


1. Цели и задачи освоения дисциплины

         1.1. Цели дисциплины:
Целью изучения курса состоит в овладении студентами теоретическими и практическими
знаниями о правовом регулировании общественных отношений, возникающих в процессе
деятельности  судебных  приставов.  В  учебной  дисциплине  «Основные  положения
деятельности  ФССП»  можно  выделить  материальный  и  процессуальный  компоненты.
Материальные нормы будут образовывать такие институты, которые определяют статус
судебного пристава-исполнителя в РФ, его права и обязанности, статус государственных
органов управления исполнительными действиями, а также иные вопросы.        
         1.2. Задачи изучения дисциплины: 

- уяснения места исполнительного производства в системе судебной защиты прав
граждан и юридических лиц;

-углубленное изучение нормативно-правовой базы и теоретических разработок о
гражданском исполнительном производстве;

-изучение правового положения субъектов исполнительного производства;
-ознакомление  с  актуальными  вопросами  применения  мер  принудительного

исполнения судебных и иных актов, а также способами защиты прав сторон и иных лиц в
исполнительном производстве.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  «Основные  положения  деятельности  Федеральной  службы  судебных
приставов» входит дисциплину по выбору и находится в логической и содержательно-
методической связи с другими дисциплинами.
Учебная дисциплина «Основные положения деятельности Федеральной службы судебных
приставов»  имеет  комплексный  характер,  в  ней  нашли  свое  отражение  и  применении
положения различных отраслей права. Межотраслевой характер правового регулирования
исполнительных  правоотношений  заключается  в  установлении  с  помощью
конституционных,  гражданских,  гражданских  процессуальных,  арбитражных
процессуальных и административных норм возможности исполнятьсудебные решения и
акты иных специально уполномоченных органов.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
      -  способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
      - способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста (ОПК-3);
профессиональными компетенциями(ПК):
    -  способностью обеспечивать  соблюдение законодательства  Российской Федерации
субъектами права (ПК-3);
  -  владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);    
- способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять 
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- определение службы судебных приставов;



- законодательно определенные общие задачи судебных приставов;
-основное содержание Положения о Федеральной службе судебных приставов;
-структуруФедеральной службысудебных приставов;
Уметь: 
-  ориентироваться  в нормативном материале,  регламентирующем вопросы организации
деятельности службы судебных приставов; 
-  определять  взаимосвязь  деятельностислужбы  судебных  приставов  с  правосудием  и
работой иных органов, решения которых подлежат принудительному исполнению;
 - определять место службы судебных приставов системе разделения властей и обосновать
это определение; 
-  раскрывать  конкретное  содержание  функций  судебных  приставов  применительно  к
направлениям  их  деятельности,  определенным  в  Положении  о  Федеральной  службе
судебных приставов; 
Владеть:
 -  навыкамиприменения  инструментов  исполнительного  производства  для  решения
конкретных практических ситуаций;
- навыками сбора, обработки и анализа правовой информации.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                 Таблица 1              

4. Объем дисциплины и виды учебной работы                                             Таблица 1

Вид учебной работы

Всего часов/ зач.ед. Семестры

ОФО ОЗФО ОЗФО-У ЗФО-В
ОФО ОЗФО

ОЗФО-
У

ЗФО-В

4 5 7 5
Контактная работа (всего) 60/1 26/1 20/1 16/1 60/1 26/1 20/1 16/1
В том числе:
Лекции 30/0,5 13/0,5 10/0,5 8/0,5 30/0,5 13/0,5 10/0,5 8/0,5
Практические занятия 30/0,5 13/0,5 10/0,5 8/0,5 30/0,5 13/0,5 10/0,5 8/0,5
Семинары
Самостоятельная  работа
(всего)

84/1 118/1 124/1 128/1 84/1 118/1 124/1 128/1

В том числе:
Рефераты 48/0,6 94/0,7 54/0,4 94/0,6 48/0,6 94/0,7 54/0,4 94/0,6
Доклады 36/0,4 34/0,3 70/0,6 34/0,4 36/0,4 34/0,3 70/0,6 34/0,4
Подготовка к зачету 
Подготовка к экзамену 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1 4/0,1

Вид отчетности Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен Экзамен
Экзаме
н

Экзамен

Общая 
трудоемкость 
дисциплины  

Всего в 
часах

144 144 144 144 144 144 144 144

Всего в 
зач. 
единицах

4 4 4 4 4 4 4 4

5.Содержание дисциплины



5.1. Разделы дисциплины и виды занятий                                Таблица 2
№
п/п

Наименование раздела дисциплиныпо
семестрам

Часы
лекц.зан.

Часы
практ.зан.

Всего 
часов

1 История возникновения и развития судебных 
приставов

2 2 4

2 Понятие правового регулирования 
деятельности судебных приставов

2 2 4

3 Сущность и значение исполнительного 
производства

2 2 4

4 Правовая основа деятельности судебных 
приставов

2 2 4

5 Органы, исполняющие требования 
исполнительных документов

2 2 4

6 Сроки предъявления исполнительных 
документов к исполнению

2 2 4

7 Исполнительский сбор. Порядок взыскания 2 2 4

8 Штрафы в исполнительном производстве 2 2 4

9 Возбуждение исполнительного производства 2 2 4

10 Понятие приостановления исполнительного 
производства

2 2 4

11 Розыск должника, его имущества, розыск 
ребенка

2 2 4

12 Исполнительные действия. Меры 
принудительного исполнения

2 2 4

13 Общие правила обращения взыскания на 
имущества должника

2 2 4

14 Обращение взыскания на дебиторскую 
задолженность

2 2 4

15 Особенности исполнения исполнительных 
документов по трудовым делам

2 2 4

5.2. Лекционные занятия                                                                                                 
Таблица3
№
п\п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела



1 История возникновения и 
развития судебных приставов

История  становления  и  развития  деятельности
судебных  приставов  в  России.  Судебная  реформа
1864  года.  Кандидаты  на  должность  судебного
пристава при окружных судах и судебных палатах.
Судебные  исполнители  Советской  России.
Возрождение института судебных приставов.

2 Понятие правового 
регулирования деятельности 
судебных приставов

Понятие и система государственной службы в РФ
Основные  принципы  построения  и
функционирования  государственной  службы в РФ.
Правовое  регулирование  службы  судебных
приставов  РФ.  Нормативно-правовые  источники
законодательства о государственной службе

3 Сущность и значение 
исполнительного 
производства

Проблема  исполнения  судебных  и  иных
юрисдикционных  актов.  Судебные  акты  как  акты
индивидуального  регулирования.  Система  норм
исполнительного  производства.  Механизм
принудительного исполнения судебных решений

4 Правовая основа деятельности
судебных приставов

Правовое положение Службы судебных приставов.
Функциональные возможности судебных приставов.
Полномочия  судебных  приставов-исполнителей.
Понятие  правоотношений  в  исполнительном
производстве. Основание возникновения, изменения
или  прекращения  правоотношений.
Правоотношения в исполнительном производстве.

5 Органы исполняющие 
требования исполнительных 
документов

Основания участия в исполнительном производстве.
Виды  органов,  содействующих  исполнительному
производству.  Участие  органов  исполнительной
власти  и  местного  самоуправления  в
исполнительном  производстве.  Участие  в
исполнительном  производстве  общественных
объединений и некоммерческих организаций. Лица,
содействующие  процессу  исполнения  судебных
актов и актов иных органов

6 Сроки предъявления 
исполнительных документов к
исполнению

Сроки,  установленные  законодательством  об
исполнительном  производстве.  Сроки,
установленные судебным приставом-исполнителем.
Основные  положения  об  исчислении  сроков.
Окончание сроков в исполнительном производстве.
Последствия  пропуска  и  восстановление
пропущенных  сроков  в  исполнительном
производстве

7 Исполнительский сбор. 
Порядок взыскания

Основание  для  вынесения  постановления  о
взыскании  исполнительского  сбора.  Требование,
предъявляемые  к  постановлению  о  взыскании
исполнительского  сбора.  Размер  исполнительского
сбора.  Порядок взыскания исполнительского  сбора
при  заключении  мирового  соглашения  и  отзыве
исполнительного документы взыскателем.  Порядок
взыскания  исполнительского  сбора  по  свободному
исполнительному производству.

8 Штрафы в исполнительном 
производстве

Основание  наложения  штрафа  и  размер.  Порядок
наложения  штрафа.  Порядок  оспаривания
наложения  штрафа.  Штрафы,  наложенные  на



граждан, а также должностных лиц.
9 Возбуждение 

исполнительного 
производства

Процессуальный  порядок  возбуждения
исполнительного  производства.  Фактические
обстоятельства,  препятствующие  возбуждению
исполнительного  производства.  Процессуальный
порядок  отказа  возбуждении  исполнительного
производства

10 Понятие приостановления 
исполнительного 
производства

Разъяснение  судебного  акта  или  акта  другого
органа,  подлежащего  исполнению.  Отсрочка  или
рассрочкаисполнения  судебных  актов  и  актов
других  органов,  изменение  способа  и  порядка  их
исполнения.  Отложение исполнительных действий.
Приостановление исполнительного производства

11 Розыск должника, его 
имущества, розыск ребенка

Основание  и  порядок  объявления  розыска.
Факультативный  порядок  объявления  розыска.
Оформление розыска должника.

12 Исполнительные действия. 
Меры принудительного 
исполнения

Основание  применения  мер  принудительного
исполнения.  Выбор  определенной  меры
принудительного исполнения судебным приставом-
исполнителем.  Перечень  мер  принудительного
исполнения.

13 Общие правила обращения 
взыскания на имущества 
должника

Понятие  обращения  взыскания  на  имущества
должника.  Понятие  и  виды  имущества.  Проверка
принадлежности  имущества  должнику.  Общий
порядок  розыска  имущества  физических  лиц.
Общий  порядок  розыска  имущества  юридических
лиц.  Арест  имущества  должника.  Понятие  ареста
имущества должника.

14 Обращение взыскания на 
дебиторскую задолженность

Понятие  дебиторская  задолженность.  Особенности
обращения  взыскания  на  дебиторскую
задолженность. Оценка дебиторской задолженности,
подвергающейся к аресту

15 Особенности исполнения 
исполнительных документов 
по трудовым делам

Особенности  исполнения  исполнительских
документов  по  трудовым  делам.  Исполнение
исполнительных  документов  о  восстановлении  на
работе.  Исполнение  иных  исполнительных
документов по трудовым делам.

16 Особенности исполнения 
исполнительных документов 
по делам о выселении, 
вселении, по другим 
жилищным делам

Исполнение  исполнительных  документов  о
выселении.  Исполнение  исполнительных
документов  о  вселении.  Исполнение
исполнительных документов по другим жилищным
делам.

17 Особенности исполнения 
исполнительных документов 
по делам, вытекающим из 
брачно-семейных отношений

Исполнительные  документы  по  делам,
возникающим  из  семейных  правоотношений.
Исполнение  исполнительных документов  по делам
об усыновлении и отмене усыновления исполнение
исполнительных  документов  о  взыскании
алиментов.

18 Обжалование действий 
судебного пристава-
исполнителя

Способы защиты прав участников исполнительного
производства.  Обжалование  действий  судебного
пристава-исполнителя:  объекты  и  субъекты
обжалования.  Порядок  рассмотрения  жалоб  на
действие  судебного  пристава-исполнителя  или  на



отказ в их совершении.

5.3.  Лабораторныезанятия  (не предусмотрен)

5.4. Практические (семинары)занятия Таблица 4  
№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание раздела

1 История возникновения и 
развития судебных приставов

1.Судебные приставы на Руси
2.Судебные исполнители Советской России
3.Возрождение института судебных приставов

2 Понятие правового 
регулирования деятельности 
судебных приставов

1.Понятие правового регулирования 
деятельности судебных приставов
2.Механизм правового регулирования 
деятельности службы судебных приставов
3.Совершенствование законодательства о службе
судебных приставов

3 Сущность и значение 
исполнительного 
производства

1.Сущность исполнительного производства
2.Нормативно-правовое регулирование 
исполнительного производства
3.Понятие и задачи исполнительного 
производства

4 Правовая основа 
деятельности судебных 
приставов

1.Правове положение Службы судебных приставов
2.Функциональные возможности службы судебных
приставов
3.Полномочие судебных приставов-исполнителей

5 Органы исполняющие 
требования исполнительных 
документов

1.Основание участия в исполнительном 
производстве
2.Виды органов, содействующих 
исполнительному производству
3.Участие органов исполнительной власти и 
местного самоуправления в исполнительном 
производстве

6 Сроки предъявления 
исполнительных документов 
к исполнению

1.Сроки, установленные законодательством об 
исполнительном производстве
2.Сроки, установленные судебным приставом-
исполнителем
3.Основные положения об исчислении сроков

7 Исполнительский сбор. 
Порядок взыскания

1.Основание для вынесения постановления о 
взыскании исполнительского сбора.
2.Требование, предъявляемые к постановлению о 
взыскании исполнительского сбора
3. Размер исполнительского сбора

8 Штрафы в исполнительном 
производстве

1.Основание наложения штрафа и размер
2.Порядок наложение штрафа
3.Штрафы, наложенные на граждан, а также 
должностных лиц

9 Возбуждение 
исполнительного 
производства

1.Процессуальный порядок возбуждения 
исполнительного производства
2.Фактические обстоятельства, препятствующие 
возбуждению исполнительного производства

10 Понятие приостановления 
исполнительного 

1.Отсрочка или рассрочка исполнения судебных 
актов и актов других органов, изменение способа и



производства порядка их исполнения
2.Отложение исполнительных действий
3.Приостановление исполнительного производства

11 Розыск должника, его 
имущества, розыск ребенка

1.Основание и порядок объявления розыска
2.Факультативный порядок объявления розыска
3.Оформление розыска должника

12 Исполнительные действия. 
Меры принудительного 
исполнения

1.Основание применение мер принудительного 
исполнения
2.Выбор определенной меры принудительного 
исполнения судебным приставом-исполнителем
3. Перечень мер принудительного исполнения

13 Общие правила обращения 
взыскания на имущества 
должника

1.Понятие обращения взыскания на имущества 
должника
2.Проверка принадлежности имущества должнику
3.Общий порядок розыска имущества физических 
лиц
4.Общий порядок розыска имущества 
юридических лиц

14 Обращение взыскания на 
дебиторскую задолженность

1.Понятие дебиторская задолженность
2.Особенности обращения взыскания на 
дебиторскую задолженность
3. Оценка дебиторской задолженности должника, 
подвергающейся к аресту

15 Особенности исполнения 
исполнительных документов 
по трудовым делам

1.Особенности исполнения исполнительных 
документов по  трудовым делам
2.Исполнение исполнительных документов о 
восстановлении на работе
3. Исполнение иных исполнительных документов 
по трудовым делам

6.Самостоятельная работа студентов по дисциплине
1.Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов государственной 
власти
2.Правовая основа деятельности Федеральной службы судебных приставов
3.Структура Федеральной службы судебных приставов
4.Функции, задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов
5. Задачи территориального органа Федеральной службы судебных приставов
6.Полномочия территориального органа Федеральной службы судебных приставов
7.Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ
8.Правовой статус судебных приставов
9.Судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, их основные задачи
10.Правовая основа деятельности судебных приставов
12. Сущность и значение исполнительного производства
13. Принципы исполнительного производства
14. Понятие правоотношений в исполнительном производстве
15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства
16.Штрафы в исполнительном производстве
17.Возбуждение исполнительного производства
18.Понятие приостановления исполнительного производства



19. Расходы по совершению исполнительных действий
20. Исполнительский сбор. Порядок взыскания
21.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов 
22.Порядок участия судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов в исполнительном производстве.
23.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия судебными приставами по ОУПДС. 
24.Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы 
судебных приставов. 
25.Виды обращений, рассматриваемые Федеральной службой судебных приставов.

    6.2. Темы рефератов
1. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации.
2. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и 
арбитражным процессуальным правом.
3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.
4. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве.
5. Система исполнительного производства.
6. Принципы исполнительного производства.
7. Эффективность норм об исполнительном производстве.
8. Субъекты исполнительного производства.
9. Судебный пристав в исполнительном производстве.
10.Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
11.Лица, участвующие в исполнительном производстве.
12.Лица, содействующие исполнительному производству Сроки в исполнительном 
производстве.
13.Расходы в исполнительном производстве.
14.Ответственность в исполнительном производстве.
15.Коллизии в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения требований 
кредиторов и взыскателей.

6.3. Темы докладов
1. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению.
2.Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника.
3.Реализация арестованного имущества.
4.Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
5.Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
6.Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.
7.Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по 
алиментам.
8.Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить 
определенные действия или воздержаться от их совершения.
9.Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым 
делам.



10.Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, 
вселении взыскателя и иным жилищным делам.
11.Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по
брачно-семейным делам.
12.Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
13.Способы защиты прав участников исполнительного производства.
14.Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя.
15.Предъявление исков в исполнительном производстве.
16.Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
17.Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
18.Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
19.Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной собственности.

      20.Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.

Учебно-методическое обеспечение дисциплины:
1.Библиотека ГГНТУ Б-корпус. Имеющейся для работ литература:
2.ФЗ «О судебных приставах»
3.ФЗ «Об исполнительном производстве»
4.Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-исполнителей: 
Учебное пособие/ отв. Ред. Проф. И.В. Решетникова. -. : «Статут», 2018
5.Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Справочно-методическое пособие/ 
Отв. Ред. Проф. В.В. Ярков. – М. : Издательство БЕК, 2013
6.Судебные приставы – это исполнительная власть/ Мельников А. //Рос. Юстиция/  2013
7.Надзор за исполнением законов судебными приставами./ Винокуров А. // Законность 
2012
8.Судебный пристав-исполнитель – должностное лицо?/ Сарычев А.//Рос. Юстиция/  2018

7. Оценочные средства
7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации 
1.Место Федеральной службы судебных приставов в системе органов государственной 
власти
2.Правовая основа деятельности ФССП
3.Структура Федеральной службы судебных приставов
4.Функции, задачи и полномочия Федеральной службы судебных приставов
5. Задачи территориального органа ФССП
6.Полномочия территориального органа ФССП
7.Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ
8.Правовой статус судебных приставов
9.Судебные приставы-исполнители и судебные приставы по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов, их основные задачи
10.Правовая основа деятельности судебных приставов
12. Сущность и значение исполнительного производства
13. Принципы исполнительного производства
14. Понятие правоотношений в исполнительном производстве

15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства

16.Штрафы в исполнительном производстве



17.Возбуждение исполнительного производства

18.Понятие приостановления исполнительного производства

19.Расходы по совершению исполнительных действий

20.Исполнительский сбор. Порядок взыскания

7.2. Вопросы ко второй рубежной аттестации

1.Задачи судебных приставов. 

2.Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.  

3.Порядок назначения на должность и освобождение от должности судебных приставов.

4.Права и обязанности 

11.Порядок участия судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов в исполнительном производстве.

12.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия судебными приставами судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов.  

5.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.  

6.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью. 

7.Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.  

8.Виды и особенности исполнительных действий.   

9.Меры принудительного исполнения.  

10.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС) по ОУПДС. 

13.Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы 

судебных приставов.  

14.Порядок работы с обращениями граждан и организаций. 

15.Виды обращений, рассматриваемые Федеральной службой судебных приставов.

16.Лишение родителей родительских прав и его последствия.

17.Исковый порядок защиты нарушенных прав

18.Совершение  исполнительных действий в  отношении  иностранных граждан,  лиц без

гражданства и иностранных организаций

19.Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России

7.3. Тесты к рубежным аттестациям 
Тест к первой рубежной аттестации                                                                     образец

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.
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:
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.

Тест ко второй рубежной аттестации                                                                     образец

1.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.
2.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.
3.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.
4.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.
5.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;
В) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения.
6.На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить исполнительные
действия по собственной инициативе или заявлению должника:
А) на 2 месяца;
Б) один раз на срок не более 10 дней;
В) неоднократно на срок не более 10 дней.
7.Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет право:
А) судебный пристав-исполнитель;
Б) прокурор или суд;
В) только суд.
8.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.
9.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.
10.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.

7.4. Вопросы к экзамену по дисциплине «Основные положения деятельности ФССП»

1.Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация деятельности. 

 2.Территориальные органы Федеральной службы судебных приставов и их 

взаимодействие с центральным аппаратом ФССП РФ.  

3.Система государственной службы. 

4.Понятие и виды гражданской службы.  

5.Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ.

6. Правовой статус судебных приставов.  

7.Правовая основа деятельности судебных приставов

8.  Задачи судебных приставов. 

9.Требования, предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава. 

10.Порядок назначения на должность и освобождение от должности судебных приставов.  

11.Права и обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов.  

12.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей.  

13.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью. 

14. Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей.  

15.Виды и особенности исполнительных действий.   

16.Меры принудительного исполнения.  

17.Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов (ОУПДС).  



18.Порядок участия судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов в исполнительном производстве.

19.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия судебными приставами по ОУПДС. 

20. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы 

судебных приставов.  

21.Порядок работы с обращениями граждан и организаций. 

22.Виды обращений, рассматриваемые Федеральной службой судебных приставов. 

23.Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.

24.Способы защиты прав участников исполнительного производства.

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

26.Предъявление исков в исполнительном производстве.

27.Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

28.Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.

29.Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.

30.Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.

      7.5.Образец билета к экзамену

 ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени акад. М.Д. Миллионщикова

БИЛЕТ № ___1__
Институт____ИЦЭиТП_______________________________________________________________
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1 ______Права и обязанности судебных приставов-исполнителей_________________

 2 _______Виды и особенности исполнительных действий____________________________

  
3  ______Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество_____________

УТВЕРЖДАЮ:

« ____12_»  11__201___г.                                                       Зав.кафедрой _____________________

7.6. Текущий контроль
Вопросы для устного опроса на практических занятиях



Тема: Федеральная служба судебных приставов: полномочия и организация 
деятельности.
Контрольные вопросы:
1.Структура Федеральная служба судебных приставов.
2.Функции и задачи Федеральная служба судебных приставов
3.Полномочия Федеральная служба судебных приставов. 
4.Организация деятельности ФССП

Тема: Территориальные органы Федеральная служба судебных приставови их 
взаимодействие с центральным аппаратом ФССП РФ
Контрольные вопросы:
1.Задачи территориального органа ФССП
2. Полномочия и организация деятельности территориального органа ФССП
3.Взаимодействие территориального органа с центральным аппаратом ФССП

Тема: Особенности государственной гражданской службы в ФССП РФ
Контрольные вопросы:
1.Понятие и виды гражданской службы
2. Система государственной службы
3.Квалификационные требования к должностям федеральных государственных 
гражданских служащих ФССП РФ
4.Правовой статус гражданских служащих

Тема: Общие положения организации деятельности судебных приставов
Контрольные вопросы:
1. Правовой статус судебных приставов
2. Правовая основа деятельности судебных приставов.
3. Задачи судебных приставов
4.Требования предъявляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава
5.Порядок назначения на должность и освобождения от должности судебного пристава

Тема: Права и обязанности судебных приставов. 
Контрольные вопросы:
1.Права и обязанности судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов
2.Права и обязанности судебных приставов-исполнителей
3.Ответственность судебных приставов, надзор и контроль за их деятельностью

Тема: Основные виды деятельности судебных приставов-исполнителей
Контрольные вопросы:
1.Конфискация. Возмещение ущерба и другие взыскания с юридических лиц. Взыскание 
алиментов
2.Исполнение по трудовым делам. Выселение и вселение. Отобрание или передача 
ребенка.
3.Взыскание штрафа и иные взыскания в доход государства
Тема: Особенности исполнительных действий. Меры принудительного исполнения
Контрольные вопросы:



1.Виды исполнительных действий. 
2.Особенности исполнительных действий в ходе розыска должника, его имущества или 
ребенка 
3. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с органами государственной 
регистрации имущества и имущественных прав 
4. Полномочия судебного пристава-исполнителя по ограничению выезда должника из РФ
5. Меры принудительного исполнения

Тема: Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 
деятельности судов. 
1.Состав работ, выполняемый судебными приставами по обеспечению установленного 
порядка деятельности судов
2.Порядок участия в исполнительном производстве
3.Условия и пределы применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия

Тема: Обжалования постановлений и действий (Бездействий) должностных лиц 
службы судебных приставов
Контрольные вопросы:
1.Сроки подачи и рассмотрения жалобы
2.Форма и содержание жалобы
3.Порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их 
действие (бездействие)

Тема: Порядок работы с обращениями граждан и организации
Контрольные вопросы:
1.Порядок рассмотрения обращений граждан (на основании федерального 
законодательства)
2.Виды обращений, рассматриваемые ФССП. Порядок работы с отдельными видами 
обращений
3.Сроки рассмотрения обращений. Порядок приема граждан.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература



1.Лебедев М.Ю.Гражданский процесс. – М., 2012, имеется в библиотеке
2.Власов А.А.Арбитражный процесс – М., 2014 имеется в библиотеке
3.Гурбатов  Н.М.  Справочник  по  подготовке  гражданских  дел  к  судебному
разбирательству – М., 2014, имеется в библиотеке

б) дополнительная литература
1.Афанасьев С.Ф., Исаенкова О.В., Филиминова М.В. Исполнительное производство: 
учеб. Юрайт 2014
2.Бородкин В.И. Порядок исполнения судебных актов // Бухгалтер и закон. 2016
3.Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство6 учеб. Пособие. 2-е изд., 
М. Проспект, 2018
4.Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник 4-е изд. М.: Статут 
2014
 5.Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: защита прав и 
интересов. М. Библиотечка «Российская газета» 2016
6.Исаенкова О.В., Балашов А.Н., Балашова И.Н. Исполнительное производство в РФ: Курс
лекций М., 2018
 8.Марданов Д.А. Исполнительное производство в системе российского права// Закон и 
право. - 2017
 9.Миронова К.А. Система контроля и надзора в исполнительном производстве// Закон и 
право 2016
 10.Никифорюк Е.О. Исполнимость как требование к судебным актам// Исполнительное 
право 2016
 11.Чухвичев Д.В. Исполнительное производство М. 2016
 12.Чекмарева  А.В.  Исполнительное  производство  в  условиях  модернизации  России//
Совр. Право.-2016

в). Программное и коммуникационное обеспечение
1) Консультант плюс - надежная правовая поддержка 
http://www.consultant.ru/popular/smi/ 
2) Информационно-правовой портал "Гарант" 
http://base.garant.ru/10164247/ 
3) Сайт «Федеральные органы исполнительной власти»
WWW/gov.ru/main/ministru/isp-vlast44.html

9.Материально-техническое обеспечение дисциплины

  1.Аудиторный фонд Университета

  2.Библиотека Университета





  3.Учебно-методические, справочные и иные материалы, находящиеся на кафедре


