
  

 
ВОПРОСЫ 

Для подготовки к зачету по курсу 

«Исполнительное производство в РФ» 

1. Административное приостановление деятельности: процедура 
исполнения 

2. Арест имущества должника: понятие, основания применения, порядок 
производства и снятия. 

3. Виды доходов должника, на которые не может быть обращено 
взыскание.  

4. Возвращение исполнительного документа как основание окончания 
исполнительного производства (ст.46 ФЗ). Процессуальные 
последствия. 

5. Возмещение убытков, причиненных лицам в результате 
исполнительных действий. 

6. Возобновление оконченного исполнительного производства. Основание 
и процессуальный порядок. 

7. Выявление (поиск) имущества должника как этап процедуры 
обращения взыскания, отличие от розыска. 

8. Изъятие и передача на хранение (под охрану) арестованного имущества 
должника. Ответственность хранителя за несохранность вверенного 
арестованного имущества. 

9. Имущественные иммунитеты юридических лиц. 
10. Исполнение исполнительного документа лицами, выплачивающими 
должнику-гражданину периодические платежи. Обязанности таких лиц. 
Полномочия пристава по проверке деятельности таких организаций. 

11. Исполнение исполнительных документов банками и иными 
кредитными организациями. Ответственность указанных субъектов за 
ненадлежащее исполнение. 

12. Исполнительский сбор. Понятие, размер, порядок взимания и отмены. 
13. Источники исполнительного производства. 
14. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов 
доходов должника. Порядок и способы передачи взысканных сумм 
взыскателям. 

15. Лица, содействующие исполнительному производству, их правовое 
положение: переводчики, понятые, специалисты, работники полиции и 
другие лица. Порядок отвода понятых, переводчиков и специалистов. 

16. Меры по обеспечению исполнительного документа при обращении 
взыскания на имущество должника-организации, применяемые 
приставом после наложения ареста на имущество организации - 
должника. Действия пристава при банкротстве должника-организации. 

17. Место и время совершения исполнительных действий. 
18. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя 
в суд. Процессуальные правила производства по таким жалобам. 



  

19. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя в порядке 
ведомственной подчиненности. Процессуальный порядок и полномочия 
лиц, разрешающих жалобу. 

20. Общие условия  и порядок исполнения документов, обязывающих 
должника совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения. Особенности исполнения постановлений, которыми 
должник присужден к передаче определенных вещей.  

21. Обьединение нескольких исполнительных производств в сводное 
исполнительное производство. Особенности ведения сводного 
исполнительного производства. 

22. Окончание исполнительного производства. Процессуальные 
последствия.  

23. Организационные и контролирующие полномочия суда в 
исполнительном производстве. 

24. Организация и структура Федеральной службы судебных приставов в 
РФ. Полномочия Главного судебного пристава РФ. Главного судебного 
пристава субъекта российской федерации. Полномочия Министерства 
юстиции в исполнительном производстве. 

25. Основания и порядок прекращения исполнительного производства. 
Последствия прекращения исполнительного производства. 

26. Особенности исполнения исполнительных документов по жилищным 
правоотношениям: выселение должника, вселение взыскателя. 

27. Особенности исполнения постановлений о взыскании алиментов, в том 
числе при выезде должника в иностранное государство. 

28. Особенности исполнения судебных решений о восстановлении на 
работе. Последствия невыполнения исполнительного документа о 
восстановлении на работе. Права организации при невыполнении 
исполнительного документа о восстановлении на работе. 

29. Особенности обращения взыскания на безналичные денежные средства 
организаций-должников, в том числе и в иностранной валюте 

30. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 
31. Особенности обращения взыскания на заработок должника, 
отбывающего наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа. 

32. Особенности обращения взыскания на имущество должника, 
находящееся у других лиц, на заложенное имущество. Особенности 
обращения взыскания на долю в общем имуществе (доли в уставном 
капитале, общее имущество супругов). 

33. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
34. Особенности обращения взыскания при реорганизации и ликвидации 
должника - организации, в том числе при введении в отношении 
должника процедур банкротства. 

35. Особенности подготовки, сроки и порядок проведения торгов 
арестованным имуществом 

36. Особенности процессуальных действий судебного пристава-
исполнителя при исполнении  документов об обеспечении иска. 



  

37. Ответственность за невыполнение законных требований судебного 
пристава-исполнителя и нарушение законодательства об 
исполнительном производстве. 

38. Отводы в исполнительном производстве. Отвод судебного пристава. 
Процессуальные последствия отвода. 

39. Отсрочка, рассрочка исполнения юрисдикционных актов, изменение 
способа и порядка их исполнения. Отложение исполнительных 
действий. 

40. Оценка арестованного имущества. Понятие, субъекты, порядок 
производства и обжалования.   

41. Перечень имущества должника, на которое не может быть обращено 
взыскание. 

42. Поворот исполнения. Основания и процессуальный порядок 
разрешения вопросов о повороте исполнения. Случаи, когда поворот не 
допускается. Порядок исполнения актов о повороте. 

43. Полномочия старшего судебного пристава, в том числе по организации 
деятельности подразделения по принудительному исполнению 
исполнительных документов. 

44. Полномочия судебного пристава-исполнителя. Пределы 
процессуальной самостоятельности (исполнительные действия, 
требующие разрешения других органов или должностных лиц). 

45. Понятие доходов, на которые обращается взыскание по 
исполнительным документам. Условия обращения взыскания на 
заработную плату и иные виды доходов должника для взыскателя и 
судебного пристава-исполнителя. 

46. Понятие и виды исполнительных документов. 
47. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. Назначение 
срока для добровольного исполнения. Производства, по которым срок 
на добровольное исполнение требований исполнительного документа 
не предоставляется. 

48. Понятие и классификация мер принудительного исполнения. Основания 
их применения. 

49. Понятие и общая классификация субьектов исполнительного 
производства. 

50.  Понятие и процессуальный порядок обращения взыскания на 
имущество должника. Этапы обращения взыскания. 

51. Понятие исполнительного производства и его место в системе 
российского права. Предмет, метод и система исполнительного 
производства. Стадии исполнительного производства. 

52. Порядок возбуждения исполнительного производства. Обеспечение 
требований исполнительного документа. Основания отказа в 
возбуждении исполнительного производства. 

53. Порядок выдачи исполнительных документов. Дубликаты 
исполнительных документов. Требования, предьявляемые к 
исполнительным документам. Последствия их нарушения. 



  

54. Постановления судебного пристава-исполнителя, их виды и 
содержание. Процессуальный порядок вынесения. 

55. Право взыскателя на предьявление иска к организации при 
несвоевременном производстве организацией взыскания по 
исполнительному документу. 

56. Право заинтересованных лиц на предьявление иска об освобождении 
имущества от ареста или исключения его из описи. 

57. Правопреемство.  Основания и процессуальный порядок оформления. 
Процессуальные последствия. 

предмет: Исполнительное производство в  РФ. 
58. Представительство в исполнительном производстве: понятие, виды, 
полномочия, оформление полномочий. Круг специальных полномочий. 

59. Принципы исполнительного производства: территориальной 
организации исполнения, процессуальной активности судебного 
пристава, неприкосновенности личности должника, 
неприкосновенности минимума средств, необходимых для жизни 
должника и членов его семьи, очередности взыскания и 
пропорциональности распределения взысканных сумм между 
взыскателями. 

60. Приостановление исполнительного производства: виды, основания, 
сроки , процессуальный порядок приостановления. 

61.  Процедура исполнения исполнительных  документов, обязывающих 
должника совершить определенные действия или воздержаться от их 
совершения.  

62.  Процессуальный порядок наложения запрета на: выезд должника за 
пределы РФ; управление транспортными средствами.  

63. Распределение взысканных денежных сумм и очередность 
удовлетворения требований взыскателя. 

64. Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок 
возмещения таких расходов.  

65. Реализация арестованного имущества. Формы реализации имущества. 
66. Розыск должника, его имущества. Розыск ребенка. 
67. Сроки предьявления исполнительных документов к исполнению. 
Перерыв срока предьявления документа к исполнению. Восстановление 
пропущенного срока предьявления исполнительного документа к 
исполнению. 

68. Стороны исполнительного производства. Особенности участия 
несовершеннолетних. Права и обязанности сторон. 

69. Требования, предьявляемые к лицу, назначаемому на должность 
судебного пристава. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

70. Финансовые операции судебных приставов- исполнителей: депозитный 
счет, порядок приема приставами-исполнителями денежных сумм и 
иных ценностей и порядок отчетности по ним. 


