
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ имени академика С.П.КОРОЛЕВА» 

(Самарский университет) 

 

 

Юридический факультет 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

Рекомендовано    редакционно-издательским   советом федерального 

Государственного     автономного     образовательного   учреждения 

Высшего образования «Самарский национальный исследовательский 

 университет имени академика С.П.Королева»  

в качестве учебно-методического пособия 

 

 

 

                                     Составитель: к.ю.н., доцент кафедры гражданского                    

                           процессуального и    

                                             предпринимательского права  

              О.В.Грицай 

 

 

 

 

 

 

С А М А Р А 

Издательство Самарского университета 

2019 

 



 

 

2 

 

УДК 952.0 

ББК 67.99(2)92 

Г 85 

 
Составитель: О.В.Грицай 

 

Рецензент: Савельев К.А., к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголов-

ного процесса и криминалистики Самарского университета 

 

 

 

Исполнительное производство в РФ: учебно-методическое посо-

бие/сост. О.В.Грицай. – Самара: Изд-во Самарского университета, 

2019. – 44 с. 

 

 

Учебно-методическое пособие включает в себя учебно-

методические рекомендации по изучению материала учебного курса 

«Исполнительное производство», планы практических занятий с задача-

ми,  также материалы для проверки знаний в виде тестирования, при-

мерные темы курсовых работ и ВКР. 

Адресуется студентам юридических факультетов вузов при изуче-

нии курсов «Гражданское исполнительное право», «Исполнительное 

производство», «Защита гражданских прав в исполнительном производ-

стве» в дневной, заочной, дистанционной формах обучения, экстернате, 

как на бакалавриате, так и в магистратуре в целях получения компетен-

ций в процедурах принудительного исполнения юрисдикционных актов 

и формирования практических навыков в сфере исполнительного произ-

водства. 

 

 

                                                                                                                                   

УДК 952.0 

ББК 67.99(2)92 

Г 85 
 

 

                                                                  © Самарский университет, 2019 

 



 

 

3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Методические рекомендации по изучению курса……….. ..4                                               

Программа учебного курса……………………..…………….. 6                                                                                               

 

Планы практических занятий:  

Тема 1. Понятие исполнительного производства………..…14  

Тестовые задания для проверки ……………………….…….17                                                               

Тема 2. Органы принудительного исполнения……….…….18  

Тестовые задания для проверки………………………….…24  

Тема 3. Участники исполнительного производства……….27  

Тестовые задания для проверки…………………………..…33  

Тема 4. Исполнительные документы……………………….…36  

Тестовые задания для проверки………………………….….41  

Тема 5. Общие условия и порядок совершения исполнитель-

ных действий……………………………………………..……43  

 

Тестовые задания для проверки……………………………..48  

Тема 6. Защита нарушенных либо оспоренных прав лиц в ис-

полнительном производстве………………………….…..….52 

 

Тестовые задания для проверки……………………..………56  

Тема 7. Исполнение исполнительных документов имущественно-

го характера……………………………………………..…….58 

 

Тестовые задания для проверки…………...…………………..66  

Тема 8. Обращение взыскания на доходы должника...........…69  

Тестовые задания для проверки…………...…………………..72 6 

Тема 9. Исполнение исполнительных документов неимуще-

ственного характера………………...………………………….74 

 

6 

Тестовые задания для проверки……….………………………79 

Темы курсовых работ и ВКР…………………………………82 

7 

7 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

КУРСА 

 

Защита нарушенных прав и охраняемых законом интересов 

предполагает не только вынесение законного и обоснованного 

юрисдикционного акта, устраняющего нарушение права, но и 

его реальное исполнение. Принудительное исполнение актов 

юрисдикционных органов – важнейший участок правовой 

практики, отражающий эффективность всего механизма право-

вого регулирования в Российской федерации. Акты юрисдик-

ционных органов останутся невыполненными, если не будет 

эффективно реализована процедура их реального исполнения. 

Вследствие невозможности исполнения постановлений судов, 

вступивших в законную силу, дискредитируется сама идея пра-

восудия, т.к. заинтересованное лицо не в состоянии добиться 

реального исполнения решения суда. Цели гражданского судо-

производства остаются нереализованными, а сам гражданский 

процесс превращается в фикцию. Таким образом, прину-

дительное исполнение судебных актов и актов других юрис-

дикционных органов в сфере гражданской юрисдикции являет-

ся важным составным звеном защиты различных правоотноше-

ний в Российской Федерации.  

Вместе с тем, анализ статистических сведений о работе 

Федеральной службы судебных приставов России позволяют 

сделать вывод, что ежегодно значительная часть исполнитель-

ных документов остается без надлежащего исполнения. Поэто-

му создание эффективного механизма фактической защиты 

нарушенных или оспоренных прав заинтересованных лиц – глав-

ная цель законодателя в сфере исполнительного производства. 

Исполнительное законодательство в настоящее время динамично 

развивается, восполняет имеющиеся  пробелы правового регули-

рования процедур принудительного исполнения отдельных видов 

исполнительных документов, а также процедуры обращения 

взыскания на имущество должника. 

Органы принудительного исполнения, используя предостав-

ленные законом полномочия, применяют к обязанным ли-

цам(должникам) меры принудительного исполнения требований, 
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закрепленных в юрисдикционных актах, посредством обращения 

взыскания на денежные средства и иное имущество, заработную 

плату или иные доходы должника; совершения определенных 

действий или воздержания от их совершения. Эффективное осу-

ществление своих полномочий службой судебных приставов-

исполнителей обуславливает реальное принудительное исполне-

ние, поэтому изучение проблем, связанных с деятельностью орга-

нов принудительного исполнения, правовой регламентацией про-

цедур исполнительного производства имеет не только теоретиче-

ское, но и практическое значение. 

Знание правил принудительного исполнения юрисдикцион-

ных актов в Российской Федерации, умение увидеть проблемные 

вопросы исполнительного производства и правильно их разре-

шить в условиях пробельности и рассогласованности исполни-

тельного законодательства, позволяет на практике повысить каче-

ство подготовки обучающихся - юристов и облегчит их дальней-

шую профессиональную деятельность. 

Изучение курса «Исполнительное производство» базируется 

на знании гражданского процессуального, арбитражного процес-

суального, уголовно-процессуального, административного, граж-

данского, семейного, трудового законодательства, поскольку изу-

чается порядок исполнения юрисдикционных актов, разрешаю-

щих конфликты, возникшие в сфере соответствующих правоот-

ношений. 

В настоящем учебно-методическом пособии предлагаются 

планы практических занятий, задачи и тестовые задания. Условия 

задач сформированы на основе материалов конкретных исполни-

тельных производств. Тестовые задания предполагают выбор 

только одного правильного ответа.  

Для изучения курса необходимо опираться на положения 

действующего исполнительного законодательства. Основные ак-

ты будут рекомендованы к каждой теме практических занятий. 

При подготовке к  занятиям рекомендуется использовать любые 

доступные современные учебники и иные монографии, статьи по 

вопросам исполнительного производства. 
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                                   ПРОГРАММА КУРСА 

Раздел 1. Введение в «Гражданское исполнительное пра-

во» 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСПОЛНИ-

ТЕЛЬНОГО ПРАВА 

Понятие и значение гражданского исполнительного права. 

Место норм, регулирующих порядок принудительного исполне-

ния судебных актов и актов иных органов, в системе российского 

права. Предмет и метод исполнительного производства. Система 

правоотношений в исполнительном производстве.  

Стадии исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Конституционные 

принципы: законности, равноправия. Межотраслевые принципы: 

национального языка, гласности, диспозитивности, истины, до-

ступности. Отраслевые принципы: принцип территориальной ор-

ганизации; принцип процессуальной активности судебного при-

става; своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения; принцип непри-

косновенности личности должника (уважения чести и достоин-

ства гражданина); принцип соотносимости объема требования 

взыскателя и мер принудительного исполнения; принцип непри-

косновенности минимума имущества, необходимого для суще-

ствования должника- гражданина и членов его семьи; принцип 

очередности и пропорциональности распределения взысканных 

сумм между взыскателями. 

Источники исполнительного производства. 

Понятие и общая классификация субъектов исполнительного 

производства. 

Организационные и контролирующие функции и полномочия 

суда в исполнительном производстве. 

ТЕМА 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕ-

НИЯ КАК ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ (ГЛАВНЫЙ) СУБЬЕКТ ИС-

ПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
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Понятие органа принудительного исполнения в РФ. Органи-

зация деятельности службы судебных приставов. Структура Фе-

деральной службы судебных приставов. 

Полномочия Главного пристава РФ, Главного пристава субъ-

екта РФ. Полномочия органов юстиции по организации деятель-

ности службы судебных приставов. Полномочия старшего судеб-

ного пристава по организации работы подразделения.  

Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на долж-

ность судебного пристава - исполнителя. Правовой статус судеб-

ного пристава-исполнителя как государственного служащего.  

Специальный статус пристава, как обязательного субъекта 

правоотношений по принудительному исполнению. Полномочия 

судебного пристава-исполнителя по исполнению юрисдикцион-

ных актов и применению мер принудительного исполнения (ис-

полнительные действия). Пределы процессуальной самостоятель-

ности судебного пристава-исполнителя.  

Постановления судебного пристава, их виды и содержание. 

Процессуальный порядок вынесения. 

Обязательность требований судебного пристава-

исполнителя. Ответственность за невыполнение законных требо-

ваний судебного пристава-исполнителя и нарушение законода-

тельства об исполнительном производстве. 

Исполнительский сбор как санкция за неисполнение должни-

ком законных требований судебного пристава-исполнителя об 

исполнении исполнительного документа в добровольном порядке. 

 

ТЕМА 3. ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В  

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Стороны исполнительного производства. Правоспособность 

и дееспособность сторон.  

Особенности участия несовершеннолетних в исполнитель-

ном производстве. 

Права и обязанности сторон: общие и специальные. 

Правопреемство. Основания. Процессуальный порядок 

оформления. 



 

 

8 

 

Представительство в исполнительном производстве: понятие, 

виды, классификация полномочий, оформление полномочий 

представителей, лица, которые не могут быть представителями. 

ТЕМА 4. ЛИЦА, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРИНУДИ-

ТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ 

Лица, содействующие принудительному исполнению: поня-

тие, состав и общая характеристика их правового положения. 

Переводчики, понятые, специалисты: основания и цель уча-

стия в исполнительном производстве, права и обязанности, отво-

ды.  

Органы и организации, исполняющие требования судебных 

актов и актов других органов, а также другие лица, обеспечива-

ющие исполнительные действия: хранители арестованного иму-

щества, комиссионные организации, организации, осуществляю-

щие торги недвижимым имуществом, коллекторские агентства, 

организации, в бухгалтерию которых передаются исполнитель-

ные документы для производства удержания, банки и иные кре-

дитные организации. 

Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с работ-

никами милиции. 

 

Раздел 2.  Основания, условия и порядок совершения ис-

полнительных действий. 

ТЕМА 5.ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Понятие и виды исполнительных документов.  

Порядок выдачи исполнительных документов. Дубликаты 

исполнительных документов. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

Последствие нарушения требований, предъявляемых к исполни-

тельному документу. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполне-

нию. Перерыв срока предъявления исполнительного документа к 
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исполнению. Восстановление пропущенного срока предъявления 

исполнительного документа к исполнению.  

 

ТЕМА 6. ПОРЯДОК И ОБЩИЕ УСЛОВИЯ  

СОВЕРШЕНИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Порядок возбуждения исполнительного производства. Отказ 

в возбуждении исполнительного производства. 

Разъяснение судебного акта, исполнительного документа или 

акта другого органа, подлежащего исполнению. 

Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

Место совершения исполнительных действий. Время совер-

шения исполнительных действий.  

Объединение нескольких исполнительных документов в 

сводное исполнительное производство. 

Понятие и виды сроков в исполнительном производстве: 

установление, исчисление, продление, восстановление, оконча-

ние. Последствия пропуска сроков в исполнительном производ-

стве. Назначение срока для добровольного исполнения. 

Отсрочка, рассрочка исполнения судебных актов и актов 

других органов, изменение способа и порядка их исполнения.  

Отложение исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства: виды, ос-

нования, сроки приостановления. 

Исполнительный розыск должника, его имущества, розыск 

ребенка. Процессуальный порядок производства. 

Понятие, общая характеристика, классификация мер прину-

дительного исполнения. Основания их применения.  

Распределение взысканных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требований взыскателя. 

Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок 

возмещения расходов по совершению исполнительных действий. 

Основания и порядок прекращения исполнительного произ-

водства. Процессуальные последствия прекращения исполни-

тельного производства. 
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Возвращение исполнительного документа. Процессуальные 

последствия. 

Окончание исполнительного производства. Процессуальные 

последствия. Возобновление оконченного исполнительного про-

изводства. 

Финансовые операции судебных приставов-исполнителей: 

депозитный счет, порядок приема судебными приставами-

исполнителями денежных сумм, и иных ценностей и порядок от-

четности по ним. 

 

ТЕМА 7. ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ЛИБО ОСПОРЕННЫХ 
ПРАВ ЛИЦ ПРИ 

СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Разрешение жалоб на действия судебного пристава-

исполнителя в порядке ведомственной подчиненности.  

Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-

исполнителя в суд. Правила судопроизводства по таким жалобам 

в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Прокурорский надзор в исполнительном производстве. 

Отвод судебного пристава-исполнителя. Процессуальный поря-

док. 

Защита прав взыскателя при несвоевременном производстве 

организацией взыскания по исполнительному документу. 

Право заинтересованных лиц на предъявление иска об осво-

бождении имущества от ареста или исключении его из описи. 

Защита прав организации при неисполнении содержащегося 

в исполнительном документе требования о восстановлении на 

работе. 

Возмещение убытков, причиненных судебным приставом-

исполнителем в процессе своей деятельности гражданам и орга-

низациям. 

Поворот исполнения. Основания и процессуальный порядок 

разрешения вопросов о повороте исполнения. Случаи, когда по-

ворот исполнения не допускается. Исполнение актов о повороте. 
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 Компенсация за затягивание сроков принудительного ис-

полнения. 

 

 

Раздел 3. Применение мер принудительного исполнения. 

ТЕМА 8. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДО-

КУМЕНТОВ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 
Понятие процедуры обращения взыскания на имущество 

должника. Этапы обращения взыскания: поиск имущества, арест 

имущества, изъятие и передача на хранение, реализация имуще-

ства. 

Перечень имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание. Имущественные иммунитеты организаций и их чле-

нов (участников). 

Действия по установлению состава и места нахождения 

имущества должника. 

Арест имущества должника: понятие, основания применения, 

порядок производства и снятия. Оценка имущества.  

Изъятие. Хранение (охрана) имущества.  

Реализация арестованного имущества. Формы реализации 

имущества. Особенности подготовки, сроки и проведение торгов 

недвижимым имуществом. 

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у 

других лиц. Особенности обращения взыскания на заложенное 

имущество. Особенности обращения взыскания на долю в общем 

имуществе. 

Особенности обращения взыскания на наличные и безналич-

ные денежные средства должника, в том числе в иностранной ва-

люте. 

Особенности обращения взыскания на дебиторскую задол-

женность. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

Особенности обращения взыскания на имущество юридиче-

ских лиц. Очередность обращения взыскания. Меры по обеспече-
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нию исполнительного документа при обращении взыскания на 

имущество должника-организации.  

Особенности обращения взыскания при реорганизации и 

ликвидации должника-организации, в том числе при введении в 

отношении должника-организации процедур банкротства.  

Особенности процессуальных действий судебного пристава-

исполнителя при исполнении исполнительных документов об 

обеспечении иска. 

Особенности исполнения наказаний в виде штрафов и кон-

фискации имущества. 

Особенности исполнительных действий в отношении казны 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления. 

ТЕМА 9. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ 

ДОЛЖНИКА 

Понятие доходов, на которые обращается взыскание по ис-

полнительным документам. Виды доходов, на которые не может 

быть обращено взыскание.  

Условия обращения взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника.  

Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных 

видов доходов должника.  

Особенности обращения взыскания на заработок должника, 

отбывающего наказание. 

Особенности исполнения постановлений о взыскании али-

ментов, в том числе при выезде должника в иностранное государ-

ство. 

 

ТЕМА 10. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ДОКУМЕНТОВ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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Общие условия и процессуальный порядок исполнения до-

кументов, обязывающих должника совершить определенные дей-

ствия или воздержаться от их совершения.  

Особенности исполнения судебных решений о восстановле-

нии на работе. Последствия неисполнения исполнительного до-

кумента о восстановлении на работе. 

Особенности исполнения исполнительного документа по жи-

лищным правоотношениям: выселение должника, вселение взыс-

кателя. 

Особенности исполнения исполнительных документов, вы-

данным по делам из брачно-семейных правоотношений, в том 

числе: отобрание ребенка, устранение препятствий в осуществле-

нии родительских прав и др. 

Исполнение содержащегося в исполнительном документе тре-

бования об административном приостановлении деятельности 

должника. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема 1. ПОНЯТИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА 

 

1. Понятие исполнительного производства и его 

место в системе российского права.  

2. Предмет и метод исполнительного производ-

ства. 

3. Система исполнительного производства. 

4. Стадии исполнительного производства. 

5. Принципы исполнительного производства. 

6. Источники исполнительного производства. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. 

// Российская газета. 1993. 25 декабря. №237. 

2. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О судеб-

ных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. Ст. 

3590. 

4. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 

г. №138-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

5. Письмо ФССП России от 07.03.2013 N 12/01-6008-ТИ «О 

соблюдении принципа неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов 

его семьи»// Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 

2013. N 5. 

 

 

Задача  1 

Определите, какие из перечисленных общественных отноше-

ний являются гражданскими исполнительными правоотношения-

ми. Укажите норму права, регулирующие эти правоотношения: 
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a) получение истцом по вступлению в законную силу 

судебного решения исполнительного листа в канцелярии суда; 

b) предъявление взыскателем исполнительного листа в 

отдел ФССП для возбуждения исполнительного производства; 

c) вынесение судебным приставом-исполнителем по-

становления о взыскании исполнительского сбора; 

d) рассмотрение судом, вынесшим решение по граж-

данскому делу, заявления должника об отсрочке взыскания сум-

мы долга; 

e) рассмотрение судом жалобы на бездействие судебно-

го пристава-исполнителя, выразившимся в длительном не возбуж-

дении исполнительного производства по исполнительному доку-

менту, переданному взыскателем для принудительного взыскания 

присужденных сумм; 

f) судебный пристав-исполнитель возвращает взыска-

телю исполнительный лист о взыскании суммы долга, поскольку 

установить место нахождения имущества должника не представи-

лось возможным; 

g) взыскатель и должник заключили между собой в 

письменной форме мировое соглашение, по которому взыскатель 

вместо денежной суммы, указанной в решении суда, получает от 

должника автомашину. 

 

Задача  2 

Судебный пристав-исполнитель прибыл в офис крупной фи-

нансовой компании для производства описи и ареста имущества 

компании как должника по нескольким исполнительным доку-

ментам. В офисе компании к моменту прибытия судебного при-

става-исполнителя и понятых находились корреспонденты не-

скольких средств массовой информации для освещения в прессе и 

на телевидении хода исполнительных действий. Судебный при-

став-исполнитель запретил осуществлять съемку и потребовал от 

корреспондентов удалиться. Директор финансовой компании–

должника, пригласивший прессу, возражал против этого и по-

обещал жаловаться на действия судебного пристава-исполнителя. 
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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 

источниками исполнительного производства и не могут регулиро-

вать правоотношения, возникающие в ходе принудительного испол-

нения юрисдикционных актов:  

a) распоряжение главы администрации субъекта РФ; 

b) указ Президента РФ; 

c) приказ Генерального Прокурора РФ; 

d) указание Центрального Банка РФ; 

e) методические рекомендации Министерства юсти-

ции РФ; 

f)  инструкция Федеральной налоговой службы РФ; 

g) постановление Пленума Верховного Суда РФ; 

h) постановление Правительства РФ.  

 

Задача 4 

В процессе описи и ареста имущества в квартире должницы Куз-

нецовой судебный пристав-исполнитель описал все имущество, нахо-

дящееся в помещении, а также, несмотря на сопротивление должни-

цы, вынул из ее ушей золотые серьги и внес их в опись имущества. По 

окончанию описи имущество сразу было вывезено и помещено на 

ответственное хранение специализированной организации. 

Какие процессуальные нормы и принципы исполнительного 

производства были нарушены в данном случае? 

 

Задача 5 

Петрова проживала в 2х комнатной квартире, принадлежа-

щей ей на праве собственности. С января по июнь 2016 года она 

задолжала оплату коммунальных платежей на сумму 49 тыс. руб-

лей. ТСЖ обратилось в суд, судебный приказ был передан судеб-

ному приставу-исполнителю. 

В какое подразделение ФССП России передается исполни-

тельный документ в данной ситуации? Вправе ли судебный при-
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став обратить взыскание на квартиру, принадлежащую должни-

це? Какие принципы исполнительного производства применимы 

в данной ситуации? 

Изменится ли решение задачи, если Петрова имеет на праве 

собственности еще одну 1-комнатную квартиру?                   

 

Задача 6 

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. 

Поскольку Ромов нигде не работал, средств для единовре-

менного гашения долга не имел, исполнительный лист был пере-

дан судебному приставу-исполнителю. Ромова настаивала на 

продаже автомашины. 

Можно ли обратить взыскание на указанное транспортное 

средство? Проиллюстрируйте на данном примере действие прин-

ципа соотносимости объема требований взыскателя и мер прину-

дительного исполнения. 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Гражданское исполнительное право – это: 

а) подотрасль права; 

б) правовой институт; 

в) самостоятельная отрасль права; 

г) комплексная отрасль права. 

2. Источник права, имеющий преимущественную силу в 

исполнительном производстве: 

а) Уголовно-исполнительный кодекс РФ; 

б) ФЗ РФ «Об исполнительном производстве»; 

в) Исполнительный кодекс РФ; 

г) все перечисленное. 

3. Какой из нижеперечисленных нормативных актов не 

является источником исполнительного производства: 

а) Указ Президента РФ; 

б) постановление Правительства РФ; 
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в) инструкция Центрального банка РФ; 

г) приказ Минюста РФ. 

4. Какого принципа в исполнительном производстве нет? 

а) неприкосновенности минимума имущества, необходимого 

для существования должника-гражданина и членов его семьи; 

б) прозрачности процедур; 

в) законности; 

г) своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. 

5. Возможно ли обращение взыскания на имущество 

должника, стоимость которого существенно превышает сум-

му 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 исполнительном производстве. 

 

 

 

 

Тема 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕ-

НИЯ 

 

1. Понятие и организация деятельности органов 

принудительного исполнения.  

2. Полномочия Главного судебного пристава РФ. 

Полномочия Главного судебного пристава субъекта РФ. 

3. Полномочия старшего судебного пристава по ор-

ганизации деятельности подразделения по принудительному 

исполнению исполнительных документов. 

4. Делопроизводство в подразделении приставов-

исполнителей. Финансовые операции приставов-

исполнителей. 
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5. Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому 

на должность судебного пристава. Правовой статус судебного 

пристава. 

6. Полномочия судебного пристава-исполнителя.   

7. Постановления судебного пристава-

исполнителя, их виды и содержание. Процессуальный порядок 

вынесения. 

8. Обязательность требований судебного пристава-

исполнителя и ответственность за невыполнение законных 

требований судебного пристава-исполнителя и нарушение за-

конодательства об исполнительном производстве. 

9.  Исполнительский сбор как санкция за неиспол-

нение должником законных требований судебного пристава-

исполнителя об исполнении исполнительного документа в 

добровольном порядке. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 

63-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. N 25. ст. 2954. 

4. Кодекс Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ// Собрание законодатель-

ства РФ. 07.01.2002. N 1 (ч. 1). ст. 1. 

5. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государ-

ственной гражданской службе Российской Федерации"// Собра-

ние законодательства РФ. 02.08.2004. N 31. ст. 3215. 

6. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 "Вопросы Фе-

деральной службы судебных приставов" (вместе с Положением о 

Федеральной службе судебных приставов) // Собрание законода-

тельства РФ. 18.10.2004. N 42. ст. 4111. 
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7. Приказ Минюста России от 21.05.2013 N 74 "Об утвер-

ждении Типового положения о территориальном органе Феде-

ральной службы судебных приставов"// Российская газета. N 133. 

21.06.2013. 

8. Приказ ФССП России от 10.12.2010 N 682 "Об утвержде-

нии Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе су-

дебных приставов"// Бюллетень Федеральной службы судебных 

приставов. N 10. 2013. 

9. Приказ ФССП России от 11.07.2012 N 318 "Об утвержде-

нии примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов 

в процессе исполнительного производства"// Консультант плюс. 

10. Письмо ФССП России от 08.07.2014 N 0001/16 "Методи-

ческие рекомендации о порядке взыскания исполнительского 

сбора" (утв. ФССП России 07.06.2014)// Консультант плюс. 

 

 

Задача 1 

Определите полномочия главного судебного пристава субъ-

екта РФ: 

a) вправе разрешить жалобу на действия старшего су-

дебного пристава районного ОСП; 

b) вправе своим решением отменить постановление 

судебного пристава-исполнителя; 

c) вправе потребовать от судебного пристава-

исполнителя самостоятельно отменить ранее принятое постанов-

ление; 

d) вправе давать судебному приставу-исполнителю 

указания о порядке совершения исполнительных действий в кон-

кретном исполнительном производстве; 

e) вправе установить систему документооборота одно-

го из территориальных подразделений подведомственного субъ-

екта Федерации; 

f) вправе назначить старшего судебного пристава рай-

онного (городского) ОСП. 

 

Задача 2 
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Кто из ниже перечисленных лиц вправе давать старшему су-

дебному приставу районного (городского) ОСП обязательные для 

исполнения указания: 

a) Министр юстиции РФ; 

b) Главный судебный пристав РФ; 

c) прокурор района; 

d) председатель районного федерального суда; 

e) председатель Губернской Думы; 

f) старший судебный пристав другого отдела службы 

судебных приставов; 

g) судья арбитражного суда; 

h) стороны исполнительного производства. 

 

Задача 3 

Судебный пристав-исполнитель направил запрос в инспек-

цию по налогам и сборам Ленинского р-на г. Самары с просьбой, 

сообщить информацию о расчетных счетах, открытых в банках на 

имя должника – ООО «Импульс». 

Налоговый инспектор сообщил, что данная информация яв-

ляется служебной и коммерческой тайной, поэтому сообщить эти 

данные не представляется возможным. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя, 

инспектора ИФНС? Каковы сроки ответа на запросы судебного 

пристава. Реквизиты запроса судебного пристава в налоговые ор-

ганы. Какие санкции, кем и в каком порядке должны быть приме-

нены к работнику налоговой инспекции, не выполнившему тре-

бования судебного пристава-исполнителя?  

 

Задача 4 

Судебным приставом-исполнителем в рамках проведения ис-

полнительных действий по исполнительному производству, 

наложен арест на здание, находящееся на балансе должника ОАО 

«Триза», но не прошедшее процедуру государственной регистра-

ции, с целью его последующей реализации с торгов. Для получе-

ния информации об оценочной стоимости здания, а также его 

технического плана, необходимых для последующей регистрации 

арестованной недвижимости по инициативе органа принудитель-
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ного исполнения, судебный пристав-исполнитель направил соот-

ветствующее письмо в Бюро технической инвентаризации 

г.Самары (БТИ). 

Из БТИ судебный пристав-исполнитель получил ответ, что в 

архиве запрашиваемых сведений нет, оформление и выдача таких 

документов производится БТИ на платной основе, поскольку тре-

бует вызова техника для осмотра и обмера недвижимости по ме-

сту нахождения здания, поэтому соответствующие документы 

будут составлены и высланы приставу только после соответству-

ющей оплаты. 

Оцените правомерность действия работников БТИ. Разреши-

те ситуацию в соответствии с нормами исполнительного законо-

дательства. 

 

Задача  5 

В производстве судебного пристава-исполнителя Самарского 

р-на г. Самары находился судебный приказ о взыскании с Ивано-

ва 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, су-

дебный пристав-исполнитель направил постановление о взыска-

нии денежных сумм и подлинник судебного приказа в бухгалте-

рию по месту работы Иванова по почте. 

Через два месяца к судебному приставу обратилась граждан-

ка Петрова с жалобой на неполучение положенных сумм. Прове-

денной проверкой было установлено, что исполнительные доку-

менты был утеряны при пересылке. У взыскателя осталась ксеро-

копия судебного приказа. Для того, чтобы ускорить разрешение 

жалобы и взыскание денег, судебный пристав-исполнитель, све-

рив данные ксерокопии с данными, оставшимися в документах 

исполнительного производства, отправил ксерокопию исполни-

тельного листа и предложение об удержании 50% заработка 

должника в бухгалтерию по месту работы Иванова. Бухгалтер 

отказался производить удержания и вернул полученные докумен-

ты судебному приставу. 

Правомерны ли действия указанных в задаче лиц? Имеются 

ли основания для привлечения бухгалтера к административной 
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ответственности? Кто и в каком порядке выдает дубликат утра-

ченного исполнительного документа? Как разрешить данную си-

туацию? 

 

Задача 6 

Возбудив исполнительное производство на основании ис-

полнительного листа о взыскании 395 тысяч рублей с ООО 

«Стройка» в пользу Кристиновой, судебный пристав- исполни-

тель направил в банк постановление о взыскании денежных 

средств в сумме 520 тысяч рублей с расчетного счета должника, 

открытом в данном банке. Поскольку сумма, указанная приста-

вом, была больше, чем сумма требований исполнительного доку-

мента, банк отказался выполнить указание судебного пристава и 

решил обратиться к старшему судебному приставу подразделения 

с жалобой на действия пристава-исполнителя.  

Прав ли судебный пристав, взыскивая со счета должника 

сумму, большую, нежели указано в исполнительном листе? Впра-

ве ли банк отказать органу принудительного исполнения в испол-

нении требований об обращении взыскания на денежные сред-

ства, находящиеся на счете должника в данном банке? Определи-

те меры ответственности банков и иных кредитных организаций 

за неисполнение законных требований судебного пристава-

исполнителя? Вправе ли банк жаловаться на действия пристава-

исполнителя в данной ситуации? Кому адресовать такую жалобу? 

 

Задача  7 

Председатель правления банка «АВБ» обратился в суд с жа-

лобой на действия судебного пристава-исполнителя, мотивируя 

тем, что судебный пристав-исполнитель неправомерно направил 

постановление о наложении на него административного штрафа 

по ст. 17.14 КоАП РФ на принудительное исполнение в банк для 

удержания из заработной платы. Банки исполняют требования в 

отношении лиц, чьи счета обслуживаются данным банком. А у 

него счета в «АВБ» нет. 

Судебный пристав-исполнитель в суде пояснил, что предсе-

датель правления был оштрафован за неисполнение требований 

судебного пристава-исполнителя о предоставлении информации о 
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клиенте банка – должнике по имеющему у пристава другому ис-

полнительному производству. В срок, установленный судебным 

приставом-исполнителем, председатель правления штраф не за-

платил, поэтому постановление было правомерно направлено по 

месту работы должника для удержания штрафа из заработной 

платы. 

Дайте оценку аргументам лиц, указанных в задаче. Какие 

нормы исполнительного законодательства регулируют исполне-

ние наложенного приставом-исполнителем взыскания в данной 

ситуации? 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Органы принудительного исполнения в РФ: 

а) прокуратура; 

б) милиция; 

в) суды, служба судебных приставов, банки; 

г) служба судебных приставов. 

2. Статус службы судебных приставов: 

а) является государственной службой, подконтрольной Ми-

нистерству юстиции РФ; 

б) подразделение Министерства финансов РФ; 

в) составное звено органов Министерства внутренних дел 

РФ; 

г) структурный элемент Министерства юстиции  РФ. 

3. Службу судебных приставов-исполнителей возглавля-

ет: 

а) высший судебный пристав РФ; 

б) Председатель Верховного суда РФ; 

в) директор ФССП; 

г) главный судебный пристав РФ. 

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. 
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5. Постановления судебного пристава-исполнителя, визи-

руемые старшим судебным приставом? 

а) постановление о возвращении исполнительного документа 

взыскателю; 

б) постановление о взыскании исполнительского сбора с 

должника ; 

в) постановление о наложении штрафа; 

г) постановление об аресте имущества должника. 

6. Описки и явные арифметические ошибки в постанов-

лении судебного пристава-исполнителя: 

а) исправляются самим судебным приставом вынесением но-

вого постановления; 

б) не исправляются; 

в) исправляются определением суда; 

г) исправляются решением старшего судебного пристава. 

7. Полномочия судебного пристава-исполнителя при 

уклонении должника от явки в подразделение ФССП: 

а) предупреждает работодателя должника; 

б) штрафует членов семьи должника, не передавших ему из-

вещение; 

в) подвергает принудительному приводу должника; 

г) взыскивает исполнительский сбор с должника в двойном 

размере. 

8. Решения судебного пристава-исполнителя по вопросам 

исполнительного производства оформляются: 

а) актами, постановлениями, запросами; 

б) постановлениями; 

в) постановлениями, актами; 

г) актами, предложениями. 

9. Надзор за деятельностью судебных приставов осу-

ществляет: 

а) генеральный прокурор Российской Федерации и подчи-

ненные ему прокуроры; 

б) председатель соответствующего суда; 

в) суд субъекта Федерации; 

г) главный судебный пристав субъекта Федерации. 
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10. Лицо, разрешающее вопросы отвода судебного при-

става-исполнителя: 

а) главный судебный пристав РФ; 

б) суд,  вынесший решение;  

в) старший судебный пристав подразделения судебных при-

ставов; 

г) Главный судебный пристав субъекта РФ. 

11. Какие действия судебного пристава-исполнителя не 

относятся к исполнительным? 

а) проведение в организациях проверки финансовых доку-

ментов по исполнению исполнительных документов; 

б) вскрытие жилых помещений должника без его согласия, в 

целях описи имущества, при наличии письменного разрешения 

старшего судебного пристава; 

в) наложение ареста на имущество должника, изъятие аре-

стованного имущества, передача арестованного и изъятого иму-

щества на ответственное хранение; 

г) обращение в орган госрегистрации прав на имущество и 

сделок с ним для проведения регистрации на имя должника при-

надлежащего ему имущества. 

12. К мерам принудительного исполнения относится: 

а) изъятие у должника арестованного имущества и передача 

его на реализацию; 

б) взыскание исполнительского сбора; 

в) обращение взыскания на доходы должника; 

г) установление ограничения на право управления транс-

портным средством. 

13. Правовая природа исполнительского сбора: 

а) денежная плата за возбуждение исполнительного произ-

водства; 

б) платеж взыскателя за совершение в его пользу исполни-

тельных действий; 

в) разновидность имущественной ответственности должника; 

г) оплата работы органа принудительного исполнения. 

14. Привлекает к административной ответственности лиц 

за нарушение законодательства Российской Федерации об ис-

полнительном производстве: 
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а) мировой судья; 

б) прокурор; 

в) старший судебный пристав; 

г) судебный пристав-исполнитель. 

15. Кто является руководителем районного, межрайонно-

го (городского) отдела судебных приставов? 

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) директор отдела; 

в) старший судебный пристав; 

г) Главный судебный пристав. 

16. Кто уплачивает исполнительский сбор: 

а) взыскатель; 

б) должник при неисполнении исполнительного документа, в 

срок, установленный для добровольного исполнения; 

в) взыскатель и должник пропорционально удовлетворенных 

судом при разрешении дела исковых требований; 

г) на усмотрение пристава. 

17. В каком размере устанавливается исполнительский 

сбор с должника-гражданина по имущественным взыскани-

ям? 

а) 7 %, но не менее тысячи рублей; 

б) 7%, но не менее пятисот рублей; 

в) 13%, но не менее пяти тысяч рублей; 

г)  5 тысяч рублей. 

18. В каком размере устанавливается исполнительский 

сбор с должника-гражданина по неимущественным взыска-

ниям? 

а) в размере семи процентов, но не менее тысячи рублей; 

б) в размере семи процентов, но не менее пятисот рублей; 

в) в размере тринадцати процентов, но не менее пяти тысяч 

рублей; 

г) в размере 5 тысяч рублей. 

 

 

Тема 3. УЧАСТНИКИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-

ВОДСТВА 
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ПЛАН 

 

1. Стороны исполнительного производства. Право-

способность и дееспособность. Особенности участия несо-

вершеннолетних в исполнительном производстве. 

2. Права и обязанности сторон: общие и специаль-

ные. 

3. Правопреемство. Порядок оформления вступле-

ния правопреемника в исполнительное производство. 

4. Представительство в исполнительном производ-

стве: понятие, виды, полномочия представителя, оформление 

полномочий представителей, лица, которые не могут быть 

представителями. 

5. Иные лица, участвующие в исполнительном про-

изводстве, их правовое положение 

6. Правовое положение банков и иных кредитных 

организаций, исполняющих требования юрисдикционных ак-

тов о взыскании денежных средств со счетов должников. 

7. Правовое положение лиц, выплачивающих долж-

нику-гражданину периодические платежи, при обращении 

взыскания на доходы должника. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Письмо ФССП России от 30.04.2014 N 00014/14/24525 «О 

направлении информации по вопросам, возникающим в деятель-

ности кредитных организаций при взаимодействии с судебными 

приставами-исполнителями при исполнении требований, содер-

жащихся в исполнительных документах»// Вестник Ассоциации 

российских банков. N 11. июнь. 2014. 
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4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

Задача  1 

Решением суда с муниципального предприятия «Горзелен-

хоз» был взыскан 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 рассмотре-

нии дела интересы несовершеннолетнего в суде представляла его 

мать. Ващенко, получив исполнительный лист в канцелярии суда, 

обратился самостоятельно к судебному приставу-исполнителю с 

просьбой исполнить решение суда. Пристав возвратил исполни-

тельный лист Ващенко в связи с недееспособностью взыскателя. 

Верны ли действия судебного пристава-исполнителя? Изме-

нится ли решение задачи при обращении к судебному приставу-

исполнителю матери взыскателя? 

 

Задача  2 

В ходе исполнительного производства судебный пристав 

наложил арест на автомашину должника, но взыскатель Сенченко 

и должник Петров договорились, что вместо указанных в испол-

нительном листе 255 тыс. рублей долга Петров передаст Сенчен-

ко свою автомашину, которая по предварительной оценке в ко-

миссионном магазине стоила 260 тыс. рублей, после чего Сенчен-

ко откажется от дальнейшего взыскания денег. Стороны обрати-

лись к судебному приставу-исполнителю, который пояснил, что 

никаких мировых соглашений между сторонами исполнительного 

производства законом не предусмотрено, автомашину следует 

продать с торгов, а из вырученных денег оплатить расходы на со-

вершение исполнительных действий. 

Правильны ли разъяснения судебного пристава-исполнителя? 

В каком порядке утверждается мировое соглашение в исполни-

тельном производстве? Утвердит ли суд мировое соглашение на 

вышеуказанных условиях? 
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Задача  3 

Решением суда Ковылкина была восстановлена на работе и в 

ее пользу с ООО «Аметист» было взыскано 22 158 рублей зара-

ботной платы за время вынужденного прогула. После вступления 

решения суда в законную силу Ковылкина погибла от несчастно-

го случая. Ее супруг через неделю  обратился с исполнительным 

листом о восстановлении на работе и взыскании суммы к судеб-

ному приставу-исполнителю с просьбой исполнить решение суда 

в его пользу, т.к. он единственный наследник умершей. 

Как поступить судебному приставу-исполнителю? Как 

оформляется правопреемство? Все ли требования, удовлетворен-

ные судебным решением, допускают правопреемство? 

 

Задача 4 

В исполнительном производстве, возбужденном на основании 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов на 

содержание несовершеннолетнего ребенка, выяснилось, что мать 

ребенка Филиппова вступила в брак и изменила фамилию на Григо-

рьеву. Она обратилась к судебному приставу-исполнителю с вопро-

сом, каким образом внести изменения в исполнительный документ, 

поскольку бухгалтер по месту работы должника перечисляет али-

менты ей почтовым переводом на фамилию, указанную в соглаше-

нии, а работники почты не выдают поступившие суммы по предъяв-

лении нового паспорта? Судебный пристав-исполнитель порекомен-

довал ей решить вопрос о правопреемстве. 

Каково ваше мнение по разрешению данной ситуации? 

 

Задача  5 

Прокурор района, проводя проверку по жалобе должника, 

поступившей в прокуратуру, обратился к приставу с запросом о 

предоставлении материалов исполнительного производства. При-

став-исполнитель отказался предоставить материалы, ссылаясь на 

то, что прокурор не является участником исполнительного произ-

водства. 

Правомерны ли действий судебного пристава-исполнителя? 

Какую функцию прокурор реализует в данной ситуации? 
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Задача  6 

С целью проведения описи и ареста имущества судебный 

пристав-исполнитель прибыл по месту нахождения офиса долж-

ника ОАО «Оборонный системы». Директор должника попросил 

судебного пристава-исполнителя пригласить в качестве понятых 

охранников дочернего общества должника ООО «Оборонные си-

стемы плюс», поскольку они охраняют помещения должника, из-

вещались о неразглашении любой информации о деятельности 

ОАО «Оборонные системы» ,а при осмотре помещений и описи 

имущества присутствующим посторонним лицам могут стать из-

вестны сведения, составляющие коммерческую тайну должника. 

Взыскатель, не присутствовавший при совершенном испол-

нительном действии, через 3 дня после ознакомления с актом 

описи и ареста имущества, заявил отвод понятым, т.к. они финан-

сово подконтрольны должнику и прямо заинтересованы в сокры-

тии имущества должника от описи и ареста. 

Правомерны ли доводы взыскателя? Как разрешить данную 

ситуацию? 

 

Задача   8 

Юрисконсульт ООО «Грань» получив исполнительный лист 

арбитражного суда о взыскании 59000 рублей с ООО «Мечта» 

обратился в коммерческий банк, где был открыт расчетный счет 

ООО «Мечта». Секретарь банка отказался принять исполнитель-

ный лист от представителя взыскателя и, соответственно, перечис-

лить 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, если ООО «Грань» передал исполнительный документ 

судебному приставу-исполнителю, а банк отказался исполнить 

постановление судебного пристава-исполнителя о перечислении 

указанных в исполнительном документе сумм? Куда перечисля-

ются взысканные банком суммы – на депозитный счет ОСП или 

на счет взыскателя? 

 

Задача  9 
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Судебный пристав-исполнитель наложил арест на автомаши-

ну, принадлежащую должнику. Копия постановления была 

направлена судебным приставом-исполнителем в отдел регистра-

ции транспортных средств ГИБДД г. Самары. Однако получен-

ные 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 началь-

ника отдела регистрации транспортных средств ГИБДД.  

Оштрафованный обратился к Главному судебному приставу 

субъекта РФ с заявлением о сложении штрафа, поскольку он не 

являлся участником исполнительного производства, документы 

утратил не он, а работники канцелярии его отдела и поэтому 

штраф на него налагаться не может. 

Какой ответ следует дать по заявлению начальника отдела 

ГИБДД? Правомерны ли действия судебного пристава-

исполнителя? Может ли должностное лицо, уплатившее штраф, 

наложенный постановлением судебного пристава-исполнителя, 

возместить его в порядке регресса с виновного работника канце-

лярии? 

 

Задача  10 

В соответствии с решением арбитражного суда ОАО 

«Нефтехим» было обязано очистить лесопосадку от загрязнений 

продуктами нефтеперегонки, образовавшихся в результате аварии 

оборудования должника. Судебный пристав-исполнитель вынес 

постановление о возбуждении исполнительного производства и 

вызвал на прием представителя должника. Представитель сооб-

щил, что решение суда будет исполнено в 10-дневный срок, по-

скольку у ОАО имеются работники, специализирующиеся на 

устранении последствий таких аварий. По истечении указанного 

срока представитель должника предоставил акт, подписанный 

руководством ОАО, о производстве очистных работ. Но к судеб-

ному приставу-исполнителю обратились инициативные жители 

микрорайона с жалобой, что в действительности загрязнения 

надлежащим образом не устранены, а только скрыты их явные 

следы. 
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Вправе ли был судебный пристав-исполнитель оканчивать 

исполнительное производство на основании представленного 

должником акта? Как оценить качество выполненных работ в ис-

полнительном производстве? Вправе ли судебный пристав-

исполнитель отменить свое постановление об окончании испол-

нительных действий? Как разрешить сложившуюся ситуацию? 

 

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 со-

ответствии со средней рыночной ценой, не вникая в качественные 

характеристики партии товара (сорт, клейковина и проч.).  Аре-

стованное имущество было изъято и передано на реализацию как 

скоропортящийся продукт. 

Должник возражал против оценки товара, произведенной су-

дебным приставом-исполнителем, указывая, что проданная пар-

тия муки должна была оценена более высоко и, если бы данный 

товар оценивался специалистом, то он бы учел его высшее каче-

ство и специфические характеристики. 

Кто первоначально должен был оценивать указанное имуще-

ство? Каковы действия заинтересованных лиц, судебного приста-

ва-исполнителя при несогласии с оценкой арестованного имуще-

ства? Какая форма реализации арестованного имущества приме-

няется в данной ситуации? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Участником исполнительного производства может 

быть: 

а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) Главный судебный пристав РФ; 

г) должник. 

2. Стороны исполнительного производства - это: 

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель; 
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в) взыскатель и должник; 

г) должник. 

3. Лицо, в пользу или в интересах, которого выдан испол-

нительный документ и осуществляется взыскание, является: 

а) взыскателем; 

б) должником; 

в) заинтересованным лицом; 

г) третьим лицом. 

4. Гражданин или организация, обязанные по исполни-

тельному документу уплатить денежные средства, передать 

определенное имущество или совершить иные действия, яв-

ляется: 

а) взыскателем; 

б) должником; 

в) заинтересованным лицом; 

г) ответчиком. 

 5. Роль суда в исполнительном производстве: 

а) суд является субъектом исполнительного производства; 

б) организация принудительного исполнения и последующий 

контроль над этой деятельностью; 

в) непосредственный судебный контроль над деятельностью 

органов принудительного исполнения; 

г) участие в непосредственном принудительном исполнении 

вынесенных актов. 

6. Может ли несовершеннолетний быть участником ис-

полнительного производства? 

а) может и участвует самостоятельно; 

б) участвует только через законного представителя; 

в) участвует самостоятельно при условии, что он достиг 16-

летнего возраста; 

г) участвует самостоятельно при условии, что он достиг 14-

летнего возраста. 

7. Как оформляется правопреемство в исполнительном 

производстве (дело рассматривалось мировым судьей): 

а) постановление судебного пристава-исполнителя, вынесен-

ное на основании определения мирового судьи; 

б) постановление старшего судебного пристава ОСП; 
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в) определение мирового судьи; 

г) свидетельство нотариуса по наследственному делу. 

8. Соучастие в исполнительном производстве – это: 

а) участие в исполнительном действии должника и взыскате-

ля одновременно; 

б) участие в исполнительном производстве совместно не-

скольких взыскателей или нескольких должников; 

в) участие группы судебных приставов в сводном исполни-

тельном производстве; 

г) все вышеперечисленное. 

9. Каковы действия судебного пристава-исполнителя, ес-

ли одна из сторон исполнительного производства является 

его близким родственником: 

а) заявить самоотвод; 

б) осуществлять исполнительные действия, пока кто либо не 

заявит ходатайство об отводе; 

в) заявить о конфликте интересов в территориальное управ-

ление ФССП; 

г) сменить фамилию. 

10. Специальные полномочия представителя: 

а) предъявление и отзыв исполнительного документа; 

б) ознакомление с материалами исполнительного производ-

ства; 

в) участие в исполнительных действиях; 

г) присутствие при аресте имущества. 

11. Лица, которые не могут быть представителями в ис-

полнительном производстве? 

а) близкие родственники сторон; 

б) адвокаты, исключенные из коллегии адвокатов; 

в) судьи, следователи, прокуроры; 

г) бывшие судебные приставы-исполнители. 

12. Отвод понятого осуществляется: 

а) старшим судебным приставом; 

б) судебным приставом-исполнителем; 

в) судом; 

г) всеми перечисленными лицами. 

13. Обязательное участие понятых установлено для: 
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а) вскрытия нежилых помещений занимаемых должником; 

б) выселения должника; 

в) осмотра имущества должника; 

г) получения от должника денежных средств. 

14. Каковы действия судебного пристава-исполнителя, 

если заявление об отводе оценщика поступило после произ-

водства оценки арестованного имущества: 

а) отказать в удовлетворении заявления об отводе, т.к. оно 

должно заявляется до начала совершения исполнительных дей-

ствий; 

б) удовлетворить заявление, отвести оценщика и пригласить 

другого; 

в) удовлетворить заявление, если основания отвода обосно-

ванные; 

г) не реагировать. 

15. Банк или иная кредитная организация, осуществля-

ющая обслуживание счетов должника, исполняет требования 

исполнительного документа: 

а) незамедлительно при наличии на счетах должника денеж-

ных средств; 

б) в трехдневный срок со дня получения исполнительного 

документа, о чем сообщает судебному приставу-исполнителю; 

в) взыскивает деньги в разумный срок; 

г) в течение 7 дней проверяет поступившие от пристава до-

кументы и только после этого перечисляет деньги со счета долж-

ника. 

 

 

Тема 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

ПЛАН 

 

1. Понятие и виды исполнительных документов. 

2. Порядок выдачи исполнительных документов. 

Дубликаты исполнительных документов. 
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3. Требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. Последствия нарушения требований, предъявля-

емых к исполнительному документу.  

4. Сроки предъявления исполнительных документов 

к исполнению. Перерыв срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению. Восстановление пропущенного срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 

г. №138-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

Задача  1 

К судебному приставу-исполнителю обратился гр-н Тихонов 

с заявлением о возбуждении исполнительного производства и 

приложил к заявлению исполнительную надпись нотариуса об 

обращении взыскания на квартиру Дорогова. 

Квартира являлась предметом залога в обеспечения обяза-

тельства Дорогова по возврату взятой взаймы у Тихонова денеж-

ной 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. 
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Подлежит ли указанная исполнительная надпись принуди-

тельному исполнению? Каковы особенности обращения взыскания 

на заложенное имущество, осуществляемое на основании исполни-

тельной надписи нотариуса? 

 

Задача  2 

К судебному приставу-исполнителю поступила ксерокопия 

исполнительного листа федерального суда о взыскании с Богаче-

ва в пользу Грибова 300 тыс. рублей. Взыскатель пояснил, что 

подлинник исполнительного листа будет хранить у себя, т.к. сум-

ма взыскания значительная, а подлинный документ может зате-

ряться в ходе исполнительных действий. 

Возбуждается ли исполнительное производство на основании 

ксерокопии исполнительного документа? Где находится подлин-

ник исполнительного документа во время осуществления испол-

нительного производства? Определите меры ответственности за 

утрату исполнительного документа? 

 

 Задача  3 

Возбудив исполнительное производство на основании судеб-

ного приказа о взыскании алиментов в размере ¼ всех видов до-

ходов с Семыкина в пользу Семыкиной, судебный пристав напра-

вил в бухгалтерию ООО «Техприбор» постановление о взыскании 

¼ заработка с должника в пользу взыскателя и заверенную копию 

судебного приказа. Подлинник судебного приказа остался в мате-

риалах исполнительного производства. 

Бухгалтер вернула постановление пристава без исполнения, 

написав, что данная бумага официальным основанием для взыска-

ния не является. Согласно бухгалтерских правил удержания из зар-

платы можно производить только на основании подлинника ис-

полнительного документа, который и следует отправить по месту 

работы должника. 

Кто прав в данной ситуации, прокомментируйте свое мнение. 

Имеются ли основания для применения к кому либо мер админи-

стративной ответственности? 

 

Задача  4 
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В производство судебному приставу-исполнителю 15 ноября 

2016 г. поступил исполнительный лист Самарского районного 

суда о взыскании с Курбатова в пользу Семенова 31500 рублей, 

выданный на основании решения суда, вступившего в законную 

силу 22 марта 2013 г.  

Судебный пристав-исполнитель на основании ст. 30 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» 16 ноября 2016г. отказал в воз-

буждении исполнительного производства и вернул исполнитель-

ный лист взыскателю, т.к. истек срок давности предъявления ис-

полнительного документа ко взысканию. 

Взыскатель Семенов обратился в суд с жалобой на действия 

судебного пристава-исполнителя, поскольку сразу после выдачи 

исполнительного листа в апреле 2013 г. он обращался к судебно-

му приставу- исполнителю Самарского района г. Самары с прось-

бой взыскать долг с Курбатова, но после проверки обнаружилось, 

что имущества у Курбатова, на которое можно обратить взыска-

ние нет, должник нигде не работает, поэтому 10 сентября 2013 г. 

судебный пристав-исполнитель, составив акт о невозможности 

взыскания, вернул Семенову исполнительный лист в соответ-

ствии со ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве». 

Прокомментируйте данную ситуацию. Может ли взыскатель 

повторно предъявить к исполнению возвращенный исполнитель-

ный документ, в какие сроки? Изменится ли решение задачи, если 

Семенов с мая по октябрь 2016 года находился в зарубежной ко-

мандировке? Какую рекомендацию следует дать взыскателю? 

 

Задача  5 

6 марта 2014 г. вступило в законную силу решение арбит-

ражного суда Самарской области о взыскании с ООО «Арбат» в 

пользу ОАО «Сектор» 450 тыс. рублей. ООО «Арбат» 12 июня 

2014 года добровольно перечислило взыскателю 150 тыс.рублей в 

счет погашения долга. Директор ОАО «Сектор» решил в орган 

принудительного исполнения не обращаться и дождаться пога-

шения долга должником. 

К марту 2017 г. долг не был погашен, поэтому ОАО «Сектор» 

10 апреля 2017 г. обратилось в отдел ОСП по месту нахождения 

должника с исполнительным листом. 
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Пристав отказал в возбуждении исполнительного производ-

ства в связи с истечением срока давности предъявления исполни-

тельного документа к исполнению. 

Правильны ли действия судебного пристава-исполнителя? С 

какого момента должен исчисляеться срок исполнительной дав-

ности в данной ситуации? Как разрешить ситуацию? Изменится 

ли решение задачи, если частичное исполнение обязательства 

должником произошло 1 апреля 2017 года? 

                          

Задача  6 

На основании нотариально удостоверенного соглашении об 

уплате алиментов Маринина решила получить в районном суде ис-

полнительный лист для предъявления его в бухгалтерию предприя-

тия, где работает ее бывший муж. 

Дайте Марининой разъяснение от имени работника суда.  

 

Задача   7 

Шонин обратился в суд с просьбой выдать исполнительный 

лист во исполнение вынесенного судебного приказа о взыскании 

невыплаченной заработной платы с ООО «Агро». Судья удовле-

творил просьбу Шонина и направил исполнительный лист в банк, 

где был открыт расчетный должника - организации. 

Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан ис-

полнительный лист на основании судебного приказа? 

 

Задача  8 

По результатам налоговой проверки ООО «Терма» руководи-

телем районной инспекции по налогам и сборам было подвергну-

то штрафу в размере 100 тысяч рублей. Постановление ИФНС 

было направлено в банк, где был открыт расчетный счет должни-

ка. Банк возвратил в инспекцию постановление о штрафе с отмет-

кой о невозможности списания денежных средств, ввиду их от-

сутствия на счетах ООО «Терма». Налоговая инспекция направи-

ла данный документ в службу судебных приставов для обращения 

взыскания на имущество должника. 

Является ли такое постановление налогового органа с отмет-

кой банка об отсутствии денежных средств исполнительным до-
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кументом? Каков срок давности предъявления такого документа к 

принудительному исполнению? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Исполнительными документами являются: 

а) удостоверенные нотариусом соглашения об уплате али-

ментов; 

б) исполнительные листы, выдаваемые судами; 

в) удостоверения комиссий по трудовым спорам; 

г) все перечисленное. 

2. Исполнительный лист: 

а) подписывается судьей и заверяется гербовой печатью суда; 

б) содержит информацию о вступлении судебного акта в за-

конную силу; 

в) содержит сведения о должнике и взыскателе; 

г) все перечисленное. 

3. Исполнительным документом не является: 

а) исполнительный лист; 

б) нотариально удостоверенное соглашение об уплате али-

ментов; 

в) судебный приказ; 

г) договор займа. 

4. Общее правило выдачи исполнительного листа: 

а) в любое время по заявлению взыскателя; 

б) через 10 дней после провозглашения резолютивной части 

решения; 

в) после вступления в законную силу судебного акта по заяв-

лению взыскателя; 

г) в день вынесения решения. 

5. Пропустивший срок предъявления исполнительного 

документа к исполнению взыскатель имеет право обратиться 

с ходатайством о восстановлении пропущенного срока: 

а) в орган, выдавший исполнительный документ; 

б) в суд, постановивший судебный акт; 

в) к старшему судебному приставу; 

г) к судебному приставу-исполнителю. 
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6. Восстановление пропущенного срока давности предъ-

явления исполнительного документа к исполнению осу-

ществляется: 

а) административным органом по постановлениям об адми-

нистративных взысканиях; 

б) судом, постановившим судебный акт; 

в) нотариусом по исполнительным надписям об обращении 

взыскания на заложенное имущество; 

г) все перечисленное. 

7. Основания отказа в выдаче дубликата исполнительно-

го листа: 

а) утрата исполнительного листа по вине взыскателя; 

б) частичное исполнение требования должником; 

в) утрата исполнительного листа судебным приставом-

исполнителем; 

г) ) истечение срока давности предъявления исполнительного 

документа к исполнению. 

8. Перерыв срока давности предъявления исполнитель-

ного документа к исполнению осуществляется: 

а) подачей кассационной жалобы на судебное решение, под-

лежащее исполнению; 

б) надлежащим предъявлением исполнительного документа в 

орган принудительного исполнения; 

в) подачей заявления о повороте исполнения; 

г) применением мер принудительного исполнения. 

9. Исполнительные документы о взыскании периодиче-

ских платежей предъявляются к исполнению в течение: 

а) трех лет с момента вступления в законную силу судебного 

акта; 

б) всего срока, на который присуждены; 

в) всего срока, на который присуждены платежи, а также 

трех лет после окончания этого срока; 

г) в любой момент по инициативе взыскателя. 

10. В какое время взыскатель может повторно обратиться 

за принудительным исполнением после возвращения испол-

нительного документа в связи с отсутствием у должника 

имущества, на которое может быть обращено взыскание: 
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 а) в любое время; 

б) в течение 3х лет, но не ранее 6месяцев, со дня вынесения 

постановления об окончании исполнительного производства; 

в) в течение 3х лет со дня вынесения постановления об окон-

чании исполнительного производства; 

г) все перечисленное. 

 

 

 

Тема 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК СОВЕРШЕ-

НИЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

ПЛАН 

1. Порядок возбуждения исполнительного производ-

ства. Отказ в возбуждении исполнительного производства. 

2. Место и время совершения исполнительных дей-

ствий. 

3. Объединение нескольких исполнительных доку-

ментов в сводное исполнительное производство. 

4. Сроки совершения исполнительных действий. 

Назначение срока для добровольного исполнения. Отсрочка, 

рассрочка исполнения судебных актов и актов других органов, 

изменение способа и порядка их исполнения.  

5. Отложение и приостановление исполнительного 

производства. 

6. Разъяснение исполнительного документа. 

7. Исполнительный розыск. 

8. Распределение взысканных денежных сумм и оче-

редность удовлетворения требований взыскателя. 

9. Расходы по совершению исполнительных дей-

ствий. Порядок возмещения расходов по совершению испол-

нительных действий. 

10. Основания и порядок прекращения исполнитель-

ного производства. Последствия прекращения исполнительно-

го производства. 
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11. Возвращение исполнительного документа: осно-

вания, порядок, правовые последствия. 

12. Окончание исполнительного производства: осно-

вания, порядок и правовые последствия. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Методические рекомендации по организации работы по 

возмещению расходов по совершению исполнительных действий 

(утв. ФССП России 24.07.2013 N 01-10)//Бюллетень Федеральной 

службы судебных приставов. N 11. 2013. 

4. Методические рекомендации по определению места веде-

ния сводного исполнительного производства, организации пере-

дачи исполнительных производств при объединении их в сводное 

исполнительное производство и осуществлению контроля за его 

ведением (утв. ФССП России 27.02.2014 N 0015/4)// Бюллетень 

Федеральной службы судебных приставов. N 5. 2014. 

5. Методические рекомендации по организации и производ-

ству исполнительного розыска в Федеральной службе судебных 

приставов" (утв. ФССП России 17.04.2014 N 0014/10)// Консуль-

тант плюс. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

Задача 1 

В службу судебных приставов было направлено для испол-

нения постановление ГИБДД о взыскании штрафа с Ивченко за 

несоблюдение правил дорожного движения. Судебный пристав-
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исполнитель отказался возбуждать производство, поскольку в 

постановлении отсутствует отметка о вручении копии постанов-

ления должнику, что свидетельствует о неполноте реквизитов ис-

полнительного документа. 

Правомерны ли действия пристава?  

 

Задача 2 

В производстве судебного пристава-исполнителя Кировского 

района г. Самары находилось сводное исполнительное производ-

ство о взыскании с Петриченко различных сумм долга в пользу 

нескольких взыскателей. 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 решения суда в законную силу Петриченко большую 

и самую ценную часть своего имущества вывез в квартиру своих 

родителей, находящуюся в Ленинском 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 Киров-

ского р-на главному судебному приставу области. 

Вправе ли судебный пристав Кировского р-на производить 

исполнительные действия в квартире родителей должника вне 

района своего действия? Как следовало поступить судебному 

приставу? Что является основанием совершения исполнительных 

действий в отношении имущества должника, находящегося у 3х 

лиц? 

 

Задача 3 

Судебным приставом-исполнителем по месту государствен-

ной регистрации должника было возбуждено производство о 

взыскании с ООО «Спектр» в пользу индивидуального предпри-

нимателя Петрова 115 тысяч рублей. Выйдя по указанному судом 

адресу должника судебный пристав-исполнитель составил акт, 

что по указанному в исполнительном листе адресу такой органи-

зации не найдено и сразу вернул исполнительный документ взыс-
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кателю на основании ст.46 ФЗ «Об исполнительном производ-

стве». 

Взыскатель обратился с жалобой старшему судебному при-

ставу отдела, указывая, что в данном случае исполнительное про-

изводство должно быть приостановлено и объявлен розыск долж-

ника - организации. 

Правильны ли действия судебного пристава-исполнителя в 

данной ситуации? По чьей инициативе объявляется исполнитель-

ный розыск? За чей счет и кем должен производиться розыск ор-

ганизации-должника? Изменится ли решение задачи, если долж-

ником является физическое лицо? Приостанавливается ли испол-

нительное производство в связи с объявлением розыска? 

 

Задача 4 

В производстве судебного пристава – исполнителя находи-

лось два исполнительных листа о взыскании с Кориниченко в 

пользу Котова 20 тысяч рублей в пользу Зацепина 40 тысяч руб-

лей. Судебным приставом-исполнителем было описано и реали-

зовано имущества должника на общую сумму 15 тысяч рублей. 

Должник нигде не работал и иного имущества, на которое можно 

обратить взыскание, у должника не было выявлено. 

Какая сумма причитается каждому из взыскателей? Какие дей-

ствия должен далее предпринять пристав в рамках исполнительного 

производства? Будет ли погашен из суммы, вырученной от реализа-

ции имущества, исполнительский сбор? 

 

Задача  5 

В производство судебному приставу-исполнителю Ленинско-

го р-на поступил исполнительный лист суда о взыскании с банка 

«Император» 120 тыс. руб. в пользу Корепина, взысканных им, 

как вкладчиком банка в связи с отзывом у банка лицензии на бан-

ковскую деятельность. Пристав арестовал имущество банка на 

сумму долга и передал его на реализацию.  

Через месяц после возбуждения этого производства (имуще-

ство находилось на реализации) судебному приставу-

исполнителю поступило еще 40 исполнительных листов о взыс-

кании с этого же банка денежных сумм в пользу других вкладчи-
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ков. 41 исполнительный лист был объединен в сводное исполни-

тельное производство. Выявленного имущества явно не хватало 

для полного удовлетворения требований всех вкладчиков, поэто-

му приставом вырученная от реализации имущества банка сумма 

была поделена между всеми вкладчиками пропорционально сум-

ме их вкладов.  

Корепин обратился с жалобой на действия судебного приста-

ва-исполнителя, мотивируя жалобу тем, что он первый добился 

решения суда в свою пользу, в отношении него первого возбуж-

дено исполнительное производство, поэтому деньги он должен 

получить вперед всех остальных вкладчиков, т.е. полностью. Тре-

бования всех остальных удовлетворять исходя из даты вынесения 

решения суда или даты возбуждения исполнительного производ-

ства по каждому из исполнительных документов. 

Обоснованы ли доводы жалобы? Правильно ли возбуждено 

сводное исполнительное производство? Вправе ли пристав ис-

полнять требования исполнительных документов в пользу взыс-

кателей – вкладчиков в отношении банков, у которых отозвана 

лицензия на совершение банковских операций? 

 

Задача 6 

Судебный пристав-исполнитель, возбудив исполнительное 

производство о взыскании 155 тысяч рублей, 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 испол-

нительского 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 взысканная 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 
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добровольное исполнение требований исполнительного документа 

ему не был предоставлен. 

Прокомментируйте ситуацию. Правильны ли действия су-

дебного пристава? Каков порядок распределения взысканных 

сумм. Кто вправе разрешить жалобы сторон исполнительного 

производства? Какое решение следует принять по жалобам? При-

останавливает ли судебное разрешение жалобы должника проце-

дуру рассмотрения жалобы взыскателя, поданной в порядке ве-

домственной подчиненности? 

                               

Задача  7 

 По исполнительному производству в отношении гражданина 

Кирасова судебному приставу-исполнителю стало известно, что 

принадлежащие должнику телевизор и видеомагнитофон импорт-

ного 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 присутствии понятых наложил арест 

на телевизор и видеомагнитофон, которые, по словам сестры, 

принадлежат Кирасову. 

Проанализируйте действия судебного пристава-исполнителя. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Исполнительное производство возбуждается по иници-

ативе: 

а) взыскателя, его представителя, органа, выдавшего испол-

нительный документ; 

б) прокурора; 

в) любого заинтересованного лица; 

г) все перечисленные. 

2. Сроки вынесения постановления о возбуждении испол-

нительного производства: 

а) немедленно в день выдачи исполнительного документа 

юрисдикционным органом; 
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б) в течение трех дней с момента передачи исполнительного 

документа судебному приставу-исполнителю; 

в) в течение двух месяцев с момента поступления исполни-

тельного документа в подразделение ФССП; 

г) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

3. Исполнительное производство осуществляется подраз-

делением ФССП: 

а) по месту нахождения имущества должника; 

б) по месту жительства взыскателя; 

в) по месту жительства или работы должника; 

г) все перечисленное. 

4. Исполнительное производство в отношении должника-

организации осуществляется подразделением ФССП: 

а) по месту юридического адреса должника; 

б) по месту фактического нахождения должника; 

в) по юридическому адресу представительства или филиала 

должника; 

г) все вышеперечисленное. 

5. Может ли судебный пристав-исполнитель совершать 

исполнительные действия на территории другого подразделе-

ния ФССП: 

а) может; 

б) может с согласия должника;  

в) не может и направляет с соответствующее подразделение 

ФССП поручение о совершении отдельных исполнительных дей-

ствий и применении мер принудительного исполнения; 

г) может с письменного разрешения старшего судебного при-

става. 

6. Объединение  нескольких исполнительных произ-

водств, возбужденных в отношении одного должника называ-

ется: 

а) свободное исполнительное производство; 

б) сводное исполнительное производство; 

в) общее исполнительное производство; 

г) объединенное исполнительное производство. 

7. Время совершения исполнительных действий: 

а) с 6 до 20 часов; 
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б) круглосуточно; 

в) с 8 до 22 часов; 

г) с 6 до 22 часов. 

8. Срок исполнения требований исполнительного доку-

мента в исполнительном производстве: 

а) 2 месяца; 

б) 3 года; 

в) срок законом не установлен; 

г) определяется фактическим исполнением исполнительного 

документа. 

9. По истечении сроков совершения исполнительных дей-

ствий исполнительное производство: 

а) продолжается; 

б) приостанавливается; 

в) прекращается; 

г) оканчивается. 

10. Срок на добровольное исполнение требований испол-

нительного документа устанавливается: 

а) не более пяти дней со дня возбуждения исполнительного 

производства; 

б) устанавливается на усмотрение судебного пристава-

исполнителя; 

в) 10 дней с момента возбуждения исполнительного произ-

водства; 

г) не более пять дней со дня вручения должнику постановле-

ния о возбуждении исполнительного производства. 

11. Пристав вправе отложить исполнительные действия: 

а) на срок до 1 месяца; 

б) на срок не более 10 дней; 

в) на любой срок; 

г) не допускается. 

12. Обращение взыскания на имущество должника, нахо-

дящееся у других лиц, допускается на основании: 

а) постановления судебного пристава-исполнителя; 

б) разрешения старшего судебного пристава; 

в) судебного акта; 

г) согласия должника. 
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13. Основания объявления исполнительного розыска: 

а) при взыскании значительных сумм задолженности; 

б) по имущественным взысканиям свыше 10 тысяч рублей; 

в) должник уклоняется от явки по вызову судебного приста-

ва; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

14. Кто осуществляет исполнительный розыск: 

а) органы внутренних дел; 

б) частные сыскные агентства; 

в) служба судебных приставов; 

г) взыскатели самостоятельно. 

15. Что оплачивается в первую очередь в исполнитель-

ном производстве? 

а) исполнительский сбор; 

б) требования взыскателя; 

в) штрафы, наложенные судебным приставом-исполнителем 

на должника в процессе исполнительного производства; 

г) расходы по совершению исполнительных действий. 

16. Расходы по совершению исполнительных действий 

уплачивает: 

а) должник; 

б) должник и взыскатель пропорционально взысканной сум-

ме; 

в) взыскатель; 

г) федеральный бюджет. 

17. Исполнительное производство прекращается судом в 

случае: 

а) отмены судебного акта, на основании которого выдан ис-

полнительный документ; 

б) принятия судом отказа взыскателя от взыскания; 

в) утраты возможности исполнения исполнительного доку-

мента, обязывающего должника совершить определенные дей-

ствия; 

г) все перечисленное. 

18. В случае прекращения неисполненного исполнитель-

ного производства арест имущества и другие ограничения, 

наложенные судебным приставом-исполнителем: 
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а) остаются до фактического исполнения; 

б) должны быть отменены приставом; 

в) отменяются судом; 

г) отменяются постановлением старшего судебного пристава 

19. Что из перечисленного является мерой принудитель-

ного исполнения? 

а) ограничение должника в праве управления транспортным 

средством; 

б) принудительный привод должника; 

в) обращение взыскания на имущество должника; 

г) направление запроса в банк о наличии счетов должника. 

20. Основания применения мер принудительного испол-

нения: 

а) возбуждение исполнительного производства на основании 

предъявленного взыскателем исполнительного документа; 

б) истечение срока для добровольного исполнения; 

в) неисполнение должником требования в срок для добро-

вольного исполнения; 

г) совокупность перечисленного. 

 

                         

Тема 6. ЗАЩИТА НАРУШЕННЫХ ЛИБО ОСПОРЕН-

НЫХ ПРАВ ЛИЦ   

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

ПЛАН 

 

1. Обжалование действий судебного пристава-

исполнителя. 

2. Отвод судебного пристава-исполнителя. 

3. Защита прав взыскателя при несвоевременном 

исполнении исполнительного документа. 

4. Право заинтересованных лиц на предъявление ис-

ка об освобождении имущества из описи и освобождении от 

ареста. 

5. Права организации при неисполнении исполни-

тельного документа о восстановлении на работе. 
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6. Возмещение убытков, причиненных действиями 

судебного пристава. 

7. Поворот исполнения. Основания и процессуаль-

ный порядок. Случаи, когда поворот исполнения не допускает-

ся. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 

г. №138-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Феде-

рации от 24.07.2002 N 95-ФЗ//Собрание законодательства РФ. 

29.07.2002. N 30. ст. 3012. 

5. Кодекс административного судопроизводства Российской 

Федерации" от 08.03.2015 N 21-ФЗ// Собрание законодательства 

РФ. 09.03.2015. N 10. ст. 1391. 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

 

Задача 1 

В производство судебному приставу-исполнителю поступил ис-

полнительный лист, выданный на основании решения мирового судьи, 

о взыскании с ООО «Стимул» в пользу Голиковой 40 тыс. руб. 11 апре-

ля 2016г. исполнительное производство было возбуждено. Денежных 

средств на счетах должника было недостаточно для удовлетворения 

требований взыскателя. Судебный пристав-исполнитель направил не-

обходимые запросы в налоговую инспекцию, регистрационную служ-
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бу, ГИБДД с целью установления круга имущества должника, на кото-

рое возможно обращение взыскания. Кроме того, были направлены 

письма дебиторам ООО «Стимул» с целью выявления объема их за-

долженности перед должником.  

После этого судебный пристав-исполнитель ничего не делал, 

ожидая ответов на все запросы. 1 ноября 2016г. взыскательница 

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 исчис-

лять срок для обжалования действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя? Орган, рассматривающий жалобы на без-

действие 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 ис-

полнении требований исполнительного документа, по которому он 

был должен заплатить Кирову 20 тысяч рублей, в 5-дневный срок. 

Должник пошел в банк, чтобы снять требуемую сумму со своего зар-

платного счета и в тот же день отнести ее к приставу для погашения 

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 дополни-

тельно 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 дополни-

тельные суммы отказался, считая их начисление неправомерным, и 

обратился с жалобой к старшему судебному приставу подразделения. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

Вправе ли старший судебный пристав разрешать жалобу на ука-

занные действия своего подчиненного? Есть ли основания для 
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удовлетворения жалобы должника? Каким способом защитить 

права должника? 

 

Задача 3 

Судебный пристав-исполнитель направил в бухгалтерию 

ООО «Память» исполнительный лист о взыскании с работника 

ООО Васильева 150 тыс. рублей в пользу Паничкина. В поста-

новлении пристава было указано, что бухгалтер обязан удержи-

вать с момента поступления исполнительного листа по 20 % зара-

ботка Васильева и перечислять их Паничкину. Заработок долж-

ника в ООО составлял 20 тыс. рублей. Бухгалтер по просьбе Ва-

сильева спрятала поступивший исполнительный документ и в те-

чении 3х месяцев удержания не производила. Паничкин обратил-

ся к судебному приставу-исполнителю с жалобой, пояснив, что, 

рассчитывая на быстрое погашение долга, взял микрокредит 150 

тыс. рублей под 40 % годовых для приобретения машины. Но 

деньги с должника так и не получил. Васильев к моменту поступ-

ления жалобы из  ООО уволился. Судебный пристав-исполнитель 

посоветовал Паничкину взыскать причиненные убытки с работо-

дателя. 

Правильны ли действия пристава по обращению взыскания на за-

работок должника? Какие нормы законодательства об исполнительном 

производстве возможно использовать взыскателю в данной ситуации 

для защиты своих прав? Кто и в каком порядке компенсирует убытки 

взыскателя, причиненные длительным неисполнением исполнительно-

го документа? 

 

Задача  4 

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о про-

изводстве описи и ареста имущества, о чем известил должника. 

Должник дверь приставу не открыл. Судебный пристав-

исполнитель дал указание понятым взломать дверь, что и было 

сделано. Имущество, находящееся в квартире было описано и 

арестовано, вручено на хранение жене должника. На следующий 

день жена должника обратилась к адвокату за консультацией, т.к. 

по ее мнению, семье был причинен материальный ущерб (слома-

на дверь, дорогой замок) и моральный вред (судебный пристав-
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исполнитель грубил в ответ на замечания членов семьи должника 

в ходе исполнительного действия). 

Правомерны ли действия пристава? Дайте консультацию от 

имени адвоката. Вправе ли понятые по указанию судебного при-

става-исполнителя осуществлять вскрытие помещений и храни-

лищ, жилых помещений, принадлежащих должнику и членам его 

семьи? 

 

Задача 5 

По исполнительному документу о взыскании с ООО «Стройбаза» 

в пользу ООО «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 оценки у сторон исполнительного производства не было. 

Поскольку к моменту передачи имущества на реализацию прошло бо-

лее месяца, а стройматериалы в магазинах значительно подешевели, 

судебный пристав-исполнитель решил повторно переоценить обои, для 

чего вызвал специалиста-оценщика. По заключению специалиста сто-

имость рулона обоев составила 100 рублей. По этой цене они и были 

реализованы через комиссионный магазин. Стороны исполнительного 

производства о новой оценке арестованного имущества извещены не 

были. Должник ООО «Стройбаза» посчитал, что действиями пристава-

исполнителя причинен материальный ущерб в размере 300 000 рублей 

и обратился с соответствующим иском в суд. 

Правомерны ли действия пристава-исполнителя? Кто являет-

ся ответчиком по данному иску? Определите состав участников 

дела и их процессуальное положение. Какое, по вашему мнению, 

следует вынести решение? 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Определите судебные средства защиты прав в испол-

нительном производстве: 

а) подача заявления о выдаче судебного приказа; 

б) подача административного иска; 

в) подача жалобы; 
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г) подача ходатайства. 

2. Постановления судебного пристава-исполнителя могут 

быть обжалованы: 

а) до момента фактического исполнения требования; 

б) в течение 1 месяца с момента вынесения; 

в) в 10-дневный срок с момента вынесения; 

г) в течение срока давности предъявления исполнительного 

документа к исполнению. 

3. Жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя может быть подана: 

а) сторонами исполнительного производства и иными заин-

тересованными лицами, участвующими в исполнительном произ-

водстве; 

б) должником; 

в) взыскателем; 

г) лицами, чьи права нарушены в ходе исполнительного про-

изводства. 

4. Кто правомочен рассматривать жалоба на постановле-

ние судебного пристава-исполнителя, утвержденное старшим 

судебным приставом? 

а) этот же старший судебный пристав; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) главный судебный пристав субъекта Российской Федера-

ции; 

г) главный судебный пристав Российской Федерации. 

5. Должностное лицо ФССП, разрешая жалобу на дей-

ствия судебного пристава-исполнителя, вправе: 

а) отменить полностью или частично вынесенное постанов-

ление; 

б) отменить принятое постановление и принять новое реше-

ние; 

в) признать действия (бездействие), отказ в совершении дей-

ствий неправомерными и определить меры, которые должны быть 

приняты в целях устранения допущенных нарушений; 

г) все перечисленное. 

6. Основания обращения с административным иском к 

судебному приставу-исполнителю в арбитражный суд: 
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а) если взыскатель - юридическое лицо; 

б) если должник – юридическое лицо; 

в) если хранитель арестованного имущества – юридическое 

лицо; 

г) если исполняется решение арбитражного суда. 

7. В каком порядке оспаривается постановление судебно-

го пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбо-

ра: 

а) в судебном; 

б) в порядке подчиненности; 

в) судебном или в порядке подчиненности; 

г) старшему судебному приставу подразделения. 

8. Иск об исключении имущества из описи и освобожде-

нии от ареста может быть предъявлен: 

а) к взыскателю и должнику; 

б) любым лицом, чье имущество внесено в опись как имуще-

ство должника; 

в) после реализации спорного имущества; 

г) все перечисленное. 

9. По искам о взыскании убытков, причиненных неза-

конными действиями судебного пристава-исполнителя, от-

ветчиком выступает: 

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) ФССП РФ; 

в) Министерство юстиции РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

10. Не допускается поворот исполнения решения: 

а) по всем неимущественным спорам; 

б) по делам о взыскании алиментов; 

в) по прекращенным исполнительным производствам; 

г) по оконченным исполнительным производствам. 

 

 

Тема 7 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
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ПЛАН 

 

1. Процессуальный порядок обращения взыскания на 

денежные средства и иное имущество должника. Этапы об-

ращения взыскания: арест имущества должника: понятие, 

основания применения, порядок производства и снятия. Оцен-

ка имущества. Хранение имущества. Реализация арестованно-

го имущества.  

2. Перечень имущества, на которое не может быть 

обращено взыскание. 

3. Особенности обращения взыскания на денежные 

средства должника, 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 имуще-

ство должника-организации. 

8. Особенности обращения взыскания при реоргани-

зации и ликвидации должника. 

9. Особенности обращения взыскания на дебитор-

скую задолженность. 

10. Особенности процессуальных действий приста-

ва-исполнителя при исполнении исполнительных документов 

об обеспечении иска. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 
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3. Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ "О свободе 

совести и о религиозных объединениях"// Собрание законода-

тельства РФ. 29.09.1997. N 39. ст. 4465. 

4. Приказ ФССП РФ от 15.05.2009 N 195 "Об утверждении 

методических рекомендаций по исполнению судебных актов по 

обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации"// Консультант плюс. 

5. Методические рекомендации по исполнению исполни-

тельных документов при введении в отношении должника проце-

дур банкротства (утв. ФССП РФ 30.06.2010 N 02-1)// Бюллетень 

Федеральной службы судебных приставов. N 9. 2010. 

6. Методические рекомендации по организации работы по 

оценке арестованного имущества (утв. ФССП России 24.07.2013 

N 01-9)// Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. N 

11. 2013. 

7. Методические рекомендации по вопросам действий су-

дебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на за-

ложенное имущество (утв. ФССП России 08.12.2015 N 0014/14)// 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. N 1. 2016. 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

 

Задача 1 

По возбужденному исполнительному производству о взыска-

нии с гр-на Гришина в пользу гр-на Чичкова 720 тыс. руб. судеб-

ный пристав исполнитель обратил взыскание на все  находившее-

ся в квартире имущество должника на сумму 125 тыс. руб., а также 

принадлежащую Гришину на праве собственности однокомнатную 

квартиру, рыночная стоимость которой составила 1500 тыс. руб. В 

квартире проживали и были зарегистрированы жена и несовершен-

нолетний ребенок должника. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

Изменится ли решение, если должник не имеет семьи? Изменится 
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ли решение, если у жены должника имелась другая квартира на 

праве собственности? 

 

Задача  2 

В ходе исполнительного производства, возбужденного по ис-

полнительному листу о взыскании с Медакина в пользу банка не-

погашенного потребительского кредита 500 тыс. рублей, который 

должник потратил на приобретение жилья, судебный пристав- 

исполнитель обратил взыскание на приобретенную однокомнат-

ную квартиру, где проживал должник вместе со своей семьей, и 

автомашину должника. 

Медакин обратился с жалобой, поскольку считал неправо-

мерным лишение его единственного жилища, несмотря на то об-

стоятельство, что кредит, полученный на приобретение мебели, 

был фактически потрачен на приобретение арестованной кварти-

ры. 

Обоснованы ли доводы Медакина? Правомерны ли действия 

пристава? В каком порядке обращается взыскание на жилое по-

мещение?  

 

Задача 3 

Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об аре-

сте имущества гр-на Шевченко, обязанному по исполнительному 

листу выплатить гр-ну Тихонову 50 тыс. рублей. На вызовы су-

дебного пристава-исполнителя должник не являлся, поэтому ко-

пия постановления была направлена должнику по домашнему ад-

ресу почтой. В назначеный день 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 квартире давно не живет, где проживает, ей неизвестно. По-

скольку ни она, ни дети не указаны в исполнительном документе, 

она не разрешает судебному приставу-исполнителю входить в ее 

жилое помещение.  

Обоснованы ли доводы супруги должника? Вправе ли судеб-

ный пристав-исполнитель в данной ситуации произвести опись и 
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арест имущества по адресу, указанному в исполнительном доку-

менте? Может ли судебный пристав-исполнитель вскрыть дверь 

квартиры для производства ареста имущества должника, если же-

на откажется ее открыть? 

 

Задача  4 

В рамках исполнительного производства в отношении осуж-

денного к лишению свободы Шакова, судебный пристав-

исполнитель Промышленного р-на г.Самары выявил, что самые 

ценные вещи – золотые изделия, валюту, произведения искусства 

– должник до своего ареста хранил в квартире своих друзей. По-

скольку друзья проживали также на территории Промышленного 

р-на судебный пристав-исполнитель, не оформляя никаких до-

полнительных документов, в тот же день вышел по месту житель-

ства друзей Шакова и описал все имущество, находящееся в квар-

тире, в том числе и несколько золотых изделий и две картины, 

кисти известного художника. 

Друзья против производства ареста имущества возражали, 

указывая, что арестованное имущество принадлежит им, кроме 

того, исполнительное производство 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 

При исследовании данных бухгалтерского баланса должника-

организации судебным приставом-исполнителем в декабре 2016 

года было обнаружено, что должник-организация передала в 

аренду третьему лицу, принадлежащий должнику объект недви-

жимости, а автомашину по договору лизинга с правом выкупа. 

Срок действия договоров истекал только в декабре 2018 года. 

 Вправе ли в данной ситуации судебный пристав-

исполнитель наложить арест на указанное имущество должника?  

 

Задача 6 
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Судебным приставом исполнителем возбуждено исполни-

тельное производство о взыскании с ООО «Источник» 375 тыс. 

рублей в пользу ОАО «Сахарный завод» на основании исполни-

тельного листа арбитражного суда. Решение было вынесено в 

связи с неоплатой в установленный срок должником партии са-

харного песка в количестве 15 тонн. Сахарный песок использо-

вался ООО для изготовления прохладительных напитков.  

Судебным приставом- исполнителем в ходе проверки иму-

щества должника среди денежных средств на счете в размере 150 

тыс. рублей, двух легковых автомашин и пяти компьютеров, чис-

лящихся на балансе должника, обнаружена на складе партия са-

харного песка в количестве 15 тонн (согласно маркировки изгото-

вителем 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, обя-

зал взыскателя вывезти со склада должника описанный и аресто-

ванный 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 производстве» вернул лист взыскателю. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя и 

взыскателя? Выполнены ли в данной ситуации правила об оче-

редности 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  7 

В процессе действий по исполнительному производству о взыс-

кании с ОАО « Витязь» в пользу ОАО « Русский сувенир» судебным 

приставом- исполнителем Октябрьского р-на г. Самары были полу-

чены 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.  
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Пристав решил сначала направить указания о снятии денег со 

счета должника в самарский банк, а затем в банк г. Москвы. Од-

нако, в самарском банке денег оказалось недостаточно для удо-

влетворения всех требований в исполнительном производстве, а 

из московского банка должник деньги снял, как только узнал об 

исполнительных действиях в первом банке. Имущества у органи-

зации не имелось. Требования взыскателя не были удовлетворены 

полностью.  

Прокомментируйте ситуацию. Каков порядок наложения 

ареста на безналичные денежные средства в данной ситуации, 

какие документы при этом должны быть составлены судебным 

приставом-исполнителем? 

 

Задача  8 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 174», учредителем которого является 

Администрация городского округа Самара, задолжал энергетиче-

ской 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 приста-

ву-исполнителю. В результате проведенных исполнительных дей-

ствий 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 количестве 40 штук. 

Имущество было реализовано с торгов. Исполнительное произ-

водство было окончено в связи с полным погашением долга. 

Правильное ли решение принято арбитражным судом? Пра-

вомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

 

Задача  9 

При осуществлении описи и ареста имущества охранного 

агентства «Щит» судебным приставом – исполнителем в сейфе, 

находящемся в кабинете директора должника, были обнаружены 

в большом количестве украшения из драгоценных металлов и 

камней, 10 золотых слитков по 1 кг каждый, а также нарезное 
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оружие – пистолеты Макарова, которые использовались охранни-

ками на основании лицензии.  

Директор охранного агентства заявил приставу, что в сейфе 

находились его личные вещи, которые он надежно хранил в рабо-

чем сейфе.  

Несмотря на это заявление обнаруженные вещи были вклю-

чены в акт описи и ареста как имущество организации, переданы 

старшему судебному приставу отдела на хранение в рабочем сей-

фе, а через месяц были проданы приставом- исполнителем с аук-

циона, организованного им же в здании отдела судебных приста-

вов. Задолженность по исполнительному листу была полностью 

погашена. 

Какие ошибки допущены судебным приставом-исполнителем 

в данной ситуации? Изменится ли решение задачи, если золотые 

украшения хранились в сейфе на основании договоров хранения с 

клиентами охранного агентства? 

 

Задача 10 

Судебный пристав-исполнитель решил осуществить арест 

дебиторской задолженности, принадлежащей должнику–

организации. Для этого пристав-исполнитель потребовал у орга-

низации –дебитора акты сверки задолженности и бухгалтерские 

балансы, устанавливающие наличие и размер задолженности. Де-

битор выдавать требуемые документы отказался, объясняя свои 

действия тем, что он не указан в исполнительных документах в 

качестве стороны исполнительного производства. 

Каков порядок обращения взыскания на имущественные пра-

ва должника? Прав ли дебитор в данной ситуации? Что следует 

предпринять судебному приставу-исполнителю дальше? 

 

 Задача 11 

Банк "Приоритет" обратился в суд с жалобой на действия су-

дебного пристава-исполнителя в части наложения ареста на хра-

нилище банка. В обоснование жалобы заявитель указал следую-

щее. Арест был наложен одновременно с вручением постановле-

ния о возбуждении исполнительного производства, но своего со-
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гласия на наложение ареста должник не давал. Во-вторых, арест 

был произведен в отсутствие понятых. 

Судебный пристав-исполнитель пояснил, что, во-первых, в 

отношении банка было возбуждено исполнительное производство 

и копия постановления была вручена руководству банка. Во- вто-

рых, об обеспечении реального исполнения взыскатель попросил 

пристава по телефону накануне. В третьих, арест на хранилище 

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 противо-

действие работников банка. Они отказались открыть хранилище, 

и в итоге судебный пристав-исполнитель его опечатал. А это яв-

ляется временной мерой обеспечения исполнения исполнительно-

го документа. Кроме того, свои действия он оформил актом. 

Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения 

действующего законодательства. Оцените доводы жалобы. 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Объектом обращения взыскания в исполнительном 

производстве являются: 

а) вещи; 

б) имущественные права; 

в) недвижимость, имущественные и личные неимуществен-

ные права; 

г) вещи и имущественные права. 

2. Обращение взыскания на имущество должника состоит 

из: 

а) изъятие имущества и его принудительную реализацию; 

б) арест, изъятие имущества и его принудительную реализа-

цию; 

в) арест, оценку, изъятие имущества и его передачу взыска-

телю; 

г) выявления, ареста, изъятия, хранения, реализации имуще-

ства должника. 
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3. На какое имущество не может быть обращено взыска-

ние? 

а) принадлежащее на праве собственности; 

б) принадлежащее на хозяйственного ведения; 

в) принадлежащее на оперативного управления; 

г) изъятое из оборота. 

4. Арест имущества осуществляется при обязательном 

присутствии: 

а) должника, взыскателя, понятых; 

б) должника, прокурора, работника полиции; 

в) старшего судебного пристава; 

г) понятых. 

5. Основания применения ареста имущества должника: 

а) обеспечение сохранности имущества, подлежащего пере-

даче взыскателю или реализации; 

б) указание старшего судебного пристава; 

в) определение суда; 

г) усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

6. Какой документом составляет судебный пристав-

исполнитель в процессе ареста имущества должника? 

а) постановление; 

б) определение; 

в) акт описи и ареста имущества; 

г) опись вещей в произвольной форме. 

7. Участие понятых обязательно при аресте: 

а) денежных средств, находящихся на счетах в банке или 

иной кредитной организации; 

б) ценных бумаг и денежных средств, находящихся у про-

фессионального участника рынка ценных бумаг; 

в) арест транспортного средства; 

г) аресте домашнего имущества должника. 

8. В каких случаях оценка арестованного имущества 

оценщиком является обязательной: 

а) во всех случаях;  

б) при стоимости имущества свыше 500 тысяч рублей;  

в) при оценке вещи, стоимостью свыше 30 тысяч рублей; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя.  
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9. Основание обращения взыскания на долю должника в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственно-

стью: 

а) согласие должника; 

б) постановление главного судебного пристава Российской 

Федерации; 

в) постановление судебного пристава- исполнителя; 

г) судебный акт. 

10. Обращение взыскания на имущество должника орга-

низации начинается с ареста: 

а) ценных бумаг; 

б) денежных средств; 

в) недвижимого имущества; 

г) движимого имущества, непосредственно не участвующего 

в производстве товаров, работ или оказании услуг. 

11. На какое имущество должника-организации обраща-

ется взыскание в первую очередь? 

а) имущественные права, непосредственно не используемые 

в производстве товаров; 

б) имущественные права, непосредственно используемые в 

производстве товаров; 

в) движимое имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров; 

г) недвижимое имущество, непосредственно не участвующее 

в производстве товаров. 

12. Форма реализации арестованного недвижимого иму-

щества должника: 

а) публичные торги; 

б) через комиссионный магазин; 

в) самостоятельно должником, если его цена не превышает 

500 тысяч рублей; 

г) всеми перечисленные формы. 

13. Срок реализации арестованного имущества: 

а) на усмотрение судебного пристава-исполнителя; 

б) до фактической продажи; 

в) 2 месяца со дня передачи на реализацию; 

г) в течение 1месяца с момента оценки имущества должника. 
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Тема 8 

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ДОХОДЫ ДОЛЖНИ-

КА 

 

ПЛАН 

 

1. Условия обращения взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов должника.  

2. Понятие доходов, на которые может быть об-

ращено взыскание по исполнительным документам. Виды до-

ходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

3. Исчисление размера удержаний из заработной 

платы и иных видов доходов должника. 

4. Особенности исполнения юрисдикционных ак-

тов о взыскании алиментов, в том числе при выезде должни-

ка в иностранное государство. 

5. Обращение взыскания на заработок должника, 

отбывающего наказание. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 

223-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. N 1. ст. 16. 

4. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841 "О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних де-

тей"//Собрание законодательства РФ. 29.07.1996. N 31. ст. 3743. 

5. Методические рекомендации по порядку исполнения тре-

бований исполнительных документов о взыскании алиментов 

(утв. ФССП России 19.06.2012 N 01-16)// Бюллетень Федеральной 

службы судебных приставов. N 8. 2012. 



 

 

70 

 

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

Задача  1 

В производство судебному приставу-исполнителю поступил 

исполнительный 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 высокая зарплата, и он быстро пога-

сит задолженность, судебный пристав-исполнитель сразу напра-

вил исполнительный лист в бухгалтерию ОАО. 

Через месяц в Территориальное управление ФССП области 

пришла жалоба Илюшина, что он получил в счет погашения долга 

всего 200 рублей и он возмущен бездействием пристава-

исполнителя. 

Оцените правомерность действий судебного пристава- ис-

полнителя? Имеет ли право судебный пристав-исполнитель про-

верить правильность исчисления удержаний по исполнительному 

документу в бухгалтерии по месту работы должника? Каковы 

возможные меры ответственности организации – работодателя по 

итогам такой проверки? 

 

Задача  2 

Получив в канцелярии суда судебный приказ о взыскании 20 

тысяч рублей с Козлова и зная место работы должника, взыска-

тель 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 взыскате-

ля. Поэтому Нетребов обязан обратиться в службу ФССП. 

Определите, кто прав в данной ситуации? Возможно ли при-

влечение бухгалтера к какой либо ответственности? 
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Задача 3 

В результате несчастного случая Климов стал инвалидом 3 

группы, он устроился работать сторожем на автомобильной сто-

янке, где получает зарплату 12000 руб., и получает пенсию по ин-

валидности 3900 руб., а также 1500 рублей ежемесячно в счет 

утраты здоровья от причинителя вреда.  

Бывшая супруга обратилась в суд за выдачей судебного при-

каза о взыскании с Климова алиментов на содержание двух детей. 

Приказ был выдан и поступил в производство судебному приста-

ву-исполнителю, который направил постановление о взыскании 

алиментов только в бухгалтерию автостоянки и в Пенсионный 

фонд. 

Климов считал излишним взыскание алиментов с его пенсии. 

Кроме того, алименты взыскателю перечислялись по почте и поч-

товый сбор удерживался также из его заработка и пенсии. Полагая 

также, что алименты перечисляются по почте за счет взыскателя, он 

обратился за консультацией к адвокату. 

Проконсультируйте Климова от имени адвоката. Обращается 

ли взыскание на суммы, получаемые должником в счет возмеще-

ния вреда? Каков в данной ситуации размер алиментов, удержи-

ваемых в каждом месте получения дохода? Можно ли обязать 

взыскателя получать алименты ежемесячно в бухгалтерии орга-

низации по месту работы должника? В какой срок взысканные 

суммы должны быть перечислены организацией взыскателю? 

 

Задача  4 

В сводном исполнительном производстве находились три испол-

нительных листа о взыскании с Шакирова алиментов на сына от пер-

вого брака в размере 25 % заработка в пользу Шакировой, алиментов 

на дочь от второго брака в размере 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 води-

телем, получал 14000 рублей, по день увольнения 10 августа 2016 

года алименты были удержаны полностью, а остаток долга Тимофе-

еву составил 2000 рублей. 
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Пять месяцев должник не мог устроиться на работу, после чего 

принес справку о трудоустройстве грузчиком с  10 января 2017 года 

с заработком 8000 рублей. 

Проанализируйте ситуацию. Рассчитайте размер взыскания 

по каждому исполнительному документу с учетом образовавшей-

ся пятимесячной задолженности, очередности взыскания и пре-

дельного размера удержаний из заработка должника. 

 

Задача  5 

В производство к судебному приставу-исполнителю посту-

пил судебный приказ о взыскании с гр-ки Хокиной 46 тысяч руб-

лей, причитающихся за неоплаченные в течение года коммуналь-

ные услуги. 

Судебный пристав-исполнитель установил, что должница про-

живает в трехкомнатной квартире на основании договора социального 

найма, нигде не работает, ухаживает за годовалым ребенком, в квар-

тире имущества, на которое можно обратить взыскание не имеется. 

Задолженность по оплате коммунальных услуг у Хокиной продолжа-

ет 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 прину-

дительного исполнения допустимы в данной ситуации? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Максимальный размер обращения взыскания на зара-

ботную плату и иные виды доходов с должника: 

а) 25 % доходов должника; 

б) не более 50 % заработной платы и приравненных к ней 

платежей; 

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 взыска-

ние? 



 

 

73 

 

а) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с 

регистрацией брака; 

б) пенсии по инвалидности; 

в) пособия по временной нетрудоспособности; 

г) пенсии по старости. 

3. Условия обращения взыскания на заработную плату 

должника: 

а) согласие должника; 

б) согласие взыскателя; 

в) при наличии заработка должника, составляющего двойной 

размер величины прожиточного минимума; 

г) отсутствие иного имущества у должника или его недоста-

точность. 

4. Лица, выплачивающие должнику заработную плату, 

пенсию, стипендию и иные периодические платежи, вправе 

принять исполнительный документ непосредственно от 

взыскателя, если: 

а) сумма взыскания менее 10 тысяч рублей; 

б) взыскание является административным штрафом; 

в) сумма взыскания не более 25 тысяч рублей; 

г) сумма взыскания более 25 тысяч рублей. 

5. Условие обращения взыскания на пособие по беремен-

ности и родам, причитающееся должнику: 

а) взыскание ущерба работодателю, причиненного в резуль-

тате ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей; 

б) при взыскании налогов в федеральный бюджет; 

в) при возмещении вреда, причиненного здоровью; 

г) никогда. 

6. Последствия смерти должника – плательщика алимен-

тов в исполнительном производстве: 

а) оформление правопреемства; 

6) прекращение исполнительного производства судом; 

в) приостановление исполнительного производства; 

г) все перечисленное на усмотрение судебного пристава-

исполнителя. 

7. Меры воздействия на должника – неплательщика али-

ментов, установленные законом: 
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а) уголовная ответственность; 

б) административная ответственность; 

в) ограничение права управления транспортным средством и 

ограничение выезда за пределы Российской Федерации; 

г) все перечисленное. 

8. Алименты не могут быть взысканы из следующих ви-

дов дохода должника: 

а) из стипендий; 

б) с суммы авторского вознаграждения; 

в) с материальной помощи в связи с регистрацией брака; 

г) никаких ограничений нет. 

9. Предельный размер удержания из доходов должника 

при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей: 

а) 35%; 

б) 50%; 

в) 70%; 

г) 90%. 

10. Денежные суммы, удержанные из дохода должника, 

должны быть перечислены взыскателю: 

а) в 5- дневный срок; 

б) в 3 - дневный срок; 

в) в 10- дневный срок; 

г) не позднее следующего дня. 

 

 

 

Тема 9 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

ПЛАН 

 

1. Общие условия исполнения документов, обязыва-

ющих должника совершить определенные действия или воз-

держаться от их совершения. 

2. Исполнение постановлений, которыми должник 

присужден к передаче определенных вещей. 
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3. Особенности исполнения судебных решений о 

восстановлении на работе. Последствия неисполнения испол-

нительного документа о восстановлении на работе. 

4. Особенности исполнения исполнительного доку-

мента 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. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ: 

 

1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. №229-ФЗ "Об ис-

полнительном производстве" // Собрание Законодательства РФ. 

2007. №41. Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ "О су-

дебных приставах" // Собрание Законодательства РФ. 1997. №30. 

Ст. 3590. 

3. Письмо ФССП России от 31.03.2014 N 8 «Методические 

рекомендации по исполнению судебных решений о сносе само-

вольно возведенных строений»// Бюллетень Федеральной службы 

судебных приставов. N 7. 2014. 

4. Письмо ФССП России от 26.12.2014 N 00011/14/81265-АП 

«Об организации работы по административному приостановле-

нию деятельности должников»// Бюллетень Федеральной службы 

судебных приставов. N 2. 2015. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе испол-

нительного производства"// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. 

январь 2016. 

 

Задача  1 

Федеральный суд Борского р-на Самарской области вынес 

решение о признании записи в Едином Государственном реестре 

органов юстиции о регистрации права собственности гр-на 
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Стенькина на земельный участок недействительной. Копия реше-

ния была передана государственному регистратору прав и сделок 

с недвижимым имуществом Борского р-на для внесения в Реестр 

записи о признании указанной в решении суда записи недействи-

тельной. Регистратор, считая решение суда неправильным, отказался 

его исполнить. 

Возможна ли по такому решению выдача исполнительного ли-

ста? Если возможна, то определите порядок и содержание действий 

судебного пристава – исполнителя после возбуждения исполнитель-

ного производства, а также меры ответственности по данному ис-

полнительному производству. 

 

Задача  2 

Решением арбитражного суда арендатор ООО « Темп» обя-

зано вернуть  арендодателю ОАО «Спецтехника» башенный кран 

стоимостью 15 млн. руб.в связи с окончанием срока действия до-

говора аренды. Пристав направил должнику постановление о воз-

буждении исполнительного производства с предложением в 5-

дневный срок добровольно исполнить требование, указанное в 

исполнительном документе. Должник на неоднократные обраще-

ния 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, разбросан-

ные по территории базы должника, в заседании арбитражного су-

да представитель должника не участвовал, поэтому суду не было 

известно об отсутствии спорного имущества?  

 

Задача  3 

Решением арбитражного суда Нефтеперерабатывающий ком-

бинат обязан провести возмещение в натуре экологического вреда 

окружающей среде, причиненного экологическим правонаруше-

нием. Стоимость работ по данным судебной экспертизы состави-

ла 450 тысяч рублей. Однако, ни добровольно до возбуждения 
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исполнительного производства, ни по требованию судебного при-

става-исполнителя, должник указанные действия не осуществил. 

Каковы в данной ситуации полномочия судебного пристава? 

Как исполнить требования исполнительного документа? 

 

Задача  4 

 Решением суда об устранении препятствии в пользовании 

земельным участком супруги Косицыны были обязаны снести 

выстроенный ими на своем дачном участке коттедж, поскольку 

он был возведен близко от забора соседей, без соответствующей 

разрешительной документации и заслонял соседям свет в их дач-

ном домике, а также на грядках возле забора. 

Поскольку Косицыны не выполняли требования судебного 

пристава-исполнителя о самостоятельном сносе возведенного са-

мовольного строения, пристав по договору со строительной орга-

низацией направил рабочих и строительную технику на слом до-

ма и известил должников об их обязанности оплатить произве-

денные расходы. 

Должники оказали сопротивление, не допускали пристава и 

рабочих на территорию своего дачного участка, а также утвер-

ждали, что по решению суда они сами должны разобрать дом. 

Поэтому пристав не вправе приглашать третьих лиц для выпол-

нения такой работы. И тем более они не обязаны оплачивать рас-

ходы на совершение исполнительных действий. 

Правомерны ли доводы должников? Каков состав исполни-

тельных действий и мер принудительного исполнения в указан-

ном исполнительном производстве?  

 

Задача  5 

В ответ на предложение судебного пристав-исполнителя 

добровольно восстановить на работе незаконно уволенного бух-

галтера Крысина представитель организации-должника передал 

приставу копию приказа о восстановлении Крысина на работе. Но 

сам Крысин пояснил приставу, что на рабочее место его не до-

пускает служба безопасности, фактически его устраняют от вы-

полнения прежних обязанностей. 
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Следует ли считать в данном случае решение суда исполнен-

ным? Какие действия следует произвести приставу-исполнителю? 

Какие меры ответственности возможно применить к должнику и 

его директору? 

 

Задача  6 

Гр-ка Сивцова получила как мать-одиночка муниципальную 

однокомнатную квартиру. После оформления документов решила 

въехать в полученное жилье и обнаружила, что ее квартира само-

вольно занята гр-кой Панкратовой. Сивцова обратилась в суд, ко-

торый вынес решение в ее пользу о выселении Панкратовой. 

Судебный пристав-исполнитель 1 декабря 2016г. выселил 

принудительно Панкратову, выведя ее из квартиры, описав и пе-

редав на хранение в ЖЭК ее вещи, о чем был составлен соответ-

ствующий акт. Но 4 декабря 2016г. к судебному приставу-

исполнителю обратилась гр-ка Сивцова с просьбой вновь высе-

лить Панкратову, которая 3 декабря, пока Сивцова была на рабо-

те, взломала дверь, опять вселилась в спорную квартиру и врезала 

новый замок. 

Считается ли оконченным при таких обстоятельствах испол-

нительное производство 1 декабря 2016г.? Подлежат ли удовле-

творению новые требования Сивцовой, допускает ли исполни-

тельное законодательство повторное совершение исполнительных 

действий в исполнительном производстве?  

 

Задача  7 

Решением суда Редакция газеты «В добрый путь» была обя-

зана напечатать опровержение сведений, порочащих честь и до-

стоинство гр-на Михеева. В течение месяца после вступления ре-

шения суда в законную силу Михеев безуспешно добивался пуб-

ликации. 

Исполнительный лист был передан судебному приставу-

исполнителю, который установил, что газета ликвидируется и пе-

рестала выходить в свет. Поэтому судебный пристав-исполнитель 

передал исполнительный лист в ликвидационную комиссию газе-

ты. Михеев обратился в суд с жалобой на действия судебного при-

става-исполнителя. 
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Каким образом следовало бы исполнить решение суда. Име-

ются ли основания для удовлетворения жалобы? 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

1. Срок исполнения решений суда о восстановлении на 

работе: 

а) в двухмесячный срок; 

б) по истечении срока на добровольное исполнение; 

в) не позднее первого рабочего дня после дня поступления 

исполнительного документа в подразделение судебных приста-

вов; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

2. Решение суда о восстановлении на работе незаконно 

уволенного работника считается исполненным при: 

а) вручении должнику копии постановления о возбуждении 

исполнительного производства; 

б) издание должником приказа о принятии взыскателя на ра-

боту; 

в) фактического допуска взыскателя к исполнению своих 

прежних обязанностей; 

г) издание должником приказа об отмене своего незаконного 

приказа об увольнении и фактического допуска взыскателя к ис-

полнению своих прежних обязанностей. 

3. Действия судебного пристава-исполнителя, если место 

нахождения ребенка, подлежащего передаче взыскателю, 

должник скрывает: 

а) возвращает исполнительный лист в суд с актом о невоз-

можности исполнения; 

б) прекращает исполнение; 

в) объявляет розыск должника; 

г) объявляет розыск ребенка. 

4. Какие действия должен предпринять судебный при-

став-исполнитель, если по исполнительному листу о публи-

кации в газете изложенного в нем текста опровержения ста-

тьи, порочащей деловую репутацию взыскателя, редакция 

газеты прекратила ее выпуск? 
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а) объявляет розыск руководителей газеты; 

б) возвращает исполнительный лист взыскателю без испол-

нения; 

в) обращается в суд с заявлением об изменении способа и по-

рядка исполнения судебного акта; 

г) сам обеспечивает одного номера газеты с текстом опро-

вержения. 

5. При выселении должника из квартиры судебный при-

став-исполнитель вправе: 

а) только понуждать должника самостоятельно освободить 

занимаемое жилое помещение; 

б) только привлекать должника к административной ответ-

ственности в целях понуждения его выселиться; 

в) выселить его по разрешению старшего судебного приста-

ва; 

г) после предупреждения о выселении вскрыть дверь и высе-

лить должника. 

6. По исполнению решения суда о выселении должника из 

квартиры судебный пристав-исполнитель составляет: 

а) постановление; 

б) определение; 

в) акт; 

г) предписание. 

7. Исполнительский сбор по делам неимущественного ис-

полнения в отношении должника – организации составляет: 

а) 7%; 

б) 1 тысяча рублей; 

в) 5 тысяч рублей; 

г) 50 тысяч рублей. 

8. Имущество выселенного из жилого помещения долж-

ника хранится в течении: 

а) 6 месяцев с момента выселения; 

б) 3 года с момента вынесения судебного акта; 

в) до его истребования должником; 

г) 2 месяца с момента выселения. 

9. Вселение производится судебным приставом-

исполнителем с обязательным участием: 
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а) должника; 

б) членов семьи должника; 

в) понятых; 

г) работника полиции. 

10. Кем решается вопрос о повторном выселении взыска-

теля, если воспрепятствование проживанию взыскателя в 

жилом помещении осуществляется лицом, не являющимся 

должником: 

а) судебным приставом-исполнителем; 

б) старшим судебным приставом; 

в) судом; 

г) взыскателем самостоятельно. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ И ВКР 

 

1. Исполнительное производство в системе права Россий-

ской Федерации. 

2. Концепция исполнительного производства на совре-

менном этапе становления правового государства в России.  

3. Система законодательства об исполнительном про-

изводстве.  

4. Принципы исполнительного производства. Общая ха-

рактеристика. 

5. Принцип неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов 

его семьи.  

6. Общая характеристика субъектов исполнительного 

производства.  

7. Правовой статус судебного пристава-исполнителя, как 

обязательного субъекта исполнительного производства.  

8. Представительство в исполнительном производстве. 

9. Правовое положение сторон исполнительного произ-

водства. 

10. Мировое соглашение в исполнительном производстве. 

11. Правовое положение лиц, участвующих в исполни-

тельном производстве.  

12. Лица, содействующие исполнительному производству: 

характеристика, правомочия.  

13. Банки и иные кредитные организации как субъекты, 

содействующие процессу исполнения судебных решений.  

14. Организации, выплачивающие должнику периодиче-

ские платежи, как субъекты, содействующие процессу исполне-

ния судебных решений.  

15. Исполнительные документы как титул для взыскателя.  

16. Основания принудительного исполнения.  

17. Расходы на совершение исполнительных действий: по-

нятие, состав, порядок исчисления и взыскания.  

18. Виды ответственности за неисполнение законных тре-

бований судебного пристава-исполнителя, нарушение законода-

тельства об исполнительном производстве. 
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19. Способы защиты прав участников исполнительного 

производства и иных лиц, чьи права нарушены исполнительными 

действиями.  

20. Обжалование действий (бездействий) судебного при-

става-исполнителя.  

21. Поворот исполнения как способ защиты должника.  

22. Процессуальный порядок возбуждения исполнительно-

го производства.  

23. Срок на добровольное исполнение требований взыска-

теля: общая характеристика и последствия его истечения.  

24. Правовая природа исполнительского сбора. 

25. Понятие и сущность мер принудительного исполнения 

исполнительных документов. 

26. Понятие процедуры обращения взыскания на имуще-

ство должника. Этапы. 

27. Полномочия судебного пристава-исполнителя по оцен-

ке арестованного имущества должника.  

28. Формы реализации арестованного имущества.  

29. Порядок обращения взыскания на наличные и безна-

личные денежные средства должника, в том числе и в иностран-

ной валюте.  

30. Особенности обращения взыскания на имущество 

должников-организаций. 

31. Особенности обращения взыскания на имущество 

должника-гражданина. 

32. Особенности обращения взыскания на имущество долж-

ника, находящееся у третьих лиц, в том числе дебиторскую задол-

женность, долю в общем имуществе, долю в уставном капитале 

юридических лиц. 

33. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

34. Особенности обращения взыскания на недвижимое 

имущество должника.  

35. Обращение взыскания на заработную плату и иные ви-

ды доходов должника.  

36. Взыскание алиментов в исполнительном производстве.  
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37. Исполнение исполнительных документов, обязываю-

щих должника совершить определенные действия или воздер-

жаться от их совершения.  

38. Исполнение исполнительных документов о восстанов-

лении на работе и иным трудовым делам.  

39. Особенности исполнения исполнительных документов 

о выселении должника, вселении взыскателя и иным жилищным 

делам.  

40. Особенности исполнения исполнительных документов 

неимущественного характера по брачно-семейным делам.  

 

 

 

 


