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ПАСПОРТ   

фонда   оценочных   средств   по  дисциплине 
«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО»

№
п/п

Контролируемые темы (разделы)
учебной дисциплины

Код контролируемых
компетенций

Наименование
оценочного

средства

1

Тема  1.  Задачи  деятельности
судебных  приставов,  Основные
положения  законов  «О  судебных
приставах»  и  «Об  исполнительном
производстве».

ПК 2.4 собеседование

2

Тема  2.  Понятие  и  виды
исполнительных документов. Сроки
в исполнительном производстве.

ПК 2.4
рефераты,
собеседование,
тесты

3
Тема  3.  Стадии  исполнительного
производства.  Возбуждение
исполнительного производства.

     ПК 2.4
собеседование,
рефераты

4
Тема 4. Исполнительные действия и
меры принудительного исполнения.

     ПК 2.4 Рефераты,
собеседование

5
Тема  5.  Исполнительный  розыск:
понятие, общие положения

     ПК 2.4
Рефераты

6
Тема  6.  Выявление  места
нахождения  должника,  а  также его
имущества 

     ПК 2.4

собеседование

7
Тема  7.  Действия  судебных
приставов-исполнителей  при
обращении  взыскания  на
имущество должников

     ПК 2.4
рефераты,
собеседование,
тесты

8

Тема  8.  Механизмы
исполнительного  производства,
направленные  на  мотивирование
должника  на  добровольное,
самостоятельное  исполнение
требований  исполнительных
документов:  ограничение  личных
неимущественных прав должника

     ПК 2.4

собеседование,
рефераты

9 Тема  9.  Особенности  исполнения     ПК 2.4 рефераты,
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отдельных  категорий
исполнительных  производств
имущественного характера

собеседование,
тесты

10

Тема  10.  Исполнение  требований
исполнительных  документов,
содержащих  требования
неимущественного характера

    ПК 2.4

собеседование,
рефераты

Перечень оценочных средств

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства
Представление

оценочного
средства в

1 2 3 4

1
Задачи и
задания

Система  ситуационных  задач  и  заданий,
позволяющая раскрыть  знание норм материального
и процессуального права,  и умение применять  эти
нормы  к  решению  практических  проблем,
возникающих в сфере семейных отношений.

Комплект
разноуровневых
задач и заданий

2 Коллоквиум

Средство контроля усвоения учебного материала
темы,  раздела  или  разделов  дисциплины,
организованное  как  учебное  занятие  в  виде
собеседования  педагогического  работника  с
обучающимися.

Вопросы по
темам/

разделам
дисциплины

3

Эссе
Средство,  позволяющее  оценить  умение
обучающегося письменно излагать суть поставленной
проблемы,  самостоятельно  проводить  анализ  этой
проблемы  с  использованием  концепций  и
аналитического  инструментария  соответствующей
дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Темы эссе

4 Тест
Система стандартизированных заданий, позволяющая
автоматизировать  процедуру  измерения  уровня
знаний и умений обучающегося.

Фонд тестовых
заданий

5
Контрольная

работа

Средство  проверки  умений  применять
полученные  знания  для  решения  задач
определенного типа по теме или разделу.

Комплект
контрольных

заданий по
вариантам

6 Реферат

Продукт  самостоятельной  работы  студента,
представляющий  собой  краткое  изложение  в
письменном  виде  полученных  результатов
теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор
раскрывает  суть  исследуемой  проблемы,
приводит  различные  точки  зрения,  а  также
собственные взгляды на нее.

Темы
рефератов
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Критерии оценки

№
п/
п

Наимено
вание

оценочно
го

средства

Критерии
оценивания  на
«неудовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«удовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«хорошо»

Критерии  оценивания
на «отлично»

1 Задачи  и
задания

студент
выполнил  менее
50%  задания,
и/или  неверно
указал  варианты
решения;
показаны
недостаточные
знания
изучаемой
дисциплины;
допускает
принципиальные
ошибки  в  ответе
на вопросы; 
не  может
исправить
ошибки  с
помощью
наводящих
вопросов;
отсутствуют
знания
федеральных
конституционны
х  законов,  ФЗ  и
иных актов.

студент  решил
не  менее  50%
рекомендованн
ых  задач  или
дал  частично
правильное
решение
задачи;
решение  не
аргументирова
но;
проявил  не
достаточное
знание
действующего
законодательст
ва;
требуется
помощь  со
стороны (путем
наводящих
вопросов,
небольших
разъяснений  и
т.п.);

студент  решил
не  менее  95%
рекомендованны
х  задач,
правильно
изложил  все
варианты
решения,
аргументировав
их,  с
обязательной
ссылкой  на
нормы
действующего
законодательств
а;
 студент
способен
применять
знание  теории  к
решению  задач
профессиональн
ого характера; 
 наблюдается
незначительное
нарушение
логики
рассуждения
при  решении
задачи.

студент  решил  все
рекомендованные
задачи,
проанализировал
ситуации;
 юридическая
квалификация
фактов и отношений 
основана  на  нормах
права,  рассуждения
и  выводы
обоснованы
ссылками  на
конкретные
правовые нормы;
студент
демонстрирует
способность  к
анализу,
способность
применять  знание
теории  к  решению
задач
профессионального
характера;
решение  задачи
аргументировано,  с
обязательной
ссылкой  на  нормы
действующего
законодательства.

2 Коллокв
иум

студент
обнаруживает
незнание  или
непонимание
большей  или
наиболее
существенной
части
содержания
учебного
материала:
 не 
способен 

студент  в
основном знает
программный
материал  в
объёме,
необходимом
для
предстоящей
работы  по
профессии,  но
ответ,
отличается
недостаточной

студент  дает
ответ,
отличающийся
меньшей
обстоятельность
ю  и  глубиной
изложения:
 обнаружи
вает  при  этом
твёрдое  знание
материала; 
 допускает
несущественные

студент дает полный
и  правильный  ответ
на  поставленные  и
дополнительные
(если  в  таковых
была
необходимость)
вопросы:
 обнаруживает
всестороннее
системное  и
глубокое  знание
материала; 
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применять 
знание теории к 
решению задач 
профессионально
го характера; 
 не умеет 
определить 
собственную 
оценочную 
позицию;
 допускает 
грубое 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.
 допускает 
принципиальные 
ошибки в ответе 
на вопросы; 
не  может
исправить
ошибки  с
помощью
наводящих
вопросов.

полнотой  и
обстоятельност
ью  изложения:

 допуска
ет 
существенные 
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического
материала;
 в 
целом усвоил 
основную 
литературу;
 обнар
уживает 
неумение 
применять 
государственно
-правовые 
принципы, 
закономерност
и и категории 
для объяснения
конкретных 
фактов и 
явлений;
 требуе
тся помощь со 
стороны (путем
наводящих 
вопросов, 
небольших 
разъяснений и 
т.п.);
 испыт
ывает 
существенные 
трудности при 
определении 
собственной 
оценочной 
позиции; 
наблюдается 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.

ошибки  и
неточности  в
изложении
теоретического
материала;
исправленные
после
дополнительног
о вопроса;
 опирается
при  построении
ответа только на
обязательную
литературу;
 подтверж
дает
теоретические
постулаты
отдельными
примерами  из
юридической
практики;
 способен 
применять 
знание теории к 
решению задач 
профессиональн
ого характера; 
 наблюдае
тся 
незначительное 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.

 обстоятельно
раскрывает
соответствующие
теоретические
положения;
 демонстрируе
т  знание
современной
учебной  и  научной
литературы;
 владеет
понятийным
аппаратом; 
 демонстрируе
т  способность  к
анализу  и
сопоставлению
различных  подходов
к  решению
заявленной
проблематики; 
 подтверждает
теоретические
постулаты
примерами  из
юридической
практики;  способен
творчески
применять  знание
теории  к  решению
профессиональных
задач;
имеет  собственную
оценочную позицию и
умеет
аргументировано  и  
убедительно ее раскры
ть;
четко  излагает
материал в логической
последовательности.

3 Эссе Тема  эссе  не Тема  В  целом  тема
эссе  раскрыта;

Работа отвечает всем
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раскрыта;
материал
изложен  без
собственной
оценки  и
выводов;
отсутствуют
ссылки  на
нормативные
правовые
источники.
Имеются
недостатки  по
оформлению
работы.
Текстуальное
совпадение  всего
эссе  с  каким-
либо
источником,  то
есть – плагиат.

раскрывается
на  основе
использования
нескольких
основных  и
дополнительны
х  источников;
слабо отражена
собственная
позиция,
выводы
имеются,  но
они  не
обоснованы;
материал
изложен
непоследовател
ьно,  без
соответствующ
ей
аргументации
и  анализа
правовых
норм. Имеются
недостатки  по
оформлению.

выводы
сформулированы,
но  недостаточно
обоснованны;
имеется  анализ
необходимых
правовых норм, со
ссылками  на
необходимые
нормативные
правовые  акты;
использована
необходимая  как
основная,  так  и
дополнительная
литература;
недостаточно
четко проявляется
авторская
позиция.
Грамотное
оформление.

предъявляемым
требованиям.  Тема
эссе  раскрыта
полностью,  четко
выражена  авторская
позиция,  имеются
логичные  и
обоснованные
выводы,  написана  с
использованием
большого
количества
нормативных
правовых  актов  на
основе
рекомендованной
основной  и
дополнительной
литературы.  На
высоком  уровне
выполнено
оформление работы.

4 Тест 0%  -50%
правильных
ответов  – оценка
«неудовлетворит
ельно»

51%  -  64%
правильных
ответов  –
оценка
«удовлетворит
ельно»

65%  -  84%
правильных
ответов – оценка
«хорошо»,

85%  -  100%
правильных  ответов
– оценка «отлично»

5 Контрол
ьная

работа

материал
раскрыт  не  по
существу,
допущены
грубые ошибки в
изложении  и
содержании
теоретического
материала;
контрольная
работа
выполнена  не  по
установленному
варианту.
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Тема
письменной
работы  в  целом
раскрыта, но при
этом  допущена
существенная
ошибка  или
ответ  неполный,
несвязный,
однако содержит
некоторые
обоснованные
выводы,
которые  не  в
полной  мере
раскрывают
тему

Тема  письменной
работы  раскрыта
полностью  и
правильно,  на
основании
изученных
теорий; 
материал изложен
в  определенной
логической
последовательнос
ти,  при  этом
допущены две-три
несущественные
ошибки

Работа
соответствует
заявленной  теме,
целям и задачам;
характерна:
-  полнота  и
конкретность ответа;
-
последовательность
и  в  изложении
материала;
-  связь
теоретических
положений  с
практикой;
-  высокий  уровень
анализа и обобщения
информационного
материала,  полноты
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обзора  состояния
вопроса;
-  обоснованность
выводов.

6 Реферат Обнаруживается
лишь  общее
представление  о
теме либо тема не
раскрыта
полностью,
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Вопрос  раскрыт
частично  ·
Реферат написан
небрежно,
неаккуратно,
использованы
необщепринятые
сокращения,
затрудняющие
ее  прочтение  ·
Допущено  3–4
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
более  чем
наполовину,  но
без  ошибок.
Имеются
незначительные и/
или  единичные
ошибки.
Использованы
ссылки менее чем
на  половину
рекомендованных
по  данному
вопросу
источников права·
Допущены  1–2
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
полностью  и  без
ошибок,  реферат
написан  правильным
литературным  языком
без  грамматических
ошибок  в
юридической
терминологии,  умело
использованы  ссылки
на источники права

1. Комплект задач и заданий
Задача №1
Исполняя  решения  суда  об  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного

владения,  судебный  пристав-исполнитель  установил,  что  часть  имущества,  которое
подлежит изъятию у должника, находится у его матери, проживающей в другом городе,
на территорию которого не распространяются функции судебного пристава-исполнителя,
возбудившего исполнительное производство.

Учитывая  такую  ситуацию,  судебный  пристав-исполнитель  предложил
взыскателю  получить  отдельный  исполнительный  лист  на  истребование  имущества
должника, находящегося у его матери, и обратиться в органы ФССП России по месту
жительства матери должника.

Прав ли судебный пристав-исполнитель? Куда обратиться взыскателю с жалобой
(заявлением), если он считает,  что действие судебного пристава-исполнителя нарушает
его  права?  Может  ли  прокурор  отменить  постановление  судебного  пристава-
исполнителя?

Задача №2
Судебный пристав-исполнитель во время совершения исполнительных действий

по исполнительному производству о взыскании задолженности по оплате коммунальных
услуг в отношении Рекрутова вел себя грубо, кричал на должника и членов его семьи,
угрожал применить физическую силу.

Куда  обратиться  взыскателю  с  жалобой  (заявлением),  если  он  считает,  что
действия судебного пристава-исполнителя нарушают его права?

Задача №3
Решением суда с Попова в пользу Зорина взыскано 500 тыс. руб. Исполнительный

лист Зорин потерял и обратился к судебному приставу-исполнителю с копией решения
суда,  попросив  возбудить  исполнительное  производство  на  ее  основании.  Судебный
пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного производства.

Проанализируйте действия судебного пристава-исполнителя и Зорина.
Как Зорин может защитить свои права?
задача 4
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6 марта 2003 г. арбитражным судом Самарской области было вынесено решение о
взыскании с ООО «Арбат» в пользу ОАО «Сектор» 450 тыс. рублей. В связи с тем, что
ООО «Арбат» добровольно перечислило 150 тыс.рублей в счет погашения долга 12 июня
2003 г. директор ОАО «Сектор» решил пока исполнительный лист в арбитражном суде не
получать, тем более, что фирма переезжала по новому адресу. К марту 2006 г. долг не
был погашен, поэтому ОАО «Сектор» 10 апреля 2006 г. обратилось в арбитражный суд за
исполнительным  листом.  Специалист  суда  отказался  выдать  исполнительный  лист,
поскольку 15 апреля 2003 г. лист был направлен взыскателю почтой по старому адресу
фирмы, кроме того, у взыскателя истек срок для принудительного исполнения решения.

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

Задача N 5
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 № 6
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? 

Задача №7
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 № 8
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?
Задача № 9
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
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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?

Задача № 10
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 №11
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

Задача №12 
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 №13
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.

Задача № 14
К  судебному  приставу-исполнителю  поступило  заявление  Салманова   И.И.  о

возбуждении  исполнительного  производства.  К  заявлению  было  приложено  решение
Советского  районного  суда  г.  Махачкалы  с  отметкой  о  вступлении  в  законную силу.
Судебный  пристав-исполнитель  в  трехдневный  срок  со  дня  поступления  вынес
постановление  о  возбуждении  исполнительного  производства.  Законны  ли  действия
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судебного пристава-исполнителя?
Задача № 15
 На исполнении у судебного пристава-исполнителя исполнительный документ о

взыскании с Асельдерова И.К. 10 000 рублей. Истёк установленный в постановлении о
возбуждении  исполнительного  производства  срок  для  добровольного  исполнения
требований  исполнительного  документа.  Судебный  пристав-исполнитель  выносит
постановление  о  взыскании  исполнительского  сбора.  Какой  размер  исполнительского
сбора он должен указать в своём постановлении? Определите понятие исполнительского
сбора.

Задача № 16
 К судебному приставу-исполнителю поступает исполнительный лист Ленинского

районного суда г. Махачкалы о взыскании с Загирова М,Д, денежных средств в размере
200  000  рублей.  Судебный  пристав-исполнитель  15.10.2016  выносит  постановление  о
возбуждении  исполнительного  производства  и  в  этот  же  день  вручает  копию
постановления о возбуждении исполнительного производства должнику. Какой срок для
добровольного исполнения должен установить судебный пристав-исполнитель должнику,
какое  число  будет  последним  днём,  когда  должник  обязан  исполнить  требования
исполнительного  документа,  и  какого  числа  судебный  пристав-исполнитель  может
вынести  постановление  о  взыскании  исполнительского  сбора  при  неисполнении
должником требований исполнительного документа?

Задача №17
 На  исполнении  у  судебного  пристава-исполнителя  находится  исполнительный

лист  об  обязании  физического  лица,  не  являющегося  индивидуальным
предпринимателем,  снести  незаконно  возведённое  строение.  Взыскателем  по
исполнительному  производству  является  также  физическое  лицо,  не  являющееся
индивидуальным предпринимателем. Должник не исполнил требования исполнительного
документа  в  срок,  установленный для  добровольного  исполнения.  Судебный пристав-
исполнитель  вынес  постановление  о  взыскании  исполнительского  сбора,  в  котором
указано,  что  оно  может  быть  обжаловано  вышестоящему  должностному  лицу  либо
оспорено в суде общей юрисдикции в течение 10 дней со дня получения копии. Есть ли
ошибка в постановлении? Если да, то какая?

Задача № 18
На  исполнении  у  судебного  пристава-исполнителя  находится  исполнительный

лист  Кировского  районного  суда  г.  Махачкалы  о  взыскании  80  000  рублей  в  пользу
Дагирова  И.И.  К  судебному  приставу-исполнителю  обратился  Сулейманов  С.Т.  с
заявлением о замене стороны исполнительного производства на стороне взыскателя. К
заявлению  был  приложен  договор  уступки  требования  (цессия),  в  соответствии  с
которым Дагиров И.И.  уступил  своё право требования  к  должнику  Сулейманову  С.Т.
Вправе  ли  судебный  пристав-исполнитель  вынести  постановление  о  замене  стороны
исполнительного производства?

Задача № 19
Пенсионным фондом направлено для исполнения принятое им постановление о

взыскании страховых взносов. Судебным приставом-исполнителем на основании п. 1 ч. 1
ст. 31 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»
отказано в возбуждении исполнительного производства ввиду того, что к постановлению
не было приложено заявление о возбуждении исполнительного производства. Законны ли
действия судебного пристава-исполнителя? Если нет, то почему?

Задача № 20
У  судебного  пристава-исполнителя  на  исполнении  находится  исполнительный

лист Дербентского городского суда РД о взыскании с Сердерова И.И. шести миллионов
рублей. В рамках исполнительного производства направлены запросы регистрирующие
органы  и  кредитные  организации.  Кредитные  организации  предоставили  ответы  об



13

отсутствии  принадлежащих  должнику  расчетных  и  иных  счётов.  Из  ответов
регистрирующих  органов  установлено,  что  должнику  принадлежит  трехкомнатная
квартира  в  центре  Махачкалы.  В  указанной  квартире  проживает  только  должник.
Судебный  пристав-исполнитель  вынес  постановление  о  наложении  ареста  на  эту
квартиру. В последующем квартира передана на оценку. Оценщиком квартира оценена в
пять миллионов рублей. После оценки квартира реализована и в рамках исполнительного
производства  взыскателю  перечислено  пять  миллионов  рублей,  полученных  от
реализации квартиры. Законны ли действия судебного пристава-исполнителя?

Задача № 21
12  октября  2015  года  судебным  приставом-исполнителем  возбуждено

исполнительное производство о взыскании с Иванова И.И. денежных средств в размере
15 000 рублей, должнику установлен пятидневный срок для добровольного исполнения
требований исполнительного документа. Постановление о возбуждении исполнительного
производства  вручено  должнику  в  этот  же  день.  14  октября  2015  года  судебным
приставом-исполнителем  получен  ответ  Сбербанка  России,  в  котором  отражена
информация о принадлежащем должнику расчетном счёте с остатком денежных средств
в размере 10 000 рублей. В этот же день судебным приставом-исполнителем арестованы
денежные  средства  должника  на  счёте  в  Сбербанке  России.  Законны  ли  действия
судебного пристава-исполнителя?

Задача № 22
По исполнительному  листу  о  взыскании  с  должника   «Престиж»  в  пользу  АО

«НПО  «Сконто»  395  тысяч  рублей  основного  долга  и  неустойки,  выданному
Арбитражным  судом  Республики   Дагестан   судебный  пристав-исполнитель  Р.В.
Шамилов произвел арест и реализацию имущества должника на сумму 145 тысяч рублей.
Кроме того, судебный пристав-исполнитель установил, что в мае 2014г.  АО «Престиж»
заключило договор купли-продажи,  в  соответствии с  которым оно приобретало  право
собственности на здание, расположенное по адресу г. Махачкала, ул. М., 2 А. Стоимость
здания была оплачена покупателем полностью, однако право собственности покупателя
на  здание  в  установленном  порядке  зарегистрировано  не  было.  Судебный  пристав-
исполнитель возвратил исполнительный лист взыскателю, указав, что права должника на
указанное здание не зарегистрированы, поэтому арест  на данное имущество наложить
невозможно,  а  иное  имущество  у  должника  отсутствует,  в  связи  с  чем  исполнение
исполнительного  листа  невозможно.  Взыскатель  обжаловал  действия  пристава-
исполнителя в судебном порядке. Законны ли действия судебного пристава-исполнителя?

Задача № 23
 Исполняя  судебный  приказ,  судебный  пристав-исполнитель  наложил  арест  на

имущество К., в том числе на телевизор и видеомагнитофон. Должник возражал против
ареста  телевизора  и  видеомагнитофона,  указывая,  что  данное  имущество  было
приобретено  для  её  сына,  который  является  инвалидом  и  благодаря  телевизору  и
видеомагнитофону осваивает учебную программу, для чего используются специальные
видеокассеты.  Должник  обжаловал  действия  судебного  пристава-исполнителя  в  суд.
Какое решение должен вынести суд по результатам рассмотрения жалобы должника?

Задача № 24
Судебный  пристав-исполнитель  получил  по  почте  заявление  о  возбуждении

исполнительного  производства  от  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, 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.
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Какие принципы исполнительного права нарушены судебным приставом-
исполнителем? Какие последствия будут иметь указанные нарушения

Задача № 25.
 Магомедова обратилась с жалобой к председателю суда, указав, что 5 лет назад ей

судебным  решением  было  присуждено  5  тыс.  руб.  с  компании  «Искра».  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  Магомедова  в  службу  судебных  приставов  не  обращалась.
Какой ответ должен дать председатель суда на жалобу. Мироновой? Какпроявляется дейс
твие принципа диспозитивности в исполнительномпроизводстве? Какие существуют искл
ючения из данного принципа?

Задача № 26
Во время исполнительных действий по передаче определенных вещей бывшему

супругу Расулова 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 исполнитель во время осмотра открывать шкафы, шкатулки?

Задача № 27
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 права?

Задача №28
 Исполняя  решения  суда  об  истребовании  имущества  из  чужого  незаконного

владения,  судебный  пристав-исполнитель  установил,  что  часть  имущества,  которое
подлежит изъятию у должника, находится у его матери, проживающей в другом городе,
на территорию которого не распространяются функции судебного пристава-исполнителя,
возбудившего  исполнительное  производство.  Учитывая  такую  ситуацию,  судебный
пристав-исполнитель предложил взыскателю получить отдельный исполнительный лист.
на истребование имущества должника, находящегося у его матери, и обратиться в службу
судебных  приставов-исполнителей  по  месту  жительства  матери  должника.
Прав ли судебный пристав-исполнитель? Куда обратиться взыскателю с жалобой,
если он считает, что действие судебного пристава-исполнителя нарушает егоправа? 

Задача № 29
Расторгая  брак  между  супругами  Ибрагимовыми,  районный  суд  определил  и

судьбу их десятилетней дочери Мадины, 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 полиции?

Задача № 30
Алиева, имея на руках решение третейского суда о присуждении выплаты в его

пользу  с  Керимова  5  тыс.  руб.,  обратился  к  судебному  приставу-исполнителю  с
требованием  произвести  его  принудительное  исполнение.  Судебный  пристав-
исполнитель  отказался  удовлетворить  это  требование,  мотивируя  тем,  что  решение
третейского  суда  не  является  исполнительным  документом.
Оцените действия судебного пристава-исполнителя. Обоснован ли его отказ?
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Какие документы относятся к числу исполнительных?
Задача № 31 
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? 

Задача № 31
Между  Сулеймановым   и  Пахрудиновым  был  заключен  нотариально

удостоверенный  договор  о  купле-продаже  автомобиля.  На  основании  договора
Пахрудинов под расписку  передала  Сулейманову 50 тыс.  руб.  Однако  в  назначенный
срок Сулейманов не предоставил ему машину, в связи с чем Пахрудинов обратился за
выдачей исполнительного листа в районный суд. Ознакомившись с договором, суд выдал
соответствующий  исполнительный  лист.
Объясните, согласуется ли с действующим законодательством об
исполнительном производстве данная ситуация? Относиться ли нотариальноудостоверен
ный договор к исполнительным документам? Как следовало поступить Пахрудинову?

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?

Задания
Вариант 1.
Задание  1.  Каковы  задачи  деятельности  судебных  приставов  на  современном

этапе?
 Задание  2.  Как  осуществляется  наложение  ареста  на  имущество  должника  и

передача арестованного имущества под охрану или на хранение?
Задание  3.  Каков  порядок  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа,

назначенного  в  качестве  основного  либо  дополнительного  наказания  
за совершение преступления?

Вариант 2.
Задание 1. Какие требования, предъявляются к исполнительным документам?
Задание  2.  Каковы  исполнительные  действия,  направленные  на  мотивирование

должника  на  добровольное,  самостоятельное  исполнение  требований  исполнительных
документов?

Задание 3. Каково исполнение требований по жилищным спорам?
Вариант 3
Задание 1. Каковы  требования, предъявляемые к исполнительным документам?
Задание 2. Каковы основания применения мер принудительного исполнения?
Задание 3. Каковы формы (процедуры) принудительного исполнения?.
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2. Вопросы для коллоквиумов

1. Стадии исполнительного производства. 
2.  Возбуждение  исполнительного  производства.  Основания  для  отказа  в

возбуждении исполнительного производства.
3. Место и время совершения исполнительных действий. 
4. Основания применения мер принудительного исполнения. 
5. Прекращение и окончание исполнительного производства.  Меры обеспечения

исполнения исполнительного документа.
6. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению.
7.  Соотношение  понятий "исполнительные действия"  и  "меры принудительного

исполнения"
8. Формы (процедуры) принудительного исполнения
9. Понятие исполнительного розыска основания его объявления.
10.  Перечень  исполнительных  производств,  в  рамках  которых  допускается

объявление  розыска  должника  или  его  имущества  и  территориальный  принцип
осуществления разыскной деятельности

11.  Специальные  правомочия  судебного  пристава-исполнителя,   обработка
персональных данных должника.

12.  Взаимодействие  судебного  пристава-исполнителя  с  органами  опеки  и
попечительства при розыске ребенка, с органами внутренних дел.

13.  Использование  результатов  частной  детективной  деятельности  при
осуществлении полномочий по исполнительному розыску.

14. Наложение ареста на имущество должника.
15. Передача арестованного имущества под охрану или на хранение.
16. Оценка арестованного имущества.
17. Реализация арестованного имущества.
18. Передача взыскателю арестованного имущества.
19. Государственная регистрация арестованного имущества.
20. Передача нереализованного имущества должнику.
21. Особенности обращения взыскания на имущество должников-организаций.
22.  Исполнительные  действия,  направленные  на  мотивирование  должника  на

добровольное, самостоятельное исполнение требований исполнительных  документов
23.  Ограничение  личных  неимущественных  прав  должника  на  примере

ограничений выезда должника за пределы РФ
24. Ограничение личных неимущественных прав должника на примере временных

ограничений на пользование должником специальным правом.
25.  Порядок  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа,  назначенного  в

качестве основного либо дополнительного наказания 
за совершение преступления. 
26.  Порядок  принудительного  исполнения  судебного  штрафа,  назначенного  в

качестве меры уголовно-правового характера 
27. Особенности принудительного исполнения судебного акта, акта другого органа

или должностного лица по делу об административном правонарушении 
28.  Организация  работы по ведению исполнительных  производств  о  взыскании

фискальных платежей 
29. Порядок исполнения требований исполнительных документов 
о взыскании в пользу организаций топливно-энергетического комплекса
30. Общая характеристика исполнительных документов, содержащих требования

неимущественного характера
31. Исполнение требований по жилищным спорам
32. Исполнение требований по трудовым спорам



17

33. Исполнение требований по брачно-семейным спорам
34.  Исполнение  требований  неимущественного  характера,  содержащихся  в

судебных постановлениях по делам об административных правонарушениях
35. Исполнение требований по спорам о защите личных неимущественных прав.

3. Темы эссе.

1. Исполнительное производство в системе права Российской Федерации.
2. Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным

и арбитражным процессуальным правом.
3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.
4. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном производстве.
5. Система исполнительного производства.
6. Принципы исполнительного производства.
7. Эффективность норм об исполнительном производстве.
8. Субъекты исполнительного производства.
9. Судебный пристав в исполнительном производстве.
10. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.
11. Лица, участвующие в исполнительном производстве.
12. Лица, содействующие исполнительному производству.
13. Исполнительные документы.
14. Сроки в исполнительном производстве.
15. Расходы в исполнительном производстве.
16. Ответственность в исполнительном производстве.
17.  Коллизии  в  законодательстве,  определяющем  очередность  удовлетворения

требований кредиторов и взыскателей.
18. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
19. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению.
20.  Порядок  обращения  взыскания  на  денежные  средства  и  иное  имущество

должника.
21. Арест имущества должника.
22. Оценка имущества должника.
23. Реализация арестованного имущества.
24. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
25. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.
26. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.
27.  Исполнение  исполнительных  документов  о  взыскании  алиментов  и

задолженности по алиментам.
28. Исполнение исполнительных документов, обязывающих должника совершить

определенные действия или воздержаться от их совершения.
29.  Исполнение  исполнительных  документов  о  восстановлении  на  работе  и  по

иным трудовым делам.
30. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника,

вселении взыскателя и по иным жилищным делам.
31.  Особенности  исполнения  исполнительных  документов  неимущественного

характера по брачно-семейным делам.
32. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.
33. Способы защиты прав участников исполнительного производства.
34. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя.
35. Предъявление исков в исполнительном производстве.
36. Поворот исполнения.
37. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.
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38. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
39. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
40.  Особенности  обращения  взыскания  на  объекты  интеллектуальной

собственности.
41. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
42. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
43. Исполнительное производство в международном гражданском процессе.

4. Тесты по дисциплине «Исполнительное производство»

ВАРИАНТ 1
1. Когда и под каким номером был принят ФЗ «О Судебных приставах»
А) от 12.08.1995 № 144-ФЗ
Б) от 28.02.1997 № 128-ФЗ
В) от 21.07.1997 № 118-ФЗ
2.Исполнительным документом является:
А) судебные приказы
Б) постановления прокурора
В) служебная записка
3. Арест на имущество должника применяется для:
А) обеспечения сохранности имущества
Б) предварительной оценки имущества
В) принудительного освобождения не жилого помещения
4.  Федеральная  Служба  Судебных  приставов  в  своей  деятельности

руководствуется:
А) нормативно-правовыми актами Министерства Юстиции РФ
Б) законами о Федеральной Службе Исполнения Наказаний
В) ФЗ « о Прокуратуре»
5. Порядок проведения присяги устанавливает:
А) судебный пристав - исполнитель
Б) старший судебный пристав
В) главный судебный пристав
6. Какой статьей регулируются полномочия главного судебного пристава субъекта

РФ
А) ст. 15
Б) ст. 9
В) ст. 10
7. Судебный пристав-исполнитель имеет право
А) отменить или изменить не соответствующие требования законодательства РФ
Б)  осуществлять  руководство  деятельностью  службы  судебных  приставов

субъекта РФ по исполнению судебных актов
В)  давать  гражданам  и  организациям,  участвующим  в  исполнительном

производстве, поручения по вопросам совершения конкретных исполнительных действий
8. Исполнительные действия совершаются
А) в рабочие дни с 14:00 до 22:00
Б) в выходные дни с 9:00 до 16:00
В) в рабочие дни с 6:00 до 22:00
9. Когда были приняты Судебные уставы
А) 15 февраля 1917
Б) 20 ноября 1864
В) 03 декабря 1994
10. Старший судебный пристав
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А)  организует  в  пределах  своей  компетенции  контроль  в  установленной  сфере
деятельности

Б)  взаимодействует  с  председателями  судов  по  вопросам  обеспечения
установленного порядка деятельности судов

В) рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного производства и их
ходатайства

11. Судебный пристав-исполнитель направляет запрос в налоговый орган субъекта
РФ

А)  для  уточнения  юридического  адреса  и  организационно-правовой  формы
должника

Б) о привязанности к должнику недвижимого имущества
В) об идентификационном номере налогоплательщика
12. Каким законом определяется ответственность за пропуск срока
А) ФЗ «о Судебных приставах»
Б) Уголовным законодательством РФ
В) ФЗ «об Исполнительном производстве»
13. При отказе адресата принять повестку соответствующая пометка делается на
А) повестке
Б) уведомлении судебному приставу
В) исполнительном документе
14. Кто возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного

документа по заявлению взыскателя
А) главный судебный пристав
Б) судебный пристав- исполнитель
В) старший судебный пристав
15. Добровольным сроком для исполнения составляет
А) 10 дней
Б) 14 дней
В) 5 дней
16. Мерой принудительного исполнения является
А) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение
Б) оценка стоимости
В) розыск должника
17. Судебным приставом может быть лицо, достигшее возраста
А) 20 лет
Б) 19 лет
В) 21 года
18. Судебным приставом не может быть лицо
А) достигшее возраста 35 лет
Б) имеющее среднее профессиональное образование
В) имеющее судимость
19. Судебные приставы обязаны
А) устанавливать правила и сроки проведения присяги
Б) хранить государственную тайну
В) возглавлять федеральную службу судебных приставов
20.  Определение  тактики проведения  оперативно  розыскных действий входит в

обязанности
А) главного судебного пристава
Б) главного судебного пристава субъекта РФ
В) старшего судебного пристава

ВАРИАНТ 2
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1. В течение, какого времени у кандидата на должность судебного пристава был
испытательный срок (до 1917 года):

А) 6 месяцев
Б) 12 месяцев
В) 8 месяцев
2.  Главные  цели  реформ  в  сфере  исполнительного  производства  и

исполнительного законодательства заключались в следующем:
А) усилить ответственность неисправного должника
Б) обеспечить существующие исполнительные процедуры
В)  принимать  меры  о  своевременному,  полному  и  правильному  исполнению

исполнительных документов
3.  Кем  утверждается  структурная  и  штатная  численность  службы  судебных

приставов:
А) главным судебным приставом
Б) правительством РФ
В) президентом РФ
4.  Устанавливать  порядок  служебных  взаимоотношений  судебных  приставов

входит в полномочия:
А) главного судебного пристава
Б) президента РФ
В) главного судебного пристава субъекта РФ
5. Старший судебный пристав в праве:
А) объявлять в розыск должника, его имущество или розыск ребенка
Б) проводить отождествление личности
В) возложить на своих заместителей исполнение обязанностей судебного пристава

– исполнителя
6. При наложении ареста на имущество составляется акт « о наложении ареста» в

нем должны быть указаны:
А) дата ареста на имущество
Б) Ф.И.О лица или лиц присутствующих при аресте
В) номер судебного акта об аресте имущества
7. В течение которого времени со дня обнаружения имущества судебный пристав -

исполнитель обязан привлечь к оценке (имущество):
А) 1 месяц
Б) 10 дней
В) 14 дней
8. Чем является принудительное освобождение не жилого помещения:
А) обязанностью судебного пристава- исполнителя
Б) правом главного судебного пристава
В) мерой принудительного исполнения
9. В каком случае предусмотрено окончание исполнительного производства:
А) смерть взыскателя
Б) истечение срока давности
В) отказ взыскателя
10. Судебный пристав - исполнитель направляет запрос в регистрационную палату

для:
А) уточнения юридического адреса
Б) о принадлежности должнику недвижимого имущества
В) о наименовании и месте  нахождения банков и  других кредитных органах,  в

которых открыт счет
11.  Исполнительный  документ,  по  которому  возбуждается  исполнительное

производство направляются:
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А) судье
Б) судебному приставу исполнителю
В) главному судебному приставу субъекта РФ
12.  Когда  и  под  каким  номером  был  принят  первый  ФЗ  «Об  исполнительном

производстве»:
А) от 21.07.1997 № 119-ФЗ
Б) от 21.07.1997 № 118-ФЗ
В) от 12.08.1995 № 144-ФЗ
13. Кто проводил судебную реформу в 1864 году:
А) Николай 1
Б) Александр 2
В) Лжедмитрий
14. После какой процедуры главный судебный пристав и его заместитель имеют

право носить и хранить огнестрельное оружие:
А) после прохождения дактилоскопической регистрации
Б) после прохождения специальной и профессиональной подготовки
В) после принятия ФЗ «о Судебных приставах»
15. Решение по вопросам исполнительного производства оформляется:
А) постановлением
Б) приказом
В) исполнительным документом
16. Судебный пристав- исполнитель возбуждает исполнительное производство без

заявления взыскателя в случае если:
А) исполняет приказ главного судебного пристава
Б) он не выполнил план
В) возник вопрос о розыске ребенка
17. В какой срок со дня возбуждения исполнительного производства должно быть

исполнено содержание исполнительного документа:
А) 3 месяца
Б) 6 месяцев
В) 2 месяца
18. Стороны в исполнительном производстве:
А) истец, ответчик
Б) должник, взыскатель
В) пострадавший, подозреваемый
19.  Когда  вступили  в  законную  силу,  законы  заключающие  в  себе,  в-первые,

принцип разделения властей, положения становления независимой судебной власти:
А) 28.02. 1995
Б) 12.05. 1995
В) 06.11. 1997
20. Виды доходов на которые не может быть обращено взыскание:
А) денежные средства материального капитала
Б) денежные средства в связи со служебной командировкой
В) денежные средства в качестве алиментов
Г) все ответы верны

ВАРИАНТ 3
1.     Оптимизация  деятельности  службы  судебных  приставов,  её  структура  и

штатная численность утверждается:
А) Парламентом
Б) Председателем Правительства
В) Президентом
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2.  Судебным  приставом  –  исполнителем  может  быть  гражданин  достигший
возраста:

А) 25
Б) 35
В) 21
3. Полномочиями главного судебного пристава субъекта РФ являются:
А)  осуществление  руководства  деятельностью  Службы  Судебных  приставов

субъектов РФ по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц
Б)  разрешение  споров  о  компетенции  между  федеральными  органами

государственной власти
В) выступление с законодательной инициативой по вопросам своего ведения
4.  Исполнительными  документами,  направленными  к  судебному  приставу  –

исполнителю являются:
А) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции
Б) судебные приказы
В) удостоверения выдаваемые комиссиями по трудовым спорам
Г) все ответы верны
5.  За  невыполнение  законных  требований  судебного  пристава-исполнителя

виновное лицо может быть:
А) задержано
Б) подвергнуто штрафу
В) наложен арест на имущество
6. Когда вступил в силу закон «О судебных приставах»
А) 12.08 1995 г.
Б) 06.11.1997 г.
В) 12.12.1993
7. Полномочия главного судебного пристава РФ:
А) осуществляет контроль за принудительным исполнением судебных актов, а так

же актов должностных лиц
Б) осуществляет работу судебной комиссии
В)  издаёт  приказы,  указания  и  распоряжения  по  вопросам  организации

деятельности ФССП.
8.  В  какой  срок  должно  быть  исполнено  содержание  возбуждения

исполнительного производства:
А) в течении 6 месяцев
Б) в течении 1 недели
В) в течении 2 месяцев
9. В каких веках уже начали упоминаться приставы?
А) 19
Б) 13-14
В) 15-16
10. Основными задачами ФССП России является:
А)  обеспечение  установленного  порядка  деятельности  Конституционного  Суда

РФ, Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов
Б) управление территориальными органами ФССП России
В) изучение и обобщение судебной практики
11 Что присваиваются судебным приставам:
А) Специальные звания
Б) Классные чины
12.  Судебные  приставы  исполняют  возложенные  на  них  обязанности  в

структурных подразделениях:
А) ФССП
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Б) ФСКН
В) ФСБ
13.  Должностные  лица,  осуществляющие  контроль  над  действиями  судебного

пристава-исполнителя:
А) старший СП подразделения, в котором состоит на службе судебный пристав –

исполнителя:
Б) главный СП субъекта РФ
В) главный пристав РФ
14. В каком случае судебный пристав – исполнитель обязан взять самоотвод:
А) в случае его заинтересованности
Б) в случае тяжёлого заболевания
В) в случае отстранения его от должности
15. В каком случае судебный пристав - исполнитель может вынести постановление

об отказе в возбуждении исполнительного производства:
А) в случае не согласия одной из сторон
Б) истёк срок предъявления исполнительных документов
В) исполнительный документ был ранее представлен
16. Судебный пристав-исполнитель вправе совершать:
А) рассматривает дела в порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельствам
Б) проводить проверку финансовых документов
В)  содействует  укреплению  законности  и  предупреждению  правонарушений  в

сфере предпринимательской или иной экономической деятельности
Г) проводить розыск должника
Д) решение вопросов о вступлении в законную силу какого-либо закона
Е) рассматривать заявления и ходатайства
17. Службу судебных приставов возглавляет:
А) судебный пристав-исполнитель
Б) Главный судебный пристав РФ
В) главный судебный пристав подразделения
18. В повестке или исполнительном извещении должны содержаться:
А)  наименование  и  адрес  подразделения  СП ,  адрес  официального  сайта  СП и

контактный телефон
Б) порядок обжалования постановления
В) основания принимаемого решения
Г) указание в качестве кого извещается или вызывается адрес
19. Судебный пристав-исполнитель обязан:
А) рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их

ходатайства
Б) проводит аттестацию сотрудников
В)  принимает  меры  по  своевременному,  полному  и  правильному  исполнению

исполнительных документов
20. На территориальные органы Юстиции возложено:
А)  осуществление  организационного  и  методического  руководства  за  их

деятельностью
Б) анализ оперативной обстановки
В) устанавливает правила внутреннего распорядка суда.

ВАРИАНТ 4
1. Каким законом определяется ответственность за пропуск срока
А) ФЗ «о Судебных приставах»
Б) Уголовным законодательством РФ
В) ФЗ «Об Исполнительном производстве»
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2. При отказе адресата принять повестку соответствующая пометка делается на
А) повестке
Б) уведомлении судебному приставу
В) исполнительном документе
3. Кто возбуждает исполнительное производство на основании исполнительного

документа по заявлению взыскателя
А) главный судебный пристав
Б) судебный пристав- исполнитель
В) старший судебный пристав
4. Добровольным сроком для исполнения составляет
А) 10 дней
Б) 14 дней
В) 5 дней
5. Мерой принудительного исполнения является
А) принудительное вселение взыскателя в жилое помещение
Б) оценка стоимости
В) розыск должника

6. Судебным приставом может быть лицо достигшее возраста
А) 20 лет
Б) 19 лет
В) 21 года
7. Судебным приставом не может быть лицо
А) достигшее возраста 35 лет
Б) имеющее среднее профессиональное образование
В) имеющее судимость
8. Судебные приставы обязаны
А) устанавливать правила и сроки проведения присяги
Б) хранить государственную тайну
В) возглавлять федеральную службу судебных приставов
9.  Определение  тактики  проведения  оперативно  розыскных  действий  входит  в

обязанности
А) главного судебного пристава
Б) главного судебного пристава субъекта РФ
В) старшего судебного пристава
10. Кто проводил судебную реформу в 1864 году:
А) Николай 1
Б) Александр 2
В) Лжедмитрий
11. После какой процедуры главный судебный пристав и его заместитель имеют

право носить и хранить огнестрельное оружие:
А) после прохождения дактилоскопической регистрации
Б) после прохождения специальной и профессиональной подготовки
В) после принятия ФЗ «о Судебных приставах»
12. Решение по вопросам исполнительного производства оформляется:
А) постановлением
Б) приказом
В) исполнительным документом
13. Судебный пристав- исполнитель возбуждает исполнительное производство без

заявления взыскателя в случае если:
А) исполняет приказ главного судебного пристава
Б) он не выполнил план
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В) возник вопрос о розыске ребенка
14. В какой срок со дня возбуждения исполнительного производства должно быть

исполнено содержание исполнительного документа:
А) 3 месяца
Б) 6 месяцев
В) 2 месяца
15. Стороны в исполнительном производстве:
А) истец, ответчик
Б) должник, взыскатель
В) пострадавший, подозреваемый
16.  Когда  вступили  в  законную  силу,  законы  заключающие  в  себе,  впервые,

принцип разделения властей, положения становления независимой судебной власти:
А) 28.02.1995
Б) 12.05.1995
В) 06.11.1997
17. Виды доходов на которые не может быть обращено взыскание:
А) денежные средства материального капитала
Б) денежные средства в связи со служебной командировкой
В) денежные средства в качестве алиментов
Г) все ответы верны
16. Судебный пристав-исполнитель вправе совершать:
А) рассматривает дела в порядке надзора по вновь открывшимся обстоятельствам
Б) проводить проверку финансовых документов
В)  содействует  укреплению  законности  и  предупреждению  правонарушений  в

сфере предпринимательской или иной экономической деятельности
Г) проводить розыск должника
Д) решение вопросов о вступлении в законную силу какого-либо закона
Е) рассматривать заявления и ходатайства
17. Службу судебных приставов возглавляет:
А) судебный пристав-исполнитель
Б) Главный судебный пристав РФ
В) главный судебный пристав подразделения
18. В повестке или исполнительном извещении должны содержаться:
А)  наименование  и  адрес  подразделения  СП,  адрес  официального  сайта  СП  и

контактный телефон
Б) порядок обжалования постановления
В) основания принимаемого решения
Г) указание в качестве кого извещается или вызывается адрес
19. Судебный пристав-исполнитель обязан:
А) рассматривает заявления сторон по поводу исполнительного производства и их

ходатайства
Б) проводит аттестацию сотрудников
В)  принимает  меры  по  своевременному,  полному  и  правильному  исполнению

исполнительных документов
20. На территориальные органы Юстиции возложено:
А)  осуществление  организационного  и  методического  руководства  за  их

деятельностью
Б) анализ оперативной обстановки
В) устанавливает правила внутреннего распорядка суда. 

ВАРИАНТ 5
1.Может  ли  быть  обращено  к  немедленному  исполнению  судебное  решение,
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вступившее в законную силу:
А) может по решению суда надзорной инстанции;
Б) не может;
В) может;
Г) может по решению суда кассационной инстанции;
Д) может только решением Верховного Суда РФ.
2.Предусмотрен  ли  Законом  об  исполнительном  производстве  принудительный

привод граждан к месту совершения исполнительных действий:
А) предусмотрен, с разрешения прокурора;
Б) не предусмотрен;
В) предусмотрен, с разрешения суда;
Г) предусмотрен;
Д)  предусмотрен, с разрешения старшего судебного пристава.
3. Кто является сторонами в исполнительном производстве?
А) Взыскатель и должник
Б) Суд, судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник
В) Судебный пристав-исполнитель, взыскатель и должник
Г) Суд, взыскатель и должник
4. Какие документы являются исполнительными?
А) Ходатайство должника
Б) Постановления судебного пристава-исполнителя
В) Постановления суда
Г) Нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов
5.   Кто   имеет   право   предъявить   исполнительный   документ   судебному

приставу-исполнителю?
А) Взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный документ
Б) Взыскатель
В) Взыскатель, суд, прокурор
Г) Орган исполнительной власти субъекта
6.  Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 
исполнительного  производства  при  предъявлении  исполнительного  документа, 
содержащего  требования  о  взыскании  заработной  платы,  алиментов,

восстановления 
на работе?
А) Немедленно, при поступлении исполнительного документа
Б) В течение 3 дней
В) В течение 7 дней
Г) В течение 5 дней
7. С какого момента исчисляется 3-дневный срок, установленный законом 
для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства?
А) Со дня выдачи судом исполнительного документа
Б) Со  дня  поступления  исполнительного  документа 
судебному  приставу-исполнителю
В) Немедленно
Г) С момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 
судебных приставов
8.  Сколько  дней  составляет  срок  добровольного  исполнения  требований 
исполнительного документа?
А) от 1 до 5
Б) 7
В) 5
Г) 3
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9.   В   какое   время   при   обычных   условиях   могут   быть   совершены
исполнительные действия судебным приставом-исполнителем?

А) В рабочие дни с 6 до 22 часов
Б) В рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов
В) В рабочие дни с 9 до 18 часов
Г) В рабочие дни с 5 до 17 часов
10. Предметом исполнительного производства являются: 
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. 
11.          Каким методом регулируются общественные отношения, возникающие в

исполнительном производстве? 
А) юридическим  равенством  участников  регулируемых  отношений; 
Б) обвязыванием и принуждением; 
В) разрешением. 
12.Источником исполнительного производства, определяющим условия и порядок

принудительного исполнения судебных актов и актов других органов, является: 
А) гражданский кодекс; 
Б) гражданский процессуальный кодекс и арбитражный процессуальный  кодекс; 
В) законы  «Об  исполнительном    производстве»  и  «О  судебных приставах»;
Г) закон «О судебной системе Российской Федерации»; 
Д) кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях. 
13.Законодательствообисполнительномпроизводствевключаетвсебя: 
А)  нормативные  правовые  акты  Правительства  Российской  Федерации  по

вопросам исполнительного производства; 
Б) гражданский процессуальный кодекс; 
В) арбитражный процессуальный кодекс; 
Г) Федеральный закон «Об исполнительном  производстве»; 
Д) акты Минюста России и ФССП России. 
16.Органом принудительного исполнения в Российской Федерации является: 
А) Федеральная налоговая служба; 
Б) Федеральная служба судебных приставов; 
В) банки и иные кредитные организации
Г) судебные органы; 
Д) органы юстиции. 
17. К какой системе органов государственной власти относится служба судебных

приставов? 
А) судебной; 
Б) законодательной;
В) исполнительной. 
18.Организационное и методическое руководство деятельностью территориальных

органов Федеральной службы судебных приставов осуществляет: 
А) Министерство юстиции; 
Б) Правительство Российской Федерации; 
В) ФССП России; 
Г) Судебный  департамент  при  Верховном  Суде  Российской  Федерации; 
Д) органы прокуратуры. 
19. Сторонами исполнительного производства являются: 
А) взыскатель; 
Б) судебный пристав-исполнитель; 
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В) суд или иной орган, выдавший исполнительный документ; 
Г) должник; 
Д) старший судебный пристав. 
20. Права несовершеннолетних в исполнительном производстве осуществляются: 
А) их законными представителями; 
Б) судебным приставом- исполнителем; 
В) представителем инспекции по делам несовершеннолетних. 

ВАРИАНТ 6 
1. Стороны при совершении исполнительных действий имеют право: 
А) определять очередность обращения взыскания на имущество; 
Б) производить оценку арестованного имущества при аресте; 
В) делать выписки из материалов исполнительного производства; 
Г) привлекать  специализированные  организации  для  реализации арестованного 
имущества; 
Д) заявлять ходатайства; 
Е) предложить удобное для них время совершения исполнительных действий. 
Ж) заявлять отводы;
2.  Замена  стороны  право  преемником  в  исполнительном  производстве

осуществляется судебным приставом-исполнителем на основании: 
А) заявления стороны исполнительного производства; 
Б) постановления старшего судебного пристава; 
В) постановления судебного пристава-исполнителя; 
Г) определения суда. 
3. Полномочия законных представителей удостоверяются: 
А) доверенностью; 
Б)  паспортом   или  свидетельством   о   рождении  ребенка,   решением органа

местного самоуправления; 
В) удостоверением. 
4. Представителями в исполнительном производстве могут быть: 
А) судьи,  следователи,  прокуроры,  работники службы  судебных приставов и 
аппарата  суда,   если  они  не  участвуют  в  исполнительном   производстве   в

качестве 
уполномоченных  соответствующих  судов,  прокуратур  или  как  законные

представители;
Б) адвокаты; 
В) несовершеннолетние лица и лица, состоящие под опекой. 
5. Присутствие понятых обязательно при:
А) аресте имущества должника; 
Б) изъятии и передаче имущества должника; 
В) розыске должника или его имущества; 
Г) направлении  исполнительного  документа  по  месту  работы должника; 
Д) оценке арестованного имущества; 
Е) реализации арестованного имущества; 
Ж) вскрытии помещений и хранилищ, занимаемых должником; 
З) осмотре имущества должника. 
6. Из перечисленных ниже документов являются исполнительными: 
А) нотариально  удостоверенное  соглашение  об  уплате  алиментов; 
Б) решение суда; 
В) нотариальная надпись; 
Г) определение арбитражного  суда,  подлежащее  немедленному исполнению; 
Д) удостоверение комиссии по трудовым спорам; 
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Е постановление органа валютного и экспортного контроля. 
7. В исполнительном документе обязательно должны быть указаны: 
А) резолютивная часть судебного акта или акта другого органа; 
Б) состав суда, принявшего данный судебный акт; 
В) срок, установленный  законом для обжалования исполнительного документа; 
Г) порядок исполнения; 
Д) способ исполнения; 
Е) дата вступления в силу судебного акта или акта другого органа; 
Ж) дата выдачи исполнительного документа
8.  Судебный  пристав-исполнитель  обязан  принять  исполнительный  документ  и

возбудить исполнительное производство, если: 
А) имеется соответствующее заявление взыскателя или его представителя; 
Б) не истек  срок предъявления исполнительного документа к исполнению,  и  
данный  документ соответствует  требованиям, предусмотренным законом; 
В) должник  отказывается  добровольно  исполнить  требования, содержащиеся в 
исполнительном документе; 
Г) если исполнительный документ поступил непосредственно из суда или другого 
органа, его выдавшего. 
9. В случае не соответствия исполнительного документа установленным законом

требованиям судебный пристав-исполнитель: 
А) составляет акт о невозможности исполнения; 
Б) выносит постановление об отложении исполнительных действий; 
В) выносит  постановление  о  возвращении  исполнительного  документа; 
Г) откладывает исполнительные  действия  и  устанавливает  срок для устранения 
допущенных нарушений; 
Д) направляет соответствующий  запрос  в  суд  или  другой  орган, выдавший 
исполнительный документ. 
10.  В  случае  предъявления  исполнительного  документа,  с  нарушением

установленного законом срока судебный пристав
А) исполнитель выносит постановление: 
Б) об отказе в возбуждении исполнительного производства; 
В) о возвращении исполнительного документа взыскателю; 
Г)  о возвращении исполнительного документа в суд или другой орган, выдавший 
его; 
Д)  о  восстановлении  срока  предъявления  исполнительного  документа  к

исполнению; 
Е) о  возбуждении  исполнительного  производства  и  одновременно    направляет
заявление   о   восстановлении   пропущенного  срока  в  суд  или  другой  орган,

выдавший 
исполнительный документ. 
11.  Немедленному  исполнению  подлежат  требования  исполнительных

документов: 
А) о восстановлении на работе незаконно уволенного работника; 
Б) о взыскании госпошлины в доход государства; 
В) о взыскании административного штрафа; 
Г) о восстановлении в прежней должности незаконно переведенного работника; 
Д) о взыскании ущерба. 
12. Немедленно приводятся в исполнение судебные акты: 
А) об обеспечении иска; 
Б) о восстановлении на работе; 
В) о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев; 
Г) о присуждении имущества в натуре; 
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Д) о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей
13. Срок предъявления к исполнению постановлений органов (должностных лиц),

уполномоченных  рассматривать  дела  об  административных  правонарушениях,
исчисляется: 

А) со дня вынесения постановления; 
Б) по истечении 10-дневного срока со дня вынесения постановления; 
В) со дня вступления постановления в законную силу; 
Г) со дня истечения срока на обжалование постановления; 
Д) по  истечении  трехмесячного  срока со  дня  вынесения постановления; 
Е) со  дня  восстановления  пропущенного  срока  предъявления  постановления  к 
исполнению. 
14.  Срок  предъявления  к  исполнению  оформленных  в  установленном  порядке

требований  органов,  осуществляющих  контрольные  функции,  о  взыскании  денежных
средств исчисляется: 

А) со дня вынесения требования; 
Б) по истечении 10-дневного срока со дня вынесения требования; 
В) со  дня  возвращения  их  банком    взыскателю  или    направления  судебному 
приставу-исполнителю; 
Г) по истечении трехмесячного срока со дня вынесения требования; 
Д) со  дня  восстановления  пропущенного  срока  предъявления требования к 
исполнению. 
15.  Срок  предъявления  к  исполнению  удостоверения  комиссии  по  трудовым

спорам исчисляется: 
А) со дня оформления удостоверения; 
Б) по истечении 10-дневного срока со дня оформления удостоверения; 
В) со следующего дня после дня выдачи удостоверения; 
Г) по истечении 10-дневного срока со дня выдачи удостоверения; 
Д) по истечении трехмесячного срока со дня выдачи удостоверения; 
Е) со дня  восстановления  пропущенного  срока предъявления  к исполнению. 
16.  Если  должником  является  физическое  лицо,  то  исполнительные  действия

совершаются: 
А) по месту его жительства; 
Б) по месту нахождения его в командировке; 
В) по месту жительства его родственников; 
Г) по месту нахождения его имущества; 
Д) по месту его работы.
17. Судебный пристав- исполнитель для совершения исполнительных действий на

территории, на которую не распространяются его функции, должен: 
А) составить  акт  об  изменении  места  нахождения  должника,    необходимости  
совершения  исполнительных  действий  на  указанной территории; 
Б) направиться на указанную территорию и уведомить соответствующую службу 
судебных приставов; 
В)  приступить  к   совершению   исполнительных  действий   на  указанной

территории,  
не  уведомляя  соответствующую  службу судебных приставов; 
Г) окончить    исполнительное    производство    и    возвратить    исполнительный 
документ взыскателю. 
18. Исполнительные действия совершаются в рабочие дни: 
А) с 6 до 22 часов по местному времени; 
Б) с 9 до 18 часов по местному времени; 
В) с 9 до 23 часов по местному времени; 
Г) с 7 до 00 часов по местному времени. 
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19. Меры принудительного исполнения могут применяться: 
А) отдельно; 
Б) в совокупности; 
В как отдельно, так и в совокупности. 
20. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель производить опись имущества

должника в его отсутствие? 
А) не имеет права; 
Б) имеет  право  при  наличии  кого-либо  из  совершеннолетних  членов  семьи

должника; 
В) имеет право с участием понятых. 

ВАРИАНТ 7
1.  Стороны вправе  обратиться  с  заявлением об  изменении  порядка  исполнения

судебного акта: 
А) к судебному приставу-исполнителю
Б) к старшему судебному приставу
В) к главному судебному приставу субъекта Российской Федерации
Г) к главному судебному приставу Российской Федерации
Д) в суд
Е) в прокуратуру
2. В случае прекращения исполнительного производства исполнительный лист: 
А) возвращается должнику
Б) возвращается взыскателю
В) возвращается в суд
Г) приобщается к материалам исполнительного производства
3. Исполнительное производство может быть приостановлено в случаях: 
А) розыска имущества должника
Б) недостаточности имущества должника
В) отсутствия имущества, подлежащего взысканию
Г) розыска должника
Д) отказа взыскателя от имущества
Г) предъявления в суд иска об исключении имущества из описи
Д) отказа взыскателя от взыскания
4.  Исполнительный  документ,    по  которому  взыскание  не  производилось,

возвращается взыскателю, если: 
А) отсутствуют сведения о месте нахождения должника
Б) нарушен  срок  предъявления  исполнительного  документа  к исполнению
В) взыскатель  отказался оставить за собой имущество должника
Г) исполнительное производство прекращено
Д) объявлен розыск должника
Е) утверждено мировое соглашение  между взыскателем  и должником
5. Исполненный исполнительный документ возвращается: 
А) взыскателю
Б) должнику
В) в суд
Г) приобщается к материалам исполнительного производства. 
6. Обращение взыскания на имущество должника состоит из: 
А) изъятия и принудительной реализации; 
Б)  направления  запросов  в  организации,  имеющие  сведения  об  имуществе

должника; 
В)  направления  предписания  должнику  об   обращении  взыскания  на  его

имущество. 
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7.  При  обращении  взыскания  на  денежные  средства  должника  в  иностранной
валюте, судебный пристав-исполнитель: 

А) обязывает банк  своим постановлением  осуществить  продажу иностранной  
валюты   с   последующим   зачислением   на   депозитный  счет  подразделения

службы 
судебных приставов; 
Б) обязывает    банк    перечислить    данную    валюту    на    депозитный  счет 
подразделения службы судебных приставов; 
В) обязывает  банк  перечислить  денежные  средства  должника  в иностранной 
валюте на расчетный счет взыскателя. 
8. Обращение взыскания на имущество должника,  находящееся у других лиц, 
производится на основании: 
А) постановления судебного пристава-исполнителя; 
Б) заявления взыскателя; 
В) определения суда. 
9. Может ли быть обращено взыскание на заложенное имущество: 
А) нет; 
Б) может,  при  недостаточности  у  должника  иного  имущества  для  полного 
удовлетворения предъявленных к нему требований; 
В) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
10.  При  исполнении  исполнительных  документов  в  отношении  граждан  может

быть обращено взыскание на имущество: 
А) любое, без какого-либо исключения; 
Б) за исключением  имущества,  указанного  в  определенном  Перечне; 
В) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
11. Арест применяется: 
А) при  исполнении  судебного  акта  о  конфискации  имущества должника; 
Б) по заявлению должника; 
В) в соответствии с указанием прокурора. 
12.   Если  имущество  не  будет  реализовано,  то  судебный  пристав-исполнитель

должен: 
А) предложить данное имущество взыскателю; 
Б) вернуть исполнительный документ в суд или иной орган, выдавший данный 
исполнительный документ; 
В) обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. 
13.  К  какой  очередности  ареста  имущества  должника-организации  относится

дебиторская задолженность? 
А) в составе второй очереди; 
Б) в составе первой очереди; 
В) в составе последней очереди. 
14. Если  имущество  не  будет  реализовано,  то  судебный  пристав-исполнитель

должен: 
А) предложить данное имущество взыскателю; 
Б) вернуть исполнительный документ в суд или иной орган,  выдавший данный

исполнительный документ; 
В) обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного производства. 
15. Выселение производится: 
А) в присутствии понятых и с обязательной описью имущества; 
Б) в присутствии понятых; 
В) без присутствия понятых, но с обязательной описью имущества
16..Какие сроки исполнения установлены законом в отношении судебных решений

о восстановлении на работе? 
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А) подлежат немедленному исполнению; 
Б) подлежат исполнению в течение двух месяцев; 
В) подлежат  исполнению  после  вступления  решения  суда  в  законную силу. 
17. Когда считается исполненным исполнительный документ о вселении? 
А) если взыскателю обеспечена возможность  повседневного  беспрепятственного 
пользования соответствующим помещением; 
Б) если вынесено  судебным  приставом
В) исполнителем  постановление об окончании  исполнительного производства; 
Г) если  взыскатель  в  течение  двух  недель  не  обратился  с  заявлением    о  
возобновлении  исполнительного  производства  о  вселении. 
18.  Каким  законом  регулируется  исполнение  судебных  актов  в  отношении

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций? 
А) ФЗ «Об исполнительном производстве»; 
Б) международными договорами; 
В) различными законодательными актами
19. Может ли быть обращено взыскание на заложенное имущество: 
А) нет; 
Б) может,  при  недостаточности  у  должника  иного  имущества  для  полного

удовлетворения предъявленных к нему требований; 
В)  на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 
20.  При исполнении исполнительных документов в отношении граждан может

быть обращено взыскание на имущество: 
А)  любое, без какого-либо исключения; 
Б)  за исключением  имущества,  указанного  в  определенном  Перечне; 
В)  на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

ВАРИАНТ 8
1.  Какие  органы в  Российской  Федерации являются  органами  принудительного

исполнения?
А)  Прокуратура
Б) Полиция
В) Суды, служба судебных приставов
Г) Служба судебных приставов.
2.  Какие из  ниже перечисленных нормативных актов не  являются источниками

исполнительного производства
А) Указ президента РФ
Б) постановление Правительства РФ;
В) инструкция Центрального банка РФ;
Г) Методические рекомендации Министерства труда РФ.
3. В систему каких органов входит Служба судебных приставов?
А) Прокуратуры РФ;
Б) Министерства внутренних дел  РФ;
В) Министе5рства юстиции РФ;
Г) Министерства по чрезвычайным ситуациям.
4.Принудительное  исполнение  судебных  актов,  актов  других  органов  и

должностных лиц возлагается:
А) на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы;
Б ) на Федеральную налоговую службу и ее территориальные органы;
В) на Федеральную службу исполнения наказаний и ее территориальные органы.
5.  Что  не  является  исполнительными  документами  из  нижеперечисленного

перечня:
А) судебные приказы;
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Б) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 
В) решения комиссии об административном правонарушении;
Г) постановления судебного пристава-исполнителя.
6.Судебныеприказымогутбытьпредъявленыкисполнениювтечении:
А) двух месяцев;
Б) шести месяцев; 
В) одного года;
Г) трех лет.
7. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения применяются в

рабочие дни:
А) с 6.00 до 22.00 часов; 
Б) с 8.00 до 22.00 часов; 
В) с 9.00 до 20.00 часов;
Г) с.6.00до 20.00 часов.
8. Постановление судебного пристава-исполнителя, поступившее в подразделение

судебных приставов, должно быть исполнено:
А) не позднее первого рабочего дня после его поступления; 
Б) в течение 15 дней со дня поступления;
В) в течение двух месяцев с момента поступления.
9. Стороной  исполнительного  производства  может  быть  физическое  лицо  с

возраста:
А) 14 лет; 
Б) 16 лет;
В) 18 лет.
10. Вопрос об отводе переводчика, понятого или специалиста решается судебным

приставом-исполнителем в течение (1.  следующего  дня,  2.  трех  дней, 3.  пяти дней, 4.
одного  месяца)  со  дня  поступления  заявления  об  отводе,  о  чем  выносится
мотивированное постановление.

А) 1;   
Б) 2;
В) 3;
Г) 4.
11.  Исполнительное  производство  приостанавливается  судом  или  судебным

приставом-исполнителем:
А) на срок не более 30 дней;
Б) до  устранения обстоятельств,  послуживших основанием для приостановления

исполнительного производства;
В) на срок не более10 дней.
12.Какой государственный орган производит розыск должника и его имущества, в

рамках исполнительного производства:
А) органы внутренних дел;
Б) частные сыскные агентства;
В) служба судебных приставов;  
Г) налоговая инспекция.
13.В какой срок производится реализация арестованного имущества:
А) по усмотрению судебного пристава-исполнителя;
Б) без ограничения времени, пока не будет реализовано; 
В) в двухмесячный срок, со дня наложения ареста;
Г) в двухмесячный срок, с момента возбуждения исполнительного производства.
14.В  случае  утраты  должником  дееспособности  исполнительное  производство
на основании постановления судебного пристава-исполнителя может быть:
А) приостановлено; 
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Б) отложено;
В) окончено;
Г) прекращено.
15.С кого взыскивается исполнительский сбор?
А) с должника;
Б) с взыскателя;
В) с обоих – должника и взыскателя пропорционально;
Б) со всех  граждан и  должностных  лиц,  не выполняющих  требования судебных

приставов-исполнителей.
16.Расходы  по  совершению  исполнительных  действий  по  розыску  имущества

должника при его отказе или уклонении от возмещения взыскиваются:
А) с должника в принудительном порядке;
Б) с должника и взыскателя пропорционально;
В) судебный  пристав-исполнитель  не  вправе  принудительно  взыскивать  их  с

должника.
17. В какой очередности обращается взыскание на имущество должника:
А) должник сам указывает предметы, на которое необходимо обратить взыскание;
Б) судебный  пристав-исполнитель  сам  определяет  очередность  обращения

взыскания на имущество должника;
В) порядок обращения взыскания на имущество должника установлен законом;
Г) судебный пристав-исполнитель обращается в суд за разъяснением. 
18.  При соблюдении каких условий исполнительный лист о  восстановлении на

работе незаконно уволенного или переведенного работника считается исполненным:
А) вручение предписания о принудительном исполнении должнику;
Б) издание должником приказа  (распоряжения) о принятии  на работу незаконно

уволенного или переведенного работника;
В)  фактического  допуска  восстановленного  работника  к  исполнению  своих

прежних обязанностей;
Г)  издание  должником  приказа  (распоряжения)  об  отмене  своего  незаконного

приказа (распоряжения) об увольнении или переводе работника и фактического допуска
восстановленного работника к исполнению своих прежних обязанностей.

19.В  каких  случаях  жалобы  на  действии судебного  пристава-исполнителя
рассматривает Арбитражный суд?

А) если  взыскателем  по  исполнительному  производству  является  юридическое
лицо;

Б) если  должником  по  исполнительному  производству  является  юридическое
лицо;

В) если собственником арестованного имущества является юридическое лицо;
Г) если  обжалуются  действия  судебного  пристава-исполнителя,  совершенные  в

ходе исполнения исполнительного листа арбитражного суда.
20.Взыскание  на  имущество  должника  по  исполнительным  документам

обращается в первую очередь на:
А) заработную плату и иные виды доходов должника;
Б)  на  денежные  средства  должника  в  рублях  и  иностранной  валюте  и  иные

ценности, в  том числе находящиеся на счетах, во вкладах или на хранении в банках и
иных кредитных организациях;

В) на движимое имущество, находящееся на праве собственности должника;
Г) на иностранную валюту, принадлежащую должнику на праве собственности.

ВАРИАНТ 9
1.  Каким  нормативным  правовым  актом  устанавливается  перечень  имущества,

принадлежащего  должнику-гражданину  на  праве  собственности,  на  которое  не  может
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быть обращено взыскание:
А) Гражданским процессуальным кодексом РФ;     
Б) ФЗ «Об исполнительном производстве»;
В) Семейным кодексом РФ;
Г) Гражданским кодексом РФ.
20.Судебный пристав-исполнитель имеет право обратить взыскание на заработную

плату  и  иные  виды  доходов  должника-гражданина  без  проверки  имущественного
положения в случае, если взыскиваемая сумма не превышает:

А) 5тысяч рублей; 
Б) 3тысяч рублей;
В) 10тысяч рублей; 
Г) 20тысяч рублей
2. Исполнительное производство–это:
А)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей  роли

суда первой инстанции по выдаче исполнительного документа;
Б)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей  роли

судебного пристава-исполнителя по обеспечению установленного  законом порядка в
судебном заседании;

В)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей  роли
судебного  пристава-исполнителя  по  принудительному  исполнению  исполнительных
документов;

Г)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей  роли
прокурора,  осуществляющего  надзор  за  соблюдением  законов  в  стадии
исполнительного производства;

Д)  правоотношения  и  деятельность  его  участников  при  определяющей  роли
судебного  пристава-исполнителя  за  законностью  и  обоснованностью  решений  суда
первой инстанции.

3.Сторонами в исполнительном производстве являются:
А) истец и взыскатель;
Б) должник и ответчик;
В) кредитор и взыскатель;
Г) взыскатель и должник;
Д) взыскатель и ответчик.
4. Какое полномочие в доверенности представителя не должно быть специально

оговорено:
А) предъявление исполнительного документа;
Б) отзыв исполнительного документа;
В) передача полномочий другому лицу;
Г ) получение присужденного имущества;
Д) представление прав и интересов взыскателя.
5. Назовите органы принудительного исполнения судебных решений:
А) сберегательный банк РФ;
Б) коммерческие банки РФ;
В) налоговые инспекции;
Г) кредитные учреждения;
Д) судебные приставы-исполнители.
6. Укажите на документ, который не является исполнительным документом: 
А) Постановление Государственной думы РФ;
Б) исполнительный лист, выданный судом; 
В) судебный приказ;
Г) удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам; 
Д) постановление судебного пристава-исполнителя.
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7. Какое обстоятельство не указывается в исполнительном документе: 
А) наименование органа, выдавшего исполнительный документ;
Б) личные взаимоотношения истца и ответчика; 
В) дата принятия акта, подлежащего исполнению; 
Г) наименование изыскателя;
Д) резолютивная часть акта, подлежащего исполнению.
8. Исполнительное производство возбуждается в течение: 
А) одного дня с момента поступления исполнительного документа;
Б) двух дней с момента поступления исполнительного документа; 
В) десяти дней с момента поступления исполнительного документа; 
Г) трех дней с момента поступления исполнительного документа;
Д) семи дней с момента поступления исполнительного документа.
9. Предъявить исполнительный документ судебному приставу-

исполнителю имеют право: 
А) взыскатель;
Б) прокурор, суд, взыскатель; 
В) суд и должник;
Г) комиссия по трудовым спорам и суд;
Д) взыскатель, суд или другой орган, выдавший исполнительный лист.
10. Какие процессуальные акты исполнительного производства

утверждаются старшим судебным приставом: 
А) постановление о возбуждении исполнительного производства;
Б) акт о невозможности взыскания вследствие отсутствия у должника

имущества или доходов;
В) постановление, обязывающее банк осуществить продажу иностранной

валюты, арестованной и изъятой по исполнительному производству;
Г) постановление об отказе в отложении исполнительных действий; 
Д) резолютивная часть акта, подлежащего исполнению.
11. С какого момента исчисляется трехдневный срок, установленный

законом для решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 
А) со дня вынесения судом решения в окончательной форме;
Б) с момента поступления исполнительного документа в подразделение службы

судебных приставов;
В) со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю;
Г) со дня выдачи судом исполнительного документа; 
Д) со дня оглашения решения в судебном заседании.
12. Назовите меру, которая не является мерой принудительного исполнения: 
А) обращение взыскания на имущество должника путем наложения на него

ареста;
Б) обращение взыскания на имущество должника, которое в соответствии с

законодательством не подлежит взысканию по исполнительным документам;
В) обращение взыскания на заработную плату;
Г) изъятие у должника определенных предметов; 
Д) обращение взыскания на пенсию должника.
13. Взыскание по общим правилам может быть обращено: 
А) на денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного

здоровью;
Б) на денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья, при

исполнении служебных обязанностей;
В) на денежные суммы, выплачиваемые в связи с рождением ребенка; 
Г) на денежные суммы, выплачиваемые в виде стипендии;
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Д) на денежные суммы, выплачиваемые потерпевшим по уголовным делам на
дополнительное питание.

14. Арест имущества должника не применяется: 
А) для обеспечения сохранности имущества, подлежащего передаче

взыскателю;
Б) при исполнении судебного акта о конфискации имущества должника;
В) для обеспечения решения личных проблем судебного пристава-исполнителя; 
Г) для обеспечения сохранности имущества должника, подлежащего

реализации;
Д) при исполнении определения суда о наложении ареста на имущество,

принадлежащее ответчику и находящееся у других лиц.
15. Сколько очередей для удовлетворения требований взыскателей существует

при недостаточности средств у должника? 
А) две очереди; 
Б) пять очередей;
В) четыре очереди; 
Г) шесть очередей.
16. При недостаточности у должника денежных средств в первую очередь

удовлетворяются требования: 
А) работников, вытекающие из трудовых правоотношений; 
Б) по отчислению в Пенсионный фонд РФ;
В) по отчислению в бюджеты РФ всех уровней;
Г) по оплате труда адвокатов (защитников и представителей);
Д) по возмещению вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти

кормильца.
17. Укажите на обстоятельство, требующее обязательного приостановления

исполнительного производства: 
А) утрата должником дееспособности;
Б) нахождение должника в длительной служебной командировке; 
В) розыск должника;
Г) розыск имущества должника;
Д) нахождение должника в отпуске за пределами места совершения

исполнительных действий.
18. Какой срок установлен для добровольного исполнения исполнительного

документа: 
А) три дня; 
Б) пять дней; 
В) семь дней;
Г) десять дней.
19. В каких случаях исполнительный документ не возвращается взыскателю? 
А) в случае наличия заявления взыскателя;
Б) в случае утверждения судом мирового соглашения между взыскателем и

должником;
В) в случае невозможности установления адреса должника-организации;
Г) в случае отказа взыскателя оставить за собой имущество должника, не

проданного при исполнении исполнительного документа;
Д) в случае отсутствия у должника имущества или доходов, на которые может

быть обращено взыскание.
20. Исполнительное производство должно быть завершено в течение: 
А) десяти дней;
Б) одного года;
В) шести месяцев; 
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Г) одного месяца; 
Д) двух месяцев

ВАРИАНТ 10
1. В каком случае исполнительное производство прекращается? 
А) при нарушении срока предъявления исполнительного документа;
Б) при нахождении должника в длительной служебной командировке; 
В) при розыске должника;
Г) при принятии судом отказа взыскателя от взыскания;
Д) при отсутствии у должника имущества, на которое может быть обращено

взыскание.
2. Укажите основание, которое не позволяет окончить исполнительное

производство: 
А)  обращение судебного пристава-исполнителя в орган, выдавший

исполнительный документ, с заявлением о разъяснении содержания соответствующего
документа;

Б) фактическое исполнение исполнительного документа;
В) возвращение исполнительного документа без исполнения по требованию

выдавшего его органа;
Г) прекращение исполнительного производства;
Д)  возвращение исполнительного документа по заявлению взыскателя.

3. При неисполнении исполнительного документа без уважительных причин в
срок, установленный для добровольного исполнения документа, взыскивается
исполнительский сбор в размере: 

А) одного процента от взыскиваемой суммы или стоимости имущества
должника;

Б) трех процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества должника;
В) семи процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества

должника;
Г) десяти процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества

должника;
Д) пяти процентов от взыскиваемой суммы или стоимости имущества

должника.
4. На какое имущество нельзя обратить взыскание: 
А) художественные книги, принадлежащие преподавателю вуза; 
Б) коллекцию марок, принадлежащую филателисту;
В) взрывчатые вещества, обнаруженные в квартире учителя химии;
Г) охотничье ружье, принадлежащее охотнику-промысловику? 
5. П о  каким  видам  взысканий  размер удержаний  из заработной платы

должника может составить 70%: 
А) возмещение вреда, причиненного смертью кормильца; 
Б) алименты на трех и более детей; 
В) оплата ссуды, полученной в коммерческом банке;
Г) возмещение ущерба, причиненного преступлением;
Д) административный штраф.
6. Какой процент удержаний из доходов гражданина допустим по общему

правилу? 
А) не более десяти процентов;
Б) не более пятидесяти процентов; 
В) не более двадцати процентов; 
Г) не более тридцати процентов; 
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Д) не более семидесяти процентов.
7. По каким делам невозможно удержание в пределах семидесяти процентов? 
А) по делам о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетних детей; 
Б) по делам о возмещении вреда, причиненного здоровью;
В) по делам о взыскании алиментов на содержание престарелых родителей; 
Г) по делам о возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти

кормильца;
Д) по делам о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
8. Исполнение исполнительного документа о выселении должника

осуществляется с обязательным участием: 
А) понятых;
Б) судьи, вынесшего решение;
В) прокурора, осуществляющего надзор за законностью исполнительного

производства;
Г) участкового милиционера; 
Д) истца.
9. В какое время при обычных условиях могут быть совершены

исполнительные действия судебным приставом-исполнителем: 
А) в рабочие и праздничные дни с 6 до 22 часов; 
Б) только в выходные и праздничные дни;
В) в рабочие дни с 9 до 18 часов; 
Г) в рабочие дни с 20 до 23 часов; 
Д) в рабочие дни с 6 до 22 часов.
10. Куда должны быть возвращены исполнительные листы о взыскании

государственной пошлины в доход государства в случае невозможности их
исполнения по основаниям, указанным в Законе об исполнительном производстве: 

А) должнику-организации; 
Б) в суд;
В) в комиссию по трудовым спорам; 
Г) в орган местного самоуправления; 
Д) в налоговый орган
11. Каким судам подведомственны дела об обжаловании действий судебных

приставов  исполнителей по исполнению документов, выданных несудебным
органом: 

А) судам общей юрисдикции;
Б) мировым судьям;
Г) арбитражным судам; 
Д) третейским судам;
Е) конституционным (уставным) судам субъектов РФ.
12. Может ли быть обращено к немедленному исполнению судебное

решение, вступившее в законную силу: 
А) может по решению суда надзорной инстанции; 
Б) не может;
В) может;
Г) может по решению суда кассационной инстанции;
Д) может только решением Верховного Суда РФ.
13. Стороны вправе обратиться с заявлением об изменении порядка исполнения

судебного акта: 
А)  к судебному приставу-исполнителю
Б) к старшему судебному приставу
В)   к главному судебному приставу субъекта Российской Федерации
Г  к главному судебному приставу Российской Федерации
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Д) в суд
Е) в прокуратуру
14. В  случае  прекращения  исполнительного  производства  исполнительный

лист: 
А)  возвращается должнику
Б) возвращается взыскателю
В)  возвращается в суд
Г) приобщается к материалам исполнительного производства
15. Исполнительное  производство  может  быть  приостановлено  в случаях: 
А)  розыска имущества должника
Б)  недостаточности имущества должника
В)  отсутствия имущества, подлежащего взысканию
Г)  розыска должника
Д)  отказа взыскателя от имущества
Е)  предъявления в суд иска об исключении имущества из описи
Ж)  отказа взыскателя от взыскания
16. Исполнительный документ,  по которому взыскание не производилось,

возвращается взыскателю, если: 
А)  отсутствуют сведения о месте нахождения должника
Б)  нарушен  срок  предъявления  исполнительного  документа  к исполнению
В)  взыскатель отказался оставить за собой имущество должника
Г)  исполнительное производство прекращено
Д)  объявлен розыск должника
Е)  утверждено мировое соглашение  между взыскателем  и должником
17. Исполненный исполнительный документ возвращается: 
А) взыскателю
Б)  должнику
В)  в суд
Г) приобщается к материалам исполнительного производства. 
18. Обращение взыскания на имущество должника состоит из: 
А)  изъятия и принудительной реализации; 
Б)  направления  запросов  в  организации,  имеющие  сведения  об  имуществе

должника; 
В)    направления  предписания  должнику  об   обращении  взыскания  на  его

имущество. 
19. При  обращении  взыскания  на  денежные  средства  должника  в иностранной

валюте, судебный пристав-исполнитель: 
А) обязывает банк  своим постановлением  осуществить  продажу иностранной

валюты  с   последующим  зачислением  на   депозитный счет  подразделения  службы
судебных приставов; 

Б)  обязывает   банк   перечислить   данную   валюту   на   депозитный  счет
подразделения службы судебных приставов; 

В)  обязывает  банк  перечислить  денежные  средства  должника  в иностранной
валюте на расчетный счет взыскателя. 

20. Обращение  взыскания  на  имущество  должника,  находящееся  у других лиц,
производится на основании: 

А)  постановления судебного пристава-исполнителя; 
Б)  заявления взыскателя; 
В  определения суда. 

ВАРИАНТ 11
1.  Решения по вопросам исполнительного производства, принимаемые судебным
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приставом-исполнителем  РФ,  главным  судебным  приставом  РФ,  главным  судебным
приставом  субъекта  РФ,  старшим  судебным  приставом  со  дня  направления
исполнительного документа к исполнению оформляется: 

А) приказом;
Б) распоряжением;
В) постановлением.
2.  Время  совершения  исполнительных  действий  и  применения  мер

принудительного исполнения:
А) с 6 часов до 22 часов;
Б) с 6 часов до 21 часов;
В) с 9 часов до 18 часов.
3.   В  исполнительном  производстве  в  качестве  переводчика  могут  быть

привлечены:
А) дееспособный гражданин,  достигший возраста восемнадцати лет,  владеющий

языками, знание которых необходимо для перевода, из числа граждан,  в должностные
обязанности которого входит осуществление перевода за вознаграждение;

Б) дееспособный гражданин,  достигший возраста  восемнадцати лет,  владеющий
языками,  знание  которых  необходимо  для  перевода,  за  вознаграждение  либо  без
такового;

В) оба варианта не верны.
4. В  случае  окончания  исполнительного  производства  фактическим

исполнением требований подлинник исполнительного документа:
А) возвращается в орган, выдавший данный исполнительный документ;
Б) остается в материалах оконченного исполнительного производства;
В) возвращается взыскателю.
5. В регистрирующий орган для проведения государственной регистрации права

собственности должника на имущество в вправе обратиться:
А) судебный пристав-исполнитель;
Б) старший судебный пристав;
В) стороны исполнительного производства
6. Мерами принудительного исполнения являются:
А) действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения

с  должника  имущества,  в  том  числе  денежных  средств,  подлежащего  взысканию  по
исполнительному документу;

Б) действия по проверке лиц, выплачивающих должнику заработную плату или
иные периодические платежи, на предмет правильности удержаний денежных средств из
заработной  платы  и  иных  доходов  должника  в  соответствии  с  требованиями,
содержащимися в исполнительном документе.

В) действия, указанные в исполнительном документе.
7. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется;
А) по постановлению судебного пристава – исполнителя;
Б)  по  исполнительному  документу  -  судебному  акту,  исполнительному  листу,

исполнительной надписи нотариуса;
В)  по  исполнительному  документу  -  судебному  акту,  исполнительному  листу,

постановлению судебного пристава – исполнителя.
8.  Каким  нормативным  правовым  актом  установлен  перечень  имущества

граждан, на которое не может быть обращено взыскание:
А) Гражданским процессуальным кодексом РФ;
Б) Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
В) ФЗ «Об исполнительном производстве».
Г) Гражданским кодексом РФ
9.  Если  исполнительное  производство  возбуждается  через  сорок  пять  и  более



43

календарных  дней  после  вступления  приговора  в  законную  силу,  то  требование  о
взыскании  штрафа  за  преступление  должно  быть  исполнено  судебным  приставом-
исполнителем;

А)  в  течение  шестидесяти  календарных  дней  со  дня  вступления  приговора  в
законную силу;

Б) в течение пятнадцати календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства;

В) в течении тридцати календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства.

10. Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на
работе  незаконно  уволенного  или  переведенного  работника  считается  фактически
исполненным если:

А) вынесен приказ о восстановлении взыскателя на работе, в связи с незаконным
увольнением.

б) взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен
приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя.

в) взыскатель фактически допущен к исполнению трудовых обязанностей.
11.  Исполнение  требования  о  выселении  или  об  освобождении  нежилого

помещения (об обязании должника освободить нежилое помещение) включает в себя:
А)  освобождение  помещения,  указанного  в  исполнительном  документе,  от

должника,  его  имущества,  домашних животных и запрещение  должнику  пользоваться
освобожденным помещением.

Б) выселение должника из помещения, указанному в исполнительном документе.
В)  освобождение  помещения,  указанного  в  исполнительном  документе,  от

должника, его имущества, домашних животных и вселении в помещение взыскателя.
12. При исполнении содержащегося в исполнительном документе требования об

административном  приостановлении  деятельности  судебный  пристав-исполнитель
производит;

А) только наложение пломб и опечатывание помещений;
Б) наложение пломб и опечатывание помещений мест хранения товаров и иных

материальных  ценностей,  касс  должника,  а  также  применяет  другие  меры  по
административному приостановлению деятельности должника;

В) любые меры по административному приостановлению деятельности должника. 
13.   Взыскание  по  исполнительным  документам  не  может  быть  обращено  на

следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности;
А) семена, необходимые для очередного посева;
Б) земельные участки;
В) транспортные средства;
14.  Арест  имущества  должника  по  исполнительному  документу,  содержащему

требование о взыскании денежных средств,  за исключением ареста денежных средств,
ареста  заложенного  имущества,  подлежащего  взысканию  в  пользу залогодержателя,  и
ареста  имущества  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  о
наложении ареста, допускается, если сумма взыскания

А) по исполнительному производству превышает 5000 рублей;
Б) по исполнительному производству превышает 4000 рублей;
В) по исполнительному производству превышает 3000 рублей;

           15.  Если  должник  в  период,  в  течение  которого  взыскание  алиментов  не
производилось, не работал либо не были представлены документы о его доходах за это
период, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера

А)  средней  заработной  платы  в  субъекте  Российской  Федерации,  в  котором
проживает должник, на момент взыскания задолженности;

Б) средней заработной платы должника по последнему месту работы;
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В)  средней  заработной  платы  в  Российской  Федерации  на  момент  взыскания
задолженности.

16.  Требования,  содержащиеся  в  исполнительном  документе  должны  быть
исполнены судебным приставом-исполнителем:

А) в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства;
Б) в течении месяца со дня возбуждения исполнительного производства;
В) в течении 5 дней с момента поступления исполнительного документа;
Г) в срок, указанный в самом исполнительном документе;
Д) верны варианты А, Г. 
17. Основанием прекращения исполнительного производства является:
А)  смерть  взыскателя-гражданина  (должника-гражданина),  объявления  его

умершим  или  признания  безвестно  отсутствующим,  если  установленные  судебным
актом,  актом  другого  органа  или  должностного  лица  требования  или  обязанности  не
могут  перейти  к  правопреемнику  и  не  могут  быть  реализованы  доверительным
управляющим, назначенным органом опеки и попечительства, а также отказа взыскателя
от получения вещи,  изъятой у должника при исполнении исполнительного документа,
содержащего требование о передаче ее взыскателю;

Б)  утрата  возможности  исполнения  исполнительного  документа,  обязывающего
должника  совершить  определенные  действия  (воздержаться  от  совершения
определенных  действий),  а  также  возвращения  исполнительного  документа  по
требованию  суда,  другого  органа  или  должностного  лица,  выдавших исполнительный
документ;

В) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания
периодических  платежей,  установленных  исполнительным  документом,  а  также
истечения  срока  давности  исполнения  судебного  акта,  акта  другого  органа  или
должностного лица по делу об административном правонарушении.

18. Исполнительным розыском, объявляемым судебным приставом-исполнителем
по своей инициатив, является:

А)  исполнительно-розыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения должника либо ребенка;

Б)  исполнительно-разыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка;

В)  исполнительно-розыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения имущества  должника,  получения им доходов либо местонахождение
самого должника.

19. Торги должны быть проведены:
А)  в  месячный  срок  со  дня  получения  организатором  торгов  имущества  для

реализации;
Б) в двухмесячный срок со дня получения организатором торгов имущества для

реализации;
В) в трёхмесячный срок со дня получения организатором торгов имущества для

реализации.
20. В  случае  объявления  торгов  несостоявшимися,  вторичные  торги

назначаются:
А) не ранее одного месяца со дня объявления торгов несостоявшимися;
Б) не позднее 10 дней со дня объявления торгов несостоявшимися;
В)  не  ранее  10  дней,  но  не  позднее  1  месяца  со  дня  объявления  торгов  
несостоявшимися.

ВАРИАНТ 12
1. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста

на  имущество  должника,  акта  о  наложении  ареста  на  имущество  должника  (описи
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имущества) направляются сторонам исполнительного производства:
А) в течение трех дней со дня вынесения постановления или составления акта;
Б) в день вынесения постановления, составления акта;
В) не позднее дня, следующего за днём вынесения постановления или составления

акта, а при изъятии имущества – незамедлительно
 2. Судебный  пристав-исполнитель  выносит  постановление

о  взыскании  исполнительского  сбора  в  отношении  должника  не  исполнившего
требование  исполнительного  документа  в  срок  установленный  для  добровольного
взыскания:

А)  в  течение  десяти  дней  со  дня  вынесения  постановления  о  возбуждении
исполнительного производства;

Б)  в  течение  пяти  дней  со  дня  вручения  должнику  копии  постановления  о
возбуждении исполнительного производства;

В)  в  течение  суток  с  момента  получения  должником  копии  постановления  о
возбуждении исполнительного производства;

3. Исполнительное производство подлежит приостановлению судом полностью или
частично в случаях:

А) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
Б) нахождения должника в длительной служебной командировке;
В)  оспаривания  постановления  судебного  пристава-исполнителя  о  взыскании

исполнительского сбора;
Г) утраты должником дееспособности.
Д) верны варианты А и В.

4.  Арест  имущества  должника  за  исключением  ареста,  исполняемого
регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или
иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у
профессионального  участника  рынка  ценных бумаг  на  счетах  производится  судебным
приставом – исполнителем;

А) с участием понятых и составлением акта о наложении ареста (описи 
имущества).
Б)  с  участием  должника  и  вынесением  постановления  о  наложении  ареста  на

имущество  должника.
В) с участием понятых, взыскателя и должника
5.  Исполнение  исполнительного  документа  об  отбывании  обязательных  работ

производится судебным приставом-исполнителем;
А) по месту регистрации должника;
Б) по месту фактического нахождения должника.
В) по месту жительства должника.
6. Задачами исполнительного производства являются:
А)  исполнение  требований  исполнительных  документов  о  взыскании

административных штрафов, а также алиментных платежей;
Б) правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов

и  должностных  лиц,  а  также  в  предусмотренных  законодательством  Российской
Федерации  случаях  исполнение  иных  документов  в  целях  защиты  нарушенных  прав,
свобод  и  законных  интересов  граждан  и  организаций,  а  также  в  целях  обеспечения
исполнения обязательств по международным договорам Российской Федерации;

В) арест, реализация имущества должников, а также охрана судов.
   7.  Судебный  пристав-исполнитель  в  целях  обеспечения  исполнения

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, в
течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся
в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника:

А) вправе;
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Б)  не вправе.
В) вправе лишь на денежные средства и движимое имущество
8.  Размер исполнительского сбора может быть уменьшен:
А) судебным приставом-исполнителем;
Б) судом;
В) старшим судебным приставом;
Г) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации.

9.  Судебный  пристав-исполнитель,  осуществляющий  розыск,  выносит
постановление о заведении разыскного дела:

А) незамедлительно при возникновении оснований для розыска;
Б)  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  поступления  соответствующего

заявления взыскателя;
В) незамедлительно с момента получения постановления о розыске;
Г) незамедлительно при получении соответствующего указания старшего судебного
10. С материалами разыскного дела имеет право знакомиться:
А) старший судебный пристав;
Б) взыскатель;
В) дознаватель;
Г) стороны исполнительного производства.
11. Кем возмещаются расходы по розыску должника-гражданина и ребенка?
А) взыскателем;
Б) взыскателем и должником солидарно;
В) должником;
Г) за счет средств федерального бюджета.
12. Справка о ходе разыскных мероприятий представляется:
А) не позднее дня, следующего за днем поступлением запроса судебного пристава-

исполнителя либо письменного заявления взыскателя;
Б)  незамедлительно  после  указания  старшего  судебного  пристава  структурного

подразделения;
В) не позднее дня, следующего за днем прекращения разыскного дела;
Г) представление справки о ходе разыскных мероприятий не предусмотрено.
13. Какие действия совершает начальник отдела – старший судебный пристав либо

его заместитель, получив постановление судебного пристава-исполнителя об объявлении
розыска?

А) проверяет соответствие постановления о розыске требованиям, установленным
Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» для
формы и оснований вынесения таких постановлений;

Б)  передает  данное  постановление  судебному  приставу-исполнителю,
осуществляющему розыск;

В)  оценивает  полноту  указанных  в  справке  исполнительных  действий,
совершенных  судебным  приставом-исполнителем  по  установлению  места  нахождения
должника, его имущества или ребенка в рамках исполнительного производства, а также
проводит  проверку  материалов  исполнительного  производства  на  предмет  наличия
документов, подтверждающих совершение указанных исполнительных действий;

Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
14. На сколько может быть продлен срок проведения разыскных мероприятий по

розыску гражданина-ответчика?
А) на 10 дней;
Б) не продлевается;
В) на 2 месяца;
Г) на 30 дней.
15. Чем регламентированы права и обязанности судебного пристава- исполнителя?
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А)  Федеральным  законом  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном
производстве»;

Б) Федеральным законом от 21.07.1997 № 118 «О судебных приставах»;
В) Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
16. Порядок оформления журнала учета разыскных дел регламентирован:
А) Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов;
Б)  Федеральным  законом  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном

производстве»;
В) Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
Г)  приказом  Минюста  России  от  21.09.2007  №  192  «Об  утверждении

Административного регламента по исполнению государственной функции организации
розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)».

17.  Какие  действия  совершает  судебный  пристав-исполнитель  –  инициатор
розыска в случае невозможности устранения в установленный законом срок нарушений,
выявленных  начальником  отдела  –  старшим  судебным  приставом  при  проверке
постановления об объявлении розыска?

А)  выносит  постановление  об  отказе  в  объявлении  розыска  и  совершает
необходимые исполнительные действия  по установлению местонахождения  должника,
его имущества или ребенка в рамках исполнительного производства;

Б) оканчивает исполнительное производство;
В)  по  согласованию  с  начальником  отдела  –  старшим  судебным  приставом

продлевает срок устранения нарушений;
Г) выносит постановление об отмене розыска.
18. Копия постановления о розыске ребенка направляется:
А) в органы опеки и попечительства по месту жительства ребенка;
Б) в органы внутренних дел;
В) сторонам исполнительного производства;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
19.  В  случае  отсутствия  сведений  о  месте  нахождения  должника  копия

постановления о розыске или об отказе в объявлении розыска направляется:
А) по месту нахождения взыскателя;
Б) по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника;
В) не направляется;
Г) в отдел полиции по последнему известному месту пребывания должника.
20.  Судебным  приставом  может  быть  гражданин  Российской  Федерации,

достигший возраста:
А) 21 год;
Б) 18 лет;
В) 23 лет;
Г) 16 лет.

ВАРИАНТ 13 
1.  Судебный  пристав-исполнитель  по  своей  инициативе  или  по  заявлению

взыскателя вправе объявить розыск:
А)  должника  или  его  имущества  по  исполнительным документам,  содержащим

требования  о  защите  и  интересов  Российской  Федерации,  субъектов  Российской
Федерации,  муниципальных  образований,  требования  о  взыскании  алиментов,
возмещении вреда, причиненного здоровью или в связи со смертью кормильца;

Б)  ребенка  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  об
отобрании ребенка;

В) должника по исполнительному документу неимущественного характера,  если
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исполнение требований исполнительного документа невозможно в отсутствие должника;
Г) все вышеуказанные варианты.

2. С материалами розыскного дела имеет право знакомиться:
А) старший судебный пристав;
Б) взыскатель;
В) дознаватель;
Г) стороны исполнительного производства.
3. Срок хранения прекращенных розыскных дел составляет:
А) один год;
Б) три года;
В) пять лет;
Г) десять лет.
4. По каким розыскным делам срок проведения розыскных мероприятий является

непресекательным?
 А)  в  отношении  должника  по  исполнительным  документам  имущественного

характера,  сумма  требований  по  которым  превышает  10 000  рублей,  и  по
исполнительным документам, содержащим требования об отобрании ребенка;

Б)  в  отношении  должника-гражданина  по  исполнительным  документам  о
взыскании алиментных платежей;

В)  по  исполнительным  документам,  содержащим  требования  об  отобрании
ребенка;

Г) варианты, указанные в пунктах  «б», «в».
5. В случае обнаружения разыскиваемых лиц либо имущества судебный пристав-

исполнитель,  осуществляющий  розыск,  не  позднее  дня,  следующего  за  днем
обнаружения, направляет судебному приставу-исполнителю – инициатору розыска:

А) копию постановления о прекращении разыскного дела с приложением справки
о проведенных разыскных мероприятиях;

Б)  вынесенные  (составленные)  постановления  (акты)  о  совершенных
исполнительных действиях;

В)  уведомление об обнаружении разыскиваемых лиц либо имущества;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
6.  План проведения розыскных мероприятий по розыску должника-организации

разрабатывается:
А) главным судебным приставом;
Б) старшим судебным пристав;
В)  судебным  приставом-исполнителем,  на  исполнении  у  которого  находится

исполнительное производство;
Г) судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск, при возможном

участии  взыскателя.
7. В случае обнаружения ребенка на территории, на которую не распространяются

полномочия судебного пристава-исполнителя – инициатора розыска,  незамедлительное
направление сообщения в структурное подразделение  территориального органа ФССП
России по месту объявления розыска организует:

А)  старший  судебный  пристав  структурного  подразделения  территориального
органа ФССП России, на территории которого обнаружен разыскиваемый ребенок;

Б)  главный  судебный  пристав  субъекта  Российской  Федерации,  на  территории
которого обнаружен разыскиваемый ребенок;

В) судебный пристав-исполнитель структурного подразделения территориального
органа ФССП России, на территории которого обнаружен разыскиваемый ребенок;

Г) орган опеки и попечительства субъекта Российской Федерации, на территории
которого обнаружен разыскиваемый ребенок.
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8. Производство розыска относится к:
А)  действиям,  направленным  на  создание  условий  для  применения  мер

принудительного исполнения;
Б) исполнительным действиям;
В)  мерой  понуждения  должника  к  полному,  правильному  и  своевременному

исполнению требований исполнительных документов;
Г) все вышеперечисленные варианты. 
9. Основанием для отказа в объявлении розыска является:
А)  поступление  заявления  о  розыске  от  лица,  не  уполномоченного  на  подачу

такого заявления;
Б) отсутствие оснований для объявления розыска, указанных в частях 1, 5 статьи

65 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»;
В) повторное обращение взыскателя (представителя взыскателя)  с  заявлением о

розыске  в  рамках  одного  исполнительного  производства  без  предоставления
дополнительной информации о месте нахождения должника и/или его имущества, если
ранее розыскное дело было прекращено  в  связи с  выполнением всех мероприятий по
розыску  должника  и/или  его  имущества,  в  результате  которых  должник  и/или  его
имущество не обнаружены;

Г) все вышеперечисленные варианты.
10. Судебный пристав-исполнитель имеет право:
А)  получать  при  совершении  исполнительных  действий  необходимую

информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки;
Б) объявлять розыск гражданина, его имущества и розыск ребенка;
В)  вызывать  граждан  и  должностных  лиц  по  исполнительным  документам,

находящимся в производстве;
Г) все вышеперечисленное.
11. Контроль за ведением учета розыскных дел возложен на:
А) главного судебного пристава субъекта Российской Федерации;
Б) заместителя главного судебного пристава субъекта Российской Федерации;
В)  старшего  судебного  пристава  структурного  подразделения  территориального

органа ФССП России;
Г) самостоятельный отдел в аппарате управления территориального органа ФССП

России,  на  который  возложены  полномочия  по  организации  розыска  должника  и  их
имущества.

12.  Авансирование  расходов  по  розыску  должника,  его  имущества  и  розыску
ребенка производится за счет:

А) федерального бюджета;
Б) взыскателя;
В) должника;
Г) не предусмотрено.
13.  При  необходимости  проведения  розыскных  мероприятий  в  отношении

должника и/или его имущества, а также в отношении ребенка на территории, на которую
не  распространяются  полномочия  судебного  пристава-
исполнителя – инициатора розыска, постановление о розыске направляется:

А)  главному  судебному  приставу  соответствующего   субъекта  Российской
Федерации;

Б)  заместителю  главного  судебного  пристава  соответствующего  субъекта
Российской Федерации, курирующему направление розыска;

В)  в  отдел  организации  работы  по  розыску  аппарата  управления
соответствующего  территориального органа ФССП России;

Г) в соответствующее структурное подразделение территориального органа ФССП
России.
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14.  При  передаче  исполнительного  производства  из  одного  структурного
подразделения в другое полномочия по отмене розыска:

А)  переходят  к  старшему  судебному  приставу  структурного  подразделения,  в
которое поступило исполнительное производство;

Б)  переходят  к  судебному  приставу-исполнителю,  которому  передано
исполнительное производство;

В)  остаются  у  судебного  пристава-исполнителя,  вынесшего  постановление  о
розыске;

Г) определяет главный судебный пристав территориального органа ФССП России.
15. Срок проведения мероприятий по розыску гражданина-ответчика составляет:
А) десять дней;
Б) 30 дней; 
В) два месяца;
Г) срок не установлен.
16.  Производство  розыска  в  Федеральной  службе  судебных  приставов

осуществляется в соответствии с:
А)  Федеральным  законом  от  12.08.1995  №  144-ФЗ  «Об  оперативно-розыскной

деятельности»; 
Б)  Федеральным  законом  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном

производстве»;
В) Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
Г) Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;
Д) все вышеперечисленные варианты.
17. Справка о ходе розыскных мероприятий представляется на основании:
А)  запроса  судебного  пристава-исполнителя  либо  письменного  заявления

взыскателя;
Б) указания старшего судебного пристава структурного подразделения;
В) представление справки о ходе розыскных мероприятий не предусмотрено.
18.  Перечень  документов,  прилагаемых  к  постановлению  судебного  пристава-

исполнителя об объявлении  розыска:
А)  справка  о  проведенных  процессуальных  действиях  по  установлению  места

нахождения  должника  и/или  его  имущества  или  места  нахождения  ребенка  с
обоснованием  невозможности  установления  их  места  нахождения  без  проведения
розыскных мероприятий, а также с указанием информации, полученной о разыскиваемом
ребенке, должнике и/или его имуществе;

Б) копия исполнительного документа, копия заявления взыскателя об объявлении
розыска (при необходимости такого заявления);

В)  копия  исполнительного  документа,  копия  постановления  о  возбуждении
исполнительного производства;

Г) все вышеперечисленные документы.
19. Розыск объявляется по:
А) месту исполнения исполнительного документа;
Б) месту жительства взыскателя;
В)месту исполнения исполнительного документа, по месту жительства взыскателя

либо по последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или
ребенка;

Г) месту нахождения судебного пристава-исполнителя - инициатора розыска.
20.  Какой  срок  дается  для  устранения  нарушений,  выявленных  начальником

отдела  -  старшим  судебным  приставом  при  проверке  соответствия  постановления  о
розыске  требованиям,  установленным  Федеральным законом  от  02.10.2007  № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве»?

А) 3 дня;
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Б) 10 дней;
В) 5 дней;
Г) 30 дней.

ВАРИАНТ 14 
1.  Судебный  пристав-исполнитель,  осуществляющий  розыск,  выносит

постановление о заведении розыскного дела:
А) незамедлительно при возникновении оснований для розыска;
Б)  в  течение  трех  рабочих  дней  с  момента  поступления  соответствующего

заявления взыскателя;
В) незамедлительно с момента получения постановления о розыске;
Г)  незамедлительно  при  получении  соответствующего  указания  старшего

судебного  пристава  структурного  подразделения  территориального  органа  ФССП
России.

2. Срок проведения розыскных действий может быть продлен:
А)  в  связи  с  необходимостью  проведения  дополнительных  розыскных

мероприятий;
Б)  в  связи  с  расширением  розыска  с  привлечением  сил  и  средств  других

структурных подразделений территориальных органов ФССП России;
В)  если  розыскные  мероприятия,  предусмотренные  планом,  не  могут  быть

выполнены в установленный срок по причинам,  не зависящим от судебного пристава-
исполнителя, осуществляющего розыск;

Г) во всех вышеперечисленных случаях.
3. Основанием для прекращения розыскного дела является:
А)  постановление  об  отмене  розыска,  вынесенное  судебным  приставом-

исполнителем – инициатором розыска;
Б)  если  розыскные  мероприятия,  предусмотренные  планом,  не  могут  быть

выполнены в  установленный срок  по  причинам,  независящим от  судебного  пристава-
исполнителя, осуществляющего розыск;

В) истечение срока ведения розыскного дела;
Г) все вышеперечисленные варианты;
4.  По  результатам  проведения  розыскных  мероприятий  судебный  пристав-

исполнитель, осуществляющий розыск, направляет судебному приставу-исполнителю, на
исполнении у которого находится исполнительное производство:

А) копию постановления о прекращении розыскного дела;
Б) обзорную справку о проведенных розыскных мероприятиях;
В) копию постановления о прекращении розыскного дела с приложением копий

материалов розыскного дела;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «б».
5. Основанием для проведения розыскных мероприятий является:
А) предъявление исполнительного документа и заявление взыскателя;
Б) поручение старшего судебного пристава или дознавателя;
В) постановление судебного пристава-исполнителя об объявлении розыска;
Г) все вышеперечисленные варианты.
6. При передаче исполнительного производства в другое подразделение судебных

приставов розыскное дело:
А) передается одновременно с исполнительным производством;
Б)  передается  не  позднее  дня,  следующего  за  днем  передачи  исполнительного

производства;
В)  может  быть  передано  по  решению  директора  ФССП  России,  руководителя

территориального органа ФССП России или его заместителя, курирующего деятельность
по розыску;
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Г)  передается  в  течение  трех  рабочих  дней,  следующих  за  днем  передачи
исполнительного производства.

7.  Судебный  пристав-исполнитель  выносит  постановление  о  розыске  либо  об
отказе в объявлении розыска:

А)  в  трехдневный  срок  со  дня  поступления  к  нему  заявления  взыскателя  об
объявлении  розыска  или  со  дня  возникновения  оснований  для  объявления  такого
розыска;    

Б) незамедлительно при возникновении оснований для объявления розыска;
В)  незамедлительно  при  получении  соответствующего  указания  старшего

судебного  пристава  структурного  подразделения  территориального  органа  ФССП
России;

Г)  на  следующий  день  после  поступления  заявления  взыскателя  или
возникновения оснований для объявления такого розыска.

8. Основанием для заведения розыскного дела по розыску гражданина-ответчика
является:

А) поступивший в установленном порядке судебный акт о розыске гражданина-
ответчика по гражданскому делу;

Б)  постановление  судебного  пристава-исполнителя  о  розыске  гражданина-
ответчика по гражданскому делу;

В) варианты, предусмотренные пунктами «а», «б»;
Г) розыскное дело не заводится.
9. Порядок хранения прекращенных розыскных дел регламентируется:
А)  Федеральным  законом  от  02.10.2007  №  229-ФЗ  «Об  исполнительном

производстве»;
Б) Федеральным законом от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»;
В)  приказом  Минюста  России  от  21.09.2007  №  192  «Об  утверждении

Административного регламента по исполнению государственной функции организации
розыска должника-организации и имущества должника (гражданина или организации)»;

Г) Инструкцией по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов.
10. Справка о результатах розыскных мероприятий направляется:
А) старшему судебному приставу;
Б)  взыскателю  и  судебному  приставу-исполнителю,  на  исполнении  у  которого

находится исполнительное производство;
В) взыскателю, должнику и судебному приставу-исполнителю, на исполнении у

которого находится исполнительное производство;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
11.  При  необходимости  проведения  разыскных  мероприятий  в  отношении

должника и/или его имущества, а также в отношении ребенка на территории, на которую
не  распространяются  полномочия  судебного  пристава-исполнителя  –  инициатора
розыска, постановление о розыске направляется:

А) незамедлительно после вынесения постановления о розыске; 
Б) не позднее дня, следующего за днем вынесения постановления о розыске;
В) в трехдневный срок со дня вынесения постановления;
Г) срок направления постановления не установлен.
12. Срок проведения розыскных мероприятий может быть продлен:
А) на 1 месяц;
Б) на 2 месяца;
В) на 4 месяца;
Г) не продлевается.
13. При установлении местонахождения гражданина-ответчика судебный пристав-

исполнитель, осуществляющий розыск:
А) при содействии судебных приставов по ОУПДС сопровождает разыскиваемого
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гражданина-ответчика в судебный орган, объявивший розыск;
Б)  при  содействии  сотрудников  органов  внутренних  дел  сопровождает

разыскиваемого гражданина-ответчика в судебный орган, объявивший розыск;
В) вручает под роспись копию судебного акта о розыске с разъяснением основания

объявления его в розыск;
Г) все вышеперечисленные варианты.
14.  Постановление  о  продлении  срока  проведения  розыскных  мероприятий

направляется:
А) судебному приставу-исполнителю – инициатору розыска;
Б) взыскателю;
В) сторонам исполнительного производства;
Г)  направление  постановления  о  продлении  срока  проведения  разыскных

мероприятий не предусмотрено.
15.  По  своей  инициативе  или  по  заявлению  взыскателя  судебный  пристав-

исполнитель объявляет розыск ребенка:
А)  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  об  отобрании

ребенка;
Б)  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  об  определении

места жительства ребенка;
В)  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  об  определении

порядка общения с ребенком;
Г) во всех вышеперечисленных случаях.
16. В каких случаях розыск имущества должника объявляется только при наличии

заявления взыскателя об объявлении розыска?
А) по исполнительным документам неимущественного характера;
Б)  по  исполнительным  документам  неимущественного  характера,  если  сумма

требований по исполнительному документу (исполнительным документам) не превышает
10 000 рублей;

В)  по  исполнительным  документам  имущественного  характера,  если  сумма
требований по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 10
000 рублей;

Г) во всех вышеперечисленных случаях.
17. Кем утверждается постановление об объявлении розыска?
А) начальником отдела – старшим судебным приставом;
Б) заместителем начальника отдела;
В) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «б»
18. Судебный пристав-исполнитель – инициатор розыска выносит постановление

об отмене розыска в случае:
А) окончания исполнительного производства, поступления к нему постановления

о прекращении розыскного дела или в случае установления местонахождения должника,
его имущества или ребенка в рамках исполнительного производства;

Б) постановление об отмене розыска не выносится ни при каких обстоятельствах;
В) истечения срока ведения розыскного дела;
Г) варианты, указанные в пунктах «а», «в».
19.  Кем  определяется  перечень  запросов,  направляемых  в  рамках  розыскного

дела?
А) начальником отдела – старшим судебным приставом;
Б) судебным приставом-исполнителем – инициатором розыска;
В) судебным приставом-исполнителем, осуществляющим розыск;
Г) заместителем начальника отдела – заместителем старшего судебного пристава. 
20. Законные требования судебного пристава подлежат выполнению:
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А)  всеми  органами,  организациями,  должностными  лицами  и  гражданами  на
территории Российской Федерации;

Б) всеми органами на территории в рамках заключенных соглашений;
В) всеми гражданами на территории иностранных государств;
Г) не подлежат обязательному выполнению.

ВАРИАНТ 15
1. Мерами принудительного исполнения являются:
А) действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения

с  должника  имущества,  в  том  числе  денежных  средств,  подлежащего  взысканию  по
исполнительному документу;

Б) действия по проверке лиц, выплачивающих должнику заработную плату или
иные периодические платежи, на предмет правильности удержаний денежных средств из
заработной  платы  и  иных  доходов  должника  в  соответствии  с  требованиями,
содержащимися в исполнительном документе.

В) действия, указанные в исполнительном документе.
2. Обращение взыскания на заложенное имущество осуществляется;
А) по постановлению судебного пристава – исполнителя;
Б)  по  исполнительному  документу  -  судебному  акту,  исполнительному  листу,

исполнительной надписи нотариуса;
В)  по  исполнительному  документу  -  судебному  акту,  исполнительному  листу,

постановлению судебного пристава – исполнителя.
3.  Каким  нормативным  правовым  актом  установлен  перечень  имущества

граждан, на которое не может быть обращено взыскание:
А) Гражданским процессуальным кодексом РФ;
Б) Арбитражным процессуальным кодексом РФ;
В) ФЗ «Об исполнительном производстве».
Г) Гражданским кодексом РФ
4.  Если  исполнительное  производство  возбуждается  через  сорок  пять  и  более

календарных  дней  после  вступления  приговора  в  законную  силу,  то  требование  о
взыскании  штрафа  за  преступление  должно  быть  исполнено  судебным  приставом-
исполнителем;

А)  в  течение  шестидесяти  календарных  дней  со  дня  вступления  приговора  в
законную силу;

Б) в течение пятнадцати календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства;

В) в течении тридцати календарных дней со дня возбуждения исполнительного
производства.

 5. Содержащееся в исполнительном документе требование о восстановлении на
работе  незаконно  уволенного  или  переведенного  работника  считается  фактически
исполненным если:

А) вынесен приказ о восстановлении взыскателя на работе, в связи с незаконным
увольнением.

Б) взыскатель допущен к исполнению прежних трудовых обязанностей и отменен
приказ (распоряжение) об увольнении или о переводе взыскателя.

В) взыскатель фактически допущен к исполнению трудовых обязанностей.
 6.  Исполнение  требования  о  выселении  или  об  освобождении  нежилого

помещения (об обязании должника освободить нежилое помещение) включает в себя:
А)  освобождение  помещения,  указанного  в  исполнительном  документе,  от

должника,  его  имущества,  домашних животных и запрещение  должнику  пользоваться
освобожденным помещением.

Б) выселение должника из помещения, указанному в исполнительном документе.
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В)  освобождение  помещения,  указанного  в  исполнительном  документе,  от
должника, его имущества, домашних животных и вселении в помещение взыскателя.

7.  При исполнении  содержащегося  в  исполнительном  документе  требования  об
административном  приостановлении  деятельности  судебный  пристав-исполнитель
производит;

А) только наложение пломб и опечатывание помещений;
Б) наложение пломб и опечатывание помещений мест хранения товаров и иных

материальных  ценностей,  касс  должника,  а  также  применяет  другие  меры  по
административному приостановлению деятельности должника;

В) любые меры по административному приостановлению деятельности должника. 
8.   Взыскание  по  исполнительным  документам  не  может  быть  обращено  на

следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности;
А) семена, необходимые для очередного посева;
Б) земельные участки;
В) транспортные средства;
9.  Арест  имущества  должника  по  исполнительному  документу,  содержащему

требование о взыскании денежных средств,  за исключением ареста денежных средств,
ареста  заложенного  имущества,  подлежащего  взысканию  в  пользу залогодержателя,  и
ареста  имущества  по  исполнительному  документу,  содержащему  требование  о
наложении ареста, допускается, если сумма взыскания;

А) по исполнительному производству превышает 5000 рублей;
Б) по исполнительному производству превышает 4000 рублей;
В) по исполнительному производству превышает 3000 рублей;
10.  Если  должник  в  период,  в  течение  которого  взыскание  алиментов  не

производилось, не работал либо не были представлены документы о его доходах за это
период, то задолженность по алиментам определяется исходя из размера

А)  средней  заработной  платы  в  субъекте  Российской  Федерации,  в  котором
проживает должник, на момент взыскания задолженности;

Б) средней заработной платы должника по последнему месту работы;
В)  средней  заработной  платы  в  Российской  Федерации  на  момент  взыскания

задолженности.
11.  Требования,  содержащиеся  в  исполнительном  документе  должны  быть

исполнены судебным приставом-исполнителем:
А) в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства;
Б) в течении месяца со дня возбуждения исполнительного производства;
В) в течении 5 дней с момента поступления исполнительного документа;
Г) в срок, указанный в самом исполнительном документе;
Д) верны варианты А, Г. 
12. Основанием прекращения исполнительного производства является:
А)  смерть  взыскателя-гражданина  (должника-гражданина),  объявления  его

умершим  или  признания  безвестно  отсутствующим,  если  установленные  судебным
актом,  актом  другого  органа  или  должностного  лица  требования  или  обязанности  не
могут  перейти  к  правопреемнику  и  не  могут  быть  реализованы  доверительным
управляющим, назначенным органом опеки и попечительства, а также отказа взыскателя
от получения вещи,  изъятой у должника при исполнении исполнительного документа,
содержащего требование о передаче ее взыскателю;

Б)  утрата  возможности  исполнения  исполнительного  документа,  обязывающего
должника  совершить  определенные  действия  (воздержаться  от  совершения
определенных  действий),  а  также  возвращения  исполнительного  документа
по требованию суда, другого органа или должностного лица, выдавших исполнительный
документ;
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В) направления копии исполнительного документа в организацию для удержания
периодических  платежей,  установленных  исполнительным  документом,  а  также
истечения  срока  давности  исполнения  судебного  акта,  акта  другого  органа  или
должностного лица по делу об административном правонарушении.

12. Исполнительным розыском, объявляемым судебным приставом-исполнителем
по своей инициатив, является:

А)  исполнительно-розыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения должника либо ребенка;

Б)  исполнительно-разыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения должника, имущества должника или местонахождения ребенка;

В)  исполнительно-розыскные  действия,  направленные  на  установление
местонахождения имущества  должника,  получения им доходов либо местонахождение
самого должника.

13. Торги должны быть проведены:
А)  в  месячный  срок  со  дня  получения  организатором  торгов  имущества  для

реализации;
Б)  в  двухмесячный  срок  со  дня  получения  организатором  торгов  имущества  
для реализации;
В) в трёхмесячный срок со дня получения организатором торгов имущества для

реализации.
14. В  случае  объявления  торгов  несостоявшимися,  вторичные  торги

назначаются:
А) не ранее одного месяца со дня объявления торгов несостоявшимися;
Б) не позднее 10 дней со дня объявления торгов несостоявшимися;
В)  не  ранее  10  дней,  но  не  позднее  1  месяца  со  дня  объявления  торгов  
несостоявшимися
15. Копии постановления судебного пристава-исполнителя о наложении ареста

на  имущество  должника,  акта  о  наложении  ареста  на  имущество  должника  (описи
имущества) направляются сторонам исполнительного производства:

А) в течение трех дней со дня вынесения постановления или составления акта;
Б) в день вынесения постановления, составления акта;
В) не позднее дня, следующего за днём вынесения постановления или составления

акта, а при изъятии имущества – незамедлительно
 16. Судебный  пристав-исполнитель  выносит  постановление

о  взыскании  исполнительского  сбора  в  отношении  должника  не  исполнившего
требование  исполнительного  документа  в  срок  установленный  для  добровольного
взыскания:

А)  в  течение  десяти  дней  со  дня  вынесения  постановления  о  возбуждении
исполнительного производства;

Б)  в  течение  пяти  дней  со  дня  вручения  должнику  копии  постановления  о
возбуждении исполнительного производства;

В)  в  течение  суток  с  момента  получения  должником  копии  постановления  о
возбуждении исполнительного производства;

 17. Исполнительное  производство  подлежит  приостановлению  судом
полностью или частично в случаях:

А) оспаривания результатов оценки арестованного имущества;
Б) нахождения должника в длительной служебной командировке;
В)  оспаривания  постановления  судебного  пристава-исполнителя  о  взыскании

исполнительского сбора;
Г) утраты должником дееспособности.
Д) верны варианты А и В.
18.  Арест  имущества  должника  за  исключением  ареста,  исполняемого
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регистрирующим органом, ареста денежных средств, находящихся на счетах в банке или
иной кредитной организации, ареста ценных бумаг и денежных средств, находящихся у
профессионального  участника  рынка  ценных бумаг  на  счетах  производится  судебным
приставом – исполнителем;

А) с участием понятых и составлением акта о наложении ареста (описи 
имущества).
Б)  с  участием  должника  и  вынесением  постановления  о  наложении  ареста  на

имущество  
должника.
В) с участием понятых, взыскателя и должника
19.  Исполнение  исполнительного  документа  об  отбывании  обязательных  работ

производится судебным приставом-исполнителем;
А) по месту регистрации должника;
Б) по месту фактического нахождения должника.
В) по месту жительства должника.
20.  Судебный  пристав-исполнитель  в  целях  обеспечения  исполнения

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных взысканиях, в
течение срока, установленного для добровольного исполнения должником содержащихся
в исполнительном документе требований, наложить арест на имущество должника:

А) вправе;
Б)  не вправе.
В) вправе лишь на денежные средства и движимое имущество.

5. Вопросы для контрольных работ

Тема 1. Задачи деятельности судебных приставов, Основные положения законов
«О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве».

Задачи деятельности судебных приставов на современном этапе. 
Место исполнительного права в системе права. 
Законодательство об исполнительном производстве. 
Организация исполнения исполнительных документов. 
Принципы исполнительного производства. 
Основные положения закона «Об исполнительном производстве» и «О судебных

приставах»
Тема 2.  Понятие и виды исполнительных документов.  Сроки в исполнительном

производстве.
Понятие и виды исполнительных документов. 
Требования, предъявляемые к исполнительным документам. 
Обязательные реквизиты исполнительных документов. 
Понятие и виды сроков. 
Сроки в исполнительном производстве. 
Правила  исчисления  сроков  предъявления  исполнительных  документов  к

исполнению: начало, окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока. 
Извещения и вызовы в исполнительном производстве.
 Тема  3.  Стадии исполнительного  производства.  Возбуждение  исполнительного

производства.
Стадии исполнительного производства. 
Возбуждение исполнительного производства. 
Основания для отказа в возбуждении исполнительного производства. 
Место и время совершения исполнительных действий. 

consultantplus://offline/ref=03C1D9B417EAD72B9C96EC2518FD5240E399998532F947AB74483A551136FECB490FB1A4C88FCEA0W1E8Q
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Основания применения мер принудительного исполнения. 
Прекращение и окончание исполнительного производства. 
Меры обеспечения исполнения исполнительного документа.
Тема 4. Исполнительные действия и меры принудительного исполнения.
Соотношение  понятий  "исполнительные  действия"  и  "меры  принудительного

исполнения".
Формы (процедуры) принудительного исполнения.
Тема 5. Исполнительский розыск.
Понятие исполнительного розыска основания его объявления. 
Перечень исполнительных производств, в рамках которых допускается объявление

розыска  должника  или  его  имущества  и  территориальный  принцип  осуществления
разыскной деятельности. 

Специальные  правомочия  судебного  пристава-исполнителя,   обработка
персональных данных должника. 

Взаимодействие  судебного  пристава-исполнителя  с  органами  опеки  и
попечительства  при  розыске  ребенка,  с  органами  внутренних  дел  и  использование
результатов частной детективной деятельности.

Тема 6. Выявление места нахождения должника, а также его имущества
Условия объявления в розыск должника и его имущества. 
Формы выявления местонахождения должника или его имущества. 
Мероприятия, связанные с обнаружением должника, его имущества или ребенка. 
Организация  исполнения  судебных  актов  о  розыске  гражданина  —

ответчика и (или) ребенка.
Тема 7. Действия судебных приставов-исполнителей при обращении взыскания на

имущество должников
Понятие  и  способы   реализации  имущества  в  рамках  исполнительного

производства. 
Имущество, подлежащее реализации на торгах. 
Законодательное регулирование процедур реализации арестованного имущества.
Порядок и сроки проведения торгов. 
Права сторон исполнительного производства при проведении торгов.
Начальная цена, ее значение при проведении торгов. 
Порядок и способы ее изменения. 
Процессуальные документы, оформляемые в процессе проведения торгов. 
Последствия нарушения порядка проведения торгов. 
Последствия несостоявшихся торгов.
Особенности реализации дебиторской задолженности.
Тема  8.  Механизмы  исполнительного  производства,  направленные  на

мотивирование  должника  на  добровольное,  самостоятельное  исполнение  требований
исполнительных документов: ограничение личных неимущественных прав должника

 Исполнительные  действия,  направленные  на  мотивирование  должника  на
добровольное, самостоятельное исполнение требований исполнительных  документов.

Ограничение личных неимущественных прав должника.
Ограничение  личных неимущественных прав  должника  (на  примере временных

ограничений на пользование должником специальным правом)
Тема  9.  Особенности  исполнения  отдельных  категорий  исполнительных

производств имущественного характера 
Порядок  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  штрафа,  назначенного  в

качестве  основного  либо  дополнительного  наказания  
за совершение преступления. 

Порядок принудительного исполнения судебного штрафа, назначенного в качестве
меры  уголовно-правового  характера Особенности  принудительного  исполнения
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судебного  акта,  акта  другого  органа  или  должностного  лица  по  делу  об
административном правонарушении 

Давность исполнения постановлений о назначении административного наказания
и  условия  окончания  исполнительного  производства  
о взыскании административного штрафа после истечения срока давности исполнения.

Ответственность за неисполнение должником административного наказания в виде
штрафа (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 

Организация  работы  по  ведению  исполнительных  производств  о  взыскании
фискальных платежей 

Порядок  исполнения  требований  исполнительных  документов  
о взыскании в пользу организаций топливно-энергетического комплекса

Тема  10.  Порядок  исполнения  требований  неимущественного  характера,
содержащихся в исполнительных документах 

Общая  характеристика  исполнительных  документов,  содержащих  требования
неимущественного характера. 

Исполнение требований по жилищным спорам. 
Исполнение требований по трудовым спорам. 
Исполнение требований по брачно-семейным спорам. 
Исполнение требований неимущественного характера,  содержащихся в судебных

постановлениях по делам об административных правонарушениях. 
Исполнение требований по спорам о защите личных неимущественных прав.

6. Темы рефератов по учебной дисциплине «Исполнительное производство»

1. Место исполнительного права в системе права Российской Федерации.
2. Соотношение исполнительного права и исполнительного производства.
3. Источники исполнительного права.
4. Принципы как источник исполнительного права.
5. Международные договоры и исполнительное производство.
6. Система исполнительного права.
7. Исполнительное производство в советский период.
8. Функции суда в исполнительном производстве.
9. Кредитные  организации  в  механизме  принудительного  исполнения

юрисдикционных актов.
10. Отводы в исполнительном производстве.
11. Судебные исполнительные документы.
12. Соглашение об уплате алиментов как исполнительный документ.
13. Акты органов,  осуществляющих контрольные функции,  как  исполнительные

документы.
14. Проблемы  квалификации  исполнительной  надписи  нотариуса  в  качестве

исполнительного документа.
15. Природа процессуального срока в исполнительном производстве.
16. Привод в исполнительном производстве.
17. Стадийность исполнительного производства.
18. Розыск должника, имущества должника, розыск ребенка.
19. Наложение ареста на имущество должника.
20. Общие правила обращения взыскания на имущество должника.
21. Оценка имущества должника в исполнительном производстве.
22. Реализация имущества должника: общая характеристика.
23. Публичные торги в исполнительном производстве.
24. Обжалование  действий  судебного  пристава-исполнителя  в  порядке

подчиненности.
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25. Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в суде.
26. Правовая природа исполнительского сбора.
27. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора.
28. Расходы по совершению исполнительных действий.
29. Порядок  обращения  взыскания  на  имущество  должника-организации

(индивидуального предпринимателя): общая характеристика.
30. Правовые  проблемы  несостоятельности  (банкротства)  участников  в

исполнительном производстве.
31. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.
32. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов.
33. Обращение взыскания на денежные средства.
34. Обращение взыскания на имущественные права: общая характеристика.
35. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность.
36. Обращение взыскания на результаты интеллектуальной деятельности.
37. Обращение взыскания на заложенное имущество.
38. Общая  характеристика  исполнения  исполнительных  документов  по  делам

неимущественного характера.
39. Исполнение требований о восстановлении на работе.
40. Исполнение требований о выселении должника, вселении взыскателя.
41. Исполнение требований об административном приостановлении деятельности

должника.
42. Исполнение  требований  о  взыскании  штрафа,  назначенного  в  качестве

наказания за совершение преступления.
43. Особенности  исполнения  исполнительных  документов  о  конфискации

имущества.


