со ссылкой на то, что идет
процесс исполнения судебного акта, в
ходе которого взыскатель лишен права в
одностороннем порядке изменять
содержание обязанности должника,
присужденной решением суда. Оцените
позиции сторон.
Понятие и классификация субъектов
исполнительного производства.
Правоспособность и дееспособность в
исполнительном производстве.
Органы принудительного исполнения.
Стороны в исполнительном производстве.
Представительство в исполнительном
производстве. Проблемы участия в
исполнительном производстве прокурора,
органов государственного управления и
местного самоуправления.
Лица, содействующие исполнительному
производству: понятие, особенности,
состав. Переводчик в исполнительном
производстве. Понятые в исполнительном
производстве. Специалист в
исполнительном производстве. Работники
полиции в исполнительном производстве.
Хранители арестованного имущества в
исполнительном производстве.
Организации, занимающиеся реализацией
арестованного имущества.

Тема 3.
Исполнительные
документы

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

Тема 4. Сроки в
исполнительном
производстве

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

Место и роль суда в исполнительном
производстве
Диспут на тему «Правовая природа и
конституционные пределы личных
ограничений прав должника в
исполнительном производстве.
Российский и зарубежный опыт» (по
материалам ст.67 Закона «Об
исполнительном производстве»,
материалов законопроектов об
ограничении специальных прав должника,
материалов открытой печати, материалов
Международной научно-практической
конференции «Принудительное
исполнение актов судов и иных органов.
Полномочия должностных лиц при
осуществлении исполнительных
действий», материалов конференций.
Понятие и виды исполнительных
документов.
Требования, предъявляемые к
исполнительным документам. Сроки
предъявления исполнительных
документов к исполнению: начало
течения сроков, пропуск срока,
восстановление пропущенного срока,
перерыв срока. Выдача дубликата
исполнительного документа.
Порядок принудительного исполнения
решений третейских судов в Российской
Федерации.
Групповая дискуссия на тему
«Теоретическое обоснование
возможности и практические последствия
признания исполнительного документа
ценной бумагой» на основе обсуждения
рефератов научной литературы о
признаках ценных бумаг и правовой
природе исполнительного документа.
Понятие и виды сроков в исполнительном
производстве. Порядок установления и
исчисления сроков. Последствия пропуска
сроков в исполнительном производстве.
Восстановление пропущенного срока в
исполнительном производстве.
Приостановление и продление сроков в
исполнительном производстве.
Сроки предъявления исполнительных
документов к исполнению. Перерыв срока
предъявления исполнительного документа
к исполнению. Восстановление
пропущенного срока предъявления
исполнительного документа к
исполнению.
Сроки совершения исполнительных
действий. Сроки приостановления
исполнительного производства.
Сроки обжалования постановлений и
действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов.
Задача 1.
Норвежская компания Х предъявила к АО

Тема 5.
Возбуждение
исполнительного
производства и
подготовка к
принудительному

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

«Морозильный комбинат» иск в
международный коммерческий арбитраж
о взыскании задолженности по договору
займа. Применимое право к
правоотношениям сторон по договору –
право Дании. Договор содержал
третейскую оговорку.
МКА рассмотрел спор и удовлетворил иск
в 2001 году. По заявлению компании Х
Арбитражный суд СПб и ЛО выдал
исполнительный лист на принудительное
исполнение решения МКА.
На протяжении 2002 – 2005 годов
должник производил частичные платежи в
адрес взыскателя. С июня 2005 года
платежи прекратились. Однако стороны
ежегодно составляли акты сверки
задолженности, должник постоянно
направлял письма в адрес взыскателя с
заверениями расплатиться в ближайшее
время и пр.
В 2007 году по просьбе должника
взыскатель передал ему исполнительный
лист. По объяснениям должника,
исполнительный лист необходим ему для
предъявления в банк в составе пакета
документов для получения кредита на
цели расчета с компанией Х.
В сентябре 2008 года взыскатель решил
предъявить исполнительный лист к
исполнению. Однако пристав вернул
исполнительный лист со ссылкой на
пропуск срока предъявления его к
исполнению.
Компания Х обратилась в арбитражный
суд с заявлением о восстановлении
пропущенного срока на предъявление
исполнительного документа к
исполнению, сославшись на все
приведенные выше обстоятельства, как
свидетельствующие об уважительности
пропуска срока исполнительной давности.
В заявлении компания указывала, что
срок исполнительной давности вообще не
был пропущен, т.к. исполнительный лист
был передан должнику, что должно
рассматриваться как предъявление
исполнительного листа к исполнению.
Должник заявлял, что восстановление
срока невозможно в принципе в силу
имеющегося законодательного
регулирования этого вопроса.
Кто прав? Может ли срок быть
восстановлен в данном случае? Составьте
постановление судебного приставаисполнителя об отказе в возбуждении
исполнительного производства.
Понятие и виды сроков в исполнительном
производстве. Порядок установления и
исчисления сроков. Последствия пропуска
сроков в исполнительном производстве.
Восстановление пропущенного срока в
исполнительном производстве.

исполнению

Приостановление и продление сроков в
исполнительном производстве.
Сроки предъявления исполнительных
документов к исполнению. Перерыв срока
предъявления исполнительного документа
к исполнению. Восстановление
пропущенного срока предъявления
исполнительного документа к
исполнению.
Сроки совершения исполнительных
действий. Сроки приостановления
исполнительного производства.
Сроки обжалования постановлений и
действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов.
Задача 1. При принятии исполнительного
документа, исходя из имеющейся у него
информации, судебный пристависполнитель обнаружил, что в нём
неверно указано наименование должникаорганизации. Каким образом он должен
поступить в данной ситуации?
Задача 2. Судебный пристав не принял к
исполнению и вернул взыскателю
судебный приказ, сославшись на то, что
законом не предусмотрена его выдача по
спору о вселении. Каковы перспективы
обжалования взыскателем действий
судебного пристава?
Задача 3. При совершении судебным
приставом-исполнителем исполнительных
действий взыскатель выяснил, что в
постановлении о возбуждении
исполнительного производства
отсутствуют сведения о сущности
взыскания (не указана сумма, не указаны
действия, подлежащие исполнению).
Кроме того, в постановлении
отсутствовала дата его вынесения.
Приведите правовые последствия данной
ситуации.

Тема 6. Общие
правила совершения
исполнительных
действий и
применения мер
принудительного
исполнения в
исполнительном
производстве

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

Понятие и виды исполнительных
действий. Место и время совершение
исполнительных действий и применения
мер принудительного исполнения.
Отсрочка или рассрочка исполнения
судебных актов и актов других органов,
изменение способа и порядка их
исполнения. Отложение исполнительных
действий и применения мер
принудительного исполнения.
Приостановление исполнительного
производства судом и судебным
приставом-исполнителем.
Прекращение исполнительного
производства. Возвращение
исполнительного документа взыскателю
после возбуждения исполнительного
производства. Окончание
исполнительного производства.
Расходы по совершению исполнительных

Тема 7. Обращение
взыскания на
имущество и
денежные средства
должника

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

Тема 8. Обращение
взыскания на
заработную плату и
иные доходы
должника гражданина

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

действий. Распределение взысканных
денежных средств и очередность
удовлетворения требований взыскателей.
Групповая дискуссия на тему «Изменение
способа и порядка исполнения
исполнительного документа: правовая
природа и содержание. Допустимость
разрешения споров о праве в форме
изменения способа и порядка исполнения
исполнительного документа» (по
результатам обобщения материалов
опубликованной судебной и арбитражносудебной практики за 2007-2012 годы) – 2
часа.
Задача 1.
Изучите Постановление Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда от 27
мая 2008 г. по делу № 13АП-5545/2005.
Правильно ли применены основания к
прекращению исполнительного
производства?
Понятие и процедура обращения
взыскания на имущество должника. Арест
имущества должника. Хранение
имущества должника. Оценка
арестованного имущества. Реализация
арестованного имущества.
Процессуальные особенности обращения
взыскания на имущество должникаорганизации.
Задача 1. Изучите Постановление
Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г.
N 4412/10 и ответьте на следующие
вопросы: Должны ли требования
взыскателя считаться удовлетворенными,
если торги признаны недействительными?
Имеются ли основания для проведения
повторных торгов? Кто является
собственником имущества, проданного на
торгах, после признания торгов
недействительными? Какое решение, по
Вашему мнению, должен принять суд
первой инстанции?
Задача 2. Изучите Постановление
Президиума ВАС РФ от 24 июля 2012 г. N
5574/12 и составьте экспертное
заключение по вопросам о возможности
залогодержателя участвовать в торгах по
продаже предмета залога и о начале
течения срока для направления
залогодержателем уведомления об
оставлении предмета залога за собой при
признании торгов несостоявшимися в
ситуации, когда залогодержатель
участвовал в проведении торгов.
Обращение взыскания на заработную
плату и иные доходы должника:
процессуальные особенности совершения
исполнительных действий.
Особенности обращения взыскания на
результаты интеллектуальной
собственности.
Исполнение исполнительных документов

Тема 9. Исполнение
требований
неимущественного
характера,
содержащихся в
исполнительном
документе

ПК-7, ПК-14

Тема 10.
Ответственность за

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

Разноуровневые
задачи и

о взыскании алиментов и задолженности
по алиментным обязательствам.
Задача 1. Изучите постановление
Конституционного Суда РФ от 20.07.2010
№17-П и ответьте на вопрос, должен ли
судебный пристав-исполнитель быть
признан "правоприменительным органом,
осуществляющим расчет и взыскание
алиментов" при исчислении размера
алиментов с индивидуального
предпринимателя, уплачивающего налоги
по упрощенной системе налогообложения.
Общие условия исполнения
исполнительных документов,
обязывающих должника совершить
определенные действия или воздержаться
от их совершения.
Задача 1. Решением суда гр. Петренко
вселили в квартиру в г.Марксе. Владелец
квартиры отказался исполнить решение
суда, мотивировав свои действия тем, что
он написал жалобу на решение в порядке
надзора и прокурор обещал
приостановить исполнение решения.
Куда должен обратиться гр. Петренко за
защитой своих прав? Составьте акт о
вселении гр. Петренко в спорную
квартиру, восполняя по своему
усмотрению необходимые данные.
Задача 2. Судебному приставуисполнителю предъявлен исполнительный
лист о восстановлении майора Боброва в
прежней должности в военной части,
расположенной в другом городе.
Как следует поступить судебному
приставу-исполнителю:
а) возвратить исполнительный лист без
исполнения;
б) вручить командиру части предписание
об исполнении решения суда в 5-дневный
срок;
в) обратиться к судье, вынесшему
решение, за его разъяснением?
Задача 3. Врач высшей категории гр.
Белова была уволена с работы в связи с
несоответствием занимаемой должности.
Решением районного суда она была
восстановлена на работе с выплатой
заработной платы за время вынужденного
прогула, а с больницы был взыскан
моральный ущерб.
Каков порядок исполнения решения суда
по делам о восстановлении на работе? Как
должен поступить судебный пристависполнитель, если бухгалтерия больницы
оплатила только часть суммы? Подлежит
ли индексации неоплаченная часть
заработной платы? Как должен поступить
судебный пристав-исполнитель, если на
расчетном счете ответчика денег нет?
Ответственность в исполнительном
производстве: понятие особенности и

нарушение
законодательства
Российской
Федерации об
исполнительном
производстве

Тема 11. Защита
прав участников
исполнительного
производства

задания.

ПК-7, ПК-14

Разноуровневые
задачи и
задания.

виды.
Групповая дискуссия на тему «Правовая
природа ответственности в
исполнительном производстве: проблемы
реализации концепции
административного характера
ответственности, воплощенной в Законе
«Об исполнительном производстве» 2007
года» (по материалам научной литературы
(публикации в журналах), правовым
позиция Верховного Суда РФ и Высшего
Арбитражного Суда РФ, результатам
обобщения материалов судебноарбитражной практики).
Самостоятельная работа студента под
руководством преподавателя: обобщение
судебной практики по вопросу
применения ст.17.14, 17.15 КоАП (по
выбору студента) (не менее 20 дел за
2008-2015 годы)
Процессуальные формы контроля и
надзора в исполнительном производстве.
Административный контроль в
исполнительном производстве.
Судебный контроль в исполнительном
производстве. Порядок возмещения вреда,
причиненного неправомерными
действиями судебного приставаисполнителя. Защита прав взыскателя при
несвоевременном выполнении требований
о производстве организацией взыскания
по исполнительному документу. Защита
прав других лиц при совершении
исполнительных действий. Предъявление
исков в исполнительном производстве.
Поворот исполнения. Восстановление
утраченного исполнительного
производства.
Прокурорский надзор за судебными
приставами. Средства прокурорского
реагирования на действия судебных
приставов-исполнителей. Деятельность
службы судебных приставов в связи с
поступившими актами прокурорского
реагирования.
Задача 1. Иванова получила судебный
приказ на взыскание с Петрова алиментов
на содержание их несовершеннолетних
детей и предъявила его судебному
приставу-исполнителю. Судебный
пристав-исполнитель направил судебный
приказ в ООО «Х», в котором работает
Петров, для произведения удержаний из
заработной платы Петрова.
Бухгалтерия ООО «Х» произвела
удержание из заработной платы Петрова,
но не перечислила их Ивановой. Иванова
обратилась с жалобой к судебному
приставу-исполнителю, который провел
проверку исполнения ООО «Х»
требований исполнительного документа.

Проверка подтвердила, что Общество
удерживало алименты из заработка
Петрова, но не перечисляло их Ивановой.
Иванова потребовала от пристава
немедленно принять меры к списанию
удержанной суммы со счета ООО «Х» и
передаче их ей. В ответ пристав указал
Ивановой на необходимость предъявления
самостоятельного иска к ООО «Х» о
взыскании удержанной, но не
перечисленной суммы.
Иванова обжаловала бездействие
судебного пристава-исполнителя, указав,
что при таком понимании
взаимоотношений пристава и
организации, где работает должник,
направление исполнительного листа
судебному приставу-исполнителю
бессмысленно. Предъявить его
непосредственно в ООО «Х» она могла бы
и сама. По ее мнению, ст.118 ФЗ «Об
исполнительном производстве» подлежит
применению только в ситуациях, когда
взыскатель сам направляет
исполнительный лист в организациюработодатель. Если это сделал пристав, он
должен самостоятельно произвести
взыскание такой суммы с этой
организации.
Подлежит ли жалоба Ивановой
удовлетворению? Составьте
постановление об окончании
исполнительного производства в связи с
направлением исполнительного
документа для производства удержаний
заработной платы.
Задача 2. ООО «Звездочка» обратилось в
суд с иском об истребовании из чужого
незаконного владения ООО «Примус»
нежилого помещения. Иск удовлетворен,
решение вступило в законную силу и
исполнено (объект передан взыскателю, за
ним зарегистрировано право
собственности в ЕГРП).
Далее ООО «Звездочка» продает
помещение ЗАО «Чайник».
Уже после продажи помещения ЗАО
«Чайник» решение суда было отменено в
порядке надзора, в иске отказано.
ООО «Примус» обратилось за поворотом
исполнения судебного акта в суд первой
инстанции. Выяснив, что спорного
объекта у ООО «Звездочка» больше нет в
связи с отчуждением, ООО «Примус»
уточнило требование и просило взыскать
стоимость помещения в порядке поворота
исполнения.
ООО «Звездочка» возражало против
удовлетворения уточненных требований
ООО «Примус», указывая, что, во–
первых, взыскание стоимости
представляет собой взыскание убытков,
т.е. рассмотрение спора о праве,

разрешение которого в порядке поворота
исполнения не допускается, во-вторых,
взыскание стоимости не лишает ООО
«Примус» права обратиться с
виндикационным иском к ЗАО «Чайник»
об истребовании помещения из владения
последнего. Если допустить взыскание
стоимости, то это приведет, к
неосновательному обогащению ООО
«Примус» (и помещение получит, и
стоимость взыщет). Взыскивать стоимость
помещения в порядке поворота
исполнения ООО «Примус» может только
после того, как ему будет отказано в
удовлетворении иска об истребовании
помещения у ЗАО «Чайник».
ООО «Примус» настаивало на
удовлетворении своих требований,
указывая, что еще неизвестно, будет ли
оно истребовать помещение, и будет ли
удовлетворен такой иск, а право на
поворот исполнения оно, безусловно,
имеет. Если же помещение будет
истребовано, то ООО «Звездочка» сможет
потребовать обратно взысканную с него
стоимость помещения в порядке
неосновательного обогащения.
Суд удовлетворил требование о повороте
исполнения и взыскал стоимость
помещения с ООО «Звездочка».
Далее ООО «Примус» обратилось с иском
об истребовании помещения из чужого
незаконного владения к ЗАО «Чайник», в
качестве третьего лица в деле участвовало
ООО «Звездочка» (ст.461-462 ГК).
Возражая против иска, ЗАО «Чайник»
указывало, что получение с ООО
«Звездочка» стоимости объекта означает
прекращение права собственности ООО
«Примус» на помещение. Иначе, по
какому праву (за что? в качестве чего?)
оно получило стоимость объекта с ООО
«Звездочка»? Кроме того, истребование
объекта приведет к неосновательному
обогащению ООО «Примус», взыскать
которое обратно с него будет невозможно,
ибо полученное по судебному решению
не может составлять неосновательное
обогащение. Истребовать помещение
ООО «Примус» могло бы, только если бы
оно отказалось от права на поворот
исполнения.
Истец настаивал на удовлетворении иска,
указывая, что в законе нет такого
основания прекращения права
собственности как получение стоимости
вещи в порядке поворота исполнения.
Дайте анализ точек зрения. Как бы Вы
решили дело?
Задача 3. Изучите Постановление
Федерального арбитражного суда
Центрального округа от 09.01.2003 по
делу N А54-2901/98-С2-С7 и ответьте на

следующие вопросы: согласны ли Вы с
размером подлежащего взысканию в
порядке поворота исполнения,
определенным судом? Какими Вы видите
правила поворота исполнения, если
взыскание было обращено на
дебиторскую задолженность?
Задача 4. Изучите постановление
Президиума ВАС РФ от 29.03.2002
№6923/00 и составьте экспертное
заключение по вопросу о правовом
значении предоставления, полученного
кредитором от должника во исполнение
вступившего в силу судебного решения,
впоследствии отмененного с передачей
дела на новое рассмотрение.
Текущий контроль может проводиться в следующих формах:
1. В форме опроса по вопросам к теме практического занятия
Вопросы к темам указаны в таблице 1 данного раздела
2. В форме письменных ответов на поставленные вопросы
Тематика письменных работ определяется преподавателем исходя из вопросов к изучаемой теме. Вопросы к темам
указаны в таблице 1 данного раздела
3. В форме решения ситуационных (разноуровневых) задач
Например,
Изучите Постановление Президиума ВАС РФ от 9 декабря 2010 г. N 4412/10 и ответьте на следующие вопросы:
Должны ли требования взыскателя считаться удовлетворенными, если торги признаны недействительными?
Имеются ли основания для проведения повторных торгов? Кто является собственником имущества, проданного на
торгах, после признания торгов недействительными? Какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд
первой инстанции?
4. В форме составления процессуальных документов
Вид составляемого процессуального документа определяется преподавателем исходя из изучаемой темы. Например,
необходимо составить проект исполнительного листа по предложенной фабуле.
5. В форме решения кейс-задания
Решение кейс-задания входит в перечень практических работ, обязательных для выполнения студентами.
Например:
Вопрос: Вступившим в законную силу решением арбитражного суда с хозяйственного общества взыскана
задолженность в размере 10 млн. руб. Общество намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о
предоставлении рассрочки исполнения судебного акта. Является ли основанием для предоставления такой рассрочки
тот факт, что общество осуществляет социально-значимую деятельность?
Вопрос: В отношении организации возбуждено исполнительное производство по взысканию с организации денежных
средств. Судебным приставом-исполнителем наложен арест на имущество организации. После этого организация
обратилась в арбитражный суд с ходатайством о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта, которое было
удовлетворено. Организация направила судебному приставу-исполнителю ходатайство о снятии ареста с имущества.
Подлежит ли удовлетворению ходатайство организации о снятии ареста с имущества в связи с предоставлением
арбитражным судом отсрочки исполнения судебного акта?
Вопрос: Организация обратилась в арбитражный суд с заявлением о предоставлении рассрочки исполнения судебного
акта. До рассмотрения этого заявления в судебном заседании она подала в арбитражный суд ходатайство о
приостановлении исполнительного производства. Подлежит ли удовлетворению данное ходатайство организации?
Вопрос: Вступившим в законную силу решением арбитражного суда с одной организации в пользу другой взыскана
задолженность. По заявлению организации-кредитора судебным приставом-исполнителем возбуждено
исполнительное производство. В связи с длительным неисполнением решения арбитражного суда организациякредитор обратилась в арбитражный суд с заявлением о наложении на организацию- должника штрафа в порядке ч. 2
ст. 332 АПК РФ. До начала судебного заседания должник оплатил задолженность в полном объеме, судебный
пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства и взыскал с должника
исполнительский сбор. Организация- должник возражает против наложения судом штрафа на том основании, что это
повлечет двойную ответственность за неисполнение судебного акта. Правомерна ли позиция должника?
Вопрос: Имеет ли право судебный пристав наложить взыскание на детское пособие?

Вопрос: По заявлению работника возбуждено исполнительное производство о взыскании с организации
задолженности по выплате работнику заработной платы. По заявлению организации возбуждено исполнительное
производство о взыскании с работника задолженности за ущерб, причиненный организации, на ту же сумму.
Организация подала в отдел судебных приставов заявление о зачете требований по исполнительным листам.
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного производства. Работник
намерен обжаловать данное постановление в связи с нарушением очередности взыскания. Правомерна ли позиция
работника?
Вопрос: Вправе ли судебный пристав-исполнитель по заявлению организации-взыскателя перечислить на расчетный
счет третьего лица денежные средства, взысканные с должника?
Вопрос: Судебный пристав-исполнитель установил, что у организации-должника отсутствуют денежные средства на
счетах и иное имущество, на которое можно обратить взыскание. Исключение составляет нежилое помещение,
балансовая стоимость которого по документам, представленным должником, многократно превышает сумму долга по
исполнительному производству. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте данного нежилого
помещения в целях обеспечения исполнения исполнительного документа. Правомерны ли эти действия?
6. В форме диспутов, дебатов
Проведение диспута, дебатов осуществляется с привлечением представителей работодателя (судебных приставов).
Темы диспута, дебатов (например): «Исполнительное производство: место в системе отраслей российского права и
законодательства»
7. В форме выполнения рефератов.
Примерные темы рефератов:
1. Правовой статус судебного пристава-исполнителя.
2. Роль органов МВД РФ, налоговых органов, органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
органов регистрации юридических лиц, других государственных органов в исполнительном производстве.
3. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.
4. Правопреемство в исполнительном производстве.
5. Розыскные действия в исполнительном производстве: розыск должника, имущества и несовершеннолетнего
ребенка.
6. Участие переводчика, понятых, органов внутренних дел, хранителей арестованного имущества,
специализированных организаций в исполнительном производстве.
7. Использование специальных познаний в исполнительном производстве. Специалисты в исполнительном
производстве.
8. Роль резолютивной части судебного акта.
9. Дубликат исполнительного документа. Порядок выдачи дубликата исполнительного документа.
10. Обстоятельства, препятствующие возбуждению исполнительного производства. Правовые последствия их
установления.
11. Обеспечение исполнения требований исполнительного документа.
12. Добровольное исполнение.
13. Основания отводов и процедура их разрешения в исполнительном производстве.
14. Характеристика мер исполнительного исполнения.
15. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению.
16. Временная остановка исполнительного производства. Отложение и приостановление исполнительного
производства.
17. Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение способа и порядка исполнения судебных актов и актов других
органов.
18. Формы завершения исполнительного производства
19. Возвращение исполнительного документа. Окончание исполнительного производства. Правовые последствия.
Отличия.
20. Направление исполнительного документа из одной службы судебных приставов в другую или из одного
подразделения - в другое. Направление исполнительного документа в организацию для единовременного или
периодического удержания заработка (дохода) должника.
21. Особенности взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению исполнительных действий по
конкретным видам исполнительных производств.
22. Понятие обращения взыскания на имущество должника. Понятие и виды имущества.
23. Порядок розыска имущества и денежных средств должника.
24. Арест имущества должника. Действие ареста во времени.
25. Хранение имущества должника.
26. Оценка арестованного имущества Реализация арестованного имущества ее формы.
27. Порядок организации и проведения публичных торгов.
28. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.
29. Особенности обращения взыскания на денежные средства организации.
30. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

31. Особенность обращения взыскания на отдельные виды имущества.
32. Исполнительное производство при ликвидации организации – должника
33. Совершение исполнительных действий по исполнительным листам об обеспечении иска.
34. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.
35. Обращение взыскания на имущество граждан
36. Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
37. Особенности исполнительных действий по делам, связанным с воспитанием детей, о защите чести и достоинства,
по жалобам на государственные органы, органы местного самоуправления и должностных лиц, о защите
неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов недействительными.
38. Конкуренция взысканий.
39. Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации.
40. Особенности исполнения решений российских судов в отношении иностранных граждан и за рубежом.
41. Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя.
42. Подведомственность жалоб на действия пристава-исполнителя.
43. Процессуальное положение судебного пристава-исполнителя при рассмотрении судом жалоб, его права и
обязанности; средства защиты судебного пристава-исполнителя от жалоб на его действия в судах.
44. Участие судебного пристава-исполнителя в судебном процессе в связи с необходимостью разрешения отдельных
вопросов исполнительного производства, отнесенных к компетенции суда.
45. Поворот исполнения в гражданском и арбитражном процессе.
46. Восстановление утраченного исполнительного производства.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ,
НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
Процедура оценивания знаний, умений и навыков включает в себя два этапа.
На первом этапе собирается и обобщается информация о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся
в ходе освоения дисциплины.
На втором этапе оцениваются знания, умения и навыки обучающихся, демонстрируемые непосредственно на
промежуточной аттестации.
Сформированность компетенций (знать, уметь, владеть) на каждом уровне проверяется на практических занятиях при
выполнении контрольных письменных и других заданий.
Первый уровень освоения компетенций соответствует прохождению студентом всех форм текущего контроля по
дисциплине.
№

Наименование
оценочного
средства

1.

Устный опрос

Процедура оценивания знаний, умений.
Представление
Критерии оценивания
оценочного средства в
фонде
Текущий контроль
Вопросы к теме
Отлично – активное участие в обсуждении
вопросов
практического
занятия,
самостоятельность ответов, свободное владение
материалом, полные и аргументированные
ответы на вопросы к теме практического занятия,
участие
в
дискуссиях,
твердое
знание
лекционного
материала,
обязательной
и
рекомендованной дополнительной литературы.
Хорошо – недостаточно полное раскрытие
некоторых вопросов темы, незначительные
ошибки в формулировке категорий и понятий,
средняя активность на занятии, неполное знание
дополнительной литературы.
Удовлетворительно – ответы отражают в целом
понимание темы, знание содержания основных
категорий и понятий, знакомство с лекционным
материалом и рекомендованной основной
литературой, недостаточная активность на
занятии, пассивность.
Неудовлетворительно – полная пассивность на
семинарах, неготовность при ответах на вопросы,
отсутствие качеств, указанных выше для
получения более высоких оценок.

2.

Письменные
работы.

Вопросы для ответов в
письменной форме

3.

Ситуационная
(разноуровневая)
задача

Описание
задачи.

4.

Составление
процессуальных
документов

Определение
процессуального
документа
составления

условия

вида
для

Отлично – студент представил письменную
работу в установленный срок и надлежаще
оформил ее; использовал рекомендованную и
дополнительную учебную литературу; при
выполнении упражнений показал высокий
уровень знания по заданной тематике, проявил
умение глубоко
анализировать проблему и делать обобщающие
выводы; выполнил работу грамотно с точки
зрения поставленной задачи, т.е. без ошибок и
недочетов или допустил не более одного
недочета;
Хорошо – студент представил работу в
установленный срок и оформил ее; использовал
рекомендованную и дополнительную литературу;
при выполнении задания показал хороший
уровень знания материала по заданной тематике,
практически правильно сформулировал ответы
на поставленные вопросы, представил общее
знание информации по проблеме; выполнил
работу полностью, но допустил в ней: а) не более
одной негрубой ошибки и одного недочета б) или
не более двух недочетов;
Удовлетворительно – студент представил
работу в установленный срок, при оформлении
работы допустил незначительные отклонения от
изложенных требований;
показал достаточные знания по основным темам
работы; использовал
рекомендованную литературу; выполнил не
менее половины работы или допустил в ней а) не
более двух грубых ошибок, б) или не более одной
грубой ошибки и одного недочета, в) или не
более двух-трех негрубых ошибок, г) или одной
негрубой ошибки и трех недочетов, д) или при
отсутствии ошибок, но при наличии 4-5
недочетов;
Неудовлетворительно – а) когда число ошибок
и недочетов превосходит норму, при которой
может
быть
выставлена
оценка
«удовлетворительно» или если правильно
выполнено менее половины работы; б) если
студент не приступал к выполнению работы или
правильно выполнил не более 10 процентов всех
заданий.
Отлично – обучающийся ясно изложил условие
задачи, решение обосновал точной ссылкой на
формулу, правило, закономерность, явление;
Хорошо – обучающийся ясно изложил условие
задачи, но в обосновании решения имеются
сомнения в точности ссылки на формулу,
правило, закономерность, явление;
Удовлетворительно – обучающийся изложил
условие задачи, но решение обосновал общей
ссылкой на формулу, правило, закономерность,
явление;
Неудовлетворительно – студент не уяснил
условие задачи, решение не обосновал ссылкой
формулу, правило, закономерность, явление
Отлично
–
обучающийся
подготовил
качественный
проект
необходимого
процессуального документа, четко выдержал
требования к форме, структуре и содержанию

документа; подробно и последовательно изложил
фактические
данные;
сослался
на
все
необходимые положения материального и
процессуального законодательства
Хорошо
–
обучающийся
подготовил
качественный
проект
необходимого
процессуального документа, в целом выдержал
требования к форме, структуре и содержанию
документа; изложил необходимые фактические
данные; сослался на основные положения
материального
и
процессуального
законодательства. Допустил одну-две неточности
при составлении документа
Удовлетворительно – обучающийся подготовил
проект
необходимого
процессуального
документа, однако не полностью выдержал
требования
к структуре и содержанию
документа; не полностью изложил фактические
данные либо указал не относящиеся к делу; не
сослался на основные положения материального
права.
Неудовлетворительно – студент не представил
необходимый документ либо представил его с
грубыми
нарушениями
требований,
предъявляемых к структуре и содержанию
документа. Полностью отсутствуют ссылки на
законодательство
5.

Кейс

Правильность
оригинальность
подходов.

6.

Групповая
дискуссия

Тематика диспута

и

сформулировать и проанализировать
все проблемы, имеющиеся в кейсе (1 балл);
- найти все возможные варианты
решения кейса, демонстрирующие аналитические
методы для обработки информации (1 балл);
сделать собственные выводы на
основании информации о кейсе, которые
отличаются от выводов других студентов (1
балл);
- использовать максимальное количество
источников (1 балл);
- привести в итоге анализа аргументы,
находящиеся
в
соответствии
с
ранее
выявленными
проблемами,
сделанными
выводами,
оценками
и
использованными
аналитическими методами (1 балл).
Отлично – ставится студенту, который показал
умение ориентироваться в тематике диспута смог
найти правильное правовое обоснование своей
позиции.
Хорошо - ставится студенту, который показал
умение ориентироваться в тематике диспута смог
найти правильное правовое обоснование своей
позиции, но допустил незначительные ошибки.
Удовлетворительно – ставится студенту,
который показал умение ориентироваться в
тематике диспута смог найти правильное
правовое обоснование своей позиции, но сделал
это после подсказок со стороны преподавателя.
Кроме того, допустил ошибки.
Неудовлетворительно – ставится студенту,
который не показал умение ориентироваться в
тематике диспута, не смог найти правильное
правовое обоснование своей позиции.

7.

Выполнение
реферата

Тема реферата

Оценка «отлично»– содержание реферата
соответствует заявленной в названии тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими
требованиями написания и техническими
требованиями оформления реферата; реферат
имеет чёткую композицию и структуру; в тексте
реферата отсутствуют логические нарушения в
представлении материала; корректно оформлены
и в полном объёме представлены список
использованной литературы и ссылки на
использованную литературу в тексте реферата;
отсутствуют орфографические, пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и
иные ошибки в авторском тексте; реферат
представляет
собой
самостоятельное
исследование, представлен качественный анализ
найденного материала, отсутствуют факты
плагиата;
Оценка «хорошо» – содержание реферата
соответствует заявленной в названии тематике;
реферат оформлен в соответствии с общими
требованиями написания реферата, но есть
погрешности в техническом оформлении;
реферат имеет чёткую композицию и структуру;
в тексте реферата отсутствуют логические
нарушения в представлении материала; в полном
объёме представлены список использованной
литературы, но есть ошибки в оформлении;
корректно оформлены и в полном объёме
представлены ссылки на использованную
литературу в тексте реферата; отсутствуют
орфографические,
пунктуационные,
грамматические, лексические, стилистические и
иные ошибки в авторском тексте; реферат
представляет
собой
самостоятельное
исследование, представлен качественный анализ
найденного материала, отсутствуют факты
плагиата;
Оценка «удовлетворительно» – содержание
реферата соответствует заявленной в названии
тематике; в целом реферат оформлен в
соответствии с общими требованиями написания
реферата, но есть погрешности в техническом
оформлении; в целом реферат имеет чёткую
композицию и структуру, но в тексте реферата
есть логические нарушения в представлении
материала;в полном объёме представлен список
использованной литературы, но есть ошибки в
оформлении; некорректно оформлены или не в
полном объёме представлены ссылки на
использованную литературу в тексте реферата;
есть
единичные
орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические,
стилистические и иные ошибки в авторском
тексте; в целом реферат представляет собой
самостоятельное исследование, представлен
анализ найденного материала, отсутствуют
факты плагиата;
Оценка «неудовлетворительно» - содержание
реферата не соответствует заявленной в названии
тематике или в реферате отмечены нарушения
общих требований написания реферата; есть
ошибки в техническом оформлении; есть

1

Зачет

нарушения композиции и структуры; в тексте
реферата есть логические нарушения в
представлении материала; не в полном объёме
представлен список использованной литературы,
есть ошибки в его оформлении; отсутствуют или
некорректно оформлены и не в полном объёме
представлены ссылки на использованную
литературу
в
тексте
реферата;
есть
многочисленные
орфографические,
пунктуационные, грамматические, лексические,
стилистические и иные ошибки в авторском
тексте; реферат не
представляет собой
самостоятельного исследования, отсутствует
анализ найденного материала, текст реферата
представляет собой непереработанный текст
другого автора (других авторов).
При оценивании реферата нулём баллов он
должен быть переделан в соответствии с
полученными замечаниями и сдан на проверку
заново не позднее срока окончания приёма
рефератов.
Промежуточная аттестация
Вопросы для зачета
Оценка «зачтено»:
Оценка «зачтено» ставится студенту, ответ
которого содержит:
знание материала по теме;
знание понятийного аппарата по теме, точное
изложение материала;
а также свидетельствует о способности:
самостоятельно критически оценивать основные
положения по теме;
увязывать теорию с практикой.
Оценка «не зачтено»:
Оценка «не зачтено» ставятся студенту,
имеющему существенные пробелы в знании
основного материала по теме, а также
допустившему принципиальные ошибки при
изложении материала.

Дополнение к таблице:
Критерии оценки знаний студентов при проведении текущего контроля
с использованием тестовых заданий
Оценка «отлично» выставляется, если студент правильно решил от 80 до 100 % заданий;
Оценка «хорошо» выставляется, если студент решил правильно от 60 до 80 % заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент решил правильно ль 50 до 60 % заданий;
Оценка «неудовлетворительно» и «незачтено» выставляется, если студент ответил менее, чем на 50 % заданий;
Оценка «зачтено» выставляется, если студент ответил более чем на 50 % заданий.

2. Оценочные средства, обеспечивающие диагностику сформированности компетенций, заявленных в рабочей
программе дисциплины (модуля)
Результат
Показатели
Критерии
Соответствие/
Зачет
диагностики
несоответствие
сформированно
сти
компетенций
Компетенции
Знает: виды
Владеет:
Понимание задач
Критерии оценки
проявлены
ответственности в
основами
исполнительного
на зачете:
полностью
исполнительном
правового
производства,
Выставление оценок
производстве, виды
регулирования
порядка
на зачете
преступлений
исполнительного
совершения
осуществляется на
отнесенных к
производства
исполнительных
основе принципов
подследственности
навыками работы
действий,
объективности,
ФССП РФ, а также иных с нормативными
включая
справедливости,
правоохранительных
актами навыками
особенности
всестороннего
органов,
применения
процедур в
анализа уровня
особенности
нормативных
зависимости от
знаний студентов.
совершения отдельных
актов. навыками
категорий
При выставлении
исполнительных
применения
исполнительных
оценки экзаменатор
действий особенности
законодательства
производств
учитывает:
обращения взыскания на
об исках об
Отсутствие
знание фактического
имущество должникаосвобождении
понимания задач
материала по
организации; обращение
имущества от
исполнительного
программе, в том
взыскания на
наложения ареста
производства,
числе; знание
заработную плату и
или исключении
порядка
обязательной
иные доходы должникаего из описи,
совершения
литературы,
гражданина взыскание
знаниями о
исполнительных
современных
штрафа, назначенного в
совершении
действий,
публикаций по
качестве наказания за
исполнительных
включая
программе курса, а
совершение
действий в
особенности
также истории
преступления и порядок
отношении
процедур в
науки;
исполнения
иностранных
зависимости от
степень активности
исполнительного
граждан, лиц без
категорий
студента на
документа о
гражданства и
исполнительных
семинарских
конфискации
иностранных
производств
занятиях;
имущества,
организаций,
логику, структуру,
понятие
навыками
стиль ответа;
исполнительного
применения при
культуру речи,
производства, место
решении задач
манеру общения;
исполнительного
законодательства
готовность к
производства в системе
об иностранном
дискуссии,
российского права,
элементе в
аргументированность
законодательство об
исполнительном
ответа; уровень
исполнительном
производстве; о
самостоятельного
производстве, историю
международном
мышления; умение
возникновения и
сотрудничестве в
приложить теорию к
развития
исполнительном
практике, решить
исполнительного
производстве; об
задачи;
производства, субъекты
исполнительном
наличие пропусков
исполнительного
производстве за
семинарских и
производства,
рубежом,
лекционных занятий
правоотношения в
навыками работы
по неуважительным
исполнительном
с
причинам.
производстве,
исполнительными
Оценка «зачтено»:
представительство в
документами
Оценка «зачтено»
исполнительном
навыками
ставится студенту,
производстве, правовую применения норм
ответ которого
основу деятельности
права на практике
свидетельствует:
судебных приставов,
навыками работы
о полном знании
исполнительные
в ФССП РФ и в
материала по
документы и
судебной
программе;
исполнительные
системе.
о знании

действия.
основы
исполнительного
производства основы
деятельности службы
судебных приставов
специфику деятельности
ФССП и судебную
систему
Умеет: применить
законодательство об
исполнительном
производстве, уголовнопроцессуальное
законодательство,
законодательство об
административных
правонарушениях,
формировать
документы,
необходимые для
разрешения вопроса о
привлечении виновных
в совершении
правонарушений к
ответственности,
применить при решении
задач законодательство
о защите прав
участников
исполнительного
производства; о защите
прав взыскателя,
должника и других лиц
при совершении
исполнительных
действий, применить
при решении спорной
ситуации
законодательство о
контроле и надзоре в
исполнительном
производстве,
применить на практике
законодательство об
исках об освобождении
имущества от
наложения ареста или
исключении его из
описи;
составлять
исполнительные
документы применять
полученные знания на
практике находить
противоречия в
нормативно-правовых
актах и выбрать нужную
норму,
применить при решении
задач:
требования,
предъявляемые к

навыками
применения
законодательства
при решении
задач о
возбуждение,
приостановление,
прекращение и
окончание
исполнительного
производства; о
сводном
исполнительном
производстве; о
возвращении
исполнительного
документа
взыскателю после
возбуждения
исполнительного
производства
навыками
применения
законодательства
при решении
спорных
ситуаций на
практике об
обращение
взыскания на
имущество
должника; о
порядке
обращения
взыскания на
имущество
должника; об
оценке
имущества
должника.
Навыками
распределения
взысканных
денежных
средств и
очередность
удовлетворения
требований
взыскателя;
обращения
взыскания на
отдельные виды
имущества
должника.
Знаниями об
имуществе, на
которое не может
быть обращено
взыскание.

рекомендованной
литературы,
а также содержит в
целом правильное,
но не всегда точное и
аргументированное
изложение
материала.
Оценка «зачтено» не
ставится в случаях
пропусков студентом
семинарских и
лекционных занятий
по неуважительным
причинам.
Оценки «не
зачтено»:
Оценки «не зачтено»
ставятся студенту,
имеющему
существенные
пробелы в знании
основного материала
по программе, а
также допустившему
принципиальные
ошибки при
изложении
материала.

исполнительным
документам;
исполнительные
действия и меры
принудительного
исполнения;
знания о розыске
должника, его
имущества или розыск
ребенка
применить на практике:
общие правила
исполнительного
производства;
законодательство о
сроках в
исполнительном
производстве;
законодательство об
извещения и вызовы в
исполнительном
производстве при
решении спорных
ситуаций применить на
практике
законодательство: о
порядке взыскания
исполнительского сбора;
о расходах по
совершению.

