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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
     Настоящий практикум по учебной дисциплине: «Исполнительное производство» 

содержит материалы, необходимые для проведения практических занятий по курсу 

«Исполнительное производство». Целью практикума по учебной дисциплине: 

«Исполнительное производство» является оказание помощи студентам в изучении 

важнейших вопросов курса, а также в поиске нормативного материала и юридической 

литературы, необходимых для выполнения практических заданий, изложенных в 

практикуме по учебной дисциплине: «Исполнительное производство». 

     Каждая тема имеет подробные объяснения по излагаемому материалу, дается 

примерный план ее изучения, которого целесообразно придерживаться. 

     Условия задач включают все фактические обстоятельства, необходимые для вынесения 

определенного решения по вопросу, сформулированному в тексте задачи. Помимо прямо 

поставленного вопроса при решении задач могут возникнуть дополнительные вопросы, 

которые студенты должны заранее продумать. Следует подчеркнуть, что условия задач 

сформулированы таким образом, чтобы студенты могли разрешить все возникающие 

вопросы, опираясь на нормативные акты изучаемой темы, а также уже пройденный 

материал. 

     Необходимый для решения задач нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в 

виду, что включенные правовые акты носят лишь примерный характер и не исключают 

«выявления» студентами иных, в частности новейших, нормативных актов. Для этого 

студенты должны обращаться к таким официальным изданиям, как «Собрание 

законодательства РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник Высшего 

Арбитражного Суда РФ», «Вестник Конституционного Суда РФ» и др., а также следить за 

публикациями нормативных актов в периодической печати («Российская газета», 

«Российские вести», «Парламентская газета» и др.). При изучении рекомендованных 

нормативных актов необходимо учитывать, что со времени их принятия во многие из них 

внесены изменения и дополнения. В практикуме по данной учебной дисциплине даны 

ссылки на те источники, в которых нормативные акты изложены в последней редакции. 

Если в целом нормативные акты в их последней редакции не публиковались, то указаны 

источники, в которых опубликованы внесенные в них изменения и дополнения. 

Нормативные акты приводятся по состоянию на 01 января 2013 года. 

По каждой теме приводится список юридических источников, рекомендуемых для 

подготовки к практическим занятиям. При пользовании юридическими источниками 

следует иметь в виду, что некоторые содержащиеся в них положения уже устарели в связи 

с развитием законодательства, а потому требует известной корректировки. Важное 

значение при изучении новейшего законодательства может оказать знакомство с 

публикациями в юридических журналах, таких как «Вестник Конституционного Суда 

Российской Федерации», «Государство и право», «Домашний адвокат», «Журнал 

российского права», «Юрист» и др. 

Подготовка к практическим занятиям должна начинаться с изучения соответствующей 

учебной и специальной литературы по теме практического занятия. Усвоив прочитанное, 

необходимо внимательно ознакомиться с содержанием рекомендованных к этой теме 

нормативных актов. Особенно внимательно следует отнестись к усвоению тех 

нормативных предписаний, по поводу которых в юридической литературе ведутся 

научные дискуссии. 

Приступая к решению задачи, студент должен прежде всего уяснить содержание 

задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее необходимо 

внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку с точки зрения 

действующего законодательства. Если в задаче уже приведено решение суда или иного 

органа, требуется оценить его обоснованность и законность. Помимо этого, необходимо 
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ответить на теоретические вопросы, поставленные в задаче в связи с предложенной 

ситуацией. 

Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется преподавателем, 

ведущим практические занятия. Все содержащиеся в решении выводы обосновываются 

ссылками на конкретные правовые нормы. При решении задачи на практическом занятии 

студент должен уметь кратко устно изложить обстоятельства дела, пояснить, к чему 

сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с обязательными 

ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое решение по делу. 
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ТЕМА 1 

ПРЕДМЕТ И СИСТЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие исполнительного производства. 

2. Соотношение исполнительного производства и  гражданского процесса. 

3. Развитие исполнительного производства в свете концепции судебной реформы. 

4. Предмет исполнительного производства. 

5. Система исполнительного производства. 

6. Источники исполнительного производства. 

7. Стадии исполнительного производства. 

8. Исполнительное производство как учебная дисциплина. 

9. Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

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

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. 2-е изд., доп.  

и перераб. – СПб.: Питер. 2010. – С. 132–135. 

2. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. – М., 2009. – С. 123–125. 

3. Ермолинская Т.В. Исполнение решений судов РФ о взыскании алиментов в Финляндии // 

Исполнительное право. – 2007. – № 2. – С. 23–24. 

4. Закарлюка А.В. Ответы на вопросы по применению отдельных положений законодательства РФ об 

исполнительном производстве // Исполнительное право. – 2008. – № 4. – С. 65–66. 

5. Исаенкова О.В., Балашов А.Н, Балашова И.Н. Исполнительное производство в Российской 

Федерации. – М., 2008. – С. 115–117. 

6. Мельников А. Судебные приставы – это исполнительная власть. – 2009. – № 4. – С. 55–56. 

7. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. – М., 2006. – С. 105–107.   

8. Павлов Н. О юридической природе  исполнительного листа. – ВВАС. – 2011. – № 7. – С. 128–130. 

9. Семенов Л. Не упускайте упущенную выгоду. Бизнес-Адвокат. – 2012. – № 19. – С. 88–91. 

10. Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Онтологическая природа гражданского исполнительного права // 

Исполнительное право. – 2009. – № 4. – С. 24–28. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 22 декабря 1995 года № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года                

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

5. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.  

6. Федеральный закон РФ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

7. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2002. – № 137. 

8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы федеральной службы судебных 

приставов» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111. 

9. Указ Президента РФ от 19 ноября 2007 года № 1554 «О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным 

государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с 

присвоенными  им классными чинами юстиции» // Российская газета. – 2007. – № 263.  

10. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 850 «О порядке обеспечения 

прокурорских работников, судей и судебных приставов в служебных целях проездными документами 

на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и 

местного сообщения» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 52 (часть 2). – Ст. 5514. 
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Контрольные вопросы 

 

1. Что входит в систему исполнительного производства? 

2. Перечислите стадии исполнительного производства. 

3. Назовите предмет регулирования исполнительного производства. 

4. Что понимается под исполнительным производством? 

5. Дайте понятие методу исполнительного производства. 

6. Назовите источники исполнительного производства. 

7. Что понимается  под исполнительным производством как учебной дисциплины? 

8. Назовите, что понимается под действием норм об исполнительном производстве во времени. 

9. Назовите, что понимается под действием норм об исполнительном производстве в пространстве. 

10. Назовите, что понимается под действием норм об исполнительном производстве по кругу лиц. 

 

Задачи 

Задача №1 

Какие из нижеперечисленных нормативных актов не являются источниками исполнительного 

производства: 

1. Указ главы администрации субъекта РФ. 

2. Указ Президента РФ. 

3. Постановление Правительства РФ. 

4. Инструкция Центрального банка РФ. 

5. Инструкция Государственного таможенного комитета РФ. 

6. Методические рекомендации Министерства труда и социальной защиты и Министерства 

здравоохранения РФ. 

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ. 

8. Приказ Генерального прокурора РФ. 

 

Задача № 2 

Каким методом регулируются общественные отношения, возникающие в исполнительном 

производстве?  

а)  юридическим равенством участников регулируемых отношений;  

б)  обязыванием и принуждением;  

в)  разрешением. 

 

Задача № 3 

Законодательство об  исполнительном производстве включает в себя: 

а)  нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам исполнительного 

производства;  

б)  гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации;  

в)  арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации;  

г)  Федеральный закон «Об исполнительном  производстве»;  

д)  акты Минюста России и ФССП России. 

 

Задача № 4 

Перечислите, что является предметом исполнительного производства:  

а) общественные отношения, которые возникают между судом и участниками дела в процессе 

отправления правосудия по гражданским делам;  

б)  имущественные и личные неимущественные отношения;  

в)  общественные отношения, возникающие в процессе исполнения судебными приставами судебных 

актов, а также актов других органов. 

 

Задача № 5 

Какими из нижеперечисленных полномочий по отношению к судебным приставам-исполнителям 

обладает Главный судебный пристав РФ (Главный пристав субъекта РФ): 

1. Вправе своим решением отменить незаконное постановление судебного пристава-исполнителя.       

2. Вправе обязать судебного пристава-исполнителя самостоятельно отменить ранее принятое 

постановление. 

3. Вправе вмешиваться в процессуальную деятельность судебного пристава-исполнителя. 

4. Вправе давать общеобязательные для судебных приставов-исполнителей. 

5. Вправе истребовать исполнительное производство и передать его на исполнение другому судебному 

приставу-исполнителю. 
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Задача № 6 

Назовите, что является источником исполнительного производства, определяющим условия и 

порядок принудительного исполнения судебных актов и актов других органов:  

а) гражданский кодекс РФ;  

б) гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный кодекс РФ;  

в) Федеральные законы  «Об исполнительном производстве» и  «О судебных приставах»;  

г) Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской Федерации»;  

д) кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
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ТЕМА 2 

ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие принципа исполнительного производства. 

2. Система принципов исполнительного производства. 

3. Общеправовой принцип законности. 

4. Общеправовой принцип демократии и реальной гарантированности субъективных прав граждан и 

организаций. 

5. Правовые принципы: гласность, диспозитивность. 

6. Правовой принцип национального языка. 

7. Правовой принцип равенства субъектов перед законом. 

8. Правовой принцип равноправия сторон. 

9. Принципы института исполнительного производства: неприкосновенность личности судебного 

пристава-исполнителя, должника; очередность и пропорциональность распределения взыскиваемых 

сумм между взыскателями. 

10. Принцип института исполнительного производства: защита минимума средств существования 

должника и его семьи. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Валеев Д.Х., Исполнительное производство. СПб.: «Питер». 2008. – С. 200–203. 

2. Гражданский процесс: Учебник / под ред. М.К Треушникова. – М.: ОАО «Издательский Дом 

«Городец». 2007. – С. 350–352. 

3. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. –  М., 2009. – С. 19–21. 

4. Деготь Е.А., Деготь Б.Е. Исполнительный процесс. Учебник. – М. 2006. – С. 118–121. 

5. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / под ред.         

Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева – М.: Статут. 2007. – С. 61–65. 

6. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и практике его применения 

(постатейный) / отв. ред. И.В. Решетникова. Волтерс Клувер, 2009. – С. 123–130. 

7. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. – М., 2009. – С. 76–79. 

8. Селезнев В.А., Исполнительное производство: Учебно-практическое пособие. – М., 2007. – С. 75–78. 

9. Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Онтологическая природа гражданского исполнительного права // 

Исполнительное право. – 2009. – № 4. – С. 24–28. 
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Контрольные вопросы 

1. Охарактеризуйте принцип законности в исполнительном производстве. 

2. Опишите принцип своевременности совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения. 

3. В чем заключается принцип уважения чести и достоинства гражданина в исполнительном 

производстве? 

4. Охарактеризуйте принцип неприкосновенности минимума имущества, необходимого для 

существования должника-гражданина и членов его семьи. 

5. Прокомментируйте принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения. 

6. Опишите принцип равенства перед законом в исполнительном производстве. 

7. В чем заключается принцип государственного языка исполнительного производства? 

8. Охарактеризуйте общеправовые принципы исполнительного производства. 

9. Опишите межотраслевые принципы исполнительного производства. 

10.       Охарактеризуйте отраслевые принципы исполнительного производства 

 

Задачи 

Задача № 1 

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? Какой принцип исполнительного производства используется? 

 

Задача №2 

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. Какой принцип исполнительного производства используется? 

 

Задача № 3 

В пользу индивидуального предпринимателя Иванова решением арбитражного суда было взыскано с АО 

«Прометей» 5 тыс. рублей. 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. Какой 

принцип исполнительного производства используется? 

 

Задача № 4 

Судебный пристав-исполнитель получил по почте заявление о возбуждении исполнительного 

производства от гр. Петрова, в отношении отца которого суд вынес решение об удовлетворении иска о 

возмещении морального вреда, причиненного публикацией в газете сведений, не соответствующих 

действительности. В письме указывалось, что сам отец не может явиться к судебному                                   

приставу-исполнителю, так как находится в психиатрической лечебнице. Судебный пристав-исполнитель, 

затребовав из канцелярии суда гражданское дело, направил в редакцию газеты предложение о добровольном 

исполнении решения суда, добавив, что в случае быстрого исполнения размер возмещения будет снижен. 

Какие принципы исполнительного права нарушены судебным приставом-исполнителем? Какие 

последствия будут иметь указанные нарушения? 

 

Задача № 5 

Гражданка Миронова обратилась с жалобой к председателю суда, указав, что 5 лет назад ей судебным 

решением было присуждено 5 тыс. руб. с компании «Стройподряд». Однако до настоящего времени 

судебный пристав-исполнитель не передал ей взысканную сумму, а канцелярия суда не выписала 

исполнительного листа. Как выяснилось при рассмотрении жалобы, ранее гр. Миронова в службу судебных 

приставов не обращалась. 

Какой ответ должен дать председатель суда на жалобу гр. Мироновой? Как проявляется действие 

принципа диспозитивности в исполнительном производстве? Какие существуют исключения из данного 

принципа? 
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Задача № 6 

В процессе исполнительного производства, возбужденного на основании судебного приказа о 

взыскании алиментов, взыскатель и должник заключили мировое соглашение, согласно которому бывший 

муж взыскательницы передавал ей часть имущества, а она отказывалась от получения алиментов. Судебный 

пристав-исполнитель отказал в прекращении исполнительного производства, сославшись на то, что данное 

соглашение противоречит интересам ребенка взыскательницы. 

Нарушены ли в данном случае какие-либо принципы исполнительного производства? 

Задача № 7 

На основании заявления инспекции МНС по Ревдинскому району Свердловской области 01 апреля 

2010 года Ревдинским городским судом Свердловской области выдан судебный приказ о взыскании 

недоимки по подоходному налогу с Миргаязова. На следующий день судебный приказ направлен судом для 

принудительного взыскания в Ревдинское территориальное подразделение Управления судебных приставов 

Свердловской области. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 27 апреля 2010 года в принятии судебного 

приказа отказано ввиду неуказания в нем даты выдачи исполнительного документа и отсутствия заявления 

налоговой инспекции о возбуждении исполнительного производства. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. К какому виду принципа 

исполнительного производства можно отнести данную ситуацию? 

Задача № 8 

ОАО «ДорНИИ» – должник по исполнительному документу обратилось в Арбитражный суд 

Челябинской области с жалобой на действие старшего судебного пристава одного из территориальных 

подразделений Управления судебных приставов Челябинской области, указав, что им непосредственно 

осуществлены действия по аресту имущества акционерного общества, в то время  как согласно                            

ст. 10 Федерального закона «О судебных приставах» старший судебный пристав такими полномочиями не 

обладает. 

Дайте оценку доводам должника. Как в данном случае должен поступить арбитражный суд? Какие 

принципы исполнительного права нарушены судебным приставом-исполнителем? 
 

Задача № 9 
Арбитражным судом Челябинской области 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  судебных приставов-исполнителей по месту нахождения    

имущества должника для принудительного исполнения. 

Обязан ли судебный пристав-исполнитель принять к исполнению данное определение 

арбитражного суда и возбудить по нему исполнительное производство? Какой принцип 

исполнительного производства используется? 
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ТЕМА 3 

ПРАВООТНОШЕНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

И ИХ СУБЪЕКТЫ 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие правоотношения. Особенности правоотношений в исполнительном производстве.  

2. Объект правоотношений в исполнительном производстве. Субъекты исполнительного 

производства: понятие и состав.  

3. Органы исполнения и их виды. Органы принудительного исполнения.  

4. Федеральная служба судебных приставов- исполнителей.  

5. Иные органы и организации, исполняющие исполнительные документы судебных органов.  

6. Роль суда в обеспечении исполнительного производства.  

7. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие и состав.  

8. Стороны исполнительного производства. Права и обязанности сторон.  

9. Соучастие в исполнительном производстве.  

10. Правопреемство в исполнительном производстве.  

11. Участие несовершеннолетних в исполнительном производстве.  

12. Представительство в исполнительном производстве. Полномочия представителя и их оформление.  

13. Субъекты представительства. Законные представители.  

14. Участие в исполнительном производстве переводчика. Права и обязанности переводчика.  

15. Участие понятых в исполнительном производстве. Права и обязанности понятых.  

16. Участие специалистов в исполнительном производстве. Права и обязанности специалистов.  

17. Отводы судебных приставов-исполнителей и других участников исполнительного производства. 
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1. Борисов Е.А. Научно практический комментарий к Федеральному закону РФ «Об исполнительном 

производстве». – Городец-издат, 2010. – С. 152–156. 
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3. Кузнецов В.Ф. Исполнительные отношения: понятие и структура. Вестн. Челяб. ун-та сер. 9. – Право. 

2011. – № 1. – С. 24–29. 

4. Куракова Н.В. Принудительное взыскание безналичных денежных средств должника-организации. – 
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5. Максуров А.А. Возбуждение исполнительного производства как единственное основание для 
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8. Сарычев А. Судебный пристав – лицо должностное // Российская юстиция. – 2012. – № 6. – С. 38–39. 
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3. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 
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4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года 

 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1.  

5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 146-ФЗ // Собрание 
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6. Федеральный закон РФ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 1992 года № 2202-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472. 

7. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2007. – № 30. – Ст. 3590.  

8. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2002. – № 137.  
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9. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849. 

10. Приказ МНС РФ № ВГ-3-10/265, Минюста РФ № 215 от 25 июля 2000 года «Об утверждении Порядка 

взаимодействия налоговых органов Российской Федерации и служб судебных приставов органов 

юстиции субъектов  Российской Федерации по принудительному исполнению постановлений 

налоговых органов и иных исполнительных документов» от 30 августа 2000 года // Российская 

газета.– 2000. – № 168.  

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите состав субъектов исполнительного производства.  

2. Какие функции осуществляет ФССП России?  

3. Укажите запреты распространяющиеся на судебных приставов-исполнителей.  

4. Назовите полномочия судебных приставов-исполнителей.  

5. Какими правами обладают стороны исполнительного производства?  

6. В каких случаях в исполнительном производстве участвуют представители сторон и каким образом 

оформляются их полномочия?  

7. Каким образом оформляется правопреемство в исполнительном производстве?  

8. В каких случаях и каким образом решаются вопросы об отводе в исполнительном производстве? 

9. Перечислите лиц, содействующих исполнительному производству. 

10. Назовите требования, предъявляемые к понятым. 

11. Перечислите права и обязанности специалистов. 

12. Перечислите права и обязанности переводчиков. 

 

Задачи: 

Задача № 1 

Судебный пристав-исполнитель взыскал на основании решения суда с гр. Потапова в пользу гр. 

Трушиной 12 тыс. руб. долга. Президиум областного суда, рассмотрев дело в порядке надзора, отменил 

исполненное решение как незаконное и передал дело на новое рассмотрение. При новом рассмотрении дела 

в иске гр. Трушиной было отказано. Судебный пристав-исполнитель отказал в повороте исполнения 

решения, мотивируя свой отказ тем, что решение исполнял не он, а следовательно, не ему производить и 

поворот исполнения. Гражданин Потапов обратился с жалобой на действия судебного                                

пристава-исполнителя в Министерство юстиции РФ. 

Вправе ли Министерство юстиции РФ совершить поворот исполнения решения, либо обязать 

судебного пристава-исполнителя выполнить соответствующие действия? В чем заключается руководство 

Министерства юстиции РФ службой судебных приставов-исполнителей? 

 

Задача № 2 

Для оценки имущества должника судебный пристав-исполнитель пригласил специалиста-товароведа. 

Специалист оценил диван, принадлежащий должнику, в 5 тыс. руб. Судебный пристав-исполнитель, 

посчитав оценку специалиста явно завышенной, записал в акте стоимость дивана в 3 тыс. руб. 

Проанализируйте действия судебного пристава-исполнителя. Какова роль специалиста в 

исполнительном производстве? Обязан ли судебный пристав-исполнитель руководствоваться заключением 

специалиста при производстве действий по исполнению судебных актов? 

 

Задача № 3 

На основании судебного приказа судебный пристав-исполнитель пришел по месту жительства 

должника для наложения ареста на имущество. Должник не пустил судебного пристава-исполнителя в 

квартиру, за что на него был наложен штраф в размере 1 тыс. руб. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? Кто и в каком порядке может налагать 

штрафы за неисполнение требований судебного пристава-исполнителя? Составьте проект постановления 

о наложении штрафа на должника. 

 

Задача № 4 

Матвеева заявила отвод судебному приставу-исполнителю на том основании, что судебный               

пристав-исполнитель учился в одном классе со взыскателем, что может свидетельствовать о его 

необъективности при исполнении решения суда в отношении гр. Матвеевой. 

Кем и в каком порядке будет разрешен заявленный отвод? Составьте проект заявления об отводе 

судебного пристава-исполнителя, восполняя по своему усмотрению необходимые данные. 
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Задача № 5 

Гражданка С. обратилась к судебному приставу-исполнителю с жалобой о неполучении 

причитающихся ей сумм в порядке исполнения судебного решения о взыскании алиментов с гражданина М. 

В своем ответе на жалобу судебный пристав-исполнитель пояснил, что исполнительный лист о взыскании 

алиментов был направлен по месту работы гражданина М. для производства периодических удержаний из 

его заработка, находится на исполнении у бухгалтера соответствующей организации и посоветовал с 

жалобой обратиться к последнему, либо обжаловать его действия в суд.  

Охарактеризуйте правомерность действий судебного пристава-исполнителя. Какие действия в 

данной ситуации может предпринять взыскатель для реализации своего права, удовлетворенного судом? 

 

Задача № 6 

Для производства описи и ареста имущества должника-организации в помещение принадлежащего 

ему магазина на основании исполнительного листа прибыли: судебный пристав-исполнитель и 

сопровождающий его судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов.                    

В магазине находится достаточно большое количество посетителей.  

Какие действия должен совершить каждый из судебных приставов для реализации судебного 

решения?  

 

Задача № 7 

Незнакомые граждане, приглашенные из соседнего офиса судебным приставом-исполнителем в 

качестве понятых для составления акта описи и ареста имущества должника-организации, впоследствии 

оказались ее работниками.  

Приведите правовые последствия данной ситуации. 

 

Задача № 8 

Расторгая брак между супругами Фокиными, Миасский городской суд определил и судьбу их 

десятилетней дочери Галины, указав в решении, что девочка останется жить с отцом. 

Как принудительно исполнить решение суда, если мать категорически отказывается отдать 

девочку отцу и скрывает ее у родственников и знакомых? Может ли судебный пристав-исполнитель 

прибегнуть в данной ситуации к содействию работников милиции? 

 

Задача № 9 

В возмещение ущерба, причиненного виновными действиями гр. Романова, у последнего были 

описаны дачный участок и мебель. Сын гр. Романова обратился в суд с иском об освобождении от ареста 

части мебели, сославшись на то, что передал мягкую мебель во временное пользование родителям, а 

кухонный гарнитур родители подарили ему на свадьбу, но перевезти его на свою квартиру он не успел. 

В каком порядке защищаются права лиц, не являющихся взыскателем или должником в 

исполнительном производстве? Может ли с указанным требованием обратиться в суд сам должник гр. 

Романов? 

 

Задача № 10 

При описи имущества должника судебный пристав-исполнитель пригласил соседей: мужа и жену. 

Понятые отказались подписывать акт описи и ареста имущества, сославшись на то, что не видели действий 

судебного пристава-исполнителя, которые он производил в соседней комнате. 

Какие ошибки допущены при проведении данных процессуальных действий? К каким последствиям 

они приведут? Кто может быть понятым в исполнительном производстве? Назовите права и 

обязанности понятых. 
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ТЕМА 4 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Понятие исполнительного документа. 

2. Виды исполнительных документов. 

3. Исполнительные документы, выдаваемые судебными органами. 

4. Исполнительные документы, выдаваемые иными органами. 

5. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

6. Содержание исполнительного листа. 

7. Содержание судебного приказа. 

8. Дубликат исполнительного документа. 

9. Содержание постановления судебного пристава-исполнителя. 

10. Исполнительная надпись нотариуса. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Березкин Н. Исполнительное производство // ВВАС. – 2010. – № 7. – С. 12–15. 

2. Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. 2-е изд., доп.  

и перераб. – СПб.: Питер, 2010. – С. 132–134. 

3. Ермолинская Т.В. Исполнение решений судов РФ о взыскании алиментов в Финляндии // 

Исполнительное право. – 2007. – № 2. – С. 32–35. 

4. Закарлюка А.В. Ответы на вопросы по применению отдельных положений законодательства РФ об 

исполнительном производстве // Исполнительное право. – 2008. – №  4. – С. 43. 

5. Мельников А. Судебные приставы – это исполнительная власть // Исполнительное право. – 2010. – 

№ 4. – С. 8–12. 

6. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. – М., 2006. – С. 33–36.  

7. Павлов Н. О юридической природе  исполнительного листа // ВВАС. – 2010. – № 7. – С. 28–30. 

8. Семенов Л. Не упускайте упущенную выгоду // Бизнес-Адвокат. – 2011. – № 19. – Ст. 123. 

9. Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Онтологическая природа гражданского исполнительного права // 

Исполнительное право. – 2009. – № 4. – С. 24–28. 

10. Тонкушина Н.В. Практика принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании 

денежных средств с образовательных учреждений и в их пользу // Исполнительное право. – 2009. –  

№ 4. – С. 8–10. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 22 декабря 1995 года №14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. 

2. Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ // Российская газета. – 

1998. – № 153.  

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года              

№ 195 – – № 1. – Ст.1.  

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 16. 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. –  № 1. – Ст. 3.  

7. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской              

Федерации» // Российская газета. – 2002. – № 137. 

8. Федеральный закон РФ «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. – № 41. – Ст. 4849.  

9. Закон РФ от 07 июля 1993 года № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже» (вместе с 

«Положением о Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной 

палате Российской Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации») // Российская газета. – 1993. – № 156. 

10. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2008 года № 579 «О бланках исполнительных листов»// 

Российская газета. – 2008. – № 165. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите документы, относящиеся к числу исполнительных документов. 

2. Назовите требования, предъявляемые к исполнительным документам. 

3. Перечислите, что должно быть указано в постановлении судебного пристава-исполнителя. 
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4. Назовите значение резолютивной части решения суда для исполнительного документа. 

5. Перечислите, что должно быть указано в исполнительном документе, за исключением постановления 

судебного пристава-исполнителя, судебного приказа и нотариально удостоверенного соглашения об 

уплате алиментов. 

6. Укажите порядок выдачи дубликата исполнительного документа. 

7. Назовите, является ли основанием для возбуждения исполнительного производства копия 

исполнительного документа. 

8. Назовите, что понимается под «надлежащим образом заверенной копией судебного акта». 

9. Укажите порядок предъявления исполнительных документов для возбуждения исполнительного 

производства. 

10. Назовите, какую ответственность несет должностное лицо, виновное в утрате переданного ему на 

исполнение исполнительного документа или судебного приказа. 

 

Задачи 

              Задача №1.   

При рассмотрении спора между двумя инвестиционными компаниями Третейский суд 

Национальной фондовой ассоциации на основании ходатайства истца и в соответствии с Регламентом 

третейского суда вынес определение о наложении ареста на денежные счета ответчика. Истец направил в 

банк определение Третейского суда о наложении ареста на денежные счета ответчика, однако банк 

отказался принять данное определение к исполнению. По заключению юридического отдела банка 

исполнительным документом может быть только исполнительный лист, выданный государственным судом. 

Кто в данном случае прав? 

Вариант. Истец обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа для 

принудительного исполнения определений третейского суда. Возможно ли удовлетворение данного 

ходатайства? 

 

Задача №2 

Негосударственное образовательное учреждение «Эколог» заключило с компанией «Старт» договор 

на поиск и приобретение подходящего здания в г. Оренбурге для создания филиала «Эколога». Поскольку 

«Старт» в обусловленные сроки не смог подыскать здание, «Эколог» предъявил иск в третейский суд (в 

соответствии с условиями договора сторон) о взыскании предоплаты и процентов за пользование чужими 

денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Решением третейского суда иск был удовлетворен. 

Однако арбитражный суд отказался выдать исполнительный лист для принудительного исполнения решения 

третейского суда, ссылаясь на то обстоятельство, что истец не принял всех необходимых мер для взыскания 

денежных средств с ответчика во внесудебном прядке. 

1. Каковы основания для отказа в выдаче исполнительного листа по решению третейского суда? 

2. Насколько правомерно определение арбитражного суда об отказе  выдаче исполнительного листа 

по указанным основаниям? 

 

Задача №3 

После рассмотрения спора международным коммерческим арбитражем между инвестиционной 

компанией «Сити-инвест» (учредителем которой являлся американский Сити-банк) и ОАО «Ладога» встал 

вопрос о том, какой суд (арбитражный или общей юрисдикции) вправе выдать исполнительный лист по 

данному решению. Юристы «Сити-инвест» исходили из того, что компетентным судом может являться как 

суд общей юрисдикции, так и арбитражный суд, исходя из содержания ст. 23 ГПК РФ и ст. 27 АПК РФ. 

Однако после обсуждения было принято решение обратиться с заявлением о выдаче исполнительного листа 

в суд общей юрисдикции, поскольку в соответствии с Законом РФ «О международном коммерческом 

арбитраже» компетентным судом является суд общей юрисдикции. 

Каково Ваше мнение по данному вопросу? Предложите юридически корректное решение. 

 

Задача №4 

Какие из нижеперечисленных документов относятся к числу исполнительных документов: 

1) инкассовое поручение таможенного органа о взыскании задолженности по таможенным                      

платежам; 

2) постановление прокурора о выселении лица, самоуправно занявшего жилое помещение в доме 

государственного жилищного фонда; 

3) исполнительная надпись нотариуса о взыскании задолженности по договору бытового проката; 

4) исполнительный лист арбитражного суда; 

5) постановление налогового органа о взыскании налога за счет имущества налогоплательщика; 

6) судебный приказ о взыскании задолженности по вексельному обязательству; 

7) нотариально удостоверенное соглашение об уплате задолженности по кредитному договору. 

В каждом случае дайте ответ со ссылкой на законодательство.  
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Если документ не является исполнительным, возможна ли выдача на его основании исполнительного 

документа? 

Задача №5 

Какие из нижеперечисленных документов относятся к числу исполнительных документов: 

1) постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по совершению 

исполнительных действия; 

2) постановление ГИБДД о наложении штрафа за нарушение правил дорожного движения; 

3) постановление территориального органа Пенсионного фонда РФ о взыскании задолженности по 

страховым взносам в пенсионный фонд; 

4) постановление судебного пристава-исполнителя о наложении штрафа на должника; 

5) решение арбитражного суда о признание сделки недействительной; 

6) решение Европейского суда по правам человека о выплате денежной компенсации российскому 

гражданину. 

В каждом случае дайте ответ со ссылкой на законодательство.  

Если документ не является исполнительным, возможна ли выдача на его основании исполнительного 

документа? 

 

Задача №6 

Для принудительного исполнения в службу судебных приставов поступило удостоверение 

комиссии по трудовым спорам (КТС) на взыскание заработной платы. Судебный пристав-исполнитель 

отказался в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то, что удостоверение КТС не 

содержало такого обязательного реквизита как печать. Вызванный в судебное заседание председатель КТС 

сообщил, что КТС не является юридическим лицом и потому не располагает печатью. 

Как поступать в данной ситуации? 

 

Задача №7 

Для принудительного исполнения в Федеральную службу судебных приставов передан 

исполнительный лист, выданный судом общей юрисдикции, на взыскание в пользу гражданина 

задолженности по социальному пособию с Управления социальной защиты населения. Судебный пристав-

исполнитель возвратил исполнительный лист взыскателю в связи с отсутствием данных о счетах должника. 

Взыскатель обратился в суд с жалобой на постановление судебного пристава-исполнителя, ссылаясь 

на то, что согласно ст. 13 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» указание на данные о 

счетах должника не является обязательным реквизитов исполнительного документа. 

Кто в данном случае прав? 

 

Задача №8 

20 сентября 2010 года Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ГСЭН) 

обратился в службу судебных приставов с заявлением о принудительном исполнении постановления о 

наложении штрафа в административном порядке, вынесенного 10 сентября 2000 года Судебный пристав-

исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то, что постановление не 

было вручено оштрафованному лицу. ГСЭН обратилось в суд с жалобой на действие судебного пристава-

исполнителя, указав, что постановление о наложении штрафа имеет все необходимые реквизиты 

исполнительного документа, предусмотренные ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». 

Каким образом может быть разрешена данная жалоба? 

Вариант. Постановление ГСЭН было передано в службу судебных приставов 10 ноября 2010 года. 

 

Задача №9 

Перед обращением в службу судебных приставов взыскатель обнаружил, что утратил текст 

нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, однако сохранилась его нотариально 

удостоверенная копия. Взыскатель обратился в Федеральную службу судебных приставов с заявлением о 

возбуждении исполнительного производства, приложив к нему копию указанного соглашения. 

Судебный пристав-исполнитель предложил представить подлинник либо дубликат соглашения об 

уплате алиментов, однако взыскатель настаивал на принятии копии соглашения, поскольку она также 

нотариально удостоверена. 

Как решить вопрос?  

Есть ли различия в юридической силе подлинного исполнительного документа нотариального 

соглашения об уплате алиментов и дубликата исполнительного листа? 

 

Задача №10 

Сидорова, взыскательница алиментов, выяснив, что плательщик алиментов работает в несколько 

местах, обратилась к нотариусу с просьбой выдать еще два экземпляра соглашения об уплате алиментов, для 

предъявления их во все места работы плательщика. Нотариус в выдаче дополнительных экземпляров 
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соглашения отказал, сославшись на то, что это не предусмотрено в «Основах законодательства Российской 

Федерации о нотариате». 

Сидорова обратилась с жалобой на действия нотариуса к судебному приставу-исполнителю, 

полагая, что на нотариуса необходимо наложить штраф.  

Какое решение следует принять? 

Вариант. Если взыскание алиментов будет производиться на основании решения суда, допустима ли 

выдача нескольких исполнительных листов по одному судебному решению? 
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ТЕМА 5 

ЗАЩИТА ПРАВ ВЗЫСКАТЕЛЯ ДОЛЖНИКА И ДРУГИХ ЛИЦ  

ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя.  

2. Основания обжалования действий судебного пристава-исполнителя.  

3. Орган в который подается жалоба на действия судебного пристава-исполнителя.  

4. Срок на подачу жалобы.  

5. Защита прав взыскателя при несвоевременном производстве взыскания по исполнительному 

документу.  

6. Обращение в суд с иском об освобождении имущества от ареста или исключения из описи.  

7. Защита прав организаций при исполнении документа о восстановлении на работе.  

8. Поворот исполнения судебного акта и акта другого органа.  

9. Восстановление утраченного исполнительного производства. 

10. Оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действие 

(бездействие). 
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Контрольные вопросы 

1. Какие способы защиты прав участников исполнительного производства предусмотрены 

законодательством? 

2. В каких случаях жалоба на действия судебного пристава-исполнителя подлежит рассмотрению в 

арбитражном суде? 

3. С какого момента исчисляется установленный законом 10-дневный срок для подачи жалобы на 

действия судебного пристава-исполнителя? 

4. Необходимо ли участие судебного пристава-исполнителя в судебном заседании при разъяснении 

судебного акта, подлежащего принудительному исполнению (при приостановлении исполнительного 

производства)? 

5. Каковы правила подведомственности споров о возмещении вреда, причиненного неправомерными 

действиями судебного пристава-исполнителя? 

6. Возможно ли предъявление иска о взыскании процентов за пользование чужими денежными 

средствами, если должник препятствовал исполнению исполнительного документа о взыскании 

денежных средств? 

7. По каким делам не допускается поворот исполнения решения? 

8. Возможны ли случаи предъявления регрессного иска при защите интересов участников 

исполнительного производства? 

9. Могут ли быть оспорены действия (бездействия) главного судебного пристава-исполнителя? 

10. Кто может обжаловать отказ в отводе судебного пристава-исполнителя? 

 

Задачи 

  Задача № 1 

Решением Арбитражного суда Челябинской области удовлетворен иск ЗАО «Горняк» к ООО 

«Передовик» о взыскании задолженности за поставленную продукцию в сумме 3 000 000 руб. В ходе 

исполнительного производства установлено, что у предприятия-должника денежные средства отсутствуют.  

Определите способы защиты прав взыскателя при неисполнении указанного решения суда. 

 

   Задача № 2 
02 мая 2009 года судебный пристав-исполнитель Миасского городского отдела судебных приставов 

произвел опись имущества должника Карпова по решению суда о возмещении вреда, причиненного 

имуществу гражданина.  Описи подвергнуто имущество на общую сумму 10 380 руб. Во время производства 

описи судебный пристав-исполнитель включил в нее: набор мягкой мебели стоимостью 5400 руб., 4 шт. 

стульев по цене 500 р/стул и женскую кожаную куртку стоимостью 4000 руб. 

Карпов не согласен с действиями судебного пристава-исполнителя по описи имущества: во-первых, в набор 

мягкой мебели входит диван, который он использует для сна; во-вторых, в опись включены все имеющиеся 

в квартире стулья; в-третьих, куртка, включенная в опись, принадлежит его дочери. 

Решите задачу, найдя аргументы в пользу судебного пристава-исполнителя и в поддержку доводов 

должника. 

 Дополнительная информация. В квартире имеется кровать, на которой, по утверждению должника, спит 

его взрослая дочь, когда навещает его. На кухне имеются 3 табуретки и кресла, входящие в набор мягкой 

мебели. 

 Вариант. Должник является осужденным. Изменится ли в связи с этим порядок защиты его прав? 

  

  Задача № 3 

С  жалобой  на  нарушение  очередности  удовлетворения  требований  обратились 3 взыскателя.            

1 – женщина, взыскивающая алименты на двух несовершеннолетних детей; 2 –  автор,   взыскивающий   

вознаграждение   за   использование  в   фильме    его    песни; 3 – представитель налогового органа, 

взыскивающий налог с предпринимательской деятельности одной из организаций города. Первым было 

удовлетворено требование представителя налогового органа, затем женщины, и наконец, автора. 

Правильна ли очередность удовлетворения требований взыскателей? 

 

  Задача № 4 
Должник по исполнительному документу не согласен с оценкой арестованного имущества 

(микроволновой печи и телевизора). Копия акта передачи арестованного имущества на реализацию была 

направлена должнику. К настоящему времени указанные предметы проданы, деньги от их реализации 

поступили на депозитный счет отдела судебных приставов-исполнителей. 

Какие права имеет должник в случае несогласия с оценкой имущества, произведенного в ходе 

исполнительного производства? 

 

  Задача № 5 
23 января 2007 года возбуждено исполнительное производство о взыскании с Петрунина алиментов 

на содержание двух несовершеннолетних детей. Должник добровольно не исполняет решение суда, 
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уклоняется от явки по вызову судебного пристава-исполнителя. Каких либо доходов или имущества у 

должника судебным приставом-исполнителем не обнаружено. 

Есть ли у взыскателя, какие либо способы защиты своих прав? 

  Задача № 6 
В отношении Макарова было возбуждено исполнительное производство, в ходе которого был 

наложен арест на его квартиру. Данная квартира была продана на торгах и по их результатам был заключен 

договор купли-продажи.. Макаров обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя 

и признания торгов и договора купли-продажи квартиры недействительными. 

Правомерна ли жалоба Макарова, если эта квартира является единственным пригодным для 

проживания помещением должника? 

 

  Задача № 7 
Судебный пристав-исполнитель определил задолженность  Лопатина по алиментам на содержание 

несовершеннолетнего ребенка в размере 8 765 руб. Лопатин не согласен с произведенным судебным 

приставом-исполнителем расчетом. 

  Определите порядок защиты интересов Лопатина. 

 Вариант. Кто из нижеперечисленных лиц вправе обжаловать исчисление задолженности по алиментным 

платежам на несовершеннолетнего ребенка: сам несовершеннолетний ребенок (15 лет), его мать, 

представитель органа опеки и попечительства, любой гражданин? 

 

   Задача № 8 

Банк не представил судебному приставу-исполнителю информацию о находящихся на счетах 

должника денежных средствах. На должностное лицо, в чьи обязанности входило представление данных 

сведений, наложен штраф в размере 90 минимальных размеров оплаты труда. 

Правомерно ли наложение штрафа? 

 

  Задача № 9 
Предприятие-должник обратилось в арбитражный суд с жалобой на действия судебного пристава-

исполнителя и просит отменить акт описи и ареста имущества. 

В жалобе должник ссылается на следующее:  

во-первых, арест имущества был произведен до получения отметки банка о недостаточности 

средств на счетах должника;  

во-вторых, нарушена очередность обращения взыскания, поскольку арест наложен на автобус, на 

котором осуществляется доставка рабочих на предприятие, а значит, автобус как основное средство, 

непосредственно участвующее в производстве, следует отнести к третьей очереди обращения взыскания;  

в-третьих, арест следовало наложить на дебиторскую задолженность предприятия-должника. 

Дайте оценку действиям судебного пристава-исполнителя и доводам заявителя. 

 

  Задача № 10 
Постановление   судебного   пристава-исполнителя было вынесено 10 декабря 2009 года. Савельев, 

узнав о вынесенном постановлении 22 декабря, решил обжаловать его.  

Вариант. Савельев не подал ходатайство о восстановлении пропущенного срока. 

Будет ли рассмотрена по существу жалоба Савельева? 
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ТЕМА 6 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Ответственность в исполнительном производстве. 

2. Виды ответственности в исполнительном производстве. 

3. Основания привлечения к ответственности в исполнительном производстве. 

4. Лица, к которым могут применяться санкции. 

5. Штрафная ответственность в исполнительном производстве. 

6. Ответственность за неисполнение исполнительного документа, обязывающего должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения.   

7. Ответственность за неисполнение исполнительного документа банком или иной кредитной 

организацией. 

8. Имущественная ответственность учреждений. 

9. Административная ответственность за неисполнение исполнительного документа. 

10. Уголовная  ответственность за неисполнение исполнительного документа 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте определение ответственности в исполнительном производстве. 

2. Какие виды ответственности существуют в исполнительном производстве? 

3. Дайте определение понятию штрафной ответственности в исполнительном производстве. 

4. Как определяется мера штрафной ответственности в исполнительном производстве? 

5. Какова имущественная ответственность учреждений? 

6. Перечислите лиц, к которым могут применяться санкции. 

7. Перечислите основания привлечения к ответственности в исполнительном производстве. 

8. В чем заключается штрафная ответственность участников и иных лиц в исполнительном 

производстве? 

9. В чем заключается ответственность за неисполнение исполнительного документа, обязывающего 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения? 

10. В чем заключается ответственность за неисполнение исполнительного документа банком или иной 

кредитной организацией? 

 

Задачи 

Задача № 1 

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 20 мая 2007 года возбуждено исполнительное 

производство в отношении должника-организации о восстановлении на работе секретаря Семеновой.         

До 20 августа 2007 года приказ о восстановлении Кротова на работе издан не был. 

Какие действия должен совершить судебный пристав-исполнитель и какие документы он должен 

вынести? 

 

Задача № 2 

На основании исполнительного листа, выданного судом общей юрисдикции, судебный пристав-

исполнитель наложил арест на автомобиль, принадлежащий Паку. Постановление о наложении ареста было 

направлено в ГИБДД г. Миасса, однако арест реально наложен не был и Пак продал автомобиль. Судебный 

пристав-исполнитель своим постановлением наложил на начальника городской ГИБДД штраф. 

Начальник ГИБДД обратился к Главному судебному приставу Челябинской области с заявлением о 

сложении штрафа, указав, что он не является участников исполнительного производства и поэтому штраф 

на него налагаться не может.  

Решите дело. 

 

Задача № 3 

На основании судебного приказа судебный пристав-исполнитель пришел по месту жительства 

должника для наложения ареста на имущество. Должник не пустил судебного пристава-исполнителя в 

квартиру, за что на него был наложен штраф в размере 1 тысячи рублей. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

Кто и в каком порядке может налагать штрафы за неисполнение требований судебного пристава-

исполнителя? 

 

Задача № 4 

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 № 5 

В день и время, назначенные судебным приставом-исполнителем для производства ареста имущества, 

представитель должника – ОАО «Авторемонт», извещенный о дне, времени и месте совершения ареста 

имущества, – не явился. 

Каковы действия судебного пристава-исполнителя? А если не явились один из понятых и специалист по 

оценке имущества? Вправе ли в этом случае судебный пристав-исполнитель произвести арест имущества 

должника? 

 

Задача № 6 

Актом описи и ареста имущества с участием представителей должника и взыскателя судебным 

приставом-исполнителем была произведена опись имущества – обоев – с указание рыночной стоимости. 

Однако в этот же день судебный пристав-исполнитель вынес постановление о проведении экспертной 

оценки имущества ввиду того, что оценка имущества для него затруднительна. Должник обжаловал 

действия судебного пристава-исполнителя в части назначения специалиста по оценке арестованного 
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имущества в арбитражный суд Челябинской области. Арбитражный суд Челябинской области признал 

действия судебного пристава-исполнителя противоречащими закону и постановление о проведении 

экспертной оценки отменил. 

Правомерно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Правильно ли разрешена данная жалоба 

арбитражным судом? В каких случаях привлекается специалист для проведения оценки имущества? Кто 

может выступать в качестве оценщика? 

 

Задача № 7 

ОАО обратилось в арбитражный суд Челябинской области с иском к ЗАО о взыскании долга, пеней за 

просрочку оплаты поставленной продукции на основании договора поставки и процентов за пользование 

чужими денежными средствами. Решением арбитражного суда Челябинской области иск был удовлетворен 

и выдан исполнительный лист. Впоследствии взыскатель заявил судебному приставу-исполнителю 

ходатайство о замене взыскателя по указанному исполнительному листу, поскольку им был заключен 

договор уступки требования с ООО в соответствии со ст. 382 ГК РФ. 

Руководствуясь ст. 32 Федерального закона «Об исполнительном производстве», судебный      

пристав-исполнитель своим постановлением произвел замену взыскателя ЗАО на его правопреемника ООО 

и продолжил совершение исполнительных действий. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

 

Задача № 8 

Иванов обратился в Миасский городской суд с заявлением о признании незаконным постановления о 

наложении ареста, принятого старшим судебным приставом районного подразделения Службы судебных 

приставов. В обоснование заявления он указал следующее. 

Исполнительный лист о взыскании с него денежной суммы в пользу Петрова находился на 

исполнении в Миасском подразделении судебных приставов. На момент исполнения судебного 

постановления в подразделении работали два судебных пристава-исполнителя во главе со старшим 

судебным приставом. Однако в связи с тем, что один судебный пристав-исполнитель находился в очередном 

отпуске, а второй отсутствовал по болезни, исполнением занимался старший судебный пристав. Он 

принимал решения и выносил соответствующие постановления по принудительному исполнению 

постановлений юрисдикционных органов. 

Разрешите ситуацию. Дайте оценку действиям взыскателя и старшего судебного пристава. Как в 

данном случае должен поступить Миасский городской суд? 

 

Задача № 9 

Решением Миасского городского суда был удовлетворен иск ОАО «Завод» о выселении Киселева из 

занимаемой им комнаты в общежитии ОАО «Завод». На основании данного решения судом был выдан 

исполнительный лист, который был предъявлен к исполнению. Однако в последующем судебному 

приставу-исполнителю поступило заявление ОАО «Завод» об отказе от взыскания, подписанное 

юрисконсультом ОАО «Завод»  Хомяковым. К заявлению была приложена доверенность на имя Хомякова, 

подписанная генеральным директором завода и скрепленная печатью, которой ему предоставлялись 

полномочия представлять интересы завода в суде, арбитражном суде, а также при исполнении судебных 

решений, где «Завод» выступает должником или взыскателем. На основании данного заявления судебный 

пристав-исполнитель вынес постановление о возвращении исполнительного листа взыскателю. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

 

Задача № 10 

В производстве судебного пристава-исполнителя находились исполнительные листы арбитражного 

суда о взыскании денежных средств с ГУП «Челяблеспром». 

С момента возбуждения исполнительного производства истекло более двух лет, в связи с чем 

прокурором Миасса перед судебным приставом-исполнителем поставлен вопрос о прекращении 

исполнительного производства (ст. 21 Федерального закона «Об исполнительном производстве»). 

Постановлением судебного пристава-исполнителя исполнительное производство прекращено ввиду 

истечения двухмесячного срока совершения исполнительных действий, исполнительные документы 

возвращены в арбитражный суд Челябинской области. 

Дайте оценку действиям прокурора и судебного пристава-исполнителя. 
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ТЕМА 7 

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Расходы по совершению исполнительных действий. 

2. Понятие исполнительного сбора. 

3. Основание взыскания исполнительного сбора. 

4. Размер исполнительного сбора.  

5. Процессуальное оформление взыскания исполнительного сбора.  

6. Возврат исполнительного сбора.  

7. Понятие и виды расходов.  

8. Авансирование расходов взыскателей.  

9. Порядок возмещения расходов при совершении исполнительных действий. 

10. Условие возврата должнику исполнительного сбора. 
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Контрольные вопросы 

1. Дайте понятие «исполнительский сбор». 

2. Укажите, кем устанавливается исполнительский сбор. 

3. Рассмотрите особенности взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению 

исполнительных действий по конкретным видам исполнительных производств. 

4. Как определяется размер исполнительского сбора? 

5. Перечислите, в каких случаях не взыскивается исполнительский сбор. 
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6. В каких случаях исполнительский сбор возвращается должнику в полном объеме? 

7. Что относится к расходам по совершению исполнительных действий? 

8. Назовите из чего состоят исполнительные расходы. 

9. Рассмотрите порядок взыскания исполнительского сбора и наложения штрафа. 

10. Укажите, может ли постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского 

сбора или наложении штрафа оспорено в суде? 

 

Задачи 

  Задача № 1 

           10 мая 2009 года судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области вынес 

постановление о возбуждении исполнительного производства по исполнительному листу о взыскании с 

Олещенко в пользу Ивановой 30 000 рублей, предоставив должнику пятидневный срок для добровольного 

исполнения требований исполнительного листа и уведомил его о принудительном исполнении по истечении 

предоставленного срока со взысканием исполнительского сбора. Копия постановления направлена 

должнику 12 мая 2009 года. Должник добровольно исполнительный документ не исполнил. 

           Когда судебный пристав-исполнитель может приступить к принудительному исполнению? Может 

ли он взыскать с должника исполнительский сбор? 

 

Задача № 2   

            03 апреля 2010 г. судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области возбудил 

исполнительное производство. 05 апреля 2010 г. копия постановления о возбуждении исполнительного 

производства была направлена должнику, которую он получил 09 апреля 2010 г.  

С 10 апреля 2010 г. судебный пристав-исполнитель приступил к принудительному исполнению 

исполнительного листа. В итоге с должника был взыскан исполнительский сбор в размере 7% всей 

взыскиваемой суммы (суммы, указанной в исполнительном документе). 

            Дайте консультацию должнику. 

 

Задача № 3  

            Решение Миасского городского суда о присуждении платежей в возмещении вреда, причиненного 

увечьем, было обращено к немедленному исполнению. 

            Судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области внес постановление о 

возбуждении исполнительного производства, в котором указал о взыскании с должника исполнительского 

сбора. Должник в это время находился в больнице с переломом позвоночника. В его квартире никто не 

проживает. 

            Определите, какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель. 

 

Задача № 4 

            По исполнительному листу должник должен был передать взыскателю автомобиль, однако место 

нахождения имущества должника неизвестно. Взыскатель обратился к судебному приставу-исполнителю 

Миасского ГПСП Челябинской области с просьбой об объявлении розыска имущества должника. 

            Какой документ выносит в этом случае судебный пристав- исполнитель и какие вопросы при этом 

должны быть решены? 

              

  Задача № 5 

            Определите, какие расходы из нижеперечисленных относится к исполнительским (во всех 

перечисленных случаях исполнительное производство уже возбуждено): 

            а) взыскатель заключил с частной детективной организацией договор о розыске должника и его 

имущества по исполнительному документу о взыскании денежных средств в возмещении убытков, 

причиненных неисполнением договора банковского вклада; 

            б) для определения стоимости имущества должника-организации был приглашен специалист; 

            в) вознаграждение судебного пристава-исполнителя; 

            г) розыск ребенка, который должен быть передан от фактического воспитателя матери. 

 

 Задача № 6  

            Определите размер исполнительского сбора, подлежащего взысканию с должника при 

принудительном исполнении: 

1) исполнительного листа о восстановлении на работе и выплате 800 руб. за время вынужденного 

прогула и исполнительного листа к тому же должнику о взыскании 200 800 руб.; 

2) исполнительного листа о передаче ребенка от отца к матери; 

3) судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы в размере 4 300 

руб.; 

4) исполнительных документов по сводному исполнительному производству: о взыскании денежной 

суммы в размере 1 000 руб. и штрафа в размере 500 руб. 
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 Задача № 7 

По решению Миасского городского суда Челябинской области с должника взыскан долг, 

возбуждено исполнительное производство, должник в установленный срок требование по уплате долга в 

добровольном порядке не исполнил. Между кредитором (взыскателем) и должником заключено мировое 

соглашение, утвержденное арбитражным судом. Сумма долга по мировому соглашению меньше 

присужденной, исполнительное производство определением суда прекращено.  

Через 9 месяцев служба судебных приставов на основании постановления о возбуждении 

исполнительного производства, списывает в бесспорном порядке исполнительский сбор со счета должника.  

Правомерны ли действия службы судебных приставов? Какова природа исполнительного сбора? 

Является ли постановление службы судебных приставов о взыскании исполнительского сбора 

исполнительным документом? 

 

 Задача № 8 

На расчетном счете юридического лица находится решение о приостановлении операций ИФНС по 

городу Миассу РФ. В банк поступило постановление судебных приставов о взыскании денежных средств со 

счета должника, взыскателем является налоговая инспекция.  

В постановлении указана сумма, включающая исполнительский сбор.  

Правомерно ли списание денежных средств по постановлению судебных приставов, ведь налоги и 

исполнительский сбор относятся к разной группе очередностей списания денежных средств? 

 

 Задача № 9 

 Имеется задолженность в размере 100 000 руб., которая взыскивается солидарно с должников 

Петрова В.А., Сидорова Р.Н. и Иванова П.Н. 

Согласно ст.ст. 323, 325 ГК РФ при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности. Солидарные должники 

остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью. Исполнение солидарной 

обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору. 

Таким образом, судебный пристав-исполнитель, возбуждая исполнительные производства в 

отношении трех должников, в постановлении о возбуждении исполнительного производства предлагает 

каждому из них в срок для добровольного исполнения погасить задолженность полностью в размере 100 000  

руб. 

Cрок для добровольного исполнения истек, должники не воспользовались своим правом 

добровольно погасить задолженность, и судебный пристав-исполнитель приступил к принудительному 

взысканию долга. 

Кроме того пристав вынес три постановления о взыскании исполнительского сбора с должников в 

размере 7% от взыскиваемой суммы.  

Правомерно ли поступил судебный пристав, вынося постановление о взыскании исполнительского 

сбора с каждого из солидарных должников? 

 

 Задача № 10 

В ходе исполнительного производства умирает должник и взыскатель, являясь наследником 

должника, становится его правопреемником по собственному иску. Решение Миасского городского суда 

приставом не исполнено (средства при жизни должника не взысканы).  

На основании чего и в каком порядке прекращается исполнительное производство в данном случае? 

Есть ли возможность освобождения в данном случае правопреемника должника (он же взыскатель) от 

уплаты 7%-го исполнительного сбора? 
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ТЕМА 8 

ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

И ПОДГОТОВКА К СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Возбуждение исполнительного производства, как стадия исполнительного производства. 

2. Сроки предъявления исполнительного документа к производству.  

3. Перерыв срока предъявления исполнительного документа к исполнению.  

4. Принятия исполнительного документа судебным приставов- исполнителем, процессуальное 

оформление.  

5. Оформление пропущенного срока предъявления исполнительного документа к исполнению.  

6. Последствия нарушений требований, предъявляемых к исполнительному документу. 

7. Процессуальное оформление возвращения исполнительного документа.  

8. Подготовка к совершению исполнительных действий как стадия исполнительного производства.  

9. Обеспечения исполнения решения.  

10. Розыск должника, его имущества. Розыск ребенка.  

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство: Учебник для вузов. 2-е изд., доп.  
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2. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. – М., 2009. – С. 123–125. 

3. Ермолинская Т.В. Исполнение решений судов РФ о взыскании алиментов в Финляндии // 

Исполнительное право. – 2007. – № 2. – С. 23–28. 

4. Закарлюка А.В. Ответы на вопросы по применению отдельных положений законодательства РФ об 

исполнительном производстве // Исполнительное право. – 2008. – № 4. – С. 65–69. 

5. Исаенкова О.В., Балашов А.Н, Балашова И.Н. Исполнительное производство в Российской 

Федерации. – М., 2008. – С. 215. 

6. Мельников А. Судебные приставы – это исполнительная власть // Исполнительное право – 2009. – 

№ 4. – С. 55–59. 

7. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. – М., 2009. – С. 105–112. 

8. Павлов Н. О юридической природе  исполнительного листа // ВВАС. – 2008. – № 7. – С. 128–130. 

9. Семенов Л. Не упускайте упущенную выгоду // Бизнес-Адвокат. – 2011. – № 19. – С. 88. 

10. Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Онтологическая природа гражданского исполнительного права // 

Исполнительное право. – 2009. – № 4. – С. 24–28. 

 

НОРМАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ 
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Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301.  

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года                

№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 1. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года  № 146-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

5. Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных приставах» // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590.  

6. Федеральный закон РФ «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 47. – Ст. 5340. 

7. Федеральный закон РФ от 24 июля 2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской 

Федерации» // Российская газета. – 2002. – № 137.  

8. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 года № 1316 «Вопросы федеральной службы судебных 

приставов» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 42. – Ст. 4111. 

9. Указ Президента РФ от 19 ноября 2007 года № 1554 «О порядке присвоения и сохранения классных 

чинов юстиции лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации и 

должности федеральной государственной гражданской службы, и установлении федеральным 

государственным гражданским служащим месячных окладов за классный чин в соответствии с 

присвоенными  им классными чинами юстиции» // Российская газета. – 2007. – № 263. 
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10. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 года № 850 «О порядке обеспечения 

прокурорских работников, судей и судебных приставов в служебных целях проездными документами 

на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси) городского, пригородного и 

местного сообщения» // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 52 (часть 2). – Ст. 5514. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назовите срок должнику для добровольного исполнения по исполнительному документу. 

2. Что необходимо для возбуждения исполнительного производства? 

3. Что должно быть указано в постановлении о возбуждении исполнительного производства? 

4. Что понимается под принудительным исполнением? 

5. Назовите срок для добровольного исполнения исполнительного документа. 

6. В каких случаях судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство без 

заявления взыскателя? 

7. В какой срок судебный пристав-исполнитель выносит постановление об отказе в возбуждении 

исполнительного производства? 

8. Назовите несоблюдение судебным приставом-исполнителем сроков уведомления должника о 

возбуждении в отношении его исполнительного производства. 

9. Назовите условия перерыва срока предъявления исполнительного документа к исполнению. 

10. Каков порядок процессуального оформления возвращения исполнительного документа? 

 

Задачи 

 

Задача № 1 

На основании заявления инспекции МНС по городу Миассу 01 апреля 2010 года Миасским городским 

судом Челябинской области выдан судебный приказ о взыскании недоимки по подоходному налогу с 

Миргаязова. На следующий день судебный приказ направлен судом для принудительного взыскания в 

Ревдинское территориальное подразделение Управления судебных приставов Свердловской области. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 27 апреля 2010 года в принятии судебного 

приказа отказано ввиду неуказания в нем даты выдачи исполнительного документа и отсутствия заявления 

налоговой инспекции о возбуждении исполнительного производства. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя.  

 

Задача № 2 

Постановлением административной комиссии Логиновских подвергнута штрафу за нарушение 

установленных правил торговли. Данное постановление направлено для принудительного взыскания в 

службу судебных приставов. 

Постановлением судебного пристава-исполнителя в возбуждении исполнительного производства 

отказано в связи с отсутствием на постановлении административной комиссии отметки о вручении его 

копии Логиновских. 

Правильно ли отказано в возбуждении исполнительного производства на основании постановления 

административной комиссии? 

 

Задача № 3 

Постановлением судебного пристава-исполнителя отдела ФССП по городу Миасс Управления 

судебных приставов Челябинской области отказано в возбуждении исполнительного производства по 

исполнению постановления инспекции МНС по городу Миасс о взыскании недоимки по налогу за счет 

имущества ООО «УралсервисЛТД» (налогоплательщика). Основанием для отказа послужило отсутствие на 

постановлении отметки банка об отсутствии денежных средств на счетах налогоплательщика. 

Налоговая инспекция обжаловала данное постановление в судебном порядке, просила отменить его 

и обязать судебного пристава-исполнителя возбудить исполнительное производство. 

Есть ли основания для удовлетворения жалобы заявителя? 

 

Задача № 4 

Промстройбанк России обратился в Арбитражный суд Челябинской области с жалобой на действия 

судебного пристава-исполнителя отдела ФССП по городу Миасс Управления судебных приставов 

Челябинской области, выразившиеся в наложении ареста на имущество заявителя (должника) при 

отсутствии постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Судебный пристав-исполнитель заявленное требование не признал, указав, что исполнительное 

производство по исполнению исполнительного документа, поступившего к нему в порядке ст. 33 

Федерального закона «О исполнительном производстве», возбуждено ранее судебным приставом-

исполнителем другого территориального подразделения службы судебных приставов. 

Подлежит ли жалоба удовлетворению судом? 
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Задача № 5 

Решением Арбитражного суда Челябинской области по стандартизации и метрологии присужден к 

передаче ОАО «Нефтехиммонтаж» трех двухкомнатных квартир. 

Впоследствии установлено, что центр по стандартизации не располагает жилой площадью, в связи с 

чем решение суда не может быть исполнено. 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с заявлением и просило взыскать с должника 

вместо трех квартир их стоимость. 

Определением суда в удовлетворении заявления отказано ввиду того, что требование взыскателя 

направлено на изменение ранее вынесенного судебного решения. 

Дайте оценку доводам взыскателя и арбитражного суда. Есть ли основания к удовлетворению 

заявления акционерного общества? 

 

Задача № 6 

Решением арбитражного суда Челябинской области от 15 августа 2008 года ответчик присужден к 

поставке истцу 535.6 куб. м леса-пиловочника. 

В связи с обстоятельствами, затрудняющими исполнение решения суда истец 16 августа 2008 года 

обратился в арбитражный суд с заявлением об изменении способа исполнения решения и просил вместо 

поставки взыскать с ответчика стоимость леса. 

Определением арбитражного суда от 17 июля 2010 года заявление удовлетворено, исходя из цены 

леса, установленной сторонами в договоре. 

Дайте оценку действиям арбитражного суда. 

 

Задача № 7 

Решением арбитражного суда удовлетворен иск о признании недействительным постановления отдела 

внутренних дел об изъятии и реализации 18 т меди в слитках; объединение, которому медь была передана на 

реализацию, обязано возвратить истцу изъятое у него имущество. 

Объединение решение суда не исполнило, ссылаясь на реализацию меди, в связи с чем истец просил 

арбитражный суд взыскать стоимость принадлежащего ему имущества. В обоснование заявленного 

требования взыскатель приложил акт судебного пристава-исполнителя об отсутствии у объединения 18 т 

меди. 

Определением арбитражного суда в удовлетворении заявления отказано ввиду того, что взыскание 

стоимости является самостоятельным иском. 

Дайте оценку доводам взыскателя и арбитражного суда.  

 

Задача № 8 

В производстве судебного пристава-исполнителя отдела ФССП по городу Миасс Управления 

судебных приставов Челябинской области имеются исполнительные документы о взыскании денежных 

средств со страхового открытого акционерного общества (СОАО) «Россгосстрах» 

Среди исполнительных документов – документы о взыскании страховых платежей, компенсации 

морального вреда, и др. 

Арбитражным судом в отношении должника открыто конкурсное производство. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации? 

 

Задача № 9 

В производстве судебного пристава-исполнителя отдела ФССП по городу Миасс Управления 

судебных приставов Челябинской области находились судебные приказы о взыскании с ЗАО «Торговый 

Дом» в пользу Смертиной заработной платы. По имеющимся сведениям должник находится на стадии 

финансового оздоровления.  

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в сложившейся ситуации? 

 

Задача № 10 

В производстве судебного пристава-исполнителя имеется несколько исполнительных документов о 

взыскании денежных средств с ООО «Янтарь». Решением арбитражного суда должник признан 

несостоятельным (банкротом). 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данной ситуации? 
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ТЕМА 9 

СОВЕРШЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Совершение исполнительных действий как стадия исполнительного производства. 

2. Место совершение исполнительных действий. 

3. Время совершение исполнительных действий. 

4. Сроки совершения исполнительных действий. 

5. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. 

6. Рассрочка или отсрочка исполнения судебных актов и актов других органов, изменение способа и 

порядка их исполнения. 

7. Отложение исполнительных действий. 

8. Приостановление исполнительного производства. 

9. Окончание исполнительного производства. 

10. Возвращение исполнительного документа. 

11. Последствия прекращения исполнительного производства. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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3. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. – М., 2009.–  С. 123–129. 

4. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / под ред.    
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Контрольные вопросы 

1. Кто и в каком порядке устанавливает срок на добровольное исполнение? 

2. Как определяется место совершения исполнительных действий? 

3. В какое время совершаются исполнительные действия? 

4. Опишите процедуру разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. 

5. Каким образом определяется необходимость отложения исполнительных действий? 

6. В каких случаях судебным приставом-исполнителем производится рассрочка или отсрочка 

исполнения судебных актов и актов других органов, изменение способа и порядка их исполнения? 

7. Как производится приостановление исполнительного производства? 

8. Перечислите основания  для окончания исполнительного производства. 

9. Перечислите особенности возвращения исполнительного документа. 

10. Назовите последствия прекращения исполнительного производства. 

 

Задачи 

Задача № 1 

 При осуществлении производства по исполнительному листу Арбитражного суда Свердловской 

области о взыскании с Хозяйственного управления УВД Свердловской области денежных средств в сумме  

1 000 000 руб. с должника реально взыскано 200 000 руб. Имущества и доходов, на которые возможно 

обращение взыскания, управление не имеет. 

Взысканную с должника денежную сумму судебный пристав-исполнитель направил на погашение 

исполнительского сбора в сумме 70 000 руб. и расходов по совершению исполнительных действий в сумме 

30 000 руб., оставшуюся денежную сумму перечислил взыскателю и окончил исполнительное производство. 

Правомерно ли судебный пристав-исполнитель вынес постановление об окончании исполнительного 

производства?? 

 

Задача № 2 

В производстве судебного пристава-исполнителя имеются исполнительные листы о взыскании 

денежных средств с ООО «Фортуна» в пользу«Империал-Банка» в размере 5 000 000 руб. и в пользу 

Сберегательного банка РФ в размере 7 000 000 руб. 

В ходе исполнительного производства судебным приставом-исполнителем наложен арест на 

принадлежащий должнику загородный особняк стоимостью 3 000 000 руб. и назначены торги, которые 

признаны несостоявшимися ввиду отсутствия покупателей. 

Имеет ли право судебный пристав-исполнитель вынести постановление о приостановлении 

исполнительного производства? 

 

Задача № 3 

В производстве судебного пристава-исполнителя имеются исполнительные документы о взыскании 

денежных средств с предприятии «Лекформ» в пользу граждан и организаций на общую сумму 17 000 000 

руб. 

В ходе исполнительного производства должник заключил с одним из  кредиторов (коммерческим 

банком) соглашение, по которому в счет задолженности по исполнительному документу в размере 5 000 000 

руб. взыскателю передается в собственность принадлежащее предприятию административное здание 

стоимостью 3 000 000 руб. 

Стоимость иного имущества должника не превышает 2 000 000 руб. Стороны соглашения обратились 

в арбитражный суд с заявлением об утверждении мирового соглашения и прекращении исполнительного 

производства. 

Имеются ли основания для прекращения исполнительного производства о взыскании денежных 

средств в пользу коммерческого банка? 

 

            Задача № 4 

В производстве судебного пристава-исполнителя Серовского территориального подразделения в 

отношении ОАО «Серовский медеплавильный завод» имеются исполнительные документы о взыскании: 

а) заработной платы в пользу работников медеплавильного завода на основании исполнительных 

листов и судебных приказов Серовского городского суда Свердловской области на общую сумму 200 ООО 

руб.; 

б) недоимок по налогам за счет имущества налогоплательщика-должника на основании 

постановления инспекции МНС по г. Серову Свердловской области на общую сумму 700 000 руб.; 

в) задолженности по кредиту в пользу коммерческого банка на основании исполнительного листа 

Арбитражного суда Свердловской области на сумму 300 000 руб. Денежные средства на счетах должника 

отсутствуют, имущество медеплавильного завода морально устарело и неликвидно. В ходе исполнительного 

производства судебным приставом-исполнителем с публичных торгов реализовано административное 

здание, принадлежащее должнику. Вырученная от его продажи денежная сумма составила 1 000 000 руб. 

Укажите порядок распределения взысканной с должника денежной сумму между взыскателями. 
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            Задача № 5 

Синицын согласно исполнительным листам Верх-Исетского районного суда г. Екатеринбурга обязан 

ежемесячно уплачивать со  всех видов заработка на содержание трех несовершеннолетних детей, 1000 руб. 

на содержание матери и 600 руб. в возмещение вреда, причиненного здоровью. Заработная плата должника 

за вычетом налогов составляет 2 000 руб.  

Как производить взыскание?  

 

Задача № 6 

По решению суда в пользу истца взыскана задолженность по договору поставки. Получив 

исполнительный лист, истец предъявил его к исполнению. Судебный пристав-исполнитель возбудил 

исполнительное производство. После получения копии постановления о возбуждении исполнительного 

производства должник предложил взыскателю принять для погашения задолженности партию 

автопогрузчиков, в связи с отсутствием денежных средств. 

Возможно ли такое изменение способа исполнения? Вправе ли взыскатель согласиться на это? Как 

следует поступить судебному приставу-исполнителю? 

 

Задача № 7 

При производстве ареста имущества на квартире Илюхина присутствовали понятые 17-летняя  Алина 

18-летний Грибоедов. Они спросили у судебного пристава-исполнителя, по какому исполнительному 

документу производится взыскание и по какому делу оно вынесено, на что ими был получен ответ, что их 

это не должно интересовать, от них требуется только удостоверить происходящее. Грибоедов возмутился и 

потребовал внести в акт описи и ареста свое замечание по данному вопросу. Судебный пристав-исполнитель 

оставил требование без удовлетворения. 

Кто может присутствовать в качестве понятых при совершении исполнительных действий? 

Какими правами и обязанностями обладают понятые в исполнительном производстве? 

 

Задача № 8 

По решению суда Рамазанов обязан принести публичные извинения своей соседке Кутыревой. Через 

несколько дней к взыскательнице явился Кузнецов, представившийся представителем Рамазанова, и принес 

ей извинения. 

Имеет ли право в данной ситуации судебный пристав-исполнитель вынести постановление об 

окончании исполнительного производства? 

 

Задача № 9 

При рассмотрении в Челябинском областном суде вопроса о принудительном исполнении решения 

суда Украины о взыскании алиментов с Петренко, проживающего в России, ответчик заявил, что о таком 

решении слышит впервые, какого-либо извещения о рассмотрении дела на Украине он не получал. 

Могут ли эти доводы ответчика быть приняты во внимание областным судом при решении 

вопроса о принудительном исполнении решения украинского суда? 

 

Задача № 10 

Во время исполнительных действий по передаче определенных вещей бывшему супругу гр. Равина 

незаметно спрятала часть ценных вещей в шкатулку, а ключ от него положила в карман. 

Как надлежит поступить судебному приставу-исполнителю? Какими правами пользуются в 

исполнительном производстве взыскатель и должник? Вправе ли судебный пристав-исполнитель во время 

осмотра открывать шкафы, шкатулки и искать тайники? 
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ТЕМА 10 

ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника. 

2. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте. 

3. Обращение взыскания на имущество должника. 

4. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

5. Имущество, свободное от взыскания. Арест имущества должника. 

6. Документальное оформление арестованного имущества. 

7. Содержание акта описи имущества. 

8. Особенности наложения ареста на ценные бумаги. Хранение  имущества. 

9. Реализация арестованного  имущества. 

10. Передача взысканных предметов, указанных в исполнительных документах. 
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Контрольные вопросы 

1. Кто определяет вид и характер мер принудительного исполнения – суд или судебный пристав-

исполнитель? 

2. Имеются ли банковские счета, на денежные средства которых не допускается обращение взыскания 

по действующему законодательству? 

3. Указано ли в законе имущество должника-организации, на которое не может быть обращено 

взыскание по исполнительным документам? 

4. Кем производится оценка имущества должника? 

5. Кто осуществляет розыск должника? 

6. Какова очередность взыскания имущества должника? 

7. Назовите порядок наложения ареста на имущество должника. 

8. Как документально оформляется наложение ареста на имущество должника? 

9. Перечислите основания наложения ареста на имущество должника. 

10. Кем осуществляется реализация имущества должника?  

 

Задачи 

Задача № 1 

Судебным приставом-исполнителем при производстве по исполнительным документам о взыскании 

денежных средств с управления социальной защиты к бюджетному счету должника в банке предъявлено 

инкассовое поручение на списание задолженности по исполнительным документам. 

В судебном порядке должник обжаловал действия судебного пристава-исполнителя по обращению 

взыскания на средства бюджетного счета, ссылаясь на то, что находящиеся на бюджетном счете денежные 

средства предназначены для оплаты аренды зданий, коммунальных услуг, услуг связи, командировочных 

расходов и других хозяйственных нужд. Для выплат инвалиду войны и компенсаций взамен 

предоставленных транспортных средств и санитарно-курортных путевок, как это предусмотрено 

исполнительными документами, предназначен расчетный счет управления, к которому судебному приставу-

исполнителю и следовало предъявить исполнительные документы. 

При рассмотрении жалобы в судебном заседании установлено, что денежные средства на расчетном 

счете должника отсутствуют на протяжении последних двух лет. 

Какое определение постановит суд в результате рассмотрения данной жалобы? Допустимо ли 

обращение взыскания по исполнительным документам на бюджетные счета? 

 

Задача № 2 

Определением Миасского городского суда Челябинской области в обеспечение иска автомобильного 

завода «Урал» к индивидуальному предпринимателю Савченко о признании права собственности и 

истребовании автотранспорта наложен арест на принадлежащие ответчику транспортные средства, 

являющиеся предметом спора, о чем выдан исполнительный лист. Судебным приставом-исполнителем 

произведены опись и объявление запрета распоряжаться спорным имуществом. Арестованный 

автотранспорт судебным приставом-исполнителем изъят и передан на ответственное хранение. 

В судебном порядке Савченко обжаловал действия судебного пристава-исполнителя по наложению 

ареста в части изъятия автотранспорта, ссылаясь на то, что в результате изъятия он как индивидуальный 

предприниматель лишен возможности извлекать прибыль от использования принадлежащего ему 

автотранспорта, в связи с чем несет значительные убытки. Кроме того, арест имущества в порядке 

обеспечения иска, по мнению заявителя, подразумевает ограничение только права распоряжения 

арестованным имуществом путем его описи, запрещения отчуждения и снятия с учета в органах ГИБДД с 

последующей передачей на хранение собственнику (ответчику) без ограничения прав владения и 

использования. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя и доводов заявителя. Кому 

принадлежит право выбора ограничения правомочий собственника-должника при наложении ареста на 

имущество в обеспечение иска? 

 

Задача № 3 

Решением Миасского городского суда Челябинской области с Виницкого в пользу Лукьяного 

взыскано 120 000 руб. в счет возмещения материального ущерба,  причиненного дорожно-транспортным 

происшествием, о чем выдан исполнительный лист. 

В ходе исполнительного производства с должника взыскано 70 000 руб. Взыскать оставшуюся сумму 

не представилось возможным в связи с отсутствием у Виницкого имущества и доходов, на которые 

возможно обращение взыскания. 

Между тем по информации, полученной из ГИБДД, на момент вынесения решения суда, подлежащего 

исполнению, должник владел на праве общей совместной собственности с супругой легковым автомобилем 

марки ВАЗ-21099 1999 года выпуска. В настоящее время автомобиль по договору купли-продажи 

переоформлен на имя тестя Виницкого, хотя сам Виниций и его супруга продолжают пользоваться им по 

доверенности. 
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Судебный пристав-исполнитель обратился в Миасский городской суд с иском о признании договора 

купли-продажи мнимым и обращении взыскания на долю в общем имуществе. 

Определением суда в обеспечение иска наложен арест на спорный автомобиль, о чем выдан 

исполнительный лист. Копия определения направлена для исполнения в органы ГИБДД. 

Возбудив исполнительное производство, судебный пристав-исполнитель по месту жительства тестя 

Виницкого вынес постановление о наложении ареста на спорный автомобиль, которое направил для 

исполнения в органы ГИБДД, после чего исполнительное производство окончил. 

Дайте оценку действиям судебным приставам-исполнителям и суда. Кто несет расходы по розыску 

имущества должника при исполнении определений судов об обеспечении иска? 

 

Задача № 4 

01 сентября 2009 года судебным приставом-исполнителем во исполнение исполнительного листа о 

взыскании с Сабирьянова денежных средств в сумме 5 070 руб. наложен арест на принадлежащий должнику 

грузовой автомобиль марки ЗИЛ-4331. 

 В судебном порядке Сабирьянов обжаловал действия судебного пристава-исполнителя по 

наложению ареста, ссылаясь на то, что является индивидуальным предпринимателем и автомобиль 

необходим ему для продолжения профессиональной деятельности. 

 Миасским городским судом в удовлетворении жалобы отказано со ссылкой на то, что 

исполнительный документ о взыскании с заявителя денежных средств поступил на исполнение в службу 

судебных приставов 10 августа 2009 года. Сабиртянову был предоставлен срок для погашения 

задолженности в добровольном порядке до 17 августа 2009 года, однако должник от исполнения 

требований, содержащихся в исполнительном листе, уклонился. 

 Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя, доводов должника и суда.  

 

Задача № 5 

В производстве судебного пристава-исполнителя имеются исполнительные документы о взыскании 

денежных средств с ЗАО «Кедр». 

В связи со злостным неисполнением должником исполнительных документов, сокрытием имущества 

и доходов, на которые может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель ежедневно изымает 

торговую выручку, запретил осуществлять расходно-кассовые операции, обязал генерального директора 

сдавать все средства от реализации товаров, поступающие в кассу, на депозитный счет Управления 

судебных приставов, приостановил операции по всем имеющимся счетам должника в банках в пределах 

суммы задолженности по исполнительным документам, обязал все банки по месту нахождения ЗАО «Кедр» 

при предъявлении должником к оплате векселей изымать последние и производить оплату по ним в депозит 

Управления судебных приставов. 

В судебном порядке предприятие-должник обжаловало действия судебного пристава-исполнителя, 

ссылаясь на то, что обжалуемые действия лишают его возможности продолжать финансово-хозяйственную 

деятельность, платить налоги, рассчитываться с поставщиками продукции. 

Дайте оценку действиям судебного пристава-исполнителя. 

 

Задача № 6 

В производстве судебного пристава-исполнителя находятся исполнительные листы о взыскании 

заработной платы. В обеспечение исполнения исполнительных документов судебный пристав-исполнитель 

путем составления акта описи и ареста наложил арест на производственный корпус и котельную, 

принадлежащее предприятию-должнику. 

В судебном порядке должник обжаловал действия судебного пристава-исполнителя по наложению 

ареста на имущество, ссылаясь на то, что судебный пристав-исполнитель осуществил обращение взыскания 

на недвижимое имущество с нарушением очередности обращения взыскания на денежные средства и 

имущество, установленной ст. 54, 55 Федерального закона «Об исполнительном производстве». При этом 

указал на отсутствие в акте описи и ареста имущества подписи судебного пристава-исполнителя. 

Имеются ли основания к отмене в судебном порядке ареста имущества должника? 

 

Задача № 7 

Болотова обратилась в Миасский городской суд Челябинской области с жалобой на действия 

судебного пристава-исполнителя миасского ГПСП по наложению ареста на принадлежащее ей имущество. 

Как следует из материалов исполнительного производства, в производстве судебного пристава-

исполнителя находится исполнительный лист о взыскании денежных средств с Болотова (супруга 

заявительницы). Во исполнение исполнительного документа судебным приставом-исполнителем произведен 

арест (опись) имущества, находящегося в квартире должника (одного дивана и одного кресла (мягкой 

мебели), о чем составлен соответствующий акт. В судебном заседании установлено, что в квартире, где 

произведена опись имущества, проживают Болотова и ее несовершеннолетняя дочь. Ребенок имеет для сна 

кровать. Заявитель использует для сна диван. В квартире одно кресло, стульев нет. Кресло используется в 

качестве стула. 
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Правомерно ли наложение ареста на имущество заявительницы в данном случае? 

 

Задача № 8 

Решением арбитражного суда Челябинской области на ОАО «ЖБИ» возложена обязанность 

предоставить ООО «Урал-интеркар» 3 квартиры. Возбудив исполнительное производство по исполнению 

судебного решения судебный пристав-исполнитель наложил арест на 2 квартиры и 1 легковой автомобиль, 

принадлежащий Мильковой, являющейся учредителем ОАО «ЖБИ». 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя по наложению ареста на имущество? 

 

Задача № 9 

В производстве судебного пристава-исполнителя Миасского ГПСП находится исполнительный лист о 

взыскании с предприятия ЗАО «КПД» в пользу Адамовича денежных средств. Взыскание по 

исполнительному документу обращено судебным приставом-исполнителем на денежные средства, 

находящиеся на счетах должника в «АК Банке». 

На момент обращения взыскания «АК Банк» в процессе ликвидации. Требования Адамович за счет 

имущества банка ликвидационной комиссией удовлетворены не были. 

Адамович обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, не принявшего, 

по ее мнению, должных мер к истребованию задолженности «АК Банка» перед предприятием-должником 

(по исполнительному документу). В обоснование жалобы заявительница указала на возможность обращения 

взыскания по долгам ликвидированного банка на имущество и доходы его учредителей. 

Какое определение должно быть вынесено по результатам рассмотрения данной жалобы? 

 

Задача № 10 

Юридическое лицо ─ должник намерено заявить о своем банкротстве. 

В какой форме делается подобное заявление? Уплачивается ли при этом госпошлина? 
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ТЕМА 11 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ  

НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Обращение взыскания на денежные средства должника-организации. 

2. Обращение взыскания на иное имущество должника-организации. 

3. Подготовка торгов судебным приставом-исполнителем.  

4. Сроки и порядок проведения торгов. 

5. Особенности обращения взыскания на имущество должника, гражданина-предпринимателя.   

6. Вознаграждение судебного пристава-исполнителя. 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите порядок обращения взыскания на денежные средства должников-организаций. 

2. Как определяется очередность списания денежных средств со счетов должников-организаций в 

банках? Как соотносятся между собой правила об очередности удовлетворения требований, 

установленные ст. 64 ГК РФ, ст. 855 ГК РФ и ст. 111 Федерального закона РФ «Об исполнительном 

производстве»? 

3. Как различается порядок реализации имущества должника-организации в зависимости от его вида 

(движимое или недвижимое) и других характеристик? 

4. Вправе ли проводить торги по продаже имущества должника-организации сам судебный пристав-

исполнитель? 

5. Какое влияние на процесс исполнения исполнительных документов в отношении должников-

организаций оказывает возбуждение в арбитражном суде дела о несостоятельности (банкротстве) 

должника (решение о его ликвидации)? 

6. Какая организация понимается под специализированной, имеющей право осуществлять реализацию 

арестованного имущества? Какие полномочия могут быть возложены на нее при реализации 

имущества должника-организации? 

7. Каковы особенности обращения взыскания на ценные бумаги: предъявительские, именные, ордерные? 

Как установить собственника ценных бумаг, если в реестре значится номинальный держатель? 

Каковы правовые последствия ареста ценных бумаг для их собственника? Каков порядок реализации 

ценных бумаг: акций, векселей, паев паевых интервальных фондов? 

8. Какова очередность обращения взыскания на имущество должника-организации? 

9. Назовите процедуру проведения публичных торгов по продаже арестованного имущества. Как 

оформляются результаты их проведения? На основании каких документов происходит регистрация 

прав на недвижимое имущество за победителем публичных торгов? 

10. В чем заключаются особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность организации-

должника? 

 

Задачи 

Задача № 1 

Решением арбитражного суда Челябинской области с частного предпринимателя в пользу 

организации взыскано 500 тысяч рублей убытков за неисполнение обязанностей по договору подряда.         

На основании решения суда взыскателю выдан исполнительный лист, по которому взыскание произведено 

частично. По просьбе должника взыскатель в 2009 году отозвал исполнительный лист, поскольку должник 

обязался на сумму оставшейся задолженности (400 000 рублей) поставить взыскателю стройматериалы. 

Через год должник заявил, что поставлять стройматериалы он не будет и задолженность не вернет.  

Когда происходит возвращение исполнительных документов взыскателю? 

 

Задача № 2 

При исполнении решения арбитражного суда Челябинской области о взыскании с ООО «Орбита» в 

пользу АО «Саратовстрой» 120 000 рублей судебный пристав-исполнитель пришел к выводу о 

затруднительности исполнения решения в связи с тем, что имущества у ответчика нет, а денежные средства 

по договорам подряда должны быть перечислены заказчиками на счет должника через 5 месяцев. 

Рассмотрев заявление должника и рекомендацию судебного пристава-исполнителя о рассрочке исполнения, 

судья направил ее вместе с исполнительным производством в арбитражный суд Челябинской области, 

сообщив должнику, что вопрос об отсрочке решения арбитражного суда не входит в компетенцию суда 

общей юрисдикции. 

В каком порядке и каким органом решается вопрос об отсрочке, рассрочке исполнения решения, 

изменении способа и порядка исполнения решения? 

 

Задача № 3 

При установлении имущества, принадлежащего ЗАО «Ария» – должника по исполнительному 

документу, выяснилось, что ЗАО является участником ООО «Линтекс». Взыскатель предложил обратить 

взыскание на долю участника общества с ограниченной ответственностью. 

Как налагается и как оформляется арест на имущество должника? 

 

Задача № 4 

При исполнении исполнительного документа в отношении одного из должников организаций была 

описана партия ювелирных изделий. Возник вопрос о том, кто вправе их реализовывать. Взыскатель 

предложил с целью более быстрой реализации продать их на ближайшей ярмарке ювелирных изделий. 

Как должна производится реализация ювелирных изделий? Назовите особенности реализации в 

исполнительном производстве транспорта и недвижимости. 
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Задача № 5 

Являются ли существенными следующие нарушения проведения публичных торгов про продаже 

недвижимого имущества: 

1) в торгах участвовал только один покупатель; 

2) информация о проведении торгов была опубликована за 2 недели до их произведения; 

3) одним из допущенных к участию в торгах не был внесен задаток; 

4) организатором торгов была не специализированная организация; 

5) до торгов был допущен только определенный круг лиц; 

6) организатор торгов, уклонившийся от подписания протокола о результате торгов. 

 

Задача № 6 

После возбуждения исполнительного производства о взыскании задолженности должник ввиду 

отсутствия у него денежных средств предложил принять в счет погашения задолженности производимые им 

товары. 

Взыскатель обратился к судебному приставу-исполнителю за разъяснением о возможности такого 

способа погашения задолженности. 

 

Задача № 7 

По истечении 2 месяцев со дня получения постановления о наложении ареста Федеральная налоговая 

служба сообщила судебному приставу- исполнителю об таком осуществлении. 

Были ли нарушены меры по обеспечению исполнения исполнительного документа? 

 

Задача № 8 

Арбитражный суд Челябинской области вынес определение, в котором обязал судебного пристава-

исполнителя по приостановлению исполнения исполнительных документов о взыскании задолженностей по 

заработной плате ранее выданного мировым судьей. 

Верно ли поступил суд? 

 

Задача № 9 

При исполнении исполнительного документа в отношении инвестиционной компании «Зара-фонд» 

возник вопрос о порядке обращения взыскания на ценный бумаги. 

Разрешите данную ситуацию. 

 

Задача № 10 

В процессе принудительного исполнения исполнительного документа о взыскании задолженности с 

ООО «Лучик», судебный пристав-исполнитель получил извещение о том, что ООО «Лучик» ликвидировано. 

Существует лишь их дочернее предприятие ООО «Солнышко». 

Кто теперь будет нести ответственность? 
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ТЕМА 12 

ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ И ИНЫЕ 

ВИДЫ ДОХОДОВ ДОЛЖНИКА 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

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

2. Размер удержания из заработной платы и иных доходов должника.  

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

4. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

5. Особенности обращения взыскания на пособие по социальному страхованию. 

6. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 

7. Очередность удовлетворения требований взыскателя. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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2. Валеев Д.Х, Челышев М.Ю. Исполнительное производство: процессуальная природа и 

цивилистические основы. – Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции.– 

М.: Статут, 2009. –  С. 334–336. 

3. Гришаев С.П. Государство как участник гражданско-правовых отношений // Справочно-правовая 
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4. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы / под ред.         

Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева – М.: Статут, 2007. – С. 61–66. 
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исполнительного производства // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2008. – № 7. – С. 100–107. 

7. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» и практике его применения 

(постатейный) / отв. ред. И.В. Решетникова. – М.: Волтерс Клувер, 2009. – С. 121–124. 

8. Кратенко М. Завершение строительства «проблемных» домов // ЭЖ-юрист. – 2010. – № 17. –             

С. 41–44. 

9. Михайлов В.И. Еще раз о конфискации имущества // Наркоконтроль. – 2008. – № 1. – С. 121–123. 

10. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство (3-е издание). – М.: Городец. – 

2009.– С. 413–415. 
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Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 5. – Ст. 410. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года №223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 79. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 года // Собрание 

Законодательства РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 138-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

6. Федеральный закон РФ «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 1990 года № 395-1-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 6. – Ст. 492. 

7. Федеральный закон РФ «О судебных приставах» от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1997. – № 30. – Ст. 3590. 

8. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 года  

№ 127-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

9. Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2007. –  № 41. – Ст. 4849. 

10. Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 года № 260  «О реализации арестованного 

имущества, реализации, переработке (утилизации), уничтожении конфискованного и иного 

имущества, обращенного в собственность государства» // Собрание законодательства РФ. – 2002. –  

№ 17. 
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Контрольные вопросы: 

1. Назовите порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

2. Каков порядок проведения ареста имущества должника-гражданина?  

3. Дайте определение оценке имущества должника-гражданина. 

4. Допускается ли реализация арестованного имущества должника-гражданина? 

5. Как используются гражданско-правовые средства при обращении взыскания на имущество должника-

гражданина?  

6. Перечислите особенности обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина. 

7. Назовите размер удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок его 

исчисления. 

8. Перечислите особенности обращения взыскания на заработную плату должника-гражданина, 

отбывающего наказание. 

9. Назовите виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

10. Расскажите порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным обязательствам. 

 

Задачи: 

Задача № 1 

В отношении Архипова имеются 3 исполнительных документа: 

1) исполнительный лист о взыскании алиментов на содержание 3 несовершеннолетних детей в 

размере ½ части всех видов заработка (доходов); 

2) исполнительный лист о взыскании 20 000 руб. в счет возмещения ущерба, причиненного 

дородно-транспортным происшествием; 

3) исполнительный лист о взыскании 20 000 руб. в счет возмещения вреда, причиненного здоровью. 

Определите порядок удержаний из заработка должника? 

 

Задача № 2 

Судебным приказом с Андреева взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в 

размере ¼ части всех видов заработка (доходов). Андреев является студентом медицинской академии. 

Судебный приказ направлен судебным приставом-исполнителем в бухгалтерию академии. По результатам 

зимней экзаменационной сессии Андрееву не начислялась стипендия в течение последующего учебного 

семестра. 

Как бухгалтерии академии следует поступить с судебным приказом? Как будет производиться 

взыскание алиментов, если выяснится, что иных источников доходов должник не имеет? 

 

Задача № 3 

Решением суда с Потанина взысканы алименты, исполнительный лист предъявлен судебному 

приставу-исполнителю. После возбуждения исполнительного производства судебным приставом 

исполнителем установлено, что к Потанину применены принудительные меры медицинского характера. 

Как будет решен вопрос о взыскании с него алиментов?  

 

Задача № 4 

Решением суда с Хакимова взыскано 15 000 руб. в пользу Смирнова. Проверив имущественное 

положение должника и установив отсутствие у него имущества, на которое по закону возможно обращение 

взыскания, судебный пристав-исполнитель направил исполнительный лист для удержаний из заработка по 

месту работы должника в ОАО «ТМЗ». Заработная плата Хакимова составляет 15 000 руб. расчетчик 

бухгалтерии произвел из заработка должника необходимые удержания, однако сумма долга не была 

перечислена взыскателю по причине отсутствия у завода денежных средств. В то же время заработная плата 

Хакимову за минусом произведенных удержаний выплачивалась регулярно.  

Что в данной ситуации может предпринять взыскатель? Кто будет нести ответственность за 

несвоевременное перечисление денежных средств? 

Задача № 5 

Смирнов работает агрономом на ферме, его заработная плата составляет 9 000 руб. Согласно 

нотариально удостоверенному соглашению об уплате алиментов Смирнов ежемесячно выплачивает на 

содержание несовершеннолетнего сына сумму, эквивалентную 10 МРОТ. Соглашение находится в 

бухгалтерии фермы. Однако бухгалтер удерживает со Смирнова в счет алиментов только 50 % 

причитающегося ему заработка. 

Как решить вопрос со взысканием алиментов? 

 

Задача № 6 

Допустимо ли обращение взыскания на следующее имущество должника – гражданина: 

а) компьютер (должник по профессии – юрист); 

б) пианино (принадлежащее композитору); 
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в) коллекцию монет (должник – нумизмат); 

г) охотничье ружье (должник – охотник - любитель); 

д) художественную литературу; 

е) норковую шубу; 

ж) лекарственные средства; 

з) транспортное средство, принадлежащее инвалиду I группыи часть квартиры; 

к) мобильный телефон (должник – индивидуальный предприниматель). 

Укажите порядок реализации данного имущества? 

 

Задача № 7 

Укажите предельный размер удержаний по следующим видам взысканий: 

а) взыскание алиментов; 

б) возмещение вреда, причинного смертью кормильца; 

в) взыскание административного штрафа; 

г) взыскание исполнительского сбора; 

д) взыскание задолженности по кредиту; 

е) возмещение ущерба причиненного преступлением; 

ж) возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием; 

з) исполнение уголовного наказания в виде штрафа; 

и) взыскание расходов по совершению исполнительных действий. 

 

Задача № 8 

Постановлением начальника инспекции МНС подвергнут штрафу в размере 25 000 руб.                    

В добровольном порядке постановление не было исполнено, в связи с чем оно было обращено к 

принудительному исполнению. Постановлением судебного пристава-исполнителя возбуждено 

исполнительное производство, должнику установлен срок для добровольного исполнения, который им так 

же был проигнорирован. 

Судебным приставом-исполнителем принято решение произвести опись имущества должника на 

сумму долга, однако должник заявил, что в соответствие со ст. 35 Конституции РФ отчуждение 

собственности возможно только на основании судебного решения, поэтому производить опись он не 

позволит, а штраф следует удержать из его заработной платы, которая составляет 4 500 руб. 

Как следует поступить в данной ситуации судебному приставу-исполнителю? 

 

Задача № 9 

Решением суда с Николаева взысканы алименты, исполнительный лист предъявлен судебному 

приставу-исполнителю. После возбуждения исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем установлено, что в Николаев осужден к исправительным работам. 

Как будет решен вопрос о взыскании с него алиментов? Какие социальные гарантии защиты прав 

взыскателя существуют в таких случаях? 

 

Задача № 10 

Решением суда с Свиридова назначено взыскать задолженность по кредиту в размере 55 000 руб. 

Так как Свиридов попал под сокращение на заводе, постановление не было исполнено, в связи с чем оно 

было обращено к принудительному исполнению, срок для добровольного исполнения был пропущен. 

Судебным приставом-исполнителем принято решение произвести опись имущества должника на 

сумму долга. 

Имеет ли право судебный пристав-исполнитель поступить данным образом? 
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ТЕМА 13 

ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО СПОРАМ 

НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ 

1. Общие условия исполнения документов, обязывающие должника совершать определенные  действия  

или воздержаться от их совершения. 

2. Последствия неисполнения исполнительных документов. 

3. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника. 

5. Особенности исполнения исполнительных документов о вселении должника. 

6. Особенности исполнения исполнительных документов о передаче ребенка. 

7. Особенности исполнения исполнительных документов о защите чести и достоинства. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
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Контрольные вопросы 

1. Назовите, что такое «неимущественный исполнительный документ»? 

2. Какие существуют виды неимущественных исполнительных документов? 

3. Перечислите как происходит исполнение неимущественных исполнительных документов. 

4. Укажите в чем заключаются особенности совершения исполнительных действий по исполнительным 

документам о восстановлении на работе. 

5. Укажите в каком случае применяется к должнику штраф. 

6. Назовите что такое «выселение должника». 

7. Перечислите где может храниться имущество выселенного должника. 

8. Рассмотрите как происходит административное приостановление деятельности должника. 

9. Укажите в каких случаях применяются нормы Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

10. Перечислите в каких случаях при исполнении требований неимущественного характера должны 

обязательно присутствовать понятые. 

 

Задачи 

          Задача № 1 

По иску гр. Александрова к гр. Трофимову Миасский городской суд вынес решение, которым 

обязал ответчика убрать пристройку, сделанную им к гаражу, и передать стройматериалы, полученные в 

результате разбора пристройки, взыскателю. 

Какие действия должен выполнить судебный пристав-исполнитель, учитывая, что гр. Трофимов 

сразу после вынесения решения выехал на постоянное место жительства за рубеж?  

 

Задача № 2 

Удовлетворив иск о защите чести и достоинства, Миасский городской суд обязал редакцию газеты 

Миасский рабочий опубликовать извинение. Редакция газеты Миасский рабочий отказалась выполнить 

судебное решение, ссылаясь на то, что автор спорной статьи в настоящее время работает в другой редакции. 

Как исполнить указанное решение суда?  

 

Задача № 3 

Решением Миасского городского суда об устранении препятствий в пользовании жилым 

помещением должник Сидоров обязан не препятствовать своей теще проживать в квартире.  

После вступления решения в законную силу истица обратилась к судебному приставу-исполнителю 

Миасского ГПСП Челябинской области с просьбой обеспечить ее вселение в квартиру, так как несколько 

дней назад зять сменил замок и не отдал ей ключи. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю в данном случае? 

 

Задача № 4 

Суд Федоровского района Саратовской области восстановил на работе в прежней должности 

бухгалтера 000 «Майское» Лапину. Поскольку руководство 000 «Майское» не исполнило решение суда, гр. 

Лапина через 5 дней после вынесения решения обратилась к судебному приставу-исполнителю, который 

отказался возбудить исполнительное производство, так как решение суда не вступило в законную силу. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель?  

 

Задача № 5 

На основании судебного решения мастер цеха галантерейной фабрики гр. Десяткнн восстановлен 

на работе. Однако через 10 дней после восстановления директор вновь уволил гр. Десяткина с занимаемой 

должности. Судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области, к которому обратился 

за помощью гр. Десяткин, предложил ему вновь предъявить иск о восстановлении на работе. Судья 

отказался принять исковое заявление гр. Десяткина, ссылаясь на то, что по правилам гражданского су-

допроизводства при наличии вступившего в законную силу решения тождественный иск не может быть 

предметом повторного рассмотрения и разрешения (п. 3 ст. 129 ГПК РФ). 

Проанализируйте действия пристава-исполнителя и судьи. 

 

Задача № 6 

По решению Миасского городского суда гр. Погорелов должен быть выселен из занимаемого 

жилого помещения. Вместе с гр. Погореловым проживал его престарелый отец.  

Судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области предоставил 5 дней для 

добровольного освобождения помещения. После истечения срока судебный пристав-исполнитель вместе с 

понятыми вскрыли квартиру, но в ней оказался отец гр. Погорелова.  

После составления протокола судебный пристав-исполнитель отправил больного отца гр. 

Погорелова в дом престарелых. 
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Нарушен ли закон при выселении гр. Погорелова? Как должен поступить судебный пристав-

исполнитель, если в квартире оказался больной престарелый отец гр. Погорелова? 

 

Задача № 7 

Врач высшей категории гр. Белова была уволена с работы в связи с несоответствием занимаемой 

должности. Решением Миасского городского суда она была восстановлена на работе с выплатой заработной 

платы за время вынужденного прогула, а с больницы был взыскан моральный ущерб. 

Каков порядок исполнения решения суда по делам о восстановлении на работе?  

 

Задача № 8 

Решением Миасского городского суда гр. Петренко вселили в квартиру в г. Марксе. Владелец 

квартиры через полтора года после вселения, стал всячески мешать нормальному проживанию гр. Петренко 

в данной квартире. 

Проанализируйте ситуацию. 

 

Задача № 9 

Судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области произвел выселение 

должника М. из спорной квартиры в отсутствие этого должника. Гражданин М. обратился в Миасский 

городской суд с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, выражающиеся в незаконном 

выселении в отсутствие должника. В ответе на жалобу судебный пристав-исполнитель свои действия 

аргументировал тем обстоятельством, что должник был надлежащим образом уведомлен о дате 

принудительного выселения и при таких обстоятельствах его отсутствие не может быть препятствием к 

исполнение судебного акта о выселении. 

Правомерна ли жалоба должника М.? Является ли отсутствие должника, извещенного о дне 

выселения, препятствием для исполнения?  

 

Задача № 10 

Судебный пристав-исполнитель Миасского ГПСП Челябинской области осуществил 

принудительное вселение в спорную квартиру гражданина П.В. Веселова. Через месяц П.В. Веселов 

обратился к судебному приставу-исполнителю с заявлением о причинении ему препятствий в проживании: 

должник поменял замок от входной двери, постоянно скандалит и выгоняет на улицу.   Взыскатель просил 

еще раз вселить его. Судебный пристав-исполнитель отказался исполнить требования П.В. Веселова, так как 

решение суда о вселении было уже исполнено, что подтверждается актом о вселении. 

 В каких случаях исполнительный документ о вселении считается исполненным? Может ли быть 

возобновлено исполнительное производство по исполненному исполнительному документу о вселении? 
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