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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки 

(очная, очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Цель дисциплины:  

 

Цель дисциплины «Исполнительное производство», является получение 

обучающимися теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых 

для применения законодательства в сфере исполнительного производства, 

правоприменительной практики в органах принудительного исполнения и судах, а так 

же в профессиональной деятельности юриста. 

 

2.2 Задачи дисциплины:  

 

• Практическое ознакомление с анализом современного российского опыта 

исполнительного производства 

• Осмысление студентами существующей ситуации, складывающейся с 

принудительным исполнением судебных актов и актов других органов власти 

• Формирование у студентов представления и процедуре исполнения судебных и 

иных императивных актов. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды формируемых 

компетенций 

Способен профессионально толковать нормы права ОПК-4 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1 

способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной 

документации 

СПК-7 

 

Индикатор достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 
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компетенции

ОПК-4 Способен

профессионально

толковать нормы

права

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права

в разных сферах юридической деятельности.

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и

содержания правовой нормы

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения

заинтересованных лиц.

СПК-1

способностью

юридически

правильно

квалифицировать

факты и

обстоятельства

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и

их применения в своей профессиональной деятельности

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законодательством

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных

документов, давать квалифицированные юридические заключения,

устные и письменные консультации при осуществлении

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними

отношений.

СПК-7

способностью

правильно и полно

отражать

результаты

профессиональной

деятельности в

юридической и

иной документации

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых

документов

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать

приемы юридической техники при составлении правовых

документов

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых

документов с помощью юридической техники

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Исполнительное производство» относится 

к вариативной части, дисциплины по выбору, формируемая 

участниками образовательных отношений.

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть

общекультурными и профессиональными компетенциями, формируемыми при

изучении дисциплин «Конституционное право», «Теория государства и права».

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса:

«Гражданский процесс», «Арбитражный процесс», «Административный процесс».

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО

ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Очная форма

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа

Всего Трудоемкость в 7 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов
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Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая 

работа 

108 22 32 54 Зачет 

 

Очно-заочная форма  

 

Общая трудоемкость: 3 з.е., 108 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 3 зачетные единицы, 108 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточна

я аттестация 

Лекции Практическая 

работа 

108 16 24 68 Зачет 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

Раб. 

Промеж. 

аттестаци

я 

Лекции  Пр. раб 

З
ач

ет
 

22 32 54 + 

Тема 1. Понятие, предмет, система 

исполнительного производства 

7 2 3 5  

Тема 2. Субъекты исполнительного 

производства 

7 2 3 5  

Тема 3. Общие правила применения 

мер государственного принуждения 

к должнику 

7 2 3 5  

Тема 4. Возбуждение 

исполнительного производства и 

подготовка к принудительному 

исполнению 

7 2 3 5  

Тема 5. Обращение взыскания на 

имущество должника 

7 2 3 5  

Тема 6. Обращение взыскания на 

заработную плату и иные виды 

доходов должника 

7 2 3 5  

Тема 7. Исполнение 

исполнительных документов по 

7 2 3 6  
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спорам неимущественного характера 

Тема 8. Защита прав участников 

исполнительного производства 

7 2 3 6  

Тема 9. Особенности обращения 

взыскания на отдельное имущество 

должников 

7 3 4 6  

Тема 10. Особенности совершения 

исполнительных действий в 

исполнительном производстве с 

иностранным элементом 

7 3 4 6  

Промежуточная аттестация     Зачет  

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очно-заочная, форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 108, 

зачетных единиц 3 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

Раб. 

Промеж. 

аттестаци

я 

Лекции  Пр. раб 

З
ач

ет
 

16 24 68 + 

Тема 1. Понятие, предмет, система 

исполнительного производства 

8 1 2 6  

Тема 2. Субъекты исполнительного 

производства 

8 1 2 6  

Тема 3. Общие правила применения 

мер государственного принуждения 

к должнику 

8 2 2 7  

Тема 4. Возбуждение 

исполнительного производства и 

подготовка к принудительному 

исполнению 

8 2 2 7  

Тема 5. Обращение взыскания на 

имущество должника 

8 2 4 7  

Тема 6. Обращение взыскания на 

заработную плату и иные виды 

доходов должника 

8 2 2 7  

Тема 7. Исполнение 

исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера 

8 2 4 7  

Тема 8. Защита прав участников 

исполнительного производства 

8 2 2 7  

Тема 9. Особенности обращения 

взыскания на отдельное имущество 

должников 

8 1 2 7  

Тема 10. Особенности совершения 8 1 2 7  
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исполнительных действий в 

исполнительном производстве с 

иностранным элементом 

Промежуточная аттестация     Зачет  

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. 

Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и 

арбитражным процессуальным правом. 

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном 

производстве. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном 

производстве. Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. 

Императивность в исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном 

производстве. 

Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие 

законодательства об исполнительном производстве. Правовая природа источников 

исполнительного производства. Система источников исполнительного производства. 

Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного 

производства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность, 

справедливость. Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык 

исполнительного производства, неприкосновенность личности должника, 

неприкосновенность минимума средств существования должника и членов его семьи, 

пропорциональность распределения взыскиваемых сумм между взыскателями. 

Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на 

эффективность исполнительного производства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

Понятие исполнительного производства. Его правовая характеристика, 

отличительные признаки. Законодательство, регулирующее исполнительное 

производство. Принципы исполнительного производства. Соотношение 

исполнительного производства с другими отраслями российского права 

 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 
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Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус 

судебного пристава-исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного 

пристава-исполнителя. Постановления судебного пристава. Льготы и поощрения в 

исполнительном производстве. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с 

судами и арбитражными судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их 

права и обязанности. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. 

Стороны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и 

обязанности должника. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 

Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном 

производстве. Представительство в исполнительном производстве. Виды 

представительства в исполнительном производстве: законное и договорное 

представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном 

производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в 

исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления и 

местного самоуправления. 

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, 

состав. Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном 

производстве. Специалист в исполнительном производстве. Работники милиции в 

исполнительном производстве. Хранители арестованного имущества в исполнительном 

производстве. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 

Правовое положение Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Источники правового регулирования. 

2. Организация ФССП России. Правовой статус главного судебного пристава 

РФ, главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава 

подразделения службы судебных приставов. 

3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов других органов: права и обязанности. Судебный пристав-

исполнитель. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

в судах. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и иных 

кредитных организаций. 

4. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии 

выделения, состав. Участие в исполнительном производстве сторон, представителей 

сторон, прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления. 

Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве. 

5. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, 

состав. Участие в исполнительном производстве переводчика, понятых, специалиста, 

работников милиции, хранителей арестованного имущества, организаций, 

занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое положение 

Российского фонда федерального имущества. 

 

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения  

к должнику 
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ЛЕКЦИЯ 

 

Исполнительные документы как основания исполнения. Виды исполнительных 

документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие 

требования, предъявляемые к исполнительным документам. Специальные требования, 

предъявляемые к отдельным видам исполнительных документов. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. Правила исчисления сроков предъявления 

исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, 

восстановление, перерыв срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных 

документов. 

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция 

совершения исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция 

совершения исполнительных действий. Изменение места совершения исполнительных 

действий. 

Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных 

действий по общему правилу. Время совершения исполнительных действий в 

исключительных случаях. Функции старшего судебного пристава при определении 

времени совершения исполнительных действий. 

Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных 

действий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение 

способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление исполнительного производства. 

Обязательные основания приостановления исполнительного производства. 

Факультативные основания приостановления исполнительного производства. 

Основания прекращения исполнительного производства. Последствия прекращения 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. Окончание 

исполнительного производства. 

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для 

взыскания исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и 

порядок взыскания исполнительского сбора по имущественным и неимущественным 

требованиям. Возвращение исполнительского сбора. Расходы по совершению 

исполнительных действий: понятие, виды. Порядок взыскания расходов по 

совершению исполнительных действий. Авансирование расходов взыскателем. 

Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных действий. 

Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

Уголовная ответственность в исполнительном производстве. Административная 

ответственность в исполнительном производстве. Гражданская ответственность в 

исполнительном производстве. Дисциплинарная ответственность в исполнительном 

производстве. Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: 

штрафная и ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых 

последствий. Ответственность за неисполнение исполнительного документа, 

обязывающего должника совершить определенные действия или воздержаться от их 

совершения. Ответственность за неисполнение исполнительного документа банком или 

иной кредитной организацией. Ответственность за невыполнение законных требований 

судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства РФ об 

исполнительном производстве. 

Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. 

Очередность удовлетворения требований взыскателей при недостаточности взысканной 
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с должника денежной суммы. Коллизии, существующие в законодательстве, 

определяющем очередность удовлетворения требований кредиторов и взыскателей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, требования, 

предъявляемые к исполнительным документам (общие и специальные). Порядок 

выдачи дубликатов исполнительных документов. 

2. Место совершения исполнительных действий (общая и специальная 

территориальная компетенция совершения исполнительных действий). Изменение 

места совершения исполнительных действий. 

3. Время совершения исполнительных действий (общее правило и исключительные 

случаи). 

4. Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных 

действий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение 

способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление исполнительного производства. 

6. Последствия прекращения исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Окончание исполнительного производства. 

7. Расходы в исполнительном производстве (исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий). Порядок взыскания расходов по совершению 

исполнительных действий. 

8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

9. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. 

 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

Предъявление исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. 

Принятие исполнительного документа судебным приставом-исполнителем и вынесение 

постановления о возбуждении исполнительного производства. Последствия нарушения 

требований, предъявляемых к исполнительному документу. Содержание постановления 

о возбуждении исполнительного производства. 

Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. 

Добровольное исполнение исполнительного документа. Действия, совершаемые 

судебным приставом-исполнителем при подготовке к принудительному исполнению. 

Меры обеспечения исполнения исполнительного документа. Разъяснение судебного 

акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. Отводы в исполнительном 

производстве. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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Понятие, виды исполнительных документов, предъявляемые к ним требования. 

Выдача дубликата исполнительного документа. Возбуждение исполнительного 

производства. Порядок предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Постановление о возбуждении исполнительного производства. 

 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте 

при исчислении долга в рублях. Обращение взыскания на имущество должника, 

находящееся у других лиц. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество должника. 

Меры по аресту имущества должника. Процессуальный порядок наложения ареста на 

имущество должника. Опись имущества должника. Объявление должнику запрета 

распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение правом пользования 

арестованным имуществом. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение 

арестованного имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. 

Юридические документы. 

Оценка имущества должника. Оценка имущества должника судебным приставом-

исполнителем. Оценка имущества должника специалистом. Распределение расходов по 

назначению специалиста. 

Реализация арестованного имущества. Способы реализации арестованного 

имущества. Порядок организации и проведения продажи имущества должника на 

комиссионных и иных договорных началах. Продажа недвижимого имущества 

должника. Подготовка торгов судебным приставом-исполнителем. Документы, 

предоставляемые судебным приставом-исполнителем специализированной 

организации для проведения торгов. Сроки и порядок проведения торгов. Последствия 

нереализации имущества должника в установленный срок. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

2. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

3. Арест имущества должника. 

4. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. 

5. Оценка имущества должника. 

6. Реализация арестованного имущества. 

 

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды  

доходов должника 

 

ЛЕКЦИЯ 
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Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. 

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в 

иностранное государство на постоянное жительство, работу или для прохождения 

военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника: 

основания, объект и размер взыскания. 

2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. 

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов 

и задолженности по алиментам. 

 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам  

неимущественного характера 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. 

Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Добровольное исполнение 

требований исполнительного документа по спорам неимущественного характера. 

Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Процессуальные действия судебного пристава-

исполнителя при неисполнении добровольно требований исполнительных документов 

по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Окончание и прекращение 

исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на 

работе и иным трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, 

вселении взыскателя и иным жилищным делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о 
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передаче (отобрании) ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении 

препятствий в обращении с ребенком. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения 

(стадии исполнительного производства данным делам). 

2. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным 

трудовым делам. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и иным жилищным делам. 

4. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам (исполнение исполнительных документов о передаче 

(отобрании) ребенка и об устранении препятствий в общении с ребенком). 

 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в 

исполнительном производстве. Судебный надзор в исполнительном производстве. 

Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве. Контроль, 

осуществляемый другими участниками исполнительного производства. 

Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в 

исполнительном производстве; поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Подведомственность жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-

исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, имеющие право обжаловать действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя. Порядок представления интересов 

службы судебных приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный порядок 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде 

общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия 

(бездействие) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный 

порядок обжалования судебных актов. 

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в 

исполнительном производстве: иск о возмещении вреда, причиненного 

неправомерными действиями судебного пристава; иск к организации, по вине которой 

не удержана сумма, подлежащая взысканию с должника; иск о взыскании процентов за 

пользование чужими денежными средствами; иск о признании сделок по отчуждению 

имущества, принадлежащего должнику, недействительными; иск об освобождении от 

уплаты задолженности по алиментам; иск об устранении препятствий в общении с 

ребенком; иск о взыскании расходов по розыску; иск о признании недействительными 

торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве; иск о возмещении 

вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя; 

иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи и регрессные 
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иски к виновному должностному лицу при неисполнении исполнительного документа о 

восстановлении на работе. 

Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о 

повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, 

кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения 

судебного акта арбитражным судом. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

3. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

4. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о 

повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, 

кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения 

судебного акта арбитражным судом. 

 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество 

должников 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на 

дебиторскую задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест 

дебиторской задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реализация 

дебиторской задолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой 

статус недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое 

имущество. Арест недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. 

Реализация недвижимого имущества. 

Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды 

ценных бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. 

Реализация ценных бумаг. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус 

заложенного имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. 

Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный 

порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Арест заложенного 

имущества. Оценка заложенного имущества. Реализация заложенного имущества. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое 

регулирование общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная 

собственность на имущество крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема 

применения ст. 225 ГК РФ. Порядок определения доли каждого из участников в праве 

на общее имущество. Подведомственность споров о выделе доли в общем имуществе. 

Порядок выдела доли должника в общем имуществе. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 
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1. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

2. Обращение взыскания на недвижимое имущество. 

3. Обращение взыскания на ценные бумаги. 

4. Обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности. 

5. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

 

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом 

 

ЛЕКЦИЯ 

 

Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, 

распространяющийся на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранные 

организации. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, 

имеющие значение для исполнительного производства. Правила об иммунитете 

иностранных граждан и государств. Порядок признания и исполнения решений в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование 

вопроса исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ. 

Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений» 1958 г. Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция «О 

разрешении арбитражным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из 

отношений экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 г. 

Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. 

Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок 

исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации. 

Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие 

значение для исполнительного производства.  

2. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств.  

3. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных организаций. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная 

работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и 

учебных пособий, первоисточников, подготовку сообщений, выступления на 

групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя.  

В курсе «Исполнительное производство» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов 

законов, постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных 
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материалов с использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс» 

и глобальной сети «Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов 

периодических изданий с привлечением электронных средств официальной, 

статистической, периодической и научной информации;  

 подготовку докладов, написание работ и эссе;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных 

исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить 

основные положения, проследить их логику. Ведение записей способствует 

превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и 

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, 

создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения 

прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны 

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной 

работе. Полноценные записи отражают не только содержание прочитанного, но и 

результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

 

1. Пронякин, А.Д. Исполнительное производство: учебно-методический 

комплекс / А.Д. Пронякин, В.А. Селезнев. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

- 285 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562  

2. Исполнительное производство: учебное пособие / под ред. С.С. Маилян, 

Л.В. Тумановой, А.Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2011. - 302 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447931  

3. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: учебное пособие / А.С. 

Мамыкин. - М.: Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624  

4. Пономаренко, Ю.С. Мировое соглашение в гражданском и в 

исполнительном производстве / Ю.С. Пономаренко. - Москва: Лаборатория книги, 

2010. - 101 с. - ISBN 978-5-905855-39-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395 

5. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности 

обращения взыскания на недвижимое имущество: монография / Р.З. Гайфутдинова; под 

ред. Д.Х. Валеева. - Москва: Статут, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1302-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026 

 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема 1. Субъекты исполнительного производства 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
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В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Источники 

правового регулирования. 

2. Организация ФССП России. Правовой статус главного судебного пристава РФ, 

главного судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава подразделения 

службы судебных приставов. 

3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов других органов: права и обязанности. Судебный пристав-

исполнитель. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности 

в судах. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и иных 

кредитных организаций. 

4. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии 

выделения, состав. Участие в исполнительном производстве сторон, представителей 

сторон, прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления. 

Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве. 

5. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, 

состав. Участие в исполнительном производстве переводчика, понятых, специалиста, 

работников милиции, хранителей арестованного имущества, организаций, 

занимающиеся реализацией арестованного имущества. Правовое положение 

Российского фонда федерального имущества. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 2. Общие правила применения мер государственного принуждения  

к должнику 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, требования, 

предъявляемые к исполнительным документам (общие и специальные). Порядок 

выдачи дубликатов исполнительных документов. 

2. Место совершения исполнительных действий (общая и специальная 

территориальная компетенция совершения исполнительных действий). Изменение 

места совершения исполнительных действий. 

3. Время совершения исполнительных действий (общее правило и исключительные 

случаи). 

4. Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных 

действий. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение 

способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение 

исполнительных действий. Приостановление исполнительного производства. 

6. Последствия прекращения исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Окончание исполнительного производства. 

7. Расходы в исполнительном производстве (исполнительский сбор и расходы по 

совершению исполнительных действий). Порядок взыскания расходов по совершению 

исполнительных действий. 
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8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

9. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 3. Обращение взыскания на имущество должника 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

2. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

3. Арест имущества должника. 

4. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. 

5. Оценка имущества должника. 

6. Реализация арестованного имущества. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 4. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды  

доходов должника 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника: 

основания, объект и размер взыскания. 

2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. 

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов 

и задолженности по алиментам. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 5. Исполнение исполнительных документов по спорам  

неимущественного характера 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 
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1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения 

(стадии исполнительного производства данным делам). 

2. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным 

трудовым делам. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и иным жилищным делам. 

4. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам (исполнение исполнительных документов о передаче 

(отобрании) ребенка и об устранении препятствий в общении с ребенком). 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 6. Исполнение исполнительных документов по спорам  

неимущественного характера 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.  

Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера.  

Добровольное исполнение требований исполнительного документа по спорам 

неимущественного характера.  

Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных документов 

по спорам неимущественного характера.  

Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении 

добровольно требований исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера.  

Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

Тема 7. Защита прав участников исполнительного производства 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.  

3. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

4. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о 

повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, 
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кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения 

судебного акта арбитражным судом. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа с аргументацией собственной точки зрения; 

 

 

Тема 8. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество 

должников 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

1. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

2. Обращение взыскания на недвижимое имущество. 

3. Обращение взыскания на ценные бумаги. 

4. Обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности. 

5. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа; 

 

Тема 9. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном 

производстве с иностранным элементом 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим 

вопросам. 

 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.  

Правовое регулирование вопроса исполнения решений иностранных судов и 

арбитражей. Законодательство РФ. Нью-Йоркская конвенция «О признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 г. Гаагская 

конвенция 1961 г. Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем 

гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-

технического сотрудничества» 1972 г.  

Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. 

Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии.  

Порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской 

Федерации. 

Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 

1. Поиск и анализ дополнительной литературы; 

2. Подготовка письменного ответа; 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
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Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 
Основная учебная литература: 

 

1. Административное судопроизводство: учебник / Уральский 

государственный юридический университет; под ред. В.В. Яркова. - М.: Статут, 2016. - 

560 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1211-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101 

2. Гражданский процесс: учебник / Л.В. Туманова, Н.Д. Эриашвили, А.Н. 

Кузбагаров и др.; ред. Л.В. Тумановой, Н.Д. Амаглобели. - 8-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 599 с. - (Dur a lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02583-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426573 

3. Административный процесс: учебное пособие / В.В. Волкова, 

Е.В. Хахалева, И.Б. Кардашова и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана, 

2015. - 175 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02375-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114388 

4. Арбитражный процесс: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексий, 

О.В. Исаенкова и др.; ред. Н.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - ISBN 978-5-238-01923-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114724 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

6. Пронякин, А.Д. Исполнительное производство: учебно-методический 

комплекс / А.Д. Пронякин, В.А. Селезнев. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

- 285 с. [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562  

7. Исполнительное производство: учебное пособие / под ред. С.С. Маилян, 

Л.В. Тумановой, А.Н. Кузбагарова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2011. - 302 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447931  

8. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство: учебное пособие / А.С. 

Мамыкин. - М.: Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. [Электронный ресурс]. 

- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624  

9. Пономаренко, Ю.С. Мировое соглашение в гражданском и в 

исполнительном производстве / Ю.С. Пономаренко. - Москва: Лаборатория книги, 

2010. - 101 с. - ISBN 978-5-905855-39-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395 

10. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности 

обращения взыскания на недвижимое имущество: монография / Р.З. Гайфутдинова; под 

ред. Д.Х. Валеева. - Москва: Статут, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1302-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026 

11. Нормативные правовые акты, разъяснения и методические рекомендации 

в сфере исполнительного производства / Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ»; сост. Д.Е. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426573
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447931
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
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Дугинов. - М.: Статут, 2014. - 637 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116 

12. Гуреев, В.А. Исполнительное производство: учебник / В.А. Гуреев, В.В. 

Гущин; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации. 

- 4-е изд., испр. и доп. - М.: Статут, 2014. - 455 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448  

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. 

Ежегодное обновление современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем отражено в листе актуализации рабочей 

программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: 

http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: 

http://government.ru/  

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

7. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: 

http://www.supcourt.ru/  

8. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

9. Федеральная служба судебных приставов - https://fssp.gov.ru/  

10. Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и 

размещенные в ОС_MOODLE_ГГТУ http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2717 

 
Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://fssp.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2717
http://base.consultant.ru
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Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Исполнительное 

производство 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным 

планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 
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Исполнительное 

производство 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows Vista Home Basic 

OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 42921182 от 12.10.2007 для 

ГОУ ВПО Московский 

государственный областной 

педагогический институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), договор 

№92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система Microsoft 

Windows 10 Home OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open License 

№ 66217822 от 22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional Plus 

2016, лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный гуманитарно-

технологический университет. 

 

10 ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована 

для обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 

года, протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин     С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Исполнительное производство» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права 

в разных сферах юридической деятельности. 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы 

толкования ля уяснения и разъяснения истинного смысла и 

содержания правовой нормы 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-1 

способностью 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и 

их применения в своей профессиональной деятельности 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством 

СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных 

документов, давать квалифицированные юридические заключения, 

устные и письменные консультации при осуществлении 

деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними 

отношений. 

 

СПК-7 

способностью 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной документации 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых 

документов 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать 

приемы юридической техники при составлении правовых 

документов 

СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых 

документов с помощью юридической техники 

 

 

2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования 

проводится на основе дифференцированного контроля каждого показателя 

компетенции в рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения 

компетенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к 

соответствующему оценочному средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 
№ Наименование Краткая Представление  
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п/п оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного 

средства 

оценочного 

средства в фонде 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест (показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизированн

ых заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые задания Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 90% заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется 

за тест, в котором выполнено 

более 75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено более 60 % заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в котором 

выполнено менее 60 % заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательской) 

темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, дано 

теоретическое обоснование 

актуальности темы, проведен 

анализ  литературы, показано 

применение теоретических 

положений в профессиональной 

деятельности, работа корректно 

оформлена (орфография, стиль, 

цитаты, ссылки и т.д.). 

Изложение материала работы 

отличается логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 

т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), дано 

теоретическое обоснование 

темы, раскрыто основное 

содержание темы, работа 

выполнена преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы и 
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т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка «Удовлетворительно» -

библиография ограничена, нет 

должного анализа литературы 

по проблеме, тема работы 

раскрыта частично, работа 

выполнена в основном 

самостоятельно, содержит 

элементы анализа реальных 

проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно глубоко, 

есть нарушения логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. Работа 

выполнена несамостоятельно, 

носит описательный характер, 

ее материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок на 

литературные и нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация (кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

Тексты 

правовых 

ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено его 

качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно» 

вариант разрешения ситуации 

нейтрального типа, это 

возможный, но не 

конструктивный вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не улучшится. 

Ответ не имеет обоснования 

или приведенное обоснование 

является не существенным. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется, если вариант 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

5 Зачет   Контрольное 

мероприятие, 

которое проводится 

по окончанию 

изучения 

дисциплины в виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

зачету 
 
«Зачтено»:  

знание теории вопроса, 

понятийно-

терминологического 

аппарата дисциплины (состав 

и содержание понятий, их 

связей между собой, их 

систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; 

владение аналитическим 

способом изложения 

вопроса, навыками 

аргументации. 

«Не зачтено»: 

 знание вопроса на уровне 

основных понятий; 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы не 

продемонстрировано; 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано. 
 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

Задача 1 

В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением арбитражного суда 

было взыскано с АО «Прометей» 3 000 руб. Иванов обратился к судебному приставу-

исполнителю по месту нахождения АО «Прометей», предоставив решение 

арбитражного суда с просьбой осуществить принудительное исполнение решения. 

Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель? Перечислите исполнительные документы. 
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Задача 2 

Председатель районного суда ежеквартально проверял работу каждого судебного 

пристава-исполнителя того же района с составлением акта проверки, особо обращая 

внимание на оперативность в принятии мер к исполнению судебных решений и 

финансовую деятельность судебных приставов-исполнителей. 

Прокомментируйте действия судьи. Определите место суда в исполнительном 

производстве, изучив Федеральные законы «Об исполнительном производстве» и «О 

судебных приставах». 

 

 

Задача 3 

Судебный пристав-исполнитель сообщил взыскателю Сабирову о приостановлении 

исполнительного производства на том основании, что должник Шарипова в процессе 

исполнения исполнительного документа изменила свое место жительства. 

Правомерно ли действие судебного пристава-исполнителя? Дайте характеристику 

места совершения исполнительных действий. 

 

Задача 4 

После возбуждения исполнительного производства и начала совершения 

исполнительных действий взыскатель Смирнов обратился в суд с требованием 

заменить судебного пристава-исполнителя Шакирову на том основании, что она и 

должник Ибрагимов являются родственниками, поэтому имеются основания 

сомневаться в беспристрастности судебного пристава-исполнителя. 

Прав ли Смирнов? Каков порядок отвода судебного пристава-исполнителя в 

исполнительном производстве? 

 

Задача 5 

При совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель 

Манакова обратила взыскание на заложенное имущество должника Каримова в виде 

автомобиля «Волга», путем наложения на него ареста для последующей реализации. 

Залогодержатель Рахимов, возражая против указанных действий Манаковой, указал, 

что у должника Каримова имеется другое имущество для погашения требований. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? В каком порядке может 

быть обращено взыскание на заложенное имущество? 

 

Задача 6 

Удостоверения комиссии по трудовым спорам являются, согласно Закону об 

исполнительном производстве, исполнительными документами. 

Означает ли это, что предприятие может представить удостоверение комиссии в 

банк непосредственно само, или же непременно следует обращаться к судебному 

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

исполнителю? В каком порядке будут распределяться суммы, взысканные с должника? 

 

Задача 7 

В один из судов Российской Федерации обратилась гражданка Ирака с 

ходатайством о принудительном исполнении решения Суда Иракской республики о 

взыскании с гражданина Российской Федерации алиментов на содержание ребенка. 

Прокомментируйте возможные действия российских государственных органов. При 

ответе используйте Договор о взаимном оказании правовой помощи между СССР и 

Иракской Республикой (Москва, 22 июня 1973 г.). 
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Задача 8 

Для исполнения решения военного суда о возмещении Степанову ущерба, 

причиненного уничтожением имущества в размере 10 000 руб., председателем 

военного суда был направлен исполнительный лист на имя председателя Дзержинского 

суда Центрального района г. Санкт-Петербурга для производства принудительного 

взыскания с начальника финотдела гарнизона. 

В связи с неисполнением указанного решения вышеназванным военным судом на 

начальника финотдела был наложен штраф в размере 100 МРОТ. 

Правомерно ли наложение штрафа? Что является основанием для наложения 

штрафа? Каков порядок наложения штрафа в связи с неисполнением судебного 

решения. 

 

Задача 9 

ОАО «Оргсинтез» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к 

ОАО «Каучук» о взыскании 800 тыс. руб. долга, пеней за просрочку оплаты 

поставленного на основании договора от 21 марта 1998 г. товара и за пользование 

чужими денежными средствами. 

Решением от 14 июня 1998 г. иск удовлетворен частично: с ответчика взыскано 600 

тыс. р. На взыскание этой суммы 29 июля 1998 г. выдан исполнительный лист. 

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

по указанному исполнительному листу и исправлении в нем ошибок. Данное 

ходатайство, в части замены взыскателя, основано на договоре уступки требования от 4 

марта 1998 г., заключенном истцом с ЗАО «Консультант» в соответствии со ст. 382 ГК 

РФ. 

Определением от 24 февраля 1999 г., арбитражный суд произвел процессуальное 

правопреемство, признал надлежащим взыскателем ЗАО «Консультант», выдал ему 

исполнительный лист. При этом был восстановлен срок для предъявления этого 

документа к исполнению и в него внесены необходимые уточнения. 

ФАС Поволжского округа постановлением от 14 мая 1999 г. отменил указанное 

определение, поскольку правопреемство допускается лишь в случае выбытия одной из 

сторон в спорном правоотношении. По мнению суда, осуществлять замену стороны по 

делу после принятия решения и выдачи исполнительного листа, т.е. завершения 

арбитражного процесса, недопустимо. 

Прав ли Арбитражный суд Поволжского округа? Возможно ли в данном случае 

правопреемство в исполнительном производстве? 

 

Задача 10 

15 июля 2000 г. Арбитражным судом Республики Татарстан было вынесено 

решение по иску ООО «Консалтинг и инвестиции» о взыскании денежных средств с 

ООО «Престиж», которое вступило в законную силу 15 августа 2000 г. На основании 

данного судебного решения 15 августа 2000 г. судом был выдан исполнительный лист. 

Исполнительный лист был направлен взыскателем по почте для принудительного 

исполнения в Вахитовское подразделение службы судебных приставов г. Казани 8 

февраля 2001 г. и поступил в указанное подразделение 20 февраля 2001 г. 

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

исполнительный лист и возбудить исполнительное производство? 

 

Задача 11 

Арбитражным судом при принятии искового заявления в качестве меры 

обеспечения иска было вынесено определение о наложении ареста на имущество 

должника. Определение было в тот же день направлено в подразделение службы 
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судебных приставов по месту нахождения имущества должника для принудительного 

исполнения. 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель принимать к исполнению данное 

определение арбитражного суда и возбудить по нему исполнительное производство? 

 

Задача 12 

10 октября 2000 г. арбитражным судом было вынесено по иску ОАО «Заря» 

решение о взыскании денежных сумм с ООО «Башкирия». Решение вступило в 

законную силу 10 ноября 2000 г.  

21 ноября 2000 г. взыскатель направил исполнительный лист для исполнения в 

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

исполнительный лист был возвращен взыскателю в связи с отсутствием денежных 

средств на счете должника. Взыскатель предъявил исполнительный лист для 

принудительного исполнения в подразделение службы судебных приставов 16 мая 2001 

г. 

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

исполнительный лист и возбудить исполнительное производство? 

 

ОПК-4.3. Владеет навыками доводит смысл норм права до сведения 

заинтересованных лиц. 
СПК-1.3. Владеет: навыками проводить анализ различных документов, давать 

квалифицированные юридические заключения, устные и письменные консультации 

при осуществлении деятельности, связанной с реализацией и защитой субъективных 

прав участниками частноправовых и тесно связанных с ними отношений 
СПК-7.3. Владеет: способами и методами   составления правовых документов с 

помощью юридической техники 

 

Тестовые задания 

 

Тест 1. 

1. Сторонами в исполнительном производстве являются: 

а) взыскатель и должник; 

б) судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник; 

в) суд, взыскатель и должник. 

2. Исполнительными документами не являются: 

а) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; 

б) постановления судебного пристава-исполнителя; 

в) постановления суда. 

3. Укажите основание для перерыва срока предъявления исполнительного 

документа к исполнению: 

а) утрата должником дееспособности; 

б) смерть взыскателя или должника; 

в) предъявление исполнительного документа к взысканию. 

4. Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: 

а) взыскатель; 

б) взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ; 

в) взыскатель, суд, прокурор. 
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5. Какие процессуальные акты исполнительного производства 

утверждаются старшим судебным приставом: 

а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 

б) акт о невозможности взыскания вследствие отсутствия у должника имущества 

или дохода; 

в) постановление, обязывающее банк осуществить продажу иностранной 

валюты, арестованной и изъятой по исполнительному производству. 

 

6. При каком условии старший судебный пристав вправе лично 

осуществлять принудительное исполнение судебных актов и актов иных 

уполномоченных законом органов (т.е. вести исполнительное производство, выполняя 

функции судебного пристава-исполнителя): 

 

а) при наличии у него необходимого времени для осуществления указанных 

выше полномочий; 

б) при наличии приказа главного судебного пристава, разрешающего старшим 

судебным приставам выполнять функцию принудительного исполнения судебных 

актов и актов иных органов; 

в) не вправе ни при каких условиях. 

 

7. Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 

исполнительного производства при предъявлении исполнительного документа, 

содержащего требования о взыскании заработной платы, алиментов, восстановлении на 

работе: 

 

а) немедленно при поступлении исполнительного документа; 

б) в течение 3 дней; 

в) в течение 5 дней. 

 

8. С какого момента исчисляется 3-х дневный срок, установленный законом 

для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

 

а) с момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 

судебных приставов; 

б) со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю; 

в) со дня выдачи судом исполнительного документа. 

 

9. Срок для добровольного исполнения требований исполнительного 

документа составляет: 

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) от 1 до 5 дней. 

 

10.  В какое время при обычных условиях могут быть совершены 

исполнительные действия судебным приставом-исполнителем: 
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а) в рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов; 

б) в рабочие дни с 9 до 18 часов; 

в) в рабочие дни с 6 до 22 часов. 

 

11.  Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные 

действия на территории, на которую не распространяются его функции, если в 

процессе исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость: 

 

а) имеет право; 

б) не имеет право, т.к. обязательно должен передать исполнительный документ 

другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной территории; 

в) имеет право с согласия взыскателя. 

 

12.  В какой срок должны быть совершены исполнительные действия 

судебным приставом-исполнителем: 

 

а) в 2-х месячный срок со дня поступления исполнительного документа 

судебному приставу-исполнителю; 

б) в 2-х месячный срок со дня возбуждения исполнительного производства; 

в) в 4-х месячный срок со дня вступления исполнительного документа в 

законную силу. 

 

13.  В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные 

листы, выдаваемые на основании решений судов общей юрисдикции: 

 

а) в течение 3-х лет со дня вынесения судебного решения; 

б) в течение 3-х лет со дня выдачи исполнительного листа; 

в) в течение 3-х лет со дня вступления судебного решения в законную силу. 

 

14.  В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные 

листы, выдаваемые на основании решений арбитражных судов: 

 

а) в течение 6-ти месяцев со дня вынесения судебного решения; 

б) в течение 6-ти месяцев со дня выдачи исполнительного листа; 

в) в течение 6-ти месяцев со дня вступления судебного решения в законную 

силу. 

 

15.  Вправе ли судебный пристав-исполнитель в случае отсутствия у 

должника-организации денежных средств, налагать арест на наркотические средства, 

оружие и боеприпасы, находящиеся в его собственности: 

 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

б) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

 

16.  На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить 

исполнительные действия по собственной инициативе или заявлению должника: 



 

34 

 

 

а) на 2 месяца; 

б) один раз на срок не более 10 дней; 

в) неоднократно на срок не более 10 дней. 

 

17.  Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет 

право: 

 

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) прокурор или суд; 

в) только суд. 

 

18.  Исполнительский сбор взыскивается: 

 

а) со взыскателя при предъявлении исполнительного документа судебному 

приставу; 

б) с должника при неисполнении исполнительного документа в срок 

установленный для добровольного исполнения; 

в) со взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 

судебным приставом -исполнителем. 

 

19.  При исполнении исполнительного документа имущественного характера 

исполнительский сбор взыскивается в размере: 

 

а) 10-ти минимальных размеров оплаты труда; 

б) 7 % от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника; 

в) до 50 минимальных размеров оплаты труда по усмотрению судебного 

пристава-исполнителя. 

 

20.  Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на 

определенное имущество должника, если его рыночная стоимость превышает сумму 

долга по исполнительному документу: 

 

а) вправе; 

б) не в праве; 

в) в праве с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

 

21.  Предусмотрен ли Законом «Об исполнительном производстве» 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

 

а) предусмотрен; 

б) не предусмотрен; 

в) предусмотрен с разрешения судьи. 

 

22.  При обращении взыскания на заработную плату и иные виды доходов с 

должника по общему правилу может быть удержано: 
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а) 25 % заработной платы и приравненных к ней платежей до полного 

погашения взыскиваемых сумм; 

б) не долее 50 % заработной платы и приравненных к ней платежей до полного 

погашения взыскиваемых сумм; 

в) размер удержаний не может превышать 70 %. 

 

23.  Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, 

если специализированная организация не реализовала арестованное имущество в 

двухмесячный срок: 

 

а) предложить это имущество взыскателю; 

б) назначить другую специализированную организацию для реализации 

арестованного имущества; 

б) указанное имущество выкупается Службой судебных приставов. 

 

24.  По какому из перечисленных оснований окончание исполнительного 

производства не является допустимым: 

 

а) фактическое исполнение исполнительного документа; 

б) зачет взаимных требований взыскателя и должника; 

в) возвращение исполнительного документа взыскателю по его просьбе. 

 

25.  Кто вправе разъяснить содержание нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов: 

 

а) нотариус, удостоверивший соглашение об уплате алиментов; 

б) сами стороны соглашения путем внесения в него изменений и дополнений; 

в) суд общей юрисдикции по месту нахождения нотариальной конторы. 

 

Тест: вариант 2 

 

1. Какие процессуальные документы в процессе исполнительного 

производства старший судебный пристав вправе составить за своей подписью: 

 

а) постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю; 

б) постановление об отводе судебного пристава-исполнителя; 

в) постановление о наложении штрафа за неисполнение исполнительного 

документа. 

 

2. Каким процессуальным актом оформляется решение судебного пристава-

исполнителя о возвращении взыскателю авансового взноса: 

 

а) актом о возвращении авансового взноса, утвержденным старшим судебным 

приставом; 

б) постановлением о возвращении авансового взноса за подписью судебного 

пристава-исполнителя; 

в) постановлением судебного пристава-исполнителя, утвержденным старшим 

судебным приставом. 
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3. При каком условии старший судебный пристав при составлении 

представления о выплате судебным приставам вознаграждения по результатам работы 

за истекший месяц вправе исключить судебного пристава-исполнителя из списка на 

выплату вознаграждения или уменьшить ему сумму вознаграждения: 

 

а) при низких результатах работы судебного пристава-исполнителя по 

взысканию исполнительского сбора; 

б) при нарушении судебным приставом-исполнителем трудовой дисциплины; 

в) при окончании судебным приставом-исполнителем исполнительного 

производства в срок свыше установленного законом либо при частичном 

удовлетворении требований взыскателя. 

 

4. К числу органов принудительного исполнения относятся: 

 

а) все лица, которые так или иначе исполняют требования исполнительных 

документов: судебные приставы-исполнители, органы налоговой полиции, банки и 

иные кредитные учреждения при исполнении исполнительных документов о взыскании 

денежных средств с расчетного или иных счетов должника; 

б) судебные приставы-исполнители и органы налоговой полиции в тех 

местностях, где еще не создана служба судебных приставов; 

в) судебный пристав-исполнитель. 

 

5. По делу о взыскании с работодателя начисленного, но невыплаченного 

заработка несовершеннолетний взыскатель вправе: 

 

а) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно; 

б) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно при условии, что 

он достиг 14-летнего возраста; 

в) его права в исполнительном производстве защищаются его законными 

представителями. 

 

6. Имеет ли право опекун несовершеннолетнего взыскателя по делу о 

присуждении взыскателю недвижимого имущества отказаться от взыскания: 

 

а) да; 

б) нет; 

в) только с предварительного согласия органов опеки и попечительства. 

 

7. В случае вступления в исполнительное производство правопреемника 

одной из сторон исполнительное производство: 

 

а) начинается с самого начала, а правопреемник не связан теми действиями, 

которые совершил правопредшественник; 

б) исполнительное производство продолжается, а все действия совершенные 

правопредшественником, обязательны для правопреемника; 

в) исполнительное производство оканчивается. 
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8. Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному 

документу, выданному арбитражным судом: 

 

а) судебный пристав-исполнитель своим постановлением; 

б) старший судебный пристав своим постановлением; 

в) арбитражный суд. 

 

9. Как должен поступить судебный пристав-исполнитель, если 

исполнительный лист предъявлен к взысканию представителем взыскателя, имеющим 

доверенность, в которой указано, что он уполномочен представлять интересы 

взыскателя в суде (арбитражном суде) и процессе принудительного исполнения 

судебного постановления: 

 

а) принять исполнительный лист к взысканию и возбудить исполнительное 

производство; 

б) отказать в принятии исполнительного листа и возвратить его взыскателю; 

в) отказать в принятии исполнительного листа и возвратить его представителю 

взыскателя. 

 

10.  Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если одна из 

сторон исполнительного производства является его родственником: 

 

а) заявить самоотвод; 

б) продолжать осуществление исполнительных действий до того момента пока 

другая сторона не заявит ходатайства об отводе судебного пристава-исполнителя 

старшему судебному приставу; 

в) продолжать осуществление исполнительных действий до момента 

фактического исполнения. 

 

11.  Какой юрисдикционный орган вправе выдать судебный приказ: 

 

а) арбитражный суд; 

б) третейский суд; 

в) суд общей юрисдикции. 

 

12.  Кем должен быть подписан исполнительный лист, выданный на 

основании решения арбитражного суда: 

 

а) судьей; 

б) только председателем арбитражного суда; 

в) заведующей канцелярии арбитражного суда. 

 

13.  Кто вправе разъяснить содержание решения арбитражного суда в случае 

неясности требований исполнительного документа: 

 

а) арбитражный суд, выдавший исполнительный лист; 

б) арбитражный суд по месту исполнения; 
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в) суд общей юрисдикции по месту исполнения. 

 

14.  Кто вправе разрешить вопрос об отсрочке исполнения постановления 

налогового органа о налоговом взыскании с налогоплательщика-организации: 

 

а) суд общей юрисдикции; 

б) финансовые органы; 

в) арбитражный суд. 

 

15.  В каком из указанных случаев судебный пристав-исполнитель не вправе 

возвратить исполнительный документ взыскателю: 

 

а) если исполнительный документ предъявлен с нарушением срока его 

предъявления к исполнению; 

б) если в исполнительном документе нет даты его выдачи; 

в) если в исполнительном документе в отношении юридического лица не 

указаны номера расчетных счтеов должника в банке. 

 

16.  Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на 

заложенное имущество должника? 

 

а) нет; 

б) вправе, при недостаточности у должника иного имущества; 

в) вправе, только если в судебному решении указано это имущество. 

 

17.  В какой срок должен быть наложен арест на имущество должника: 

 

а) не позднее одного месяца со дня вручения должнику постановления о 

возбуждении исполнительного производства, а в необходимых случаях - одновременно 

с его вручением; 

б) в двухмесячный срок, со дня возбуждения исполнительного производства; 

в) по мере необходимости. 

 

18.  Укажите исполнительные документы, на основании которых может быть 

возбуждено исполнительное производство для принудительного взыскания с 

гражданина задолженности по налогам и сборам: 

 

а) исполнительная надпись нотариуса; 

б) постановление налогового органа; 

в) исполнительный лист, выданный судом. 

 

19.  Судебный пристав-исполнитель, включил в опись арестованного 

имущества должника-гражданина ковер, телевизор и детскую коляску импортного 

производства. Какие из указанных вещей арестованы необоснованно? 

 

а) телевизор; 

б) детская коляска; 
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в) все указанные вещи арестованы обоснованно. 

 

20.  В каком процессуальном акте в ходе исполнительного производства 

отражается решение об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у 

других лиц? 

 

а) в постановлении судебного пристава-исполнителя; 

б) в постановлении судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим 

судебным приставом; 

в) в определении суда. 

 

21.  При каком условии может быть обращено взыскание на пособие по 

беременности и родам, причитающееся должнику? 

 

а) при взыскании ущерба, причиненного в результате дорожно-транспортного 

происшествия; 

б) при взыскании задолженности по налогам и сборам; 

в) при возмещении вреда, причиненного здоровью. 

 

22.  Принудительному вселению взыскателя препятствует совершеннолетний 

сын должника, продивающий вместе с ним. Судебный пристав-исполнитель: 

 

а) налагает на него штраф по ст. 85 Закона; 

б) налагает на него штраф по ст. 87 Закона; 

в) прекращает вселение и возвращает в суд исполнительный лист. 

 

23.  По исполнительному листу о публикации в газете изложенного в нем 

текста опровержения статьи, порочащей деловую репутацию хозяйствующего субъекта, 

должник - автор статьи скрылся. Судебный пристав-исполнитель: 

 

а) обязан объявить розыск; 

б) обращается в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного 

акта; 

в) сам обеспечивает публикацию в назете текста опровержения. 

 

24.  Должник - бабушка ребенка, не желая исполнять исполнительный лист о 

передаче ребенка отцу, уехала с ребенком в другую местность, не оставив своего 

адреса. Судебный пристав-исполнитель: 

а) возвращает исполнительный лист в суд; 

б) возвращает исполнительный лист взыскателю; 

в) объявляет розыск должника. 

 

25.  По исполнительному листу об обязании должника - матери ребенка не 

препятствовать в общении с ребенком бывшему мужу - отцу ребенка в дни и часы, 

установленные судом, судебный пристав-исполнитель: 

а) обеспечив выполнение графика посещений, возвращает исполнительный лист 

в суд как исполненный; 
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б) продолжает контроль до достижении ребенком 18 лет; 

в) по истечении двух месяцев возвращает исполнительный лист взыскателю по 

его заявлению, разъяснив ему преимущества подачи такого заявления. 

 

ОПК-4.1. Знает основные виды, особенности толкования норм права в разных 

сферах юридической деятельности. 

СПК-1.1. Знает: порядок действия нормативных правовых актов и их применения в 

своей профессиональной деятельности 

СПК-7.1. Знает: требования к содержанию и оформлению правовых документов 

 

Тематика рефератов 

 

1.История исполнительного производства в России. 

2.Основные направления реформы исполнительного производства в России. 

3.Исполнительное производство как стадия гражданского и арбитражного 

процесса: 

теоретические и практические аспекты. 

4.Источники законодательства об исполнительном производстве. 

5.Принципы исполнительного производства. 

6.Роль суда в исполнительном производстве. 

7.Органы принудительного исполнения. 

8. Субъекты исполнительного производства: понятие, классификация 

9.Правовой статус судебного пристава-исполнителя. 

10.Организация деятельности службы судебных приставов. 

Форма контроля: Устный опрос, доклад 

 

ОПК-4.2. Умеет квалифицированно применять приемы и способы толкования ля 

уяснения и разъяснения истинного смысла и содержания правовой нормы 

СПК-1.2. Умеет: принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством 

СПК-7.2. Умеет: системно анализировать, выбирать и использовать приемы 

юридической техники при составлении правовых документов 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Место исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации. 

2. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

4. Метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

5. Императивность в исполнительном производстве. 

6. Диспозитивность в исполнительном производстве. 

7. Источники исполнительного производства. 

8. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 

9. Система исполнительного производства. 

10. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве. 
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11. Стадии исполнительного производства. 

12. Принципы исполнительного производства. 

13. Общеправовые принципы. 

14. Специфические принципы. 

15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

16. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

17. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов других органов. 

18. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

19. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

состав. 

20. Стороны в исполнительном производстве. 

21. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 

22. Правопреемство в исполнительном производстве. 

23. Представительство в исполнительном производстве. 

24. Оформление полномочий представителя. 

25. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

26. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав. 

27. Переводчик в исполнительном производстве. 

28. Понятые в исполнительном производстве. 

29. Специалист в исполнительном производстве. 

30. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. 

31. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 

32. Исполнительные документы как основания исполнения. 

33. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

34. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

35. Место совершения исполнительных действий. 

36. Время совершения исполнительных действий. 

37. Сроки в исполнительном производстве. 

38. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

39. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

40. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 

41. Отложение исполнительных действий. 

42. Приостановление исполнительного производства. 

43. Прекращение исполнительного производства. 

44. Окончание исполнительного производства. 

45. Исполнительский сбор. 

46. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды. 

47. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

виды. 

48. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. 

49. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

50. Добровольное исполнение исполнительного документа. 

51. Отводы в исполнительном производстве. 

52. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

53. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

54. Арест имущества должника. 
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55. Изъятие арестованного имущества. 

56. Передача на хранение арестованного имущества. 

57. Оценка имущества должника. 

58. Реализация арестованного имущества. 

59. Документы, предоставляемые судебным приставом-исполнителем 

специализированной организации для проведения торгов. 

60. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

61. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

62. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

63. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

64. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

65. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

66. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. 

67. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и 

иным трудовым делам. 

68. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и иным жилищным делам. 

69. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по 

брачно-семейным делам.  

70. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

71. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

72. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

73. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

74. Иск о возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями 

судебного пристава. 

75. Иск об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи. 

76. Поворот исполнения. 

77. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

78. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

79. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

80. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

81. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

82. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

83. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие 

значение для исполнительного производства.  

84. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 

85. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированнос

ти компетенции 

Номер типового контрольного задания 

ОПК-4 Способен 

профессионально 

ОПК-4.1 Тест. Вопросы к зачету 

ОПК-4.2 Реферат. Вопросы к зачету 
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толковать нормы права ОПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-1 способностью 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

СПК-1.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-1.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-1.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 

СПК-7 способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

СПК-7.1 Тест. Вопросы к зачету 

СПК-7.2 Реферат. Вопросы к зачету 

СПК-7.3 Проблемная ситуация. Вопросы к зачету 


