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МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ КУРСА 
 
Принудительное исполнение актов юрисдикционных органов – важ-

нейший участок правовой практики, отражающий эффективность всего ме-
ханизма правового регулирования в Российской федерации. Вследствие не-
возможности исполнения постановлений судов, вступивших в законную 
силу, дискредитируется сама идея правосудия, т.к. заинтересованное лицо 
не в состоянии добиться реального исполнения решения суда. Цели граж-
данского судопроизводства остаются нереализованными, а сам граждан-
ский процесс превращается в фикцию.  

Акты юрисдикционных органов останутся невыполненными, если не 
будет реализована процедура их эффективного исполнения. Таким обра-
зом, принудительное исполнение судебных актов и актов других юрисдик-
ционных органов является важным составным звеном защиты различных 
правоотношений. Вместе с тем, статистика работы органов принудительно-
го исполнения свидетельствует о том, что значительная часть исполни-
тельных документов остается без исполнения. 

Поэтому создание эффективного механизма фактической защиты нару-
шенных или оспоренных прав заинтересованных лиц – главная цель законо-
дательства об исполнительном производстве. Органы принудительного ис-
полнения, используя предоставленные законом полномочия, применяют к 
обязанным лицам меры принудительного исполнения требований, закреплен-
ных в юрисдикционных актах, в виде обращения взыскания на денежные 
средства и иное имущество, заработную плату или иные доходы должника; 
совершения определенных действий или воздержания от их совершения. 
Точное осуществление своих полномочий службой судебных приставов-
исполнителей обуславливает реальное принудительное исполнение, поэтому 
исследование проблем, связанных с деятельностью органов принудительного 
исполнения, правовой регламентацией процедур исполнительного производ-
ства имеет не только теоретическое, но и практическое значение. 

Знание правил принудительного исполнения юрисдикционных актов в 
Российской Федерации, умение увидеть проблемные вопросы исполнитель-
ного производства и правильно их разрешить в условиях пробельности и рас-
согласованности исполнительного законодательства, позволяет на практике 



 

 

 

5  

повысить качество подготовки юристов-выпускников и облегчит их даль-
нейшую профессиональную деятельность. 

Процессуальный порядок принудительной реализации исполнительных 
документов изучается в рамках бакалаврской учебной дисциплины «Граж-
данское исполнительное право». Проблемные вопросы принудительной реа-
лизации судебных актов и актов других органов, особенности исполнения не-
которых видов исполнительных документов, а также специфика исполни-
тельных действий в отношении отдельных субъектов – предмет изучения ма-
гистерской программы   "Проблемы исполнения судебных актов и актов иных 
органов в РФ". 

 В рамках данного учебного курса магистранты должны изучить особен-
ности исполнительных действий по отдельным видам исполнительных доку-
ментов, а также  в отношении некоторых категорий граждан-должников, от-
дельных видов должников – организаций. 

В процессе итоговой проверки знаний студенты должны                                               
                                                                 
 Знать:  

− правовую природу и сущность процедуры принудительного исполне-
ния юрисдикционных актов;  

− сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, 
содержание исполнительных правоотношений;  

− особенности становления и развития механизма государственного 
принуждения в сфере исполнительного производства;  

− правовой статус различных субъектов принудительного исполнения;  
− понятие и содержание стадий принудительного исполнения; 
− особенности исполнительных процедур в отношении различных субъ-
ектов права и различных видов имущества.  

 
   Уметь: 

− оперировать понятиями и категориями, закрепленными исполнитель-
ным законодательством;  

− анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 
правоотношения по принудительному исполнению;  

− анализировать, толковать и правильно применять нормы исполни-
тельного законодательства;  
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− принимать решения и совершать действия в сфере исполнительного 
производства;  

− осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов, ре-
гулирующих принудительное исполнение;  

− давать квалифицированные юридические заключения и консультации 
по реализации правомочий субъектов исполнительного производства 
и лиц, вовлеченных в данную сферу;  

− определять, давать оценку полномочиям органов принудительного 
исполнения; 

− содействовать пресечению коррупционного поведения должностных 
лиц, исполняющих требования юрисдикционных актов. 

 
Владеть:  

− юридической терминологией в сфере осуществления предпринима-
тельской деятельности;  

− навыками: 
−  работы с правовыми актами в сфере предпринимательской деятельности;  
−  анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 
норм предпринимательского права и предпринимательских правоотно-
шений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

−  анализа правоприменительной  практики в области предпринима-
тельской деятельности. 

 
Быть способным владеть:  

− юридической терминологией исполнительного производства;  
− навыками работы с правовыми актами общего и индивидуального 
применения; навыками анализа правовых явлений, юридических фак-
тов, правовых норм и правоотношений, возникающих в процессе при-
нудительного исполнения юрисдикционных актов;  

− навыками анализа правоприменительной практики при применении 
мер принудительного исполнения;  

− навыками разрешения правовых проблем, коллизий, а также воспол-
нения пробельности норм исполнительного законодательства;  

− навыками принятия необходимых мер защиты прав лиц, вовлеченных 
в сферу принудительного исполнения юрисдикционных актов;  
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− навыками применения мер ответственности за нарушение законода-
тельства об исполнительном производстве. 

               
 Быть готовым: 
− принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 
положений, способствующих созданию условий для проявления кор-
рупции 

Для изучения курса необходимо опираться на положения действующего 
исполнительного законодательства, основу которого составляют : 

• Федеральный закон № 229-ФЗ от 02.10.2007г. «Об исполнительном 
производстве» (с последующими изменениями и дополнениями); 

• Федеральный закон № 118-ФЗ от 21.07.1997г. «О судебных приста-
вах» (с последующими изменениями и дополнениями). 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется использовать 
учебно-методические материалы по проблемам исполнительного производ-
ства, например: 

• Грицай О.В. Исполнительное производство в РФ: учебное пособие – 
изд.3 // Изд-во Самарский государственный университет. 2009 г. 

• Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник  –
изд.4.  М.: Издательство Статут, 2014. 

• Валеев Д.Х. Исполнительное производство: учебник. – Изд-во СПб.: 
"Питер",2008. 

• Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону Об исполнительном 
производстве (с постатейными материалами) М.: Статут, 2011.  
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
Тема 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

 
ПЛАН: 

1. Понятие гражданского исполнительного права и его место  
          в системе российского права.  

2. Предмет и метод исполнительного производства. 
3. Система гражданского исполнительного права. 
4. Стадии гражданского исполнительного права. 
5. Принципы гражданского исполнительного права. 
6. Источники гражданского исполнительного права. 

 
Задача  1 
 
Определите, какие из перечисленных общественных отношений являют-

ся гражданскими исполнительными правоотношениями. Какими нормами 
права они регулируются: 

– получение истцом по вступлению в законную силу судебного решения 
исполнительного листа в канцелярии суда; 

– подача взыскателем исполнительного листа в подразделение судебных 
приставов по месту жительства должника для возбуждения исполнительного 
производства; 

– вынесение судебным приставом-исполнителем постановления о воз-
буждении исполнительного производства; 

– рассмотрение судом, вынесшим решение по гражданскому делу, заяв-
ления должника об отсрочке взыскания суммы долга; 

– рассмотрение судом жалобы на бездействие судебного пристава-
исполнителя, выразившимся в длительном не возбуждении исполнительного 
производства по исполнительному документу, переданному взыскателем для 
принудительного взыскания присужденных сумм; 

– судебный пристав-исполнитель возвращает взыскателю исполнитель-
ный лист о взыскании суммы долга, поскольку установить место нахождения 
имущества должника не представилось возможным; 
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– взыскатель и должник заключили между собой в письменной форме 
мировое соглашение, по которому взыскатель вместо денежной суммы, ука-
занной в решении суда, получает от должника автомашину; 

Задача  2 
Судебный пристав-исполнитель прибыл в офис крупной финансовой 

компании для производства описи и ареста имущества компании как должни-
ка по нескольким исполнительным документам. В офисе компании к моменту 
прибытия судебного пристава-исполнителя и понятых находились корре-
спонденты нескольких средств массовой информации для освещения в прессе 
и на телевидении хода исполнительных действий. Судебный пристав-
исполнитель запретил осуществлять съемку и потребовал от корреспондентов 
удалиться. Директор финансовой компании–должника, пригласивший прессу, 
возражал против этого и пообещал жаловаться на действия судебного приста-
ва-исполнителя. 

Какие принципы исполнительного производства находят проявление в 
данном случае. Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

 
Задача 3 
Какие из ниже перечисленных нормативных актов не являются источника-

ми исполнительного производства и не могут регулировать правоотношения, 
возникающие в ходе принудительного исполнения юрисдикционных актов:  

– распоряжение главы администрации субъекта РФ; 
– указ Президента РФ; 
– постановление Правительства РФ; 
– инструкция Центрального Банка РФ; 
– инструкция Федеральной налоговой службы РФ; 
– методические рекомендации Министерства юстиции РФ; 
– постановление Пленума Верховного Суда РФ; 
– приказ Генерального Прокурора РФ.  
 
Задача 4 
1 марта 2011г. Ленинским районным судом с Управления внутренних 

дел Самарской области были взысканы денежные средства в пользу Крыло-
вой. Получив исполнительный лист, Крылова направила его в Кировский 
ОСП г.Самары по своему месту жительства для принудительного исполне-
ния, однако судебный пристав-исполнитель вернул исполнительный лист без 
исполнения. При этом он сослался на то, что Служба судебных приставов не 
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занимается принудительным взысканием денежных средств в отношении 
должников, являющихся получателями средств федерального бюджета. Кры-
лова обратилась в Ленинский районный суд с жалобой на постановление су-
дебного пристава-исполнителя об отказе в возбуждении  исполнительного 
производства, мотивируя это тем, что в соответствии с законодательством об 
исполнительном производстве Служба судебных приставов наделена правом 
принудительного исполнения судебных актов и актов других органов. 

Какие принципы исполнительного производства были нарушены. Какое 
решение должен принять суд в данном случае? Как следует поступить взыс-
кателю? 

 

Задача 5 
В процессе описи и ареста имущества в квартире должницы Кузнецовой су-

дебный пристав-исполнитель описал все имущество, находящееся в помещении, 
а также, несмотря на сопротивление должницы, вынул из ее ушей золотые серьги 
и внес их в опись имущества. По окончанию описи имущество сразу было выве-
зено и помещено на ответственное хранение специализированной организации. 

Какие процессуальные нормы и принципы исполнительного производ-
ства были нарушены в данном случае? 

 

Задача 6 
Петрова проживала в 2х комнатной квартире, принадлежащей ей на пра-

ве собственности. С января по июнь 2011 года она задолжала оплату комму-
нальных платежей на сумму 19 тыс. рублей. Управляющая компания обрати-
лась в суд, судебный приказ был передан судебному приставу-исполнителю. 

В какое подразделение ФССП России передается исполнительный доку-
мент в данной ситуации? Вправе ли судебный пристав обратить взыскание на 
квартиру, принадлежащую должнице? Какие принципы исполнительного 
производства регулируют процессуальные действия в данной ситуации? 

Изменится ли решение задачи, если Петрова имеет на праве собственно-
сти еще одну 1 комнатную квартиру?                   

 

Задача 7 
По решению суда о разделе совместно нажитого имущества  Ромову 

отошла автомашина стоимостью 400 тыс. рублей, и он был обязан выплатить 
бывшей жене Ромовой 200 тыс. рублей. 
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Поскольку Ромов нигде не работал, средств для единовременного гаше-
ния долга не имел, исполнительный лист был передан судебному приставу-
исполнителю. Ромова настаивала на продаже автомашины. 

Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на ука-
занное транспортное средство? 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1. Гражданское исполнительное право – это: 
а) подотрасль права; 
б) правовой институт; 
в) самостоятельная отрасль права; 
г) комплексная отрасль права. 
2. Основной нормативный акт, регламентирующий порядок исполни-
тельного производства: 
а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ; 
б) ФЗ РФ «Об исполнительном производстве»; 
в) Исполнительный кодекс РФ; 
г) все перечисленное. 
3. Какие из нижеперечисленных нормативных актов не являются источ-
никами исполнительного производства: 
а) Указ Президента РФ; 
б) постановление Правительства РФ; 
в) инструкция Центрального банка РФ; 
г) методические рекомендации Министерства труда РФ. 
4. Какого принципа в исполнительном производстве нет? 
а) законности; 
б) прозрачности процедур; 
в) неприкосновенности минимума имущества; 
г) своевременности совершения исполнительных действий. 

 
Тема 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 

ПЛАН 
1. Понятие и организация деятельности органов принудительного 
исполнения.  

2. Полномочия Главного судебного пристава РФ. Полномочия Глав-
ного судебного пристава субъекта РФ. 
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3. Полномочия старшего судебного пристава по организации дея-
тельности подразделения по принудительному исполнению испол-
нительных документов. 

4. Делопроизводство в подразделении приставов-исполнителей. Фи-
нансовые операции приставов-исполнителей. 

5. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность 
судебного пристава. Правовой статус судебного пристава. 

6. Полномочия судебного пристава-исполнителя. Пределы процессу-
альной самостоятельности.  

7. Постановления судебного пристава-исполнителя, их виды и со-
держание. Процессуальный порядок вынесения. 

8. Обязательность требований судебного пристава-исполнителя.  
9. Ответственность за невыполнение законных требований судебно-
го пристава-исполнителя и нарушение законодательства об ис-
полнительном производстве. 

10.  Исполнительский сбор как санкция за неисполнение должником 
законных требований судебного пристава-исполнителя об испол-
нении исполнительного документа в добровольном порядке. 

 
Задача 1 
Какими из ниже перечисленных процессуальных полномочий по отно-

шению к судебным приставам-исполнителям обладает главный судебный 
пристав субъекта РФ: 

– вправе разрешить жалобу на действия старшего судебного пристава 
районного подразделения (отдела ) ФССП; 

– вправе своим решением отменить незаконное постановление судебного 
пристава-исполнителя; 

– вправе обязать судебного пристава-исполнителя самостоятельно отме-
нить ранее принятое постановление; 

– вправе давать судебному приставу-исполнителю указания о порядке 
совершения исполнительных действий; 

– вправе установить систему документооборота территориального под-
разделения; 

– вправе назначить старшего судебного пристава. 
 
Задача 2 
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Кто из ниже перечисленных лиц вправе давать старшему судебному при-
ставу обязательные для исполнения указания: 

– Главный судебный пристав РФ; 
– Старший судебный пристав другого отдела службы судебных приставов; 
– Министр юстиции РФ; 
– Прокурор района; 
– Председатель районного федерального суда; 
– Председатель Губернской Думы; 
– Судья арбитражного суда; 
– Стороны исполнительного производства. 
 
Задача 3 
Судебный пристав-исполнитель направил запрос в налоговую инспек-

цию Ленинского р-на г. Самары с просьбой, сообщить информацию о расчет-
ных счетах, открытых в банках на имя должника – ООО «Импульс». 

Налоговый инспектор сообщил, что данная информация является слу-
жебной и коммерческой тайной, поэтому сообщить эти данные не представ-
ляется возможным. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя, налогового 
инспектора? Каковы сроки ответа на запросы судебного пристава. Как дол-
жен быть оформлен запрос судебного пристава в налоговые органы. Какие 
санкции, кем и в каком порядке должны быть применены к работнику нало-
говой инспекции, не выполнившему требования судебного пристава-
исполнителя?  

 
Задача 4 
Судебным приставом-исполнителем в рамках проведения исполнитель-

ных действий по исполнительному производству, наложен арест на здание, 
находящееся на балансе должника – ОАО «Триза» с целью его последующей 
реализации с торгов. Для получения информации об оценочной стоимости 
здания, а также его технического плана, необходимых для последующей ре-
гистрации арестованной недвижимости в регистрационной палате, судебный 
пристав-исполнитель направил соответствующее письмо в Бюро технической 
инвентаризации г.Самары. 

Из БТИ судебный пристав-исполнитель получил ответ, что в архиве за-
прашиваемых сведений нет, оформление и выдача таких документов произ-
водится БТИ на платной основе, поскольку требует вызова техника для 
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осмотра и обмера недвижимости по месту нахождения здания, поэтому соот-
ветствующие документы будут составлены и высланы приставу только после 
соответствующей оплаты. 

Оцените правомерность действия работников БТИ. Как разрешить ситу-
ацию? 

 
Задача  5 
В производстве судебного пристава-исполнителя Самарского р-на г. Са-

мары находился судебный приказ о взыскании с Иванова в пользу Петровой 
11000 рублей. Установив, что имущества, на которое может быть обращено 
взыскание у должника нет, но он работает и его заработная плата составляет 
14500 рублей, судебный пристав-исполнитель направил постановление о 
взыскании денежных сумм и подлинник судебного приказа в бухгалтерию по 
месту работы Иванова по почте. 

Через два месяца к судебному приставу обратилась гражданка Петрова с 
жалобой на неполучение положенных сумм. Проведенной проверкой было 
установлено, что исполнительные документы был утеряны при пересылке. У 
взыскателя осталась ксерокопия судебного приказа. Для того, чтобы ускорить 
разрешение жалобы и взыскание денег, судебный пристав-исполнитель, све-
рив данные ксерокопии с данными, оставшимися в документах исполнитель-
ного производства, отправил ксерокопию исполнительного листа и предло-
жение об удержании 50% заработка должника в бухгалтерию по месту работы 
Иванова. Бухгалтер отказался производить удержания и вернул полученные 
документы судебному приставу. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя, бухгалтера? 
Кто вправе выдать дубликат утраченного исполнительного документа? Как 
разрешить данную ситуацию? 

 
Задача 6 
Возбудив исполнительное производство на основании исполнительного 

листа о взыскании 395 тысяч рублей с ООО «Стройка» в пользу Кристиновой, 
судебный пристав- исполнитель направил в банк постановление о взыскании 
денежных средств в сумме 520 тысяч рублей с расчетного счета должника, 
открытом в данном банке. Поскольку сумма, указанная приставом, была 
больше, чем сумма требований исполнительного документа, банк отказался 
выполнить указание судебного пристава и решил обратиться к старшему су-
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дебному приставу подразделения с жалобой на действия пристава-
исполнителя.  

Прав ли судебный пристав, взыскивая со счета должника сумму, боль-
шую, чем указано в исполнительном документе? Вправе ли банк отказать ор-
гану принудительного исполнения в исполнении требований об обращении 
взыскания на денежные средства, находящиеся на счете должника в данном 
банке? Какова ответственность банков и иных кредитных организаций за не-
исполнение законных требований судебного пристава-исполнителя? Может 
ли банк жаловаться на действия пристава-исполнителя в данной ситуации? 

 
Задача  7 
Председатель правления банка " АВБ" обратился в суд с жалобой на дей-

ствия судебного пристава-исполнителя, мотивируя тем, что судебный при-
став-исполнитель неправомерно направил постановление о наложении на не-
го административного штрафа по ст. 17.14 КоАП на принудительное испол-
нение в банк для удержания из заработной платы . 

В свою очередь судебный пристав-исполнитель пояснил, что постанов-
ление было вынесено за невыполнение председателем правления требований 
судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации по клиенту 
банка – должнику по другому исполнительному производству. В срок, уста-
новленный судебным приставом-исполнителем, председатель правления 
штраф не заплатил, поэтому постановление было правомерно направлено по 
месту работы должника для удержания штрафа из заработной платы. 

Дайте оценку аргументам судебного пристава-исполнителя. 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1. Какие органы в Российской Федерации являются органами принуди-
тельного исполнения? 
а) прокуратура; 
б) милиция; 
в) суды, служба судебных приставов, банки; 
г) служба судебных приставов. 
2. Служба судебных приставов: 
а) входит в систему органов Министерства юстиции РФ; 
б) входит в систему органов Министерства финансов РФ; 
в) входит в систему органов Министерства внутренних дел РФ; 
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г) является структурным подразделением Верховного суда РФ. 
3. Службу судебных приставов-исполнителей возглавляет: 
а) высший судебный пристав РФ; 
б) Председатель Верховного суда РФ; 
в) главный судебный пристав РФ; 
г) Директор ФССП. 
 
4. Территориальный орган ФССП возглавляет: 
а) главный судебный пристав субъекта РФ; 
б) старший судебный пристав субъекта РФ; 
в) Председатель суда субъектов РФ; 
г) высший судебный пристав субъекта РФ. 
5. Какие постановления визируются старшим судебным приставом? 
а) постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю; 
б) постановление об аресте имущества должника; 
в) постановление о наложение штрафа на неисправного должника; 
г) постановление о взыскании исполнительского сбора с должника. 
6. Описки и явные арифметические ошибки в постановлении судебного 
пристава-исполнителя: 
а) могут быть исправлены самим судебным приставом при вынесении отдельно-
го постановления о внесении изменений в ранее вынесенное постановление; 
б) не могут быть исправлены; 
в) могут быть исправлены только решением суда; 
г) исправлены постановлением старшего судебного пристава. 
7. Какие меры применяет судебный пристав-исполнитель за уклонение 
без уважительных причин от явки по вызову судебного пристава-
исполнителя: 
а) предупреждает; 
б) штрафует; 
в) подвергает принудительному приводу; 
г) взыскивает исполнительский сбор. 
8. Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые 
судебным приставом-исполнителем, оформляются: 
а) либо актами, либо требованиями, либо постановлениями; 
б) постановлениями; 
в) постановлениями, либо актами; 
г) актами и запросами. 
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9. Кто осуществляет надзор за деятельностью судебных приставов? 
а) генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему проку-
роры; 
б) председатель соответствующего суда; 
в) суд и прокуратура, в зависимости от территориальной подведомственности; 
г) суд субъекта Федерации; 
д) главный судебный пристав субъекта Федерации. 
10. Кем решается вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя? 
а) главным судебным приставом Российской Федерации; 
б) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации; 
в) старший судебный пристав подразделения судебных приставов; 
г) судом,  выдавшим исполнительный документ. 
11. Какие действия судебный пристав-исполнитель вправе совершать? 
а) проводить проверку, в том числе проверку финансовых документов, по ис-
полнению исполнительных документов; 
б) обращаться в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав 
на имущество и сделок с ним (далее – регистрирующий орган), для проведе-
ния регистрации на имя должника принадлежащего ему имущества; 
в) в целях обеспечения исполнения исполнительного документа накладывать 
арест на имущество, в том числе денежные средства и ценные бумаги, изы-
мать указанное имущество, передавать арестованное и изъятое имущество на 
хранение; 
г) входить в нежилые помещения и хранилища, занимаемые должником или 
другими лицами либо принадлежащие должнику или другим лицам, в целях 
исполнения исполнительных документов; 
12. Какое из нижеприведенных действий является мерой принудительно-
го исполнения? 
а) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю, а также по 
исполнительной надписи нотариуса в предусмотренных федеральным зако-
ном случаях; 
б) производить розыск должника, его имущества, розыск ребенка самостоя-
тельно или с привлечением органов внутренних дел; 
в) взыскивать исполнительский сбор и налагать штрафы на должника и иных 
лиц в случаях и порядке, которые установлены настоящим Федеральным за-
коном; 
г) устанавливать временные ограничения на выезд должника из Российской 
Федерации. 
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13. Какой документ выносит судебный пристав-исполнитель, если при-
нимаемые им решения при совершении исполнительных действий за-
трагивают интересы сторон и иных лиц: 
а) решение; 
б) определение; 
в) акт; 
г) постановление. 
14. Укажите часть, отсутствующую в постановлении судебного пристава: 
а) вводная часть; 
б) особенная часть; 
в) резолютивная часть; 
г) мотивировочная часть. 
15. Какое условие влияет на определение территориального органа в ис-
полнительном производстве? 
а) место жительства или нахождение взыскателя; 
б) место жительства или нахождение должника; 
в) желание взыскателя; 
г) место нахождения органа, выдавшего исполнительный документ. 
16. Кто и какой акт выносит при приостановлении исполнительного 
производства: 
а) судебный пристав-исполнитель - постановление; 
б) старший судебный пристав - определение; 
в) главный судебный пристав субъекта - приказ; 
г) прокурор - постановление. 
17. В каких случаях судебный пристав-исполнитель обязан объявить ро-
зыск должника? 
а) по делам, установленным федеральным законом; 
б) только по имущественным взысканиям свыше 10 тысяч рублей; 
в) только по неимущественным взысканиям; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
18. Что такое исполнительский сбор? 
а) денежный сбор за возбуждение исполнительного производства; 
б) плата взыскателя за совершение исполнительных действий; 
в) вид имущественной ответственности должника; 
г) оплата услуг судебного пристава-исполнителя. 
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19. Какие меры применяет судебный пристав-исполнитель за уклонение 
без уважительных причин от явки по вызову судебного пристава-
исполнителя? 
а) предупреждает; 
б) штрафует; 
в) подвергает принудительному приводу; 
г) взыскивает исполнительский сбор. 
20. Кто вправе налагать штраф на граждан и должностных лиц за нару-
шение законодательства Российской Федерации об исполнительном про-
изводстве? 
а) глава администрации данного населенного пункта; 
б) прокурор; 
в) старший судебный пристав; 
г) судебный пристав-исполнитель. 
21. Каким актом оформляется привлечение к штрафной ответственности 
должника - физического лица? 
а) определением; 
б) постановлением; 
в) представлением; 
г) решением. 
22. Кто и каким актом вправе налагать штраф на банки и иные кредит-
ные учреждения за неисполнение исполнительных документов? 
а) суд – определением; 
б) прокурор – постановлением; 
в) старший судебный пристав – постановлением; 
г) судебный пристав-исполнитель - постановлением. 
23. Кто является руководителем территориального подразделения судеб-
ных приставов? 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) судебный пристав по ОУПДС; 
в) старший судебный пристав; 
г) Главный судебный пристав. 
24. Как принимается на должность старший судебный пристав? 
а) выбирается судебными приставами; 
б) выбирается Главным судебным приставом; 
в) назначается Главным судебным приставом; 
г) назначается начальником управления юстиции. 
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25. Кто из нижеперечисленных должностных лиц вправе давать старше-
му судебному приставу обязательные для исполнения указания: 
а) Главный судебный пристав субъекта РФ; 
б) прокурор района; 
в) председатель районного суда; 
г) начальник районного управления внутренних дел. 
26. В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы 
подразделяются на: 
а) старших судебных приставов и судебных приставов-исполнителей; 
б) старших судебных приставов и судебных приставов по ОУПДС; 
в) судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по ОУПДС; 
г) судебных приставов по ОУПДС. 
27. Какие задачи возложены на судебных приставов-исполнителей? 
а) по защите интересов государства; 
б) по исполнению исполнительных документов; 
в) по обеспечению установленного порядка деятельности судов; 
г) по усмотрению старшего судебного пристава. 
28. Когда старший судебный пристав вправе лично осуществлять прину-
дительное исполнение исполнительных документов? 
а) при наличии у него свободного времени; 
б) при наличии указания Главного судебного пристава; 
в) по собственной инициативе; 
г) не вправе ни при каких условиях. 
29. В каком размере устанавливается исполнительский сбор с должника-
гражданина? 
а) в размере семи процентов, но не менее тысячи рублей; 
б) в размере семи процентов, но не менее пятисот рублей; 
в) в размере пятнадцати процентов, но не менее пяти тысяч рублей; 
г) в размере 5 тысяч рублей. 
30. В каком случае взыскивается исполнительский сбор? 
а) когда исполнительное производство возбуждено по постановлению судебного 
пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению исполнительных 
действий, исполнительского сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-
исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа; 
б) в случаях неисполнения должником требований, содержащихся в исполни-
тельном документе, в срок, установленный для добровольного исполнения; 
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в) когда исполнительное производство возбуждено при повторном предъяв-
лении к исполнению исполнительного документа, по которому вынесено и не 
отменено постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании ис-
полнительского сбора; 
г) когда исполнительное производство возбуждено по судебным актам по 
обеспечительным мерам. 

 

Тема 3. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

ПЛАН 
 

1. Стороны исполнительного производства. Правоспособность и де-
еспособность. Особенности участия несовершеннолетних в ис-
полнительном производстве. 

2. Права и обязанности сторон: общие и специальные. 
3. Правопреемство. Порядок оформления вступления правопреемни-
ка в исполнительное производство. 

4. Представительство в исполнительном производстве: понятие, 
виды, полномочия представителя, оформление полномочий пред-
ставителей, лица, которые не могут быть представителями. 

5. Иные лица, участвующие в исполнительном производстве, их пра-
вовое положение: прокурор, органы государственного управления, 
органы местного самоуправления. 

6. Общая характеристика иных участников исполнительного произ-
водства. Их отличие от лиц, участвующих в исполнительном про-
изводстве. 

7. Правовое положение переводчиков, понятых, специалистов. Поря-
док отвода переводчиков и специалистов. Взаимодействие судеб-
ных приставов-исполнителей с работниками полиции. 

8. Правовое положение банков и иных кредитных организаций, ис-
полняющих требования юрисдикционных актов о взыскании де-
нежных средств со счетов должников. 

 
Задача  1 
Решением суда с муниципального предприятия «Горзеленхоз» был взыс-

кан невыплаченный заработок за работу в летнее время в сумме 12273 руб.15 
коп. в пользу Ващенко, которому на момент вынесения решения исполнилось 
16 лет. При рассмотрении дела интересы несовершеннолетнего в суде пред-
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ставляла его мать. Ващенко, получив исполнительный лист в канцелярии су-
да, обратился самостоятельно к судебному приставу-исполнителю с просьбой 
исполнить решение суда. Пристав возвратил исполнительный лист Ващенко в 
связи с недееспособностью взыскателя. 

Верны ли действия судебного пристава-исполнителя? Изменится ли ре-
шение, если к судебному приставу-исполнителю обратится мать взыскателя? 

 
Задача  2 
В ходе исполнительного производства судебный пристав наложил арест 

на автомашину должника, но взыскатель Сенченко и должник Петров догово-
рились, что вместо указанных в исполнительном листе 255 тыс. рублей долга 
Петров передаст Сенченко свою автомашину, которая по предварительной 
оценке в комиссионном магазине стоила 260 тыс. рублей, после чего Сенчен-
ко откажется от дальнейшего взыскания денег. Стороны обратились к судеб-
ному приставу-исполнителю, который пояснил, что никаких мировых согла-
шений между сторонами исполнительного производства законом не преду-
смотрено, автомашину следует продать с торгов, а из вырученных денег 
оплатить расходы на совершение исполнительных действий. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава-исполнителя? Что делать 
сторонам в случае наличия желания заключить мировое соглашение в про-
цессе исполнительного производства? Будет ли утверждено судом мировое 
соглашение на вышеуказанных условиях? 

 

Задача  3 
Решением суда Ковылкина была восстановлена на работе и в ее пользу с 

ООО «Аметист» было взыскано 22 158 рублей заработной платы за время вы-
нужденного прогула. После вступления решения суда в законную силу Ко-
вылкина погибла от несчастного случая. Ее супруг через неделю  обратился с 
исполнительным листом о восстановлении на работе и взыскании суммы к 
судебному приставу-исполнителю с просьбой исполнить решение суда в его 
пользу, т.к. он единственный наследник умершей. 

Как поступить судебному приставу-исполнителю? Как оформляется пра-
вопреемство? Все ли требования, удовлетворенные судебным решением, до-
пускают правопреемство? 

 
Задача 4 
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Судебному приставу-исполнителю в производство поступил исполнитель-
ный лист арбитражного суда о взыскании с ОАО «Капля» в пользу ООО «Пер-
спектива» 102 тыс. рублей. Должник предъявил судебному приставу-
исполнителю договор перевода долга в этой сумме на одного из своих участни-
ков ООО «Исток», заключенный после вступления решения суда в законную 
силу. Представитель взыскателя возражал против замены должника правопре-
емником, т.к. только после подписания документов о переводе долга взыскатель 
неожиданно установил, что ООО «Исток» находится в предкризисном финансо-
вом положении и не в состоянии погасить долг по исполнительному листу. 

Продумайте все варианты возможного поведения заинтересованных лиц. 
Как поступить судебному приставу-исполнителю? Кто решает вопросы пра-
вопреемства в исполнительном производстве? 

 
Задача  5 
В исполнительном производстве, возбужденном на основании нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов на содержание несовершен-
нолетнего ребенка, выяснилось, что мать ребенка Филиппова вступила в брак и 
изменила фамилию на Григорьеву. Она обратилась к судебному приставу-
исполнителю с вопросом, каким образом внести изменения в исполнительный 
документ, поскольку бухгалтер по месту работы должника перечисляет алимен-
ты ей почтовым переводом на фамилию, указанную в соглашении, а работники 
почты не выдают поступившие суммы по предъявлении нового паспорта? Су-
дебный пристав-исполнитель предложил ей оформить правопреемство. 

Каково ваше мнение по разрешению данной ситуации? 
 
Задача  6 
Прокурор района, проводя проверку по жалобе должника, поступившей в 

прокуратуру, обратился к приставу с запросом о предоставлении материалов 
исполнительного производства. Пристав-исполнитель отказался предоставить 
материалы, ссылаясь на то, что прокурор не является участником исполни-
тельного производства. 

Правомерны ли действий судебного пристава-исполнителя? Вправе ли 
прокурор привлечь судебного пристава-исполнителя к ответственности за не-
исполнение его требований? 

 
Задача  7 
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Судебный пристав-исполнитель прибыл в офис должника- ОАО «Кон-
версия» с целью проведения описи и ареста имущества . Директор должника 
попросил судебного пристава-исполнителя пригласить в качестве понятых 
охранников дочернего общества должника ООО «Конверсия плюс», посколь-
ку они охраняют помещения должника, извещались о неразглашении любой 
информации о деятельности ОАО «Конверсия» ,а при осмотре помещений и 
описи имущества присутствующим посторонним лицам могут стать известны 
сведения, составляющие коммерческую тайну должника. 

Взыскатель, не присутствовавший при совершенном исполнительном 
действии, через 3 дня после ознакомления с актом описи и ареста имущества, 
заявил отвод понятым, т.к. они финансово подконтрольны должнику и прямо 
заинтересованы в сокрытии имущества должника от описи и ареста. 

Правомерны ли доводы взыскателя? Как разрешить данную ситуацию? 
 
Задача   8 
Юрисконсульт ООО «Грань» получив исполнительный лист арбитраж-

ного суда о взыскании 59000 рублей с ООО «Мечта» обратился в коммерче-
ский банк, где был открыт расчетный счет ООО «Мечта». Секретарь банка 
отказался принять исполнительный лист от представителя взыскателя и, соот-
ветственно, перечислить деньги со счета клиента. На просьбы юриста дать 
письменное объяснение таких действий, охранники банка вывели его из здания. 

Правомерны ли действия банка? Изменится ли разрешение ситуации, ес-
ли ООО «Грань» передал исполнительный документ судебному приставу-
исполнителю, а банк отказался исполнить постановление судебного пристава-
исполнителя о перечислении указанных в исполнительном документе сумм? 
Куда перечисляются взысканные банком суммы – на депозитный счет под-
разделения ФССП или на счет взыскателя? 

 
Задача  9 
Постановлением судебного пристава-исполнителя был наложен арест на 

автомобиль, принадлежащий должнику. Копия постановления была направ-
лена судебным приставом-исполнителем в отдел регистрации транспортных 
средств ГИБДД г. Самары. Однако полученные документы были утрачены в 
канцелярии ГИБДД секретарем. Поэтому постановление о наложении ареста 
не было исполнено, а должник успел снять с учета автомобиль и продать его.  

Судебный пристав-исполнитель наложил штраф на начальника ГИБДД.  
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Начальник ГИБДД обратился к Главному судебному приставу субъекта 
РФ с заявлением о сложении штрафа, поскольку он не является участником 
исполнительного производства, документы утратил не он, а работники канце-
лярии и поэтому штраф на него налагаться не может. 

Какой ответ должен дать Главный судебный пристав Самарской обла-
сти? Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Может ли 
должностное лицо, уплатившее штраф, наложенный постановлением судеб-
ного пристава-исполнителя, возместить его в порядке регресса с виновного 
работника канцелярии? 

Задача  10 
В соответствии с решением арбитражного суда ОАО «Нефтехим» было 

обязано очистить лесопосадку от загрязнений продуктами нефтеперегонки, 
образовавшихся в результате аварии оборудования должника. Представитель 
должника сообщил, что решение суда будет исполнено в 10-дневный срок, 
поскольку у ОАО имеются работники, специализирующиеся на устранении 
последствий таких аварий. По истечении указанного срока представитель 
должника действительно предоставил акт, подписанный руководством ОАО, 
о производстве очистных работ. Но к судебному приставу-исполнителю обра-
тились жители микрорайона с жалобой, что в действительности загрязнения 
надлежащим образом не устранены, а только скрыты их явные следы. 

Как в данной ситуации определить качество выполненных работ? Вправе 
ли был судебный пристав-исполнитель оканчивать исполнительное производ-
ство на основании представленного акта? Может ли судебный пристав-
исполнитель отменить свое постановление об окончании исполнительных 
действий в данном случае? 

 
Задача  11 
Обращая взыскание на имущество ООО «Хлебопродукты» судебный 

пристав включил в акт описи и ареста имущества 100 мешков муки, которые 
он оценил каждый по 1000 рублей  в соответствии со средней рыночной це-
ной, не вникая в качественные характеристики партии товара (сорт, клейко-
вина и проч.).  Арестованное имущество было изъято и передано на реализа-
цию как скоропортящийся продукт. 

Должник возражал против оценки товара, произведенной судебным при-
ставом-исполнителем, указывая, что проданная партия муки должна была 
оценена более высоко и, если бы данный товар оценивался специалистом, то 
он бы учел его высшее качество и специфические характеристики. 
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Кто первоначально должен был оценивать указанное имущество? Како-
вы действия заинтересованных лиц, судебного пристава-исполнителя при не-
согласии с оценкой арестованного имущества? Какая форма реализации иму-
щества должна быть применена в данной ситуации? 

 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1. Кто не является обязательным субъектом в исполнительном производстве? 
а) суд; 
б) судебный пристав-исполнитель; 
в) взыскатель; 
г) должник. 
2. Кто является сторонами исполнительного производства: 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель; 
в) взыскатель и должник; 
г) должник. 
3. Гражданин или организация, в пользу или в интересах, которых выдан 
исполнительный документ и должно быть осуществлено взыскание, яв-
ляется: 
а) взыскателем; 
б) должником; 
в) заинтересованным лицом; 
г) третьим лицом. 
 4. Какова функция и роль суда в исполнительном производстве? 
а) суд не играет никакой роли в исполнительном производстве; 
б) в исполнении судебных решений; 
в) в предварительном и последующем судебном контроле; 
г) в осуществлении внутриведомственного контроля. 
5. Переход прав и обязанностей во время исполнительного производства 
от одной стороны к другому лицу, ранее не участвовавшему в исполни-
тельном производстве, – это: 
а) правопреемство; 
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б) представительство; 
в) соучастие; 
г) цессия. 
6. Гражданин или организация, обязанные по исполнительному доку-
менту уплатить денежные средства, передать определенное имущество 
или совершить иные действия, является: 
а) взыскателем; 
б) должником; 
в) заинтересованным лицом; 
г) исполнителем. 
7. По делу о взыскании с работодателя начисленного, но невыплаченного 
заработка несовершеннолетний взыскатель вправе: 
а) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно; 
б) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно при условии, 
что он достиг 14-летнего возраста; 
в) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно при условии, 
что он достиг 16-летнего возраста; 
г) участвовать во всех случаях только через законного представителя. 
8. Несовершеннолетний в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, 
являющийся по исполнительному документу взыскателем или должни-
ком, осуществляет свои права и исполняет обязанности в исполнитель-
ном производстве: 
а) через своего законного представителя; 
б) в присутствии или с согласия в письменной форме своего законного пред-
ставителя или представителя органа опеки и попечительства; 
в) самостоятельно; 
г) не может участвовать. 
9. Банк или иная кредитная организация, осуществляющая обслужива-
ние счетов должника, при получении исполнительного документа от 
взыскателя или судебного пристава-исполнителя: 
а) незамедлительно исполняет требования о взыскании денежных средств, 
при наличии на счетах должника денежных средств, достаточных для удовле-
творения требований взыскателя; 
б) в трехдневный срок со дня получения исполнительного документа направ-
ляет уведомление судебному приставу-исполнителю о наличии или отсут-
ствии на счетах должника денежных средств, достаточных для удовлетворе-
ния требований взыскателя; 
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в) в разумный срок со дня получения исполнительного документа направляет 
запрос в службу судебных приставов о правомерности судебного решения; 
г) в течении 10 дней проверяет поступившие от пристава документы, а затем 
перечисляет деньги со счета должника. 
10. Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному 
документу, выданному арбитражным судом (замена лица в кредитном 
обязательстве): 
а) судебный пристав-исполнитель своим постановлением; 
б) старший судебный пристав своим постановлением; 
в) арбитражный суд; 
г) нотариус. 
11. Кем решается вопрос об отводе понятого: 
а) старшим судебным приставом; 
б) судебным приставом-исполнителем; 
в) судом; 
г) всеми перечисленными лицами. 
12. В каком случае присутствие понятых необязательно? 
а) вскрытие нежилых помещений занимаемых должником; 
б) получение от должника денежных средств; 
в) осмотр имущества должника; 
г) когда производится административное приостановление деятельности. 
13. Специалист для участия в исполнительном производстве не может 
быть привлечен по : 
а) просьбе взыскателя; 
б) просьбе должника; 
в) инициативе судебного пристава-исполнителя; 
г) вынесенному акту судебного органа. 
14. Соучастием в исполнительном производстве считается: 
а) совместное участие в исполнительном производстве должника и взыскателя; 
б) совместное участие в исполнительном производстве одновременно не-
скольких взыскателей или нескольких должников; 
в) совместное участие в исполнительном производстве нескольких лиц, явля-
ющихся взыскателями, в отношении одного должника; 
г) все вышеперечисленное. 
15. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если одна 
из сторон исполнительного производства является его родственником: 
а) заявить самоотвод; 
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б) продолжать осуществление исполнительных действий до того момента, 
пока другая сторона не заявит ходатайства об отводе судебного пристава-
исполнителя старшему судебному приставу; 
в) продолжать осуществление исполнительных действий до момента факти-
ческого исполнения; 
г) разорвать родственные отношения. 
16. Как следует поступить приставу, если заявление об отводе понятых 
поступило после начала исполнительных действий: 
а) отказать в удовлетворении заявления об отводе, поскольку оно должно бы-
ло быть заявлено до начала совершения исполнительных действий; 
б) удовлетворить заявление, отвести понятых и пригласить других; 
в) удовлетворить заявление, если об основаниях отвода стало известно после 
начала исполнительного действия; 
г) не реагировать. 
17. Какие полномочия представителя должны быть специально оговоре-
ны в доверенности? 
а) предъявление и отзыв исполнительного документа; 
б) ознакомление с материалами исполнительного производства; 
в) участие в исполнительных действиях; 
г) заявление отводов судебному приставу-исполнителю. 
18. Лица, которые не могут быть представителями в исполнительном 
производстве? 
а) родственники сторон; 
б) адвокаты, исключенные из коллегии адвокатов; 
в) судьи, следователи, прокуроры; 
г) бывшие судебные приставы-исполнители. 

 
Тема 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
ПЛАН 

 
1. Понятие и виды исполнительных документов. 
2. Порядок выдачи исполнительных документов. Дубликаты испол-
нительных документов. 

3. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. По-
следствия нарушения требований, предъявляемых к исполнитель-
ному документу.  
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4. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 
Перерыв срока предъявления исполнительного документа к испол-
нению. Восстановление пропущенного срока предъявления испол-
нительного документа к исполнению. 

 
Задача  1 
К судебному приставу-исполнителю обратился гр-н Тихонов с заявлени-

ем о возбуждении исполнительного производства и приложил к заявлению 
исполнительную надпись нотариуса об обращении взыскания на квартиру 
Дорогова. 

Квартира являлась предметом залога в обеспечения обязательства Доро-
гова по возврату взятой взаймы у Тихонова денежной суммы. Соглашение об 
обращении взыскания на квартиру заключено сторонами добровольно после 
того, как в означенный договором срок деньги не были возвращены. Дорогов 
у нотариуса свой долг не отрицал, но после совершения исполнительной 
надписи отказался продать квартиру. 

Примет ли судебный пристав-исполнитель указанную исполнительную 
надпись к производству? Как следовало поступить Тихонову? Каковы особен-
ности обращения взыскания на заложенное имущество? 

 
Задача  2 
К судебному приставу-исполнителю поступила ксерокопия исполни-

тельного листа федерального суда о взыскании с Богачева в пользу Грибова 
300 тыс. рублей. Взыскатель пояснил, что подлинник исполнительного листа 
будет хранить у себя, т.к. сумма взыскания значительная, а подлинный доку-
мент может затеряться в ходе исполнительных действий. 

Будет ли возбуждено исполнительное производство на основании ксеро-
копии исполнительного документа? Какое разъяснение должен дать судебный 
пристав-исполнитель взыскателю? Где должен находиться подлинник испол-
нительного документа на период ведения исполнительного производства и 
совершения исполнительных действий? Какова ответственность за утрату ис-
полнительного документа? 

 
 Задача  3 
Возбудив исполнительное производство на основании судебного приказа 

о взыскании алиментов в размере ¼ всех видов доходов с Семыкина в пользу 
Семыкиной, судебный пристав направил в бухгалтерию НПО «Техприбор» 
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постановление о взыскании ¼ заработка с должника в пользу взыскателя и за-
веренную копию судебного приказа. Подлинник судебного приказа остался в 
материалах исполнительного производства. 

Бухгалтер вернула постановление пристава без исполнения, написав, что 
данная бумага официальным основанием для взыскания не является. Согласно 
бухгалтерских правил удержания из зарплаты можно производить только на 
основании подлинника исполнительного документа, который и следует отпра-
вить по месту работы должника. 

Кто прав в данной ситуации, прокомментируйте свое мнение. 
 
Задача  4 
В производство судебному приставу-исполнителю 15 ноября 2015 г. по-

ступил исполнительный лист Самарского районного суда о взыскании с Кур-
батова в пользу Семенова 31500 рублей, выданный на основании решения су-
да, вступившего в законную силу 22 марта 2012 г.  

Судебный пристав-исполнитель на основании ст. 30 ФЗ «Об исполни-
тельном производстве» 16 ноября 2015г. отказал в возбуждении исполни-
тельного производства и вернул исполнительный лист взыскателю, т.к. истек 
срок давности предъявления исполнительного документа ко взысканию. 

Взыскатель Семенов обратился в суд с жалобой на действия судебного 
пристава-исполнителя, поскольку сразу после выдачи исполнительного листа 
в апреле 2012 г. он обращался к судебному приставу- исполнителю Самарско-
го района г. Самары с просьбой взыскать долг с Курбатова, но после провер-
ки обнаружилось, что имущества у Курбатова, на которое можно обратить 
взыскание нет, должник нигде не работает, поэтому 10 сентября 2012 г. су-
дебный пристав-исполнитель, составив акт о невозможности взыскания, вер-
нул Семенову исполнительный лист по ст. 46 ФЗ. 

Прокомментируйте данную ситуацию. Какую рекомендацию следует 
дать взыскателю? Может ли взыскатель повторно предъявить к исполнению 
возвращенный исполнительный документ, в какие сроки? Изменится ли ре-
шение задачи, если Семенов с мая по октябрь 2015 года находился в зарубеж-
ной командировке? 

 
Задача  5 
6 марта 2012 г. арбитражным судом Самарской области было вынесено 

решение о взыскании с ООО «Арбат» в пользу ОАО «Сектор» 450 тыс. руб-
лей. В связи с тем, что ООО «Арбат» добровольно перечислило 150 
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тыс.рублей в счет погашения долга 12 июня 2012 г. директор ОАО «Сектор» 
решил пока исполнительный лист в арбитражном суде не получать, тем бо-
лее, что фирма переезжала по новому адресу. 

К марту 2015 г. долг не был погашен, поэтому ОАО «Сектор» 10 апреля 
2015 г. обратилось в арбитражный суд за исполнительным листом. Специа-
лист суда отказался выдать исполнительный лист, поскольку в апреле 2012 г. 
лист уже направлялся взыскателю почтой по старому адресу фирмы и видимо 
был утрачен при пересылке, а кроме того, у взыскателя истек срок для прину-
дительного исполнения решения. 

Правильны ли действия работника арбитражного суда? С какого момента 
исчисляется срок исполнительной давности в данной ситуации. Возможно ли 
получение дубликата исполнительного документа? 

                          
Задача  6 
На основании нотариально удостоверенного соглашении об уплате алимен-

тов Маринина решила получить в районном суде исполнительный лист для 
предъявления его в бухгалтерию предприятия, где работает ее бывший муж. 

Дайте Марининой разъяснение от имени работника суда.  
 
Задача   7 
Шонин обратился в суд с просьбой выдать исполнительный лист во ис-

полнение вынесенного судебного приказа о взыскании невыплаченной зара-
ботной платы с ООО «Агро». Судья удовлетворил просьбу Шонина и напра-
вил исполнительный лист в банк, где был открыт расчетный должника - орга-
низации. 

Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан исполнительный 
лист для исполнение судебного приказа? 

 
Задача  8 
По результатам налоговой проверки ООО «Терма» руководителем рай-

онной инспекции по налогам и сборам было подвергнуто штрафу в размере 
100 тысяч рублей. Банк возвратил в инспекцию МНС составленное на осно-
вании постановления о штрафе инкассовое требование - поручение налогово-
го органа с отметкой о невозможности списания денежных средств, ввиду их 
отсутствия на счетах налогоплательщика - юридического лица. Налоговая ин-
спекция направила данное инкассовое поручение с отметкой банка об отсут-
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ствии денежных средств в службу судебных приставов для обращения взыс-
кания на имущество должника. 

Является ли такое инкассовое требование - поручение налогового органа 
исполнительным документом?  

 
 
 
 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1. Исполнительными документами являются: 
а) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 
б) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции на основа-
нии принимаемых ими судебных актов; 
в) исполнительные листы, выдаваемые судами на основании решений Меж-
дународного коммерческого арбитража и иных третейских судов; 
г) все перечисленное. 
2. Исполнительный документ, выданный на основании судебного акта: 
а) подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда; 
б) подписывается судьей и заверяется личной печатью судьи; 
в) подписывается помощником судьи и заверяется гербовой печатью суда; 
г) подписывается заведующим канцелярией и не заверяется печатью. 
3. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного листа 
или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлением о 
восстановлении пропущенного срока: 
а) в орган принудительного исполнения судебного решения; 
б) в суд, принявший соответствующий судебный акт; 
в) в суд субъекта федерации; 
г) в Судебный департамент при Верховном суде РФ. 
4. Когда выдается исполнительный лист, не требующий немедленного 
исполнения? 
а) вместе с вынесенным решением; 
б) до вступления в законную силу судебного акта; 
в) после вступления в законную силу судебного акта по заявлению взыскателя; 
г) на усмотрение взыскателя. 



 

 

 

34  

5. Как исчисляется срок предъявления исполнительного листа к прину-
дительному исполнению (исполнительная давность) в случае возвраще-
ния исполнительного листа взыскателю в связи с невозможностью его 
исполнения? 
а) возобновляется, так как был приостановлен в связи с предъявлением требо-
ваний по исполнительному листу должнику; 
б) продолжается без учета работы судебного пристава-исполнителя по воз-
вращению исполнительного документа; 
в) исчисление начинается заново; 
г) судом назначается новый срок. 
6. В каком случае суд, принявший судебный акт, не выдаст дубликат ис-
полнительного листа? 
А) утери исполнительного листа по вине взыскателя и подачи заявления на 
выдачу дубликата до истечения срока предъявления исполнительного листа; 
б) утери исполнительного листа взыскателем и подачи заявления на выдачу 
дубликата после истечения срока предъявления исполнительного листа; 
в) утери исполнительного листа судебным приставом-исполнителем и подачи 
заявления на выдачу дубликата до истечения срока предъявления исполни-
тельного листа; 
г) утери исполнительного листа судебным приставом-исполнителем и подачи 
заявления на выдачу дубликата после истечения срока предъявления испол-
нительного листа; 
7. Каким органом восстанавливается пропущенный срок давности 
предъявления исполнительного документа к исполнению? 
а) судебным приставом-исполнителем; 
б) судом; 
в) нотариусом; 
г) заведующей канцелярии суда. 
8. Выберете неправильный вариант ответа: 
а) Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается 
вновь изданным судебным актом; 
б) Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывает-
ся предъявлением исполнительного документа к исполнению; 
в) Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывает-
ся частичным исполнением исполнительного документа должником; 
г) Срок прерывается частичным исполнением обязательства должником. 
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9. Исполнительные листы, содержащие требования о взыскании перио-
дических платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение: 
а) трех лет после вынесения судебного акта; 
б) всего срока, на который присуждены платежи; 
в) всего срока, на который присуждены платежи, а также трех лет после 
окончания этого срока; 
г)в двухмесячный срок с момента вступления акта в законную силу. 
10. В случае утраты подлинника исполнительного документа: 
а) основанием для исполнения является дубликат, выдаваемый судом; 
б) основанием для исполнения является дубликат, выдаваемый судом, другим 
органом или должностным лицом, принявшим соответствующий акт; 
в) исполнительное производство прекращается; 
г) исполнительное производство приостанавливается. 
11. Исполнительным документом является: 
а) нотариально удостоверенная сделка о займе; 
б) исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о внесудеб-
ном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, заключенного 
в виде отдельного договора; 
в) нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов; 
г) копия нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов. 
12. Что не является исполнительным документом? 
а) исполнительный лист; 
б) удостоверение комиссии по трудовым спорам; 
в) судебный приказ; 
г) расписка должника. 
13. Исполнительный документ, содержащий властное предписание о со-
вершении определенного действия, выдаваемый в предусмотренном за-
коном порядке судьями судов общей юрисдикции или арбитражных су-
дов, – это: 
а) решение; 
б) постановление; 
в) определение; 
г) исполнительный лист. 
14. Взыскатель, пропустивший срок предъявления исполнительного ли-
ста или судебного приказа к исполнению, вправе обратиться с заявлени-
ем о восстановлении пропущенного срока: 
а) в орган принудительного исполнения судебного решения; 
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б) в суд, принявший соответствующий судебный акт; 
в) в вышестоящий суд; 
г) в вышестоящий орган принудительного исполнения судебного решения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕНИЯ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

 

ПЛАН 
1. Порядок возбуждения исполнительного производства. Отказ в 
возбуждении исполнительного производства. 

2. Объединение нескольких исполнительных документов в сводное 
исполнительное производство. 

3. Место и время совершения исполнительных действий. 
4. Сроки совершения исполнительных действий. Назначение срока 
для добровольного исполнения. Отсрочка, рассрочка исполнения 
судебных актов и актов других органов, изменение способа и по-
рядка их исполнения.  

5. Отложение и приостановление исполнительного производства. 
6. Разъяснение юрисдикционного акта и исполнительного документа. 
7. Розыск должника, его имущества. Розыск ребенка 
8. Основания и порядок прекращения исполнительного производства. 
Последствия прекращения исполнительного производства. 

9. Возвращение исполнительного документа: основания, порядок, 
правовые последствия. 

10. Окончание исполнительного производства: основания, порядок и 
правовые последствия.. 

11. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовле-
творения требований взыскателя. 

12. Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок воз-
мещения расходов по совершению исполнительных действий. 
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Задача 1 
В службу судебных приставов было направлено для исполнения поста-

новление административной комиссии районной администрации о взыскании 
штрафа с Ивченко за несоблюдение правил содержания придомовой террито-
рии. Судебный пристав-исполнитель отказался возбуждать производство, по-
скольку в постановлении отсутствует отметка о вручении копии постановле-
ния должнику, что свидетельствует о неполноте реквизитов исполнительного 
документа. 

Правомерны ли действия пристава? Каковы основания для отказа в воз-
буждении исполнительного производства? 

Задача 2 
В производстве судебного пристава-исполнителя Кировского района 

г. Самары находились несколько исполнительных листов о взыскании с Пет-
риченко в пользу нескольких взыскателей различных сумм долга. Судебный 
пристав-исполнитель вышел по месту жительства должника, находившемуся 
в Кировском районе города, и произвел опись и арест домашнего имущества 
Петриченко. Взыскатели сообщили приставу о том, что после вступления ре-
шения суда в законную силу Петриченко большую и самую ценную часть 
своего имущества вывез в квартиру своих родителей, находящуюся в Ленин-
ском районе города. Судебный пристав-исполнитель Кировского р-на выехал по 
месту жительства родителей должника в Ленинский район города и произвел 
опись и арест имущества, находящегося в квартире родителей Петриченко. 

Родители обратились с жалобой на действия пристава Кировского р-на 
главному судебному приставу области. 

Вправе ли судебный пристав Кировского р-на производить исполнитель-
ные действия в квартире родителей должника вне района своего действия? 
Как должны быть оформлены действия пристава. 

 

Задача 3 
Судебный пристав-исполнитель возбудил производство по исполнитель-

ному листу арбитражного суда о взыскании с ООО «Спектр» в пользу инди-
видуального предпринимателя Петрова 115 тыс.рублей. Производство было 
возбуждено по месту государственной регистрации должника. Выйдя по ад-
ресу должника, указанному в исполнительном листе, судебный пристав-
исполнитель составил акт о том, что по указанному в исполнительном листе 
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адресу такой организации не найдено и сразу вернул исполнительный доку-
мент взыскателю на основании ст.46 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Взыскатель обратился с жалобой старшему судебному приставу отдела, 
указывая, что в данном случае исполнительное производство должно быть 
приостановлено и объявлен розыск должника - организации. 

Правильны ли действия судебного пристава-исполнителя в данной ситу-
ации? Возможно ли объявление розыска по данной задаче? За чей счет и кем 
должен производиться розыск организации-должника? Изменится ли реше-
ние, если должником является гражданин? Приостанавливается ли исполни-
тельное производство в связи с объявлением розыска ? 

 

 
 
Задача 4 
В производстве судебного пристава – исполнителя находилось два ис-

полнительных листа о взыскании с Кориниченко в пользу Котова 20 тыс. 
рублей в пользу Зацепина 40 тыс. рублей. Должник нигде не работал, судеб-
ным приставом-исполнителем было описано и реализовано имущества долж-
ника на общую сумму 15 тыс. рублей. Иного имущества, на которое можно 
обратить взыскание, у должника не обнаружено. 

Какую сумму получит каждый из взыскателей? Какие действия должен да-
лее предпринять пристав в рамках исполнительного производства? Будет ли по-
гашен из суммы, вырученной от реализации имущества, исполнительский сбор? 

 
Задача  5 
В производство судебному приставу-исполнителю Ленинского р-на по-

ступил исполнительный лист суда о взыскании с банка «Император» 120 тыс. 
руб. в пользу Корепина, взысканных им, как вкладчиком банка в связи с от-
зывом у банка лицензии на банковскую деятельность. Судебным приставом-
исполнителем было арестовано имущество банка на сумму долга и сумму ис-
полнительского сбора, которое было передано на реализацию.  

Через месяц после возбуждения этого производства (имущество находи-
лось на реализации) судебному приставу-исполнителю поступило еще 40 ис-
полнительных листов о взыскании с этого же банка денежных сумм в пользу 
других вкладчиков. 41 исполнительный документ были объединены в сводное 
исполнительное производство. Выявленного имущества явно не хватало для 
полного удовлетворения требований всех вкладчиков, поэтому приставом 
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вырученная от реализации имущества банка сумма была поделена между 
всеми вкладчиками пропорционально сумме их вкладов.  

Корепин обратился с жалобой на действия судебного пристава-
исполнителя, мотивируя жалобу тем, что он первый добился решения суда в 
свою пользу, в отношении него первого возбуждено исполнительное произ-
водство, поэтому деньги он должен получить вперед всех остальных вклад-
чиков, т.е. полностью. Требования всех остальных удовлетворять исходя из 
даты вынесения решения суда или даты возбуждения исполнительного про-
изводства по каждому из исполнительных документов. 

Обоснованы ли доводы жалобы? Правильно ли возбуждено сводное ис-
полнительное производство? Вправе ли пристав исполнять требования ис-
полнительных документов в пользу взыскателей – вкладчиков в отношении 
банков, у которых отозвана лицензия на совершение банковских операций? 

Задача 6 
Согласно исполнительному документу с должника – акционерного об-

щества в пользу общества с ограниченной ответственностью надлежало взыс-
кать 155 тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель, возбудив производство, не 
предоставил должнику срока на добровольное исполнение исполнительного 
документа, в день возбуждения исполнительного производства произвел 
опись имущества должника, а затем реализовал его на сумму 15 тыс. рублей, 
из которых удержал 10 850 рублей исполнительского сбора, а 4150 рублей 
перечислил взыскателю. 

На протесты взыскателя судебный пристав-исполнитель пояснил, что 
исполнительский сбор удерживается в первую очередь. 

Взыскатель обратился к Главному судебному приставу РФ с жалобой на 
действия судебного пристава-исполнителя, поскольку считал, что вся взыс-
канная сумма должна была быть передана ему. 

Должник же обратился в суд, указывая, что с него неправомерно удержаны 
суммы в счет уплаты исполнительского сбора, т.к. срок на добровольное испол-
нение требований исполнительного документа ему не был предоставлен. 

Прокомментируйте ситуацию. Правильны ли действия судебного при-
става? Каков порядок распределения взысканных сумм. Кто вправе разрешить 
жалобы сторон исполнительного производства? Какое решение по жалобам 
должно быть принято? Приостанавливает ли судебное разрешение жалобы 
должника процедуру рассмотрения жалобы взыскателя, поданной в порядке 
ведомственной подчиненности? 
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Задача  7 
 По исполнительному производству в отношении гражданина Кирасова 

судебному приставу-исполнителю стало известно, что принадлежащие долж-
нику телевизор и видеомагнитофон импортного производства находятся в 
квартире его двоюродной сестры Лужиной. 

После того, как Лужина в телефонном разговоре с судебным приставом-
исполнителем подтвердила факт нахождения у нее имущества гражданина 
Кирасова, судебный пристав-исполнитель прибыл к ней в квартиру и в при-
сутствии понятых наложил арест на телевизор и видеомагнитофон, которые, 
по словам сестры, принадлежат Кирасову. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. 
 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1. Кто вправе предъявить исполнительный документ в ФССП для воз-
буждения исполнительного производства? 
а) взыскатель, его представитель, орган, выдавший исполнительный документ; 
б) прокурор; 
в) любое заинтересованное лицо; 
г) все перечисленные. 
2. В какой срок после поступления исполнительного документа выносит-
ся постановление о возбуждении исполнительного производства: 
а) немедленно; 
б) в течение 3 дней; 
в) не позднее следующего дня; 
г) конкретный срок законом не установлен 
3. Судебный пристав-исполнитель обязан принять к исполнению испол-
нительный документ и возбудить исполнительное производство: 
а) если не истек срок предъявления исполнительного документа к исполнению; 
б) если не истек срок исковой давности; 
в) вне зависимости от срока предъявления исполнительного документа к ис-
полнению; 
г) если не истек срок обжалования действий судебного пристава исполнителя. 
4. В постановлении о возбуждении исполнительного производства судебный 
пристав-исполнитель устанавливает срок для добровольного исполнения: 



 

 

 

41  

а) он не может превышать пять дней со дня возбуждения исполнительного 
производства; 
б) устанавливается судебным приставом-исполнителем, исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела; 
в) не может быть меньше одного месяца со дня возбуждения исполнительно-
го производства; 
г) не может превышать пять дней со дня вручения должнику постановления о 
возбуждении исполнительного производства. 
5. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
направляется взыскателю: 
а) не позднее дня следующего за днем вынесения постановления 
б) не позднее пяти дней после дня вынесения постановления 
в) в срок, установленный старшим судебным приставом 
г) не позднее следующего дня после окончания исполнительного производства 
6. Копия постановления о возбуждении исполнительного производства 
направляется: 
а) взыскателю, должнику, в суд или иной орган, выдавший исполнительный 
документ 
б) взыскателю 
в) должнику, в суд 
г) взыскателю, должнику, в орган, выдавший исполнительный документ, в 
СМИ для официального опубликования 
7. Исполнительный документ и заявление подаются взыскателем: 
а) по месту нахождения имущества должника; 
б) по месту нахождения (жительства) взыскателя; 
в) по месту нахождения (жительства) или работы должника; 
г) все указанные случаи могут применяться. 
8. Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные 
действия на территории, на которую не распространяются его функции, 
если в процессе исполнения исполнительного документа возникла такая 
необходимость: 
а) имеет право; 
б) не имеет права, так как обязательно должен передать исполнительный до-
кумент другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной 
территории; 
в) имеет право с согласия взыскателя; 
г) имеет право с разрешения старшего судебного пристава своего подразделения. 
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9. На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить испол-
нительные действия по собственной инициативе: 
а) на 2 месяца; 
б) один раз на срок не более 10 дней; 
в) неоднократно на срок не более 10 дней; 
г) откладывать не может. 
10. Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет 
право: 
а) судебный пристав-исполнитель и суд; 
б) прокурор или судебный пристав-исполнитель; 
в) только суд; 
г) только старший судебный пристав. 
 
 
11. Исполнительский сбор взыскивается: 
а) с взыскателя при предъявлении исполнительного документа; 
б) с должника при неисполнении исполнительного документа, в срок, уста-
новленный для добровольного исполнения; 
в) с взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 
судебным приставом- исполнителем; 
г) на усмотрение пристава. 
12. При исполнении исполнительного документа имущественного харак-
тера исполнительский сбор взыскивается в размере: 
а) 10 минимальных размеров оплаты труда; 
б) 7% от взыскиваемой суммы или стоимости имущества; 
в) до 50 минимальных размеров оплаты труда по усмотрению судебного при-
става-исполнителя; 
г) 7% от суммы долга, но не менее 500 рублей с граждан и 10000 с организаций. 
13. Предусмотрен ли законом об исполнительном производстве принуди-
тельный привод граждан- должников к месту совершения исполнитель-
ных действий: 
а) предусмотрен на основании постановления судебного пристава-
исполнителя; 
б) не предусмотрен; 
в) предусмотрен с разрешения судьи; 
г) допускается с разрешения старшего судебного пристава. 
14. Что из перечисленного является мерой принудительного исполнения? 
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а) привлечение должника к штрафной ответственности; 
б) принудительный привод должника; 
в) обращение взыскания на имущество должника; 
г) обращение в суд с заявлением о несостоятельности (банкротстве) должника. 
15. Чье разрешение требуется на  обращение взыскания на имущество 
должника, находящееся у других лиц: 
а) постановления судебного пристава-исполнителя; 
б) приказа старшего судебного пристава; 
в) судебного акта; 
г) разрешения взыскателя. 
 
 
16. Какие действия необходимо произвести судебному приставу-
исполнителю при отказе взыскателя от принятия указанных в исполни-
тельном документе предметов: 
а) с участием понятых вручить предметы взыскателю; 
б) продать предметы, а денежную сумму перечисляется взыскателю; 
в) вернуть предметы должнику; 
г) составить об этом акт и вернуть взыскателю исполнительный документ. 
17. Какие действия вправе производить судебный пристав-исполнитель 
по приостановленному исполнительному производству: 
а) все исполнительные действия, направленные на реальное исполнение ис-
полнительного документа; 
б) любые исполнительные действия, с письменного разрешения старшего су-
дебного пристава; 
в) любые исполнительные действия, с устного разрешения старшего судебно-
го пристава; 
г) по приостановленному исполнительному производству никакие исполни-
тельные действия не допускаются. 
18. С кого взыскивается исполнительский сбор? 
а) с должника; 
б) с взыскателя; 
в) с обоих – должника и взыскателя пропорционально; 
г) со всех граждан и должностных лиц, не выполняющих требования судеб-
ного пристава-исполнителя. 
19. Расходы по совершению исполнительных действий взыскиваются с: 
а) должника; 
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б) распределяются между должником и взыскателем пропорционально; 
в) взыскателя; 
г) оплачиваются государством. 
20. В какой очередности обращается взыскание на имущество должника: 
а) должник сам указывает предметы, на которое необходимо обратить взыс-
кание; 
б) судебный пристав-исполнитель сам определяет очередность обращения 
взыскания на имущество должника; 
в) порядок обращения взыскания на имущество должника установлен законом; 
г) судебный пристав-исполнитель обращается в суд за разъяснением. 
21. Куда перечисляются денежные средства, вырученные от реализации 
имущества должника и оставшиеся после возмещения расходов по ис-
полнению, не востребованные должником по истечение трех лет? 
а) на счет подразделения судебных приставов; 
б) на счет Федеральной службы судебных приставов; 
в) на счет суда вынесшего исполнительный лист; 
г) в федеральный бюджет. 
22. Какое взыскание выплачивается в первую очередь при исполнении 
содержащихся в исполнительном документе требований имущественного 
характера? 
а) исполнительский сбор; 
б) требования взыскателя, в том числе возмещаются понесенные им расходы 
по совершению исполнительных действий; 
в) штрафы, наложенные судебным приставом-исполнителем на должника в про-
цессе исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе; 
г) расходы по совершению исполнительных действий. 
23. Кто производит розыск имущества должника, в рамках исполнитель-
ного производства: 
а) органы внутренних дел; 
б) частные сыскные агентства; 
в) служба судебных приставов; 
г) налоговая полиция. 
24. В течении какого времени законом предусмотрено исполнение требо-
ваний исполнительного документа? 
а) в течение 2 месяцев; 
б) в течение 1 года; 
в) конкретный срок законом не установлен; 
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г) до фактического исполнения требований исполнительного документа. 
25. Какие из нижеперечисленных закон предусматривает в качестве ос-
нования применения мер принудительного исполнения? 
а) отказ должника от исполнения; 
б) истечение срока для добровольного исполнения; 
в) истечение срока для принудительного исполнения; 
г) заявление взыскателя. 
26. Кто вправе разъяснить содержание решения арбитражного суда в 
случае неясности требований исполнительного документа: 
а) арбитражный суд, выдавший исполнительный лист; 
б) арбитражный суд по месту исполнения; 
в) суд общей юрисдикции по месту исполнения; 
г) юридический отдел службы судебных приставов субъекта РФ. 
27. Если должником является организация, то исполнительные дей-
ствия совершаются и меры принудительного исполнения применяются: 
а) по месту ее юридического адреса; 
б) по месту ее фактического нахождения; 
в) по юридическому адресу ее представительства или филиала; 
г) все вышеперечисленное верно. 
28. Как называется объединение возбужденных в отношении одного 
должника несколько исполнительных производств? 
а) совмещенное исполнительное производство; 
б) сводное исполнительное производство; 
в) исполнительное производство по совокупности требований; 
г) совокупное исполнительное производство. 
29. Какой предусмотрен предельный срок добровольного исполнения? 
а) три дня; 
б) пять дней; 
в) семь дней; 
г) десять дней. 
30. В какой промежуток времени могут применяться меры принудитель-
ного исполнения в рабочие дни? 
а) с 6 до 20 часов; 
б) с 8 до 20 часов; 
в) с 8 до 22 часов; 
г) с 6 до 22 часов. 
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31. По истечении сроков совершения исполнительных действий испол-
нительное производство: 
а) продолжается; 
б) приостанавливается до вынесения судом, принявшим соответствующий 
акт, решения о продлении сроков; 
в) прекращается; 
г) оканчивается. 
 
 
 
32. Исполнительное производство по истечению срока давности исполне-
ния судебного акта по делу об административном правонарушении: 
а) продолжается; 
б) приостанавливается до вынесения судом, принявший соответствующий 
акт, решения о продлении срока; 
в) прекращается; 
г) оканчивается. 
33. На каком основании предоставляется отсрочка исполнения судебного 
акта? 
а) заявления должника; 
б) просьбе взыскателя; 
в) постановления судебного пристава- исполнителя; 
г) акта суда, выдавшего исполнительный документ. 
34. В каком случае судебный пристав-исполнитель не вправе отложить 
исполнительное действие? 
а) заявления должника; 
б) просьбе взыскателя; 
в) постановления судебного пристава- исполнителя другого подразделения; 
г) акта суда, выдавшего исполнительный документ. 
35. В каком случае исполнительное производство подлежит приостанов-
лению? 
а) предъявления иска об освобождении от наложенного ареста (исключении 
из описи) имущества, на которое обращено взыскание по исполнительному 
документу; 
б) оспаривания исполнительного документа или судебного акта, на основании 
которого выдан исполнительный документ; 
в) нахождения должника в длительной служебной командировке; 
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г) обращения взыскателя, должника или судебного пристава-исполнителя в 
суд, другой орган или к должностному лицу, выдавшим исполнительный до-
кумент, с заявлением о разъяснении положений исполнительного документа, 
способа и порядка его исполнения; 
36. В каком случае исполнительное производство приостанавливается 
судом? 
а) смерти должника, объявления его умершим или признания безвестно отсут-
ствующим, если установленные судебным актом, актом другого органа или 
должностного лица требования или обязанности допускают правопреемство; 
б) утраты должником дееспособности; 
в) оспаривания результатов оценки арестованного имущества; 
г) принятия судом к рассмотрению иска должника об отсрочке или рассрочке 
взыскания исполнительского сбора, уменьшении его размера или об осво-
бождении от взыскания исполнительского сбора; 
37. В каком случае исполнительное производство может быть приоста-
новлено? 
а) отзыва у должника – кредитной организации лицензии на осуществление 
банковских операций, за исключением исполнительного производства, кото-
рое в соответствии с Федеральным законом “О банках и банковской деятель-
ности” не приостанавливается; 
б) утраты должником дееспособности; 
в) розыска должника, его имущества или розыска ребенка; 
г) во всех перечисленных случаях. 
38. В каких случаях исполнительное производство прекращается судом? 
а) отмены судебного акта, на основании которого выдан исполнительный до-
кумент; 
б) утраты возможности исполнения исполнительного документа, обязываю-
щего должника совершить определенные действия; 
в) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 
г) отмены или признания недействительным исполнительного документа, на 
основании которого возбуждено исполнительное производство. 
39. Что сохраняется судебным приставом-исполнителем в случае возбуж-
дения исполнительного производства по неисполненным постановлени-
ям о взыскании с должника исполнительского сбора? 
а) арест имущества; 
б) меры принудительного исполнения; 
в) установленные для должника ограничения; 
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г) штраф. 
40. В каком случае исполнительный документ, по которому взыскание не 
производилось или произведено частично, возвращается взыскателю? 
а) по просьбе заявителя; 
б) по предложению должника; 
в) если взыскатель своими действиями препятствует исполнению исполни-
тельного документа; 
г) во всех вышеуказанных случаях. 
 
41. В каком случае подлинник исполнительного документа остается в 
оконченном исполнительном производстве? 
а) возвращения исполнительного документа по требованию суда, другого ор-
гана или должностного лица, выдавшего исполнительный документ; 
б) направления копии исполнительного документа в организацию для удержа-
ния периодических платежей, установленных исполнительным документом; 
в) направления исполнительного документа из одного подразделения судеб-
ных приставов в другое; 
г) во всех вышеуказанных случаях. 
42. Что из перечисленного не является местом совершения исполнитель-
ных действий? 
а) место жительства должника; 
б) место работы должника; 
в) место пребывания должника; 
г) место командировки должника. 
43. Какой максимальный срок предъявления к исполнению исполни-
тельных листов? 
а) в течение года; 
б) в течение двух; 
в) в течение трех лет; 
г) в течение пяти лет. 
44. В каком случае адресат считается извещенным? 
А) если повестка вручается лично гражданину под расписку на подлежащем 
возврату уведомлении о вручении; 
б) если повестку вручают кому-либо из проживающих совместно с граждани-
ном члену семьи с его согласия; 
в) если при отсутствии гражданина повестка брошена в почтовый ящик адресата; 
г) в любом из приведенных выше случаях. 
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45. Кем должно быть подано заявление об отсрочке исполнения судебно-
го акта? 
а) взыскателем; 
б) должником; 
в) судебным приставом-исполнителем; 
г) любым из вышеперечисленных. 

                         
 
 

Тема 6. ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ЛИБО ОСПОРЕННЫХ ПРАВ ЛИЦ  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ПЛАН 
 

1. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя. 
2. Отвод судебного пристава-исполнителя. 
3. Защита прав взыскателя при несвоевременном исполнении испол-
нительного документа. 

4. Право заинтересованных лиц на предъявление иска об освобожде-
нии имущества из описи и освобождении от ареста. 

5. Права организации при неисполнении исполнительного документа 
о восстановлении на работе. 

6. Возмещение убытков, причиненных действиями судебного пристава. 
7. Поворот исполнения. Основания и процессуальный порядок. Слу-
чаи, когда поворот исполнения не допускается. 

 

Задача 1 
В производство судебному приставу-исполнителю поступил исполнительный 

лист, выданный на основании решения мирового судьи, о взыскании с ООО «Сти-
мул» в пользу Голиковой 40 тыс. руб. 11 апреля 2014г. исполнительное производ-
ство было возбуждено. Денежных средств на счетах должника было недостаточно 
для удовлетворения требований взыскателя. Судебный пристав-исполнитель 
направил необходимые запросы в налоговую инспекцию, регистрационную служ-
бу, ГИБДД с целью установления круга имущества должника, на которое возмож-
но обращение взыскания. Кроме того, были направлены письма дебиторам ООО 
«Стимул» с целью выявления объема их задолженности перед должником.  

После этих мероприятий судебный пристав-исполнитель прекратил ка-
кие-либо действия по исполнительному производству до получения ответов 
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на все запросы. 1 ноября 2014г. взыскатель обратилась к приставу с жалобой 
на бездействие последнего, на что пристав пояснил, что до получения полной 
информации о финансовом состоянии должника невозможно осуществлять 
опись и арест имущества, кроме того, взыскателем пропущен 10-дневный 
срок для обжалования действий пристава. 

Как поступить взыскателю в данной ситуации? Как исчислять срок для 
обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя? Куда 
обращаться с жалобой на бездействие судебного пристава-исполнителя? 
Вправе ли мировой судья рассмотреть данную жалобу? 

Задача 2 
Задоров, получил по почте постановление судебного пристава-исполнителя 

о возбуждении исполнительного производства и об исполнении требований ис-
полнительного документа, по которому он был должен заплатить Кирову 20 ты-
сяч рублей, в 5-дневный срок. Должник пошел в банк, чтобы снять требуемую 
сумму со своего зарплатного счета и в тот же день отнести ее к приставу для по-
гашения долга, но по дороге попал в аварию и пролежал в больнице 3 недели. О 
своем нахождении в больнице должник приставу не сообщил. 

Органами принудительного исполнения с Задорова дополнительно были 
взысканы 1400 рублей исполнительского сбора и 200 рублей в счет расходов на 
совершение исполнительных действий (пристав подсчитал стоимость почтовых 
расходов, потраченных по данному исполнительному производству). Задоров 
платить дополнительные суммы отказался, считая их начисление неправомер-
ным, и обратился с жалобой к старшему судебному приставу подразделения. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Вправе ли 
старший судебный пристав разрешать жалобу на указанные действия своего 
подчиненного? Есть ли основания для удовлетворения жалобы должника? 

 

Задача 3 
Судебный пристав-исполнитель направил в бухгалтерию ООО «Память» 

исполнительный лист о взыскании с работника ООО Васильева 150 тыс. руб-
лей в пользу Паничкина. В сопроводительном постановлении пристава было 
указано, что бухгалтер обязан удерживать с момента поступления исполни-
тельного листа по 20 % заработка Васильева и перечислять их Паничкину. 
Заработок должника в ООО составлял 20 тыс. рублей. Бухгалтер по просьбе 
Васильева спрятала поступивший исполнительный документ и в течении 3х 
месяцев удержания не производила. Паничкин обратился к судебному при-
ставу-исполнителю с жалобой, пояснив, что, рассчитывая на быстрое погаше-
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ние долга, взял ссуду 150 тыс. рублей под 40 % годовых для приобретения 
машины. Но деньги с должника так и не получил. Васильев к моменту по-
ступления жалобы из  ООО уволился. Судебный пристав-исполнитель посо-
ветовал Паничкину взыскать причиненный ущерб с работодателя. 

Правильны ли действия пристава по обращению взыскания на заработок 
должника? Какие нормы законодательства об исполнительном производстве воз-
можно использовать взыскателю в данной ситуации для защиты своих прав?  

 
 
 
 

Задача  4 
В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель 

принял решение о производстве описи и ареста имущества должника. Долж-
ник был извещен о времени совершения исполнительного действия, но дверь 
приставу не открыл. Судебный пристав-исполнитель дал указание понятым 
взломать дверь, что и было сделано. Имущество, находящееся в квартире бы-
ло описано и арестовано, вручено на хранение жене должника. На следующий 
день жена должника обратилась к адвокату за консультацией, т.к. по ее мне-
нию, семье был причинен материальный ущерб (сломана дверь, дорогой за-
мок) и моральный вред (судебный пристав-исполнитель грубил в ответ на за-
мечания членов семьи должника в ходе исполнительного действия). 

Правомерны ли действия пристава? Какую консультацию должен дать 
адвокат? Вправе ли понятые по указанию судебного пристава-исполнителя 
осуществлять вскрытие помещений и хранилищ, жилых помещений, принад-
лежащих должнику и членам его семьи? 

 

Задача 5 
ООО « Стройбаза» обратилось в арбитражный суд с иском к службе судеб-

ных приставов-исполнителей области о возмещении убытков. В исковом заявле-
нии указано следующее: по исполнительному документу о взыскании с ООО 
«Стройбаза» в пользу КБ «Промстрой» судебный пристав-исполнитель наложил 
арест на 3000 рулонов обоев, принадлежащих должнику. В акте описи и ареста 
приставом была указана цена за рулон 200 рублей. Возражений против этой оцен-
ки у сторон исполнительного производства не было. Поскольку арестованное 
имущество было передано на реализацию только через месяц после его ареста, су-
дебный пристав-исполнитель постановлением решил назначить специалиста для 
производства оценки арестованного имущества. По заключению специалиста сто-
имость рулона обоев составила 100 рублей. По этой цене они и были реализованы 
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через комиссионный магазин. Стороны о новой оценке арестованного имущества 
извещены не были. Таким образом, ООО «Стройбаза» считает, что действиями 
пристава-исполнителя причинен материальный ущерб в размере 300 000 рублей. 

Правомерны ли действия пристава-исполнителя? Кто является ответчи-
ком по данному иску? Определите состав участников дела и их процессуаль-
ное положение. Какое, по вашему мнению, следует вынести решение? 

 

 
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
 

1. Какие судебные средства защиты прав участников исполнительного 
производства предусмотрены законодательством? 
А) подача заявления о выдаче судебного приказа; 
б) подача иска; 
в) подача жалобы; 
г) подача ходатайства. 
2. Постановление о возбуждении исполнительного производства может 
быть обжаловано: 
а) в 5-дневный срок 
б) в течение 1 месяца 
в) в 10-дневный срок 
г) в течение срока исковой давности 
3. Жалоба на действия судебного пристава-исполнителя и на отказ в со-
вершении этих действий может быть подана только взыскателем и 
должником: 
а) взыскателем; 
б) должником; 
в) сторонами исполнительного производства и иными заинтересованными 
лицами, участвующими в исполнительном производстве; 
г) лицами, чьи права нарушены в ходе исполнительного производства. 
4. В какой срок может быть подана жалоба в рамках исполнительного 
производства? 
а) в 10-дневный срок; 
б) в трехмесячный срок; 
в) в трехлетний срок; 
г) конкретный срок законом не установлен. 
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5. Кем рассматривается жалоба на постановление судебного пристава-
исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом? 
а) этим же старшим судебным приставом; 
б) заместителем главного судебного пристава субъекта Российской Федерации 
в) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации; 
г) главным судебным приставом Российской Федерации. 
6. В каких случаях жалобы на действия судебного пристава-исполнителя 
рассматривает арбитражный суд? 
а) если взыскатель - юридическое лицо; 
б) если должник – юридическое лицо; 
в) если собственник арестованного имущества – юридическое лицо; 
г) если исполняется исполнительный лист арбитражного суда. 
7. По каким делам не допускается поворот исполнения решения? 
а) по всем неимущественным спорам; 
б) по делам о взыскании алиментов; 
в) по делам об отобрании ребенка; 
г) по всем реально исполненным. 
8. Кто является ответчиком по предъявленному иску о взыскании убыт-
ков, причиненных незаконными действиями судебного пристава-
исполнителя: 
а) судебный пристав-исполнитель; 
б) ФССП РФ; 
в) Министерство юстиции РФ; 
г) Министерство финансов РФ. 
9. В каком порядке может быть оспорено (обжаловано) постановление 
судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора: 
а) в судебном; 
б) в порядке подчиненности; 
в) судебном или в порядке подчиненности; 
г) только старшему судебному приставу подразделения. 

 
Тема 7 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
ПЛАН 

 

1. Процессуальный порядок обращения взыскания на денежные сред-
ства и иное имущество должника. Этапы обращения взыскания: 
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арест имущества должника: понятие, основания применения, по-
рядок производства и снятия. Оценка имущества. Хранение иму-
щества. Реализация арестованного имущества.  

2. Перечень имущества, на которое не может быть обращено взыс-
кание. 

3. Особенности обращения взыскания на денежные средства долж-
ника, в том числе и в иностранной валюте.  

4. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 
5. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у 
других лиц. 

6. Обращение взыскания на заложенное имущество. 
7. Особенности обращения взыскания на имущество должника-орга-
низации. 

8. Особенности обращения взыскания при реорганизации и ликвида-
ции должника. 

9. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолжен-
ность. 

10. Особенности процессуальных действий пристава-исполнителя при 
исполнении исполнительных документов об обеспечении иска. 

 
Задача 1 
По возбужденному исполнительному производству о взыскании с гр-на 

Гришина в пользу гр-на Чичкова 720 тыс. руб. судебный пристав исполнитель 
обратил взыскание на все  находившееся в квартире имущество должника на 
сумму 125 тыс. руб., а также принадлежащую Гришину на праве собственности 
однокомнатную квартиру, рыночная стоимость которой составила 500 тыс. руб. 
В квартире проживали и были зарегистрированы жена и несовершеннолетний 
ребенок должника. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Изменится 
ли решение, если у должника не было семьи? Изменится ли решение, если у 
жены должника имелась другая квартира на праве собственности? 

 
Задача  2 
В ходе исполнительного производства, возбужденного по исполнитель-

ному листу о взыскании с Медакина в пользу банка непогашенного потреби-
тельского кредита 500 тыс. рублей, который должник потратил на приобрете-
ние жилья, судебный пристав- исполнитель обратил взыскание на приобре-
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тенную однокомнатную квартиру, где проживал должник вместе со своей се-
мьей, и автомашину должника. 

Медакин обратился с жалобой, поскольку считал неправомерным лише-
ние его единственного жилища, несмотря на то обстоятельство, что кредит 
был фактически потрачен на приобретение арестованной квартиры. 

Обоснованы ли доводы Медакина? Правомерны ли действия пристава?  
В каком порядке обращается взыскание на жилое помещение?  

 
Задача 3 
Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аресте имуще-

ства гр-на Шевченко, обязанному по исполнительному листу выплатить гр-ну 
Тихонову 50 тыс. рублей. Копия постановления была направлена должнику 
по домашнему адресу почтой, поскольку на вызовы судебного пристава-
исполнителя должник не являлся. В целях исполнения своего постановления 
и составления акта описи и ареста имущества судебный пристав-исполнитель 
прибыл по месту жительства должника.  

На требования открыть дверь жена должника ответила отказом, указав, 
что в данной квартире живет она одна с маленькими детьми, муж, несмотря 
на регистрацию по адресу, указанному в исполнительном документе, в квар-
тире давно не живет, где проживает, ей неизвестно. Поскольку ни она, ни де-
ти не указаны в исполнительном документе, она не разрешает судебному 
приставу-исполнителю входить в ее жилое помещение.  

Обоснованы ли доводы супруги должника? Вправе ли судебный пристав-
исполнитель в данной ситуации вскрыть дверь квартиры и произвести там 
опись и арест имущества?  

 
Задача  4 
В рамках исполнительного производства в отношении осужденного к 

лишению свободы Шакова, судебный пристав-исполнитель Промышленного 
р-на г.Самары выявил, что самые ценные вещи – золотые изделия, валюту, 
произведения искусства – должник хранил в квартире своих друзей. Посколь-
ку друзья проживали также на территории Промышленного р-на судебный 
пристав-исполнитель, не оформляя никаких дополнительных документов, в 
тот же день вышел по месту жительства друзей Шакова и описал все имуще-
ство, находящееся в квартире, в том числе и несколько золотых изделий и две 
картины, кисти известного художника. 
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Друзья против производства ареста имущества возражали, указывая, что 
арестованное имущество принадлежит им, кроме того, исполнительное про-
изводство возбуждено в отношении их знакомого, а они в исполнительных 
документах не указаны. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Как в этой 
ситуации поступить друзьям Шакова? Кто производит оценку и реализацию 
арестованного имущества, если в опись включены предметы искусства? 

 
 
Задача  5 
 Решением арбитражного суда арендатор ООО « Темп» обязано вернуть  

арендодателю ОАО «Спецтехника» башенный кран стоимостью 15 млн. руб.в 
связи с окончанием срока действия договора аренды. Судебным приставом-
исполнителем директору должника было направлено постановление о воз-
буждении исполнительного производства с предложением в 5-дневный срок 
добровольно исполнить требование, указанное в исполнительном документе. 
Должник на неоднократные предложения судебного пристава-исполнителя не 
реагировал.  

Как реально исполнить данное решение суда? Какие санкции к должнику 
может применить в этой ситуации судебный пристав-исполнитель?     

Изменится ли разрешение задачи, если судебным приставом-
исполнителем было установлено, что в наличии крана у ООО «Темп» давно 
нет, он был разобран на части, разбросанные по территории базы должника, в 
заседании арбитражного суда представитель должника не участвовал, поэто-
му суду не было известно об отсутствии спорного имущества?  

 
Задача 6 
При исследовании данных бухгалтерского баланса должника-

организации судебным приставом-исполнителем в декабре 2014 года было 
обнаружено, что должник-организация передала в аренду третьему лицу, 
принадлежащий должнику объект недвижимости, а автомашину по договору 
лизинга с правом выкупа. Срок действия договоров истекал только в декабре 
2016 года. 

 Вправе ли в данной ситуации судебный пристав-исполнитель наложить 
арест на указанное имущество должника?  

 
Задача 7 
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Судебным приставом исполнителем возбуждено исполнительное произ-
водство о взыскании с ООО «Источник» 375 тыс. рублей в пользу ОАО «Са-
харный завод» на основании исполнительного листа арбитражного суда. Ре-
шение было вынесено в связи с неоплатой в установленный срок должником 
партии сахарного песка в количестве 15 тонн. Сахарный песок использовался 
ООО для изготовления прохладительных напитков.  

Судебным приставом- исполнителем в ходе проверки имущества долж-
ника среди денежных средств на счете в размере 150 тыс. рублей, двух легко-
вых автомашин и пяти компьютеров, числящихся на балансе должника, обна-
ружена на складе партия сахарного песка в количестве 15 тонн (согласно 
маркировки изготовителем числился взыскатель ОАО «Сахарный завод»). 
Песок не был использован, т.к. из-за капитального ремонта линия розлива 
напитков давно простаивала. 

Судебный пристав, рассудив, что долг по исполнительному документу 
взыскателю можно погасить его же продукцией, обязал взыскателя вывезти 
со склада должника описанный и арестованный сахарный песок. 

Взыскатель потребовал перечислить ему денежные средства, указанные в 
решении суда и исполнительном листе, и отказался получить сахар. Тогда 
пристав в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производ-
стве» вернул лист взыскателю. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя и взыскателя? 
Выполнены ли в данной ситуации правила об очередности наложения ареста 
на имущество должника-организации? Как взыскателю защитить свои права? 
Вправе ли взыскатель после возвращения исполнительного документа вновь 
обратиться за принудительным исполнением, в какие сроки? 

 

Задача  8 
В процессе действий по исполнительному производству о взыскании с 

ОАО « Витязь» в пользу ОАО « Русский сувенир» судебным приставом- испол-
нителем Октябрьского р-на г. Самары были получены сведения о наличии у 
должника двух расчетных счетов: один – в Самарском банке, а второй в одном 
из банков Москвы. Денежные средства имелись на обоих счетах должника.  

Пристав решил сначала направить указания о снятии денег со счета 
должника в самарский банк, а затем в банк г. Москвы. Однако, в самарском 
банке денег оказалось недостаточно для удовлетворения всех требований в 
исполнительном производстве, а из московского банка должник деньги снял, 
как только узнал об исполнительных действиях в первом банке. Имущества у 
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организации не имелось. Требования взыскателя не были удовлетворены 
полностью.  

Прокомментируйте ситуацию. Каков порядок наложения ареста на без-
наличные денежные средства в данной ситуации, какие документы при этом 
должны быть составлены судебным приставом-исполнителем? 

 

Задача  9 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 174», учредителем которого является Администрация город-
ского округа Самара, задолжал энергетической компании 125 тысяч рублей за 
отопление детского сада в зимний период. Арбитражный суд вынес решение 
о взыскании с МБДОУ «Детсад №174» в пользу истца указанной суммы. Ис-
полнительный лист поступил в производство судебному приставу-
исполнителю. В результате проведенных исполнительных действий было 
установлено, что на расчетном счете учреждения находится всего 2 тысячи 
рублей. Поэтому судебным приставом описано имущество учреждения на 
оставшуюся сумму: пианино, музыкальный центр, детские кровати в количе-
стве 40 штук. Имущество было реализовано с торгов. Исполнительное произ-
водство было окончено в связи с полным погашением долга. 

Правильное ли решение принято арбитражным судом? Правомерны ли 
действия судебного пристава-исполнителя? 

 
Задача  10 
При осуществлении описи и ареста имущества охранного агентства 

«Щит» судебным приставом – исполнителем в сейфе, находящемся в кабине-
те директора должника, были обнаружены в большом количестве украшения 
из драгоценных металлов и камней, 10 золотых слитков по 1 кг каждый, а 
также нарезное оружие – пистолеты Макарова, которые использовались 
охранниками на основании лицензии.  

Директор охранного агентства заявил приставу, что в сейфе находились 
его личные вещи, которые он надежно хранил в рабочем сейфе.  

Несмотря на это заявление обнаруженные вещи были включены в акт 
описи и ареста как имущество организации, переданы старшему судебному 
приставу отдела на хранение в рабочем сейфе, а через месяц были проданы 
приставом- исполнителем с аукциона, организованного им же в здании отдела 
судебных приставов. Задолженность по исполнительному листу была полно-
стью погашена. 
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Допущены ли какие-либо ошибки в данной ситуации? 
 
Задача 11 
Судебный пристав-исполнитель произвел арест дебиторской задолжен-

ности, принадлежащей должнику. После этого пристав-исполнитель истребо-
вал у дебитора акты сверки задолженности и бухгалтерские балансы, удосто-
веряющие наличие и размер дебиторской задолженности на день наложения 
ареста. Дебитор от выдачи указанных документов отказался, мотивируя это 
тем, что он не является стороной исполнительного производства. 

Каков порядок обращения взыскания на имущественные права должни-
ка? Прав ли дебитор в данной ситуации? Что следует предпринять судебному 
приставу-исполнителю дальше? 

 
 Задача 12 
Банк "Приоритет" обратился в суд с жалобой на действия судебного при-

става-исполнителя в части наложения ареста на хранилище банка. В обосно-
вание жалобы заявитель указал следующее. Во-первых, арест был наложен 
одновременно с вручением постановления о возбуждении исполнительного 
производства, а согласия должника на наложение ареста не было. Во-вторых, 
арест был произведен в отсутствие понятых. 

Судебный пристав-исполнитель заявил возражения относительно требо-
ваний заявителя. Он пояснил, что, во-первых, в отношении банка было воз-
буждено исполнительное производство и копия постановления была вручена 
президенту банка. Во- вторых, об обеспечении реального исполнения взыска-
тель попросил пристава по телефону накануне. В третьих, арест на хранили-
ще банка не налагался. Когда судебный пристав-исполнитель после вручения 
постановления о возбуждении производства пришел осмотреть хранилище с 
целью возможного наложения ареста на имеющуюся там валюту и ценные 
бумаги, он встретил противодействие работников банка. Они отказались от-
крыть хранилище, и в итоге судебный пристав-исполнитель его опечатал. А 
это является временной мерой обеспечения исполнения исполнительного до-
кумента. Кроме того, свои действия он оформил актом. 

Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения действующего 
законодательства. Оцените доводы жалобы. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
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1. Объектом обращения взыскания могут быть: 
а) вещи; 
б) имущественные права; 
в) вещи, имущественные и личные неимущественные права; 
г) вещи и имущественные права. 
2. Определите обязательных субъектов, которые должны участвовать 
при совершении судебным приставом исполнителем ареста имущества 
должника: 
а) должник, взыскатель, понятые; 
б) должник, прокурор и работник полиции; 
в) старший судебный пристав и понятые; 
г) понятые. 
3. Сколько понятых необходимо для участия в исполнительных действиях? 
а) один понятой; 
б) не менее двух понятых; 
в) три и более понятых; 
г) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
4. Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на 
определенное имущество должника, если его рыночная стоимость суще-
ственно превышает сумму долга по исполнительному документу: 
а) вправе; 
б) не вправе; 
в) вправе с разрешения старшего судебного пристава-исполнителя; 
г) только, если стоимость имущества соразмерна сумме всех требований в ис-
полнительном производстве. 
5. В каких случаях оценка арестованного судебными приставами-
исполнителями имущества оценщиком является обязательной в испол-
нительном производстве? 
а) во всех случаях ареста имущества;  
б) если имущество является особо ценным;  
в) в случаях если у должника обнаружено недвижимое имущество, ценные 
бумаги, имущественные права, драгоценные металлы или камни и иное иму-
щество в соответствии с федеральным законом; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя.  
6. В каком случае судебный пристав-исполнитель обязан привлечь 
оценщика? 
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а) для оценки вещи, предварительная стоимость которой превышает 30 тыс. 
рублей; 
б) для оценки вещи, предварительная стоимость которой превышает 50 тыс. 
рублей; 
в) для оценки вещи, предварительная стоимость которой превышает 100 тыс. 
рублей; 
г) когда пристав затрудняется в оценке имущества. 
 
 
7. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-
гражданина? 
а) с обращения взыскания на заработную плату; 
б) с обращения взыскания на наличные денежные средства; 
в) с обращения взыскания на недвижимое имущество; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
8. Каким процессуальным документом оформляется арест имущества 
должника: 
а) постановлением судебного пристава-исполнителя; 
б) определением суда; 
в) актом описи и ареста имущества; 
г) определенной формы документа не требуется. 
9. Если иное не предусмотрено законом, извещение о проведении торгов 
должно быть сделано организатором не менее чем, за: 
а) десять дней; 
б) пятнадцать дней; 
в) тридцать дней; 
г) сорок пять дней. 
10. В какой форме происходит реализация арестованного недвижимого 
имущества: 
а) путем проведения публичных торгов; 
б) на иных договорных началах; 
в) реализуется самостоятельно должником, если его цена не превышает 30 
тыс.рублей; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
11. Выигравшим публичные торги в форме аукциона признается лицо, 
которое по заключению комиссии предложило: 
а) наиболее высокую цену; 
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б) лучшие условия; 
в) лучшие условия и наиболее высокую цену; 
г) внесшее денежные средства, равные начальной стоимости лота, перед 
началом аукциона. 
12. Обращение взыскания на имущество должника включает: 
а) изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо передачу 
взыскателю; 
б) арест, изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию либо 
передачу взыскателю; 
в) арест, оценку, изъятие имущества и (или) его принудительную реализацию 
либо передачу взыскателю; 
г) выявление, арест, изъятие, хранение, реализация имущества должника. 
13. Исполнение судебного акта по искам к Российской Федерации о воз-
мещении вреда, причиненного незаконными действиями государствен-
ных органов РФ или их должностных лиц за счет за счет казны РФ 
должно быть произведено: 
а) Министерством финансов РФ в 3-месячный срок; 
б) Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в 
2-месячный срок; 
в) Федеральным казначейством в 3-месячный срок; 
г) судебным приставом в 2х месячный срок. 
14. На какое имущество обращается взыскание в первую очередь? 
а) денежные средства в рублях; 
б) денежные средства в иностранной валюте; 
в) эмиссионные ценные бумаги; 
г) недвижимое имущество. 
15. На какое имущество не может быть обращено взыскание? 
а) принадлежащее на праве собственности; 
б) принадлежащее на хозяйственного ведения; 
в) принадлежащее на оперативного управления; 
г) изъятое из оборота. 
16. На каком основании взыскание обращается на долю должника в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью? 
а) заявления должника; 
б) постановления главного судебного пристава Российской Федерации; 
в) постановления судебного пристава- исполнителя; 
г) судебного акта. 
17. В каком случае взыскание производится на основании судебного акта? 
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а) списания с лицевого счета или со счета депо должника и зачислении на ли-
цевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных бумаг; 
б) дебиторской задолженности; 
в) нахождения имущества должника у третьих лиц; 
г) исчисления долга в иностранной валюте. 
18. Арест какого имущества производится судебным приставом-
исполнителем с участием понятых с составлением акта о наложении ареста? 
а) денежных средств, находящихся на счетах в банке или иной кредитной ор-
ганизации; 
б) ценных бумаг и денежных средств, находящихся у профессионального 
участника рынка ценных бумаг; 
в) арест транспортного средства; 
г) арест драгоценностей и других предметов роскоши. 
19. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника ор-
ганизации? 
а) с обращения взыскания на дебиторскую задолженность; 
б) с обращения взыскания на наличные денежные средства; 
в) с обращения взыскания на недвижимое имущество; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
20. В какой срок должен быть наложен арест на имущество должника? 
а) в месячный срок; 
б) в двухмесячный срок; 
в) по мере необходимости; 
г) законом срок не установлен. 
21. При каких обстоятельствах возможно применить арест имущества 
должника? 
а) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче 
взыскателю или реализации; 
б) по указанию старшего судебного пристава; 
в) по требованию прокурора; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
22. В какой форме происходит реализация арестованного недвижимого 
имущества: 
а) путем проведения публичных торгов; 
б) на иных договорных началах; 
в) с торгов, в случае его нереализации, передается на комиссию; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
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23. В какой форме происходит реализация заложенного имущества, на 
которое обращено взыскание для удовлетворения требований взыскате-
ля, не являющегося залогодержателем? 
а) путем проведения открытых торгов в форме аукциона; 
б) на иных договорных началах; 
в) самостоятельно взыскателем; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
24. В какой срок передается арестованное имущество на реализацию? 
а) по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 
б) без ограничения времени, пока не будет реализовано; 
в) в 2 месяца со дня наложения ареста; 
г) в течение 10 дней с момента оценки имущества должника. 
25. На какое имущество обращается взыскание в первую очередь? 
а) имущественные права, непосредственно не используемые в производстве 
товаров; 
б) имущественные права, непосредственно используемые в производстве то-
варов; 
в) движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве 
товаров; 
г) недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве 
товаров. 
26. По каким исполнительным документам не приостанавливается про-
изводство до принятия арбитражным судом решения о признании долж-
ника банкротом? 
а) об истребовании имущества из чужого незаконного владения; 
б) о применении последствий недействительности сделок; 
в) о компенсации морального вреда; 
г) о взыскании задолженности по текущим платежам. 
27. В каком случае судебный пристав-исполнитель осуществляет дей-
ствия по реализации имущества должника-организации? 
а) осуществления Федеральной налоговой службой действий по возбуждению 
в арбитражном суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве); 
б) до получения сведений об отказе в осуществлении Федеральной налоговой 
службой действий по возбуждению в арбитражном суде производства по делу 
о несостоятельности (банкротстве); 
в) до принятия арбитражным судом решения о введении в отношении долж-
ника процедуры банкротства; 
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г) если принято арбитражным судом решение о признании должника банкротом. 
28. В каком случае судебный пристав исполнитель снимает аресты с 
имущества должника? 
а) приостановления исполнительного производства; 
б) если исполнительное производство по имуществу не приостановлено; 
в) если имущество передается на реализацию; 
г) стоимость имущества не превышает размер задолженности. 

 

 
Тема 8 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА 
 

ПЛАН 
 

1. Условия обращения взыскания на заработную плату и иные виды 
доходов должника.  

2. Понятие доходов, на которые может быть обращено взыскание 
по исполнительным документам. Виды доходов, на которые не 
может быть обращено взыскание. 

3. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных ви-
дов доходов должника. 

4. Особенности исполнения юрисдикционных актов о взыскании 
алиментов, в том числе при выезде должника в иностранное гос-
ударство. 

5. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего 
наказание. 

 
Задача  1 
В производство судебному приставу-исполнителю поступил исполни-

тельный лист о взыскании с гр-на Киреева в пользу гр-на Илюшина 25 
тыс.рублей. В самом исполнительном листе было указано место работы 
должника – директор ОАО «Медь». Решив, что у должника должна быть вы-
сокая зарплата, и он быстро погасит задолженность, судебный пристав-
исполнитель сразу направил исполнительный лист в бухгалтерию ОАО. 

Через месяц в Территориальное управление ФССП области пришла жа-
лоба Илюшина, что он получил в счет погашения долга всего 200 рублей и он 
возмущен бездействием пристава-исполнителя. 
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Правильны ли действия судебного пристава- исполнителя в данной ситу-
ации? Каковы условия обращения взыскания на доходы должника в исполни-
тельном производстве? Имеет ли право судебный пристав-исполнитель про-
верить правильность исчисления удержаний по исполнительному документу 
в бухгалтерии по месту работы должника? Каковы возможные меры ответ-
ственности организации – работодателя по итогам такой проверки? 

 
 
 
Задача  2 
Получив в канцелярии суда судебный приказ о взыскании 20 тысяч руб-

лей с Козлова и зная место работы должника, взыскатель Нетребов передал 
исполнительный документ в бухгалтерию ООО « Кирпичный завод», где 
должник работал водителем. 

Но бухгалтер отказалась принять исполнительный документ, мотивируя 
отказ тем, что сумма долга значительная, и она не имеет права принять этот 
исполнительный документ от взыскателя. Поэтому Нетребов обязан обра-
титься в службу ФССП. 

Определите, кто прав в данной ситуации? Возможно ли привлечение 
бухгалтера к какой либо ответственности? 

  
Задача 3 
В результате несчастного случая Климов стал инвалидом 3 группы, он 

устроился работать сторожем на автомобильной стоянке, где получает зар-
плату 12000 руб., и получает пенсию по инвалидности 3900 руб., а также 1500 
рублей ежемесячно в счет утраты здоровья от причинителя вреда.  

Бывшая супруга обратилась в суд за выдачей судебного приказа о взыс-
кании с Климова алиментов на содержание двух детей. Приказ был выдан и 
поступил в производство судебному приставу-исполнителю, который напра-
вил постановление о взыскании алиментов только в бухгалтерию автостоянки 
и в центр начисления пенсий и пособий. 

Климов считал излишним взыскание алиментов с его пенсии. Кроме то-
го, алименты взыскателю перечислялись по почте и почтовый сбор удержи-
вался также из его заработка и пенсии. Полагая также, что алименты перечис-
ляются по почте за счет взыскателя, он обратился за консультацией к адвокату. 

Проконсультируйте Климова от имени адвоката. Обращается ли взыска-
ние на суммы, получаемые должником в счет возмещения вреда? Каков в 
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данной ситуации размер алиментов, удерживаемых в каждом месте получе-
ния дохода? Можно ли обязать взыскателя получать алименты ежемесячно в 
бухгалтерии организации по месту работы должника? В какой срок взыскан-
ные суммы должны быть перечислены организацией взыскателю? 

 
Задача  4 
В сводном исполнительном производстве находились три исполнительных 

листа о взыскании с Шакирова алиментов на сына от первого брака в размере  
25 % заработка в пользу Шакировой, алиментов на дочь от второго брака в раз-
мере 16,5  % в пользу Кубовой и 2500 рублей долга в пользу Тимофеева. 

Исполнительные листы поступили в производство в связи с увольнением 
Шакирова с предыдущей работы, где он работал водителем, получал 14000 руб-
лей, по день увольнения 10 августа 2014 года алименты были удержаны полно-
стью, а остаток долга Тимофееву составил 2000 рублей. 

Пять месяцев должник не мог устроиться на работу, после чего принес 
справку о трудоустройстве грузчиком с  10 января 2015 года с заработком 8000 
рублей. 

Проанализируйте ситуацию. Рассчитайте размер взыскания по каждому 
исполнительному документу с учетом образовавшейся пятимесячной задол-
женности, очередности взыскания и предельного размера удержаний из зара-
ботка должника. 

 

Задача  5 
В производство к судебному приставу-исполнителю поступил судебный 

приказ о взыскании с гр-ки Хокиной 46 тыс. рублей, причитающихся за не-
оплаченные коммунальные услуги. 

Судебный пристав-исполнитель установил, что должница проживает в трех-
комнатной квартире на основании договора социального найма, нигде не работа-
ет, ухаживает за годовалым ребенком, в квартире имущества, на которое можно 
обратить взыскание не имеется. Задолженность по оплате коммунальных услуг у 
Хокиной продолжает накапливаться. В квартире никто больше не проживает. 

Может ли судебный пристав-исполнитель решить вопрос о переселении 
должницы в квартиру меньшей площади, обратить взыскание на пособие по 
уходу за ребенком? Какие меры принудительного исполнения допустимы в 
данной ситуации? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
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1. При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов 
с должника, по общему правилу, может быть удержано: 
а) 25 % заработной платы и приравненных к ней платежей до полного пога-
шения взыскиваемых сумм; 
б) не более 50 % заработной платы и приравненных к ней платежей до полно-
го погашения взыскиваемых сумм; 
в) размер удержаний не может превышать 70%; 
г) на усмотрение пристава в зависимости от материального положения должника. 
2. На какой вид дохода не может быть обращено взыскание? 
а) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с регистрацией 
брака; 
б) пенсии по инвалидности; 
в) пособия по временной нетрудоспособности; 
г) пенсии по старости. 
3. В каких случаях судебный пристав-исполнитель не вправе обратить 
взыскание на заработную плату должника? 
а) при несогласии должника; 
б) при несогласии взыскателя; 
в) при наличии достаточных наличных денежных средств у должника для ис-
полнения требований исполнительного документа в полном объеме; 
г) никаких ограничений нет. 
4. При каком условии может быть обращено взыскание на пособие по бе-
ременности и родам, причитающееся должнику: 
а) при взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 
происшествия; 
б) при взыскании задолженности по налогам и сборам; 
в) при возмещении вреда, причиненного здоровью; 
г) никогда. 
5. В случае смерти должника при исполнении решения о взыскании али-
ментов судебный пристав-исполнитель должен: 
а) вынести постановление о замене выбывшей стороны правопреемником; 
6) обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства; 
в) обратиться в суд с заявлением о приостановлении исполнительного произ-
водства; 
г) вынести постановление о прекращении исполнительного производства. 
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6. В случае возбуждения исполнительного производства на основании 
исполнительного документа о взыскании алиментов должник предупре-
ждается: 
а) об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ; 
б) об ответственности, предусмотренной КоАП РФ за неисполнение законных 
требований судебного пристава-исполнителя; 
в) об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 157 УК РФ и об 
ответственности, предусмотренной КоАП РФ за неисполнение законных тре-
бований судебного пристава-исполнителя; 
г) об ответственности в соответствии с действующим законодательством. 
7. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-
гражданина в случае взыскания алиментных платежей? 
а) с обращения взыскания на заработную плату; 
б) с обращения взыскания на домашнее имущество; 
в) с обращения взыскания на недвижимое имущество; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
8. В каких случаях судебный пристав-исполнитель не вправе обратить 
взыскание на заработную плату должника? 
а) при несогласии должника; 
б) при несогласии взыскателя; 
в) при наличии достаточного объема иного имущества, принадлежащего 
должнику; 
г) никаких ограничений нет. 
9. Взыскание алиментов не производится из следующих видов дохода 
должника: 
а) из стипендий; 
б) с суммы авторского вознаграждения; 
в) с материальной помощи в связи с регистрацией брака; 
г) никаких ограничений нет. 
10. Какой предельный размер удержания из заработной платы и иных до-
ходов должника при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей? 
а) 35%; 
б) 50%; 
в) 70%; 
г) 90%. 
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Тема 9 
ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

ПЛАН 
 

1. Общие условия исполнения документов, обязывающих должника 
совершить определенные действия или воздержаться от их со-
вершения. 

2. Исполнение постановлений, которыми должник присужден к пе-
редаче определенных вещей. 

3. Особенности исполнения судебных решений о восстановлении на 
работе. Последствия неисполнения исполнительного документа о 
восстановлении на работе. 

4. Особенности исполнения исполнительного документа по жилищным 
правоотношениям: выселение должника, вселение взыскателя. 

5. Особенности исполнения решений по делам из брачно-семейных 
правоотношений: отобрание ребенка, устранение препятствий в 
осуществлении родительских прав и т.д. 

6. Особенности исполнения документов о защите чести, достоин-
ства, деловой репутации. 

7. Исполнение исполнительных документов по делам о защите не-
определенного круга лиц, в том числе о признании нормативных и 
иных правовых актов недействительными. 

 
Задача  1 
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Федеральный суд Борского р-на Самарской области вынес решение о 
признании записи в Едином Государственном реестре органов юстиции о ре-
гистрации права собственности гр-на Стенькина на земельный участок недей-
ствительной. Копия решения была передана государственному регистратору 
прав и сделок с недвижимым имуществом Борского р-на для внесения в Ре-
естр записи о признании указанной в решении суда записи недействительной. 

Регистратор, считая решение суда неправильным, отказался его исполнить. 
Возможна ли по такому решению выдача исполнительного листа? Если 

возможна, то определите порядок и содержание действий судебного пристава – 
исполнителя после возбуждения исполнительного производства, а также меры 
ответственности по данному исполнительному производству. 

Задача  2 
Решением арбитражного суда Нефтеперерабатывающий комбинат обязан 

провести возмещение в натуре экологического вреда окружающей среде, 
причиненного экологическим правонарушением, на общую сумму 450 тыс. 
руб. Однако, ни добровольно до возбуждения исполнительного производства, 
ни по требованию судебного пристава-исполнителя, должник указанные дей-
ствия не осуществил. 

Каковы в данной ситуации полномочия судебного пристава? Как испол-
нить требования исполнительного документа? 

 
Задача  3 
 Решением арбитражного суда на ООО "Реестр" была возложена обязан-

ность по внесению в реестр акционеров ОАО "Торгмет" сведений по перехо-
ду прав собственности на 130 акций. 

Получив от взыскателя исполнительный лист, судебный пристав-
исполнитель направил должнику – ООО "Реестр" постановление о возбужде-
нии исполнительного производства, предоставив ему срок – 5 дней для доб-
ровольного исполнения требований исполнительного документа. По истече-
нии данного срока судебный пристав-исполнитель запросил у должника вы-
писку из реестра для установления реального исполнения требований испол-
нительного документа. Такую выписку должник предоставил. Вместе с тем 
он пояснил, что изменений не внес, поскольку для данной процедуры ему не-
обходим исполнительный лист, а также сам взыскатель с пакетом правоуста-
навливающих документов. 

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о привлечении 
ООО "Реестр" к ответственности в виде административного штрафа за неис-
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полнение требований исполнительного документа. При этом он пояснил, что 
он не имеет права вручать исполнительный лист должнику. Должник обжало-
вал постановление судебного пристава-исполнителя в суд. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Какое решение примет 
суд? Какие действия следует предпринять судебному приставу-исполнителю 
по исполнению исполнительного документа? 

 
Задача  4 
Решением суда об устранении препятствии в пользовании земельным 

участком супруги Косицыны были обязаны снести выстроенный ими на сво-
ем дачном участке коттедж, поскольку он был возведен близко от забора со-
седей, без соответствующей разрешительной документации и заслонял сосе-
дям свет в их дачном домике, а также на грядках возле забора. 

Поскольку Косицыны не выполняли требования судебного пристава-
исполнителя о самостоятельном сносе возведенного самовольного строения, 
пристав по договору со строительной организацией направил рабочих и стро-
ительную технику на слом дома и известил должников об их обязанности 
оплатить произведенные расходы. 

Должники оказали сопротивление, не допускали пристава и рабочих на 
территорию своего дачного участка, а также утверждали, что по решению су-
да они сами должны разобрать дом. Поэтому пристав не вправе приглашать 
третьих лиц для выполнения такой работы. И тем более они не обязаны опла-
чивать расходы на совершение исполнительных действий. 

Правомерны ли доводы должников? Каков состав исполнительных дей-
ствий и мер принудительного исполнения в указанном исполнительном про-
изводстве?  

 
Задача  5 
В ответ на предложение судебного пристав-исполнителя добровольно 

восстановить на работе незаконно уволенного бухгалтера Крысина предста-
витель организации-должника передал приставу копию приказа о восстанов-
лении Крысина на работе. Но сам Крысин пояснил приставу, что на рабочее 
место его не допускает служба безопасности, фактически его устраняют от 
выполнения прежних обязанностей. 

Следует ли считать в данном случае решение суда исполненным? Какие 
действия следует произвести приставу-исполнителю? Какие меры ответ-
ственности возможно применить к должнику и его директору? 
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Задача  6 
Гр-ка Сивцова получила как мать-одиночка муниципальную одноком-

натную квартиру. После оформления документов решила въехать в получен-
ное жилье и обнаружила, что ее квартира самовольно занята гр-кой Панкра-
товой. Сивцова обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу о высе-
лении Панкратовой. 

Судебный пристав-исполнитель 1 декабря 2014г. выселил принудительно 
Панкратову, выведя ее из квартиры, описав и передав на хранение в ЖЭК ее 
вещи, о чем был составлен соответствующий акт. Но 4 декабря 2014г. к су-
дебному приставу-исполнителю обратилась гр-ка Сивцова с просьбой вновь 
выселить Панкратову, которая 3 декабря, пока Сивцова была на работе, взло-
мала дверь, опять вселилась в спорную квартиру и врезала новый замок. 

Считается ли оконченным при таких обстоятельствах исполнительное 
производство 1 декабря 2014г.? Подлежат ли удовлетворению новые требова-
ния Сивцовой, допускает ли исполнительное законодательство повторное со-
вершение исполнительных действий в исполнительном производстве?  

 
Задача  7 
Решением суда Редакция газеты «В добрый путь» была обязана напеча-

тать опровержение сведений, порочащих честь и достоинство гр-на Михеева. 
В течение месяца после вступления решения суда в законную силу Михеев 
безуспешно добивался публикации. 

Исполнительный лист был передан судебному приставу-исполнителю, ко-
торый установил, что газета ликвидируется и перестала выходить в свет. По-
этому судебный пристав-исполнитель передал исполнительный лист в ликви-
дационную комиссию газеты. Михеев обратился в суд с жалобой на действия 
судебного пристава-исполнителя. 

Каким образом следовало бы исполнить решение суда. Имеются ли ос-
нования для удовлетворения жалобы? 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 
1. В какой срок судебный пристав-исполнитель должен исполнить ис-
полнительный лист о восстановлении на работе: 
а) в двухмесячный срок; 
б) по истечении срока на добровольное исполнение; 
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в) не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного 
документа в подразделение судебных приставов; 
г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 
2. Правильные действия пристава, если должница, не желая исполнять 
исполнительный лист о передаче ребенка его отцу, уехала с ребенком в 
другую местность, не оставив своего адреса: 
а) возвращает исполнительный лист в суд с актом о невозможности исполнения; 
б) возвращает исполнительный лист взыскателю с актом о невозможности 
исполнения; 
в) объявляет розыск должника; 
г) объявляет розыск ребенка. 
3. Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, 
если по исполнительному листу о публикации в газете изложенного в нем 
текста опровержения статьи, порочащей деловую репутацию взыскате-
ля, редакция газеты прекратила ее выпуск? 
а) объявляет розыск руководителей газеты; 
б) возвращает исполнительный лист взыскателю без исполнения; 
в) обращается в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполне-
ния судебного акта; 
г) сам обеспечивает одного номера газеты с текстом опровержения. 
4. При выполнении каких условий исполнительный лист о восстановле-
нии на работе незаконно уволенного работника считается исполненным: 
а) вручение предписания о принудительном исполнении должнику; 
б) издание должником приказа о принятии на работу незаконно уволенного 
работника; 
в) фактического допуска восстановленного работника к исполнению своих 
прежних обязанностей; 
г) издание должником приказа об отмене своего незаконного приказа об 
увольнении и фактического допуска восстановленного работника к исполне-
нию своих прежних обязанностей. 
5. При выселении должника из квартиры судебный пристав-исполнитель 
вправе: 
а) только понуждать должника самостоятельно освободить занимаемое жилое 
помещение; 
б) только привлекать должника к административной ответственности в целях 
понуждения его выселиться; 
в) выселить его по разрешению старшего судебного пристава; 
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г) после предупреждения о выселении вскрыть дверь и выселить должника. 
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