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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки результатов 

освоения междисциплинарного курса МДК 05.01 Исполнительное производство и МДК 

5.2 Правовые основы организации деятельности судебных приставов (ПМ 05. 

Обеспечение исполнения решений суда)  основной образовательной программы – 

программы  подготовки специалистов среднего звена - по специальности 40.02.03 Право и 

судебное администрирование. 

В результате освоения ПМ 05. Обеспечение исполнения решений суда 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по специальности  СПО  

40.02.03 Право  и  судебное администрирование базовой подготовки следующими 

умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию. 

 

Умения: 

У1. Составлять процессуальные и служебные документы в связи  с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их адресату; 

У2. Выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов. 

У 3. Выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника.  

У 4. Выдавать исполнительные документы для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) должника; 

У 5. Вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам. 

У 6. Осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления. 

У  7.  Осуществлять  производство  при  рассмотрении  судом  представлений  и  

ходатайств  в порядке исполнения судебных постановлений. 

У 8. Оформлять списание дел в архив; 

 

Знания: 

 

З 1. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных 

актов; 

З 2. Порядок вступления судебных актов в законную силу; 

З 3. общие   правила   обращения   к   исполнению   приговора,   решения, 

определения и постановления суда; 

З 4. Специфику обращения  к  исполнению  судебных  актов  по  гражданским  и  

уголовным  

делам, делам об административных правонарушениях. 

 

Профессиональную компетенцию: 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

 

Контрольно-оценочные средства включают контрольные (типовые) материалы  

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Экзамен проводится в виде итогового тестового задания и выполнения кейс-

задания. 

  



 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

2.1. Форма проведения аттестации: Обязательной формой аттестации по 

профессиональному модулю является экзамен по профессиональному модулю. Итогом 

экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не 

освоен». Форма проведения экзамена - выполнение комплексного теоретического и 

практического задания. 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

1. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных 

документов по судебным 

делам.  

  

- составление процессуальных и 

служебных документов в связи с 

обращением приговора, определения и 

постановления суда к исполнению и 

направление их адресату;  

- оформление  исполнительных 

документов для обращения взыскания на 

имущество должника, для производства 

удержания из заработной платы (других 

доходов) должника; - ведение учета 

произведенных взысканий по 

исполнительным документам;  

- осуществление контроля за 

исполнением судебного  

постановления;  

- осуществление  производства при 

рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений;  

- осуществление списания дел в 

архив.   

- оценивание объема, 

уровня и качества 

выполнений заданий 

на практическом 

занятии;  

-оценивание качества 

выполнения заданий с 

учетом результатов, 

подтвержденных 

документами 

соответствующих 

учреждений по месту 

прохождения 

производственной 

практики;  

- экзамен по 

профессиональному 

модулю.  

- оценивание 

выполнения заданий  

дифференцированного 

зачета.  

  

 

 

  



 

1 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МДК, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 
 

1.1. Знания и умения, подлежащие проверке 
 

В результате аттестации по междисциплинарному курсу осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и ОК 

 

Показатели оценки результата 
1 2 

Уметь: 
У1. Составлять 

процессуальные и 

служебные документы в 

связи с обращением 

приговора, определения и 

постановления суда к 

исполнению и направлять 

их адресату; 

 

Проектирование бланков документов, оформление реквизитов 

документов; 

Соблюдение библиографических правил оформления документов; 

Соблюдение порядка составления и оформления процессуальных 

и служебных документов; 

Владение навыками составления формуляра-образца 

процессуальных и служебных документов. 

У2. Выписывать 

исполнительные 

документы и направлять их 

соответствующему 

подразделению судебных 

приставов 

Соблюдение  перечня  обязательных  сведений  при  составлении 

исполнительных документов; 

Направление документов соответствующему адресату. 

У3. Выдавать 

исполнительные 

документы для обращения 

взыскания на имущество 

должника 

Соблюдение перечня  обязательных  сведений  при  составлении 

исполнительных документов; 

Выдача исполнительных документов надлежащему взыскателю; 

Проверка   наличия   необходимых   документов   для   обращения 

взыскания на имущество должника. 

У4. Выдавать 

исполнительные 

документы для 

производства удержания из 

заработной платы (других 

доходов) должника 

Соблюдение перечня  обязательных  сведений  при  составлении 

исполнительных документов; 

Выдача исполнительных документов надлежащему взыскателю; 

Проверка наличия необходимых документов для производства 

удержания из заработной платы (других доходов) должника 

У 5. Вести учет 

произведенных взысканий 

по исполнительным 

документам 

Соблюдение порядка ведения учета произведенных взысканий по 

исполнительным документам в 

У 6. Осуществлять 

контроль за исполнением 

соответствующего 

судебного постановления 

Определение  сроков  в  течение  которых  судебный  пристав- 

исполнитель,  взыскатель,  должник  или  другие  лица  могут  и 

должны исполнять действия по исполнению юрисдикционных 

актов. 

У 7. Осуществлять 

производство при 

рассмотрении судом 

представлений и 

ходатайств в порядке 

исполнения судебных 

постановлений 

Осуществление производства при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения судебных 

постановлений 



 

У 8. Оформлять списание 

дел в архив 

Подготовка и оформление дел для передачи в архив; 

Составление  внутренней  описи  документа  для  передачи  его  

в архив; 

Оформление реквизитов обложки дела. Знать: 
З1. Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

вопросы исполнения 

судебных актов 

Определение перечня нормативных правовых актов, 

регулирующие вопросы исполнения судебных актов 

З2. Порядок вступления 

судебных актов в законную 

силу 

Перечисление основных нормативных правовых актов, 

регулирующие вопросы исполнения судебных актов; определение 

пределов их действия в пространстве, во времени, по кругу лиц 

З3. Общие правила 

обращения к исполнению 

приговора, решения, 

определения и 

постановления суда 

формулирование  общих правил обращения к исполнению 

приговора, решения, определения и постановления суда; 

определение особенностей исполнения отдельных 

исполнительных документов З 4. Специфику обращения 

к исполнению судебных 

актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об 

административных 

правонарушениях. 

Определение  специфики  обращения  к исполнению  судебных 

актов по гражданским и уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

ПК 2.4. Осуществлять 

регистрацию, учет и 

техническое оформление 

исполнительных 

документов по судебным 

делам 

Осуществление  приема, обработки,  регистрации  исполнительных 

документов на бумажных носителях и в электронном виде; 

Ведение учета исполнительных документов по судебным делам; 

Соблюдение правил технического оформления исполнительных 

документов по судебным делам. 
 

  



 

1.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по  

МДК 05.01 Исполнительное производство 
 

Таблица 2 

Контроль и оценка освоения МДК по темам (разделам) 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 
 

Форма контроля 

Проверяемые 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З 
Раздел 1. 

Общие положения об 

исполнительном 

производстве 

   

Экзамен 

 

У1-У8 З1 - З4 

Тема 1.1. Понятие и 

система исполнительного 

производства 

Контрольная работа № 1 З1   

Тема 1.2. Субъекты 

исполнительного 

производства. 

 

Контрольная работа № 1 

У1 

З1, З2 

  

Тема 1.3. Исполнительные 

документы 

Контрольная работа № 2 У1 

З1, З2, З3 

 

  

Тема 1.4. Сроки и 

извещения в 

исполнительном 

производстве. 

    

Тема 1.5. Ответственность 

в исполнительном 

производстве   

Контрольная работа № 3 

Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа № 6 

У1 

З2, З3, З4 

  

Тема 1.6. Возбуждение 

исполнительного 

производства и  

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

Контрольная работа № 3 У1, У3 З1, З2, 

З3 

  

Тема 1.7 Стадия 

принудительного  

исполнения   

Контрольная работа № 4 У5-У6 З4   

Тема 1.8. Завершение 

исполнительного 

производства 

Контрольная работа № 4 У5-У 6 З1-З4   

Тема 1.9. Обращение 

взыскания на имущество 

должника организации. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

№ 10 

У 3-8, З 1-4   

Тема 1.10 Обращение 

взыскания на имущество 

гражданина 

Контрольная работа № 5 У 3, У 5 З4   

Тема 1.11. Обращение 

взыскания на отдельные 

документах 

Контрольная работа № 5 У 7 З3,З4   

Тема 1.12. Исполнение 

требований 

неимущественного 

характера 

 У 6 З4   

Тема 1.14. 

Защита прав участников 

исполнительного  

производства 

Контрольная работа № 6 У 5-У 6 З1,З2   

Тема 1.16. 

Ответственность в 

исполнительном 

производстве 

Компьютерное 

тестирование 

У1-8, З 1-4   

 

  



 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МДК 05.01 Исполнительное производство 
 

Общее положение 
 

Основной целью оценки МДК является оценка освоения умений и усвоения 

знаний. 

Оценка курса МДК осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: зачеты по темам, оценивание результатов внеаудиторной работы; 

контрольные работы по разделам, итоговое тестовое задание 

 

2.1 Типовые задания 
 

Раздел 1. Общие положения об исполнительном производстве 
 

Тип задания: Контрольная работа № 1. 

 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 40 мин. 

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: 

теоретической и практической. 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

 

1.   Сторонами в исполнительном производстве являются: 

а) взыскатель и должник; 

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

должник. 

 

2.   Исполнительными документами не являются: 

а) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; б) постановления 

судебного пристава-исполнителя; 

в) постановления суда. 

 

3.   Укажите  основание  для  перерыва  срока  предъявления  исполнительного  

документа  к исполнению: 

а) утрата должником дееспособности; б) смерть взыскателя или должника; 

в) предъявление исполнительного документа к взысканию. 

 

4.  Предъявить исполнительный документ судебному приставу-исполнителю 

имеют право: а) взыскатель; 

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

взыскатель, суд, прокурор. 

 

5. Какие процессуальные  акты  исполнительного  производства  утверждаются  

старшим судебным приставом: 

а) постановление о возбуждении исполнительного производства; 

б) акт о невозможности взыскания вследствие отсутствия у должника имущества 

или дохода;  

в) постановление, обязывающее банк осуществить продажу иностранной валюты, 

арестованной и изъятой по исполнительному производству. 

6. При каком условии старший судебный пристав вправе лично осуществлять 



 

принудительное исполнение судебных актов и актов иных уполномоченных законом 

органов (т.е. вести исполнительное производство, выполняя функции судебного 

пристава- исполнителя): 

а) при наличии у него необходимого времени для осуществления указанных выше 

полномочий; 

б) при наличии приказа главного судебного пристава, разрешающего старшим 

судебным приставам выполнять функцию принудительного исполнения судебных актов 

и актов иных органов; 

в) не вправе ни при каких условиях. 

 

7. Какой срок установлен для вынесения постановления о возбуждении 

исполнительного производства  при  предъявлении  исполнительного  документа,  

содержащего  требования  о взыскании заработной платы, алиментов, восстановлении на 

работе: 

а) немедленно при поступлении исполнительного документа; 

б) в течение 3 дней; в) в течение 5 дней. 

 

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

решения вопроса о возбуждении исполнительного производства: 

а) с момента поступления исполнительного документа в подразделение Службы 

судебных приставов; 

б) со дня поступления исполнительного документа судебному приставу-

исполнителю; в) со дня выдачи судом исполнительного документа. 

 

9. Срок для добровольного исполнения требований исполнительного документа 

составляет:  

а) 3 дня; 

б) 5 дней; 

в) от 1 до 5 дней. 

 

10. В какое время при обычных условиях могут быть совершены исполнительные 

действия судебным приставом-исполнителем: 

а) в рабочие и праздничные дни с 6 часов до 22 часов; 

б) в рабочие дни с 9 до 18 часов;  

в) в рабочие дни с 6 до 22 часов. 

 

11. Может ли судебный пристав-исполнитель совершать исполнительные 

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

процессе исполнения исполнительного документа возникла такая необходимость: 

а) имеет право; 

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

документ другому судебному приставу-исполнителю, действующему на данной 

территории; 

в) имеет право с согласия взыскателя. 

 

12. В какой срок должны быть совершены исполнительные действия судебным 

приставом- 

исполнителем: 

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

приставу- 

исполнителю; 

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



 

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

силу. 

 

13. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений судов общей юрисдикции: 

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

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

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

 

14. В какой срок могут быть предъявлены к исполнению исполнительные листы, 

выдаваемые на основании решений арбитражных судов: 

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

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

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

 

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

организации денежных средств, налагать арест на наркотические средства, оружие и  

боеприпасы, находящиеся в его собственности: 

а) имеет право; 

б) не имеет право; 

б) имеет право с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

 

16. На какой срок судебный пристав-исполнитель может отложить 

исполнительные действия по собственной инициативе или заявлению должника: 

а) на 2 месяца; 

б) один раз на срок не более 10 дней; 

в) неоднократно на срок не более 10 дней. 

 

17.  Приостановить или прекратить исполнительное производство имеет право: а) 

судебный пристав-исполнитель; 

б) прокурор или суд; в) только суд. 

 

18.  Исполнительский сбор взыскивается: 

а) со взыскателя при предъявлении исполнительного документа судебному 

приставу; 

б) с должника при неисполнении исполнительного документа в срок 

установленный  для 

добровольного исполнения; 

в) со взыскателя и должника поровну за совершение исполнительных действий 

судебным приставом -исполнителем. 

 

19. При исполнении исполнительного документа имущественного характера  

исполнительский сбор взыскивается в размере:  

а) 10-ти минимальных размеров оплаты труда; 

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

в) до 50 минимальных  размеров  оплаты труда  по  усмотрению  судебного 

пристава- исполнителя. 

 

20. Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на определенное 

имущество должника, если его рыночная стоимость превышает сумму долга по 

исполнительному документу: 

а) вправе; 



 

б) не в праве; 

в) в праве с разрешения старшего судебного пристава подразделения. 

 

21. Предусмотрен ли Законом «Об исполнительном производстве» 

принудительный привод граждан к месту совершения исполнительных действий: 

а) предусмотрен; 

б) не предусмотрен; 

в) предусмотрен с разрешения судьи. 

 

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

должника по общему правилу может быть удержано: 

а)  25  %  заработной  платы  и  приравненных  к  ней  платежей  до  полного  

погашения взыскиваемых сумм; 

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

погашения 

взыскиваемых сумм; 

в) размер удержаний не может превышать 70 %. 

 

23.  Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если 

специализированная организация не реализовала арестованное имущество в 

двухмесячный срок: 

а) предложить это имущество взыскателю; 

б)  назначить  другую  специализированную  организацию  для  реализации  

арестованного имущества; 

б) указанное имущество выкупается Службой судебных приставов. 

 

24. По какому из перечисленных оснований окончание исполнительного 

производства не является допустимым: 

а) фактическое исполнение исполнительного документа;  

б) зачет взаимных требований взыскателя и должника; 

в) возвращение исполнительного документа взыскателю по его просьбе. 

 

25. Кто вправе разъяснить содержание нотариально удостоверенного соглашения 

об уплате алиментов: 

а) нотариус, удостоверивший соглашение об уплате алиментов; 

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

в) суд общей юрисдикции по месту нахождения нотариальной конторы. 

 

Часть 2 (практическая): 

разрешить предложенную ситуацию. 

По  задаче необходимо определить норму, подлежащую применению. В ответе 

дать необходимые  пояснения, аргументировать сделанный вывод. 

Задача 1. Иванов обратился в Сорокинский районный суд с заявлением о 

признании незаконным постановления о наложении ареста, принятого старшим 

судебным приставом районного подразделения Службы судебных приставов. В 

обоснование заявления он указал следующее. 

Исполнительный лист о взыскании с него денежной суммы в пользу Петрова 

находился на исполнении в Сорокинском подразделении судебных приставов. На 

момент исполнения судебного постановления в подразделении работали два судебных 

пристава-исполнителя во главе со старшим судебным приставом. Однако в связи с тем, 

что один судебный пристав- исполнитель находился в очередном отпуске, а второй 

отсутствовал по болезни, исполнением занимался старший судебный  пристав. Он 



 

принимал решения и выносил соответствующие постановления по принудительному 

исполнению постановлений юрисдикционных органов. 

Разрешите ситуацию. 

Дайте оценку действиям взыскателя и старшего судебного пристава. Как в 

данном случае должен поступить суд? 

 

Задача 2. Актом описи и ареста имущества с участием представителей 

должника и взыскателя судебным приставом-исполнителем была произведена опись 

имущества - обоев - с указание  рыночной  стоимости. Однако в этот же день судебный 

пристав-исполнитель вынес постановление о проведении экспертной оценки 

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

обжаловал  действия  судебного  пристава- исполнителя в части  назначения 

специалиста  по  оценке  арестованного  имущества  в арбитражный суд. Арбитражный  

суд  признал  действия  судебного  пристава-исполнителя противоречащими закону и 

постановление о проведении экспертной оценки отменил. 

Правомерно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Правильно ли разрешена 

данная жалоба арбитражным судом? 

В каких случаях привлекается специалист для проведения оценки имущества? Кто 

может выступать в качестве оценщика? 

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам 

выполнения практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 5 5 

 

Критерии оценки теоретической части:  

оценка «5» - 20-25 правильных ответов оценка  

«4» - 16-19 правильных ответов оценка  

«3» - 13-15 правильных ответов оценка  

«2» - менее 12 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - правильный подбор нормы, аргументированность выводов оценка «4» 

- правильный подбор нормы, правильный вывод без пояснений оценка «3» - правильный 

подбор нормы, нет вывода и пояснений 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

  



 

2.3 Типовое задание для оценки освоения раздела 1. 
 

Тип задания: Контрольная работа № 2. 

 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 60 мин. 

Текст задания: задания контрольной работы состоят из двух частей: 

теоретической  и практической. 

 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1. Какие процессуальные документы в процессе исполнительного производства 

старший судебный пристав вправе составить за своей подписью: 

а) постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю;  

б) постановление об отводе судебного пристава-исполнителя; 

в) постановление о наложении штрафа за неисполнение исполнительного 

документа. 

 

2. Каким процессуальным актом оформляется решение судебного пристава-

исполнителя о возвращении взыскателю авансового взноса: 

 

а) актом о возвращении авансового взноса, утвержденным старшим судебным 

приставом; 

б) постановлением о возвращении авансового взноса за подписью судебного 

пристава-исполнителя; 

в) постановлением судебного пристава-исполнителя, утвержденным старшим 

судебным приставом. 

 

3. При каком условии старший судебный пристав при составлении представления о 

выплате судебным приставам вознаграждения по результатам работы за истекший 

месяц вправе исключить судебного пристава-исполнителя из списка на выплату 

вознаграждения или уменьшить ему сумму вознаграждения: 

а) при низких результатах работы судебного пристава-исполнителя по взысканию 

исполнительского сбора; 

б) при нарушении судебным приставом-исполнителем трудовой дисциплины; 

в) при окончании судебным приставом-исполнителем исполнительного 

производства в срок свыше установленного законом либо при частичном удовлетворении 

требований взыскателя. 

 

4.  К числу органов принудительного исполнения относятся: 

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

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

иные кредитные учреждения при исполнении исполнительных документов о взыскании 

денежных средств с расчетного или иных счетов должника; 

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

местностях, где еще не создана служба судебных приставов;  

в) судебный пристав-исполнитель. 

 

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

заработка несовершеннолетний взыскатель вправе: 

а) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно; 

б) участвовать в исполнительном производстве самостоятельно при условии, что 



 

он достиг 14-летнего возраста; 

в) его права в исполнительном производстве защищаются его законными 

представителями. 

 

6. Имеет ли право опекун несовершеннолетнего взыскателя по делу о 

присуждении взыскателю недвижимого имущества отказаться от взыскания: 

а) да; 

 б) нет; 

в) только с предварительного согласия органов опеки и попечительства. 

 

7. В случае вступления в исполнительное производство правопреемника одной 

из сторон исполнительное производство: 

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

которые совершил правопредшественник; 

б) исполнительное производство продолжается, а все действия  совершенные 

правопредшественником, обязательны для правопреемника;  

в) исполнительное производство оканчивается. 

 

8.  Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному 

документу, выданному арбитражным судом: 

а) судебный пристав-исполнитель своим постановлением;  

б) старший судебный пристав своим постановлением; 

в) арбитражный суд. 

 

9. Как должен поступить судебный пристав-исполнитель, если исполнительный  

лист предъявлен к взысканию представителем взыскателя, имеющим доверенность, в 

которой указано, что он уполномочен представлять интересы взыскателя в суде 

(арбитражном суде) и процессе принудительного исполнения судебного постановления: 

а) принять исполнительный  лист к взысканию и возбудить исполнительное 

производство; 

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

в) отказать в принятии исполнительного листа и возвратить его  представителю 

взыскателя. 

 

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

исполнительного производства является его родственником: 

а) заявить самоотвод; 

б) продолжать осуществление исполнительных действий до того момента пока 

другая сторона не заявит ходатайства об отводе судебного пристава-исполнителя 

старшему судебному приставу; 

в) продолжать осуществление исполнительных действий до момента 

фактического исполнения. 

 

11.  Какой юрисдикционный орган вправе выдать судебный приказ: 

а) арбитражный суд;  

б) третейский суд; 

в) суд общей юрисдикции. 

 

12. Кем должен быть подписан исполнительный лист, выданный на основании  

решения арбитражного суда: 

а) судьей; 

б) только председателем арбитражного суда; 



 

в) заведующей канцелярии арбитражного суда. 

 

13. Кто вправе разъяснить содержание решения арбитражного суда в случае  

неясности требований исполнительного документа: 

а) арбитражный суд, выдавший исполнительный лист;  

б) арбитражный суд по месту исполнения; 

в) суд общей юрисдикции по месту исполнения. 

 

14. Кто вправе разрешить вопрос об отсрочке исполнения постановления 

налогового органа о налоговом взыскании с налогоплательщика-организации: 

а) суд общей юрисдикции; б) финансовые органы; 

в) арбитражный суд. 

 

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

возвратить 

исполнительный документ взыскателю: 

а) если исполнительный документ предъявлен с нарушением срока его 

предъявления к исполнению; 

б) если в исполнительном документе нет даты его выдачи; 

в) если в исполнительном документе в отношении юридического лица не 

указаны номера расчетных счетов должника в банке. 

 

16. Вправе ли судебный пристав-исполнитель обратить взыскание на заложенное 

имущество должника? 

а) нет; 

б) вправе, при недостаточности у должника иного имущества; 

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

 

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

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

возбуждении исполнительного  производства, а в необходимых случаях - одновременно с 

его вручением; 

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

в) по мере необходимости. 

 

18. Укажите исполнительные документы, на основании которых может быть 

возбуждено исполнительное производство для принудительного взыскания с гражданина 

задолженности по налогам и сборам: 

а) исполнительная надпись нотариуса;  

б) постановление налогового органа; 

в) исполнительный лист, выданный судом. 

 

19. Судебный пристав-исполнитель, включил в опись арестованного имущества 

должника- гражданина  ковер,  телевизор  и  детскую  коляску импортного  производства.  

Какие  из указанных вещей арестованы необоснованно? 

а) телевизор; 

б) детская коляска; 

в) все указанные вещи арестованы обоснованно. 

 

20. В каком процессуальном акте в ходе исполнительного производства 

отражается решение 

об обращении взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц? 



 

а) в постановлении судебного пристава-исполнителя; 

б) в постановлении судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим 

судебным приставом; 

в) в определении суда. 

 

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

беременности и  родам, причитающееся должнику? 

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

происшествия; 

б) при взыскании задолженности по налогам и сборам; в) при возмещении вреда, 

причиненного здоровью. 

 

22. Принудительному вселению взыскателя препятствует совершеннолетний сын 

должника, проживающий вместе с ним. Судебный пристав-исполнитель: 

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

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

в) прекращает вселение и возвращает в суд исполнительный лист. 

 

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

опровержения статьи, порочащей деловую репутацию хозяйствующего субъекта, 

должник - автор статьи скрылся. Судебный пристав-исполнитель: 

а) обязан объявить розыск; 

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

акта;  

в) сам обеспечивает публикацию в газете текста опровержения. 

 

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

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

Судебный пристав-исполнитель: 

а) возвращает исполнительный лист в суд; 

б) возвращает исполнительный лист взыскателю;  

в) объявляет розыск должника. 

 

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

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

установленные судом, судебный пристав-исполнитель: 

а) обеспечив выполнение графика посещений, возвращает исполнительный лист в 

суд ак исполненный; 

б) продолжает контроль до достижении ребенком 18 лет; 

в) по истечении двух месяцев возвращает исполнительный лист взыскателю по 

его заявлению, разъяснив ему преимущества подачи такого заявления. 

 

  



 

Часть 2  (практическая): решить 2 задачи.  

По задачам необходимо определить норму, подлежащую применению. В ответе   

дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод. 

Задача 1. ОАО обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО о взыскании долга, 

пеней за просрочку оплаты поставленной продукции на основании договора поставки и 

процентов за  пользование  чужими  денежными  средствами.  Решением  арбитражного  

суда  иск  был удовлетворен и выдан исполнительный лист. Впоследствии взыскатель 

заявил судебному приставу-исполнителю ходатайство о замене взыскателя по 

указанному исполнительному листу, поскольку им был заключен договор уступки 

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

Руководствуясь ст. 32 Федерального закона "Об исполнительном производстве", 

судебный пристав-исполнитель своим постановлением произвел замену взыскателя ЗАО 

на его правопреемника ООО и продолжил совершение исполнительных действий. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

 

Задача 2. 

1. Для принудительного исполнения в Службу судебных приставов поступило 

удостоверение КТС на взыскание заработной платы. Судебный пристав-исполнитель 

отказал в возбуждении исполнительного производства, ссылаясь на то  обстоятельство, 

что удостоверение КТС не содержало такого обязательного реквизита, как печать. 

Вызванный в судебное заседание председатель КТС сообщил, что КТС не является 

юридическим лицом, в силу чего не располагает печатью. 

Как следует разрешить данную ситуацию? 

Какие обязательные реквизиты должен содержать исполнительный документ? 

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам 

выполнения практической и теоретической частей по приведенному алгоритму 

 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части: оценка «5» - 20-25 правильных ответов 

оценка «4» - 16-19 правильных ответов оценка «3» - 13-15 правильных ответов оценка «2» 

- менее 12 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или 

решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 
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2.8 Типовое задание для оценки освоения Раздела 1. 
 

Тип задания: Контрольная работа № 3. 

 

 

Тип задания: Тест № 3. 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 25 мин. 

 

Текст  задания:  задания  контрольной  работы  состоят  из  двух  частей:  

теоретической  и практической. 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1.  На  основании  какого  исполнительного  документа  может  быть  

возбуждено исполнительное производство о принудительном взыскании с 

должника-организации задолженности по налогам и сборам: 
а) исполнительная надпись нотариуса; б) постановление налогового органа; 

в) исполнительный лист, выданный судом; 

г) исполнительный лист, выданный арбитражным судом. 

2. Какой юрисдикционный орган вправе выдать судебный приказ?  

а) арбитражный суд; 

б) третейский суд; 

в) суд общей юрисдикции; 

г) нотариальная контора. 

3. Какие процессуальные документы в процессе исполнительного 

производства старший судебный пристав вправе составить за своей подписью? 
а) постановление о возвращении исполнительного документа взыскателю;  

б) постановление об отводе судебного пристава-исполнителя; 

в) постановление о наложение штрафа на неисправного должника; 

г) постановление о взыскании исполнительского сбора с должника. 

4.  Кем  должен  быть  подписан  исполнительный  лист,  выданный  на  

основании решения арбитражного суда? 
а) секретарем суда;  

б) судьей; 

в) председателем арбитражного суда; 

г) заведующей канцелярии арбитражного суда. 

5. В течение какого срока может быть предъявлен для принудительного 

исполнения в службу судебных приставов исполнительный лист, выданный 

арбитражным судом? 
а) 10 дней после выписки исполнительного листа; 

б) 6 месяцев после выписки исполнительного листа; 

в) 3 лет после вступления судебного акта в законную силу; 

г) 3 лет после выписки исполнительного листа; 

6. Что из перечисленного будет основанием для перерыва срока 

предъявления исполнительного документа к исполнению? 
а) утрата должником дееспособности;  

б) смерть взыскателя или должника; 

в) предъявление исполнительного документа к исполнению; 

г) нахождение должника в стационарном лечебном учреждении. 

7. Каким органом пропущенный срок для принудительного исполнения 

может быть восстановлен? 
а) судебным приставом-исполнителем;  



 

б) судом; 

в) нотариусом; 

г) заведующей канцелярии суда. 

8. Кто вправе предъявить исполнительный документ в Службу  судебных 

приставов для принудительного исполнения? 
а) взыскатель, орган, выдавший исполнительный документ; 

б) прокурор;  

в) должник; 

г) любое заинтересованное лицо. 

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

сторон исполнительного производства является его родственником: 
а) заявить самоотвод; 

б) продолжать исполнительные действия, пока другая сторона не заявит 

ходатайства об отводе судебного пристава-исполнителя; 

в) совершать все исполнительные действия; 

г) обратиться в суд с заявлением о разъяснении. 

10.   Какое действие  должен совершить   судебный   пристав-исполнитель   

при поступлении  к  нему  исполнительного  документа  для  возбуждения  

исполнительного производства? 
а) обратиться в суд за разрешением о возбуждении; 

б) обратиться к старшему судебному приставу за разрешением; 

в) сам возбуждает исполнительное производство; 

г) спросить мнение сторон. 

11.  В  какой  срок  после  поступления  исполнительного  документа  

выносится 

постановление о возбуждении исполнительного производства: 
а) немедленно; 

б) в течение 3 дней;  

в) в течение 5 дней; 

г) конкретный срок законом не установлен. 

12.  В течение какого времени законом предусмотрено  исполнение  

требований исполнительного документа? 
а) в течение 2 месяцев; 

б) в течение 1 года; 

в) конкретный срок законом не установлен; 

г) до фактического исполнения требований исполнительного документа. 

13. Укажите срок, устанавливаемый для добровольного исполнения:  

а) до 5 дней; 

б) 1 месяц; 

в) 2 месяца; 

г) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

14. Какой документ выносит судебный пристав-исполнитель, если 

принимаемые им решения при совершении исполнительных действий затрагивают 

интересы сторон и иных лиц: 
а) решение; 

б) определение;  

в) акт; 

г) постановление. 

15. Судебный приказ о взыскании неустойки по налогам с Попова 

направлен в Службу судебных приставов судом, его выдавшим. Что следует 

предпринять судебному приставу-исполнителю: 
а) вернуть в суд, ввиду отсутствия заявления взыскателя; 



 

б) вернуть надлежащему взыскателю; 

в) принять к исполнению, но запросить от взыскателя заявление о возбуждении; 

г) принять к исполнению и возбудить исполнительное производство. 

16. Укажите часть, отсутствующую в постановлении судебного пристава:  

а) вводная часть; 

б) особенная часть; 

в) резолютивная часть; 

г) мотивировочная часть. 

17. Какое условие влияет на определение территориальной компетенции 

исполнения требований исполнительного документа? 
а) место жительства или нахождение взыскателя;  

б) место жительства или нахождение должника;  

в) желание взыскателя; 

г) место нахождения органа, выдавшего исполнительный документ. 

18. Кто и какой акт выносит при приостановлении исполнительного 

производства: 
а) судебный пристав-исполнитель - постановление;  

б) старший судебный пристав - определение; 

в) главный судебный пристав субъекта - приказ; 

г) прокурор - постановление. 

19. Какие действия вправе производить судебный пристав-исполнитель по 

приостановленному исполнительному производству: 
а) все, направленные на реальное исполнение; 

б) все, с письменного разрешения старшего судебного пристава;  

в) все, с устного разрешения старшего судебного пристава; 

г) никакие исполнительные действия не допускаются. 

20. Кто вправе разрешить вопрос об отсрочке   исполнения   постановления 

налогового органа о налоговом взыскании с налогоплательщика-организации: 

а) суд общей юрисдикции; 

б) налоговые органы; 

в) финансовые органы; 

г) судебный пристав-исполнитель. 

21. Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному 

документу, выданному арбитражным судом (замена лица в кредитном 

обязательстве)? 
а) соответствующий коммерческий банк; 

б) арбитражный суд; 

в) старший судебный пристав; 

г) судебный пристав-исполнитель. 

22.  В каких случаях судебный пристав-исполнитель обязан объявить розыск 

должника? 
а) по делам, установленным федеральным законом;  

б) только по имущественным взысканиям; 

в) только по неимущественным взысканиям; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

23. Какой документ выносит судебный пристав-исполнитель  при  

объявлении розыска должника? 
а) решение; 

б) определение; 

в) постановление; 

г) приказ. 

24. Какой орган проводит розыск должника по исполнительному документу о 



 

взыскании алиментов? 
а) управление по налогам и сборам; 

б) управление внутренних дел; 

в) управление исполнения наказания; 

г) управление Министерства юстиции. 

25. Какой орган проводит розыск имущества должника-организации?  

а) управление по налогам и сборам; 

б) управление внутренних дел; 

в) управление исполнения наказания; 

г) управление Федеральной службы судебных приставов 

 

Часть 2  (практическая):  решить  2 задачи.   

По  задачам  необходимо  определить  норму, подлежащую   применению.   В 

ответе   дать   необходимые   пояснения,   аргументировать сделанный вывод. 

Задача 1. Банк возвратил в инспекцию МНС инкассовое поручение налогового 

органа с отметкой  о  невозможности  списания  денежных средств ввиду  их  отсутствия  

на  счетах налогоплательщика - юридического лица. Налоговая инспекция   направила   

данное инкассовое поручение с отметкой банка об отсутствии денежных средств в службу 

судебных приставов для обращения взыскания на имущество должника. 

Является ли такое инкассовое поручение налогового   органа   исполнительным 

документом?  Как  производится  принудительное  исполнение  по  требованиям  

налоговых органов? Составьте образец соответствующего документа. 

Задача  2.  За  неявку  к  судебному  приставу-исполнителю  без  уважительных  

причин Кузьмин был подвергнут судебным приставом-исполнителем штрафу в размере 

1000 руб. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

 

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам   

выполнения практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части:  

оценка «5» - 21-24 правильных ответа оценка  

«4» - 17-20 правильных ответов 

оценка «3» - 13-16 правильных ответов оценка «2» - менее 13 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов  

оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений  

оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и пояснений 

или решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

 

2.10 Типовое задание для оценки освоения Раздела 1. 
 

Тип задания: Контрольная работа № 4. 



 

 

 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 60 мин. 

Текст задания:  задания  контрольной  работы  состоят  из  двух  частей:  

теоретической  и практической. 

 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1. Какие органы в Российской Федерации являются органами 

принудительного исполнения? 
а) прокуратура; 

б) полиция; 

в) суды, служба судебных приставов, банки;  

г) служба судебных приставов. 

2. Какие из нижеперечисленных 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) Министерства юстиции РФ; 

г) Министерства по чрезвычайным ситуациям. 

4. Кто является руководителем территориального подразделения судебных 

приставов? 
а) судебный пристав-исполнитель;  

б) судебный пристав по ОУПДС;  

в) старший судебный пристав; 

г) Главный судебный пристав. 

5. Как принимается на должность старший судебный пристав?  

а) выбирается судебными приставами; 

б) выбирается Главным судебным приставом;  

в) назначается Главным судебным приставом; 

г) назначается начальником управления юстиции. 

 

6. Кто из нижеперечисленных должностных лиц вправе давать старшему  

судебному приставу обязательные для исполнения указания: 
а) Главный судебный пристав субъекта РФ;  

б) прокурор района; 

в) председатель районного суда; 

г) начальник районного управления внутренних дел. 

7. В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы 

подразделяются на: 
а) старших судебных приставов и судебных приставов-исполнителей; 

б) старших судебных приставов и судебных приставов по ОУПДС; 

в) судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по ОУПДС; 

г) судебных приставов по ОУПДС. 

8. Какие задачи возложены на судебных приставов-исполнителей?  

а) по защите интересов государства; 

б) по исполнению исполнительных документов; 



 

в) по обеспечению установленного порядка деятельности судов;  

г) по усмотрению старшего судебного пристава. 

9. Какие задачи возложены на судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов? 
а) по соблюдению правопорядка в обществе; 

б) по обеспечению установленного порядка деятельности судов;  

в) по исполнению исполнительных документов; 

г) по усмотрению старшего судебного пристава. 

10. Когда старший судебный пристав вправе лично осуществлять 

принудительное 

исполнение исполнительных документов? 
а) при наличии у него свободного времени; 

б) при наличии указания Главного судебного пристава; в) по собственной 

инициативе; 

г) не вправе ни при каких условиях. 

11. Кто не является обязательным субъектом в исполнительном производстве? 
а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель;  

в) взыскатель; 

г) должник. 

12. Кто является сторонами исполнительного производства:  

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель;  

в) взыскатель и должник; 

г) должник. 

13.  Гражданин  или  организация, в пользу или в интересах которых выдан 

исполнительный документ и должно быть осуществлено взыскание, является: 
а) взыскателем;  

б) должником; 

в) заинтересованным лицом;  

г) третьим лицом. 

 

14. Кто является взыскателем в исполнительном производстве по 

исполнительному листу о взыскании алиментов с Иванова на содержание его 

несовершеннолетней дочери Марины, предъявленному к исполнению Ивановой: 
а) Иванова; 

б) дочь Иванова Марина; 

в) Иванова солидарно с органом опеки и попечительства;  

г) Иванова вместе с дочерью Мариной. 

 

15. Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу 

совершить какие-либо действия, является: 
а) взыскателем;  

б) должником; 

в) заинтересованным лицом; 

г) судебным приставом-исполнителем. 

16. Что считается соучастием в исполнительном производстве?  

а) совместное участие взыскателя и его представителя; 

б) совместное участие взыскателя и прокурора; 

в) участие нескольких должников или нескольких взыскателей; 

г) совместное участие нескольких судебных приставов-исполнителей. 

17. Определите обязательных   субъектов,  которые   должны   участвовать 



 

при совершении судебным приставом-исполнителем ареста имущества должника: 
а) должник, взыскатель, понятые; 

б) должник и участковый милиционер; 

в) старший судебный пристав и понятые; 

г) должник, понятые, помощник прокурора района. 

18. В чем заключается роль судов в исполнительном производстве?  

а) суд не играет никакой роли в исполнительном производстве; 

б) в исполнении судебных решений; 

в) в предварительном и последующем судебном контроле;  

г) в осуществлении внутриведомственного контроля. 

19. При каких исполнительных действиях участие понятых обязательно?  

а) при беседе с должником; 

б) при принятии денежных сумм от должника; 

в) при аресте, изъятии имущества, принадлежащего должнику;  

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

20. Сколько понятых необходимо для участия в исполнительных действиях?  

а) один понятой; 

б) не менее двух понятых; 

в) три и более понятых; 

г) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

21. Какие полномочия представителя должны быть специально  оговорены  в 

доверенности? 
а) предъявление и отзыв исполнительного документа; 

б) ознакомление с материалами исполнительного производства; 

в) участие в исполнительных действиях; 

г) заявление отводов судебному приставу-исполнителю. 

22. Лица, которые не могут бытьпредставителями в исполнительном 

производстве? 
а) родственники сторон; 

б) адвокаты, исключенные из коллегии адвокатов; 

в) судьи, следователи, прокуроры; 

г) бывшие судебные приставы-исполнители. 

23. Переход прав и обязанностей во время исполнительного производства от 

одной стороны к другому лицу, ранее не участвовавшему в исполнительном 

производстве, это: 
а) правопреемство; 

б) представительство;  

в) соучастие; 

г) цессия. 

24. Какой из нижеперечисленных документов является исполнительным: 
а) решение арбитражного суда;  

б) исполнительный лист; 

в) определение суда; 

г) не оплаченное в срок платежное требование, акцептованное плательщиком. 

25. Исполнительный документ, содержащий властное предписание о 

совершении (несовершении) определенного действия, выдаваемый в 

предусмотренном законом порядке судьями судов общей юрисдикции или 

арбитражных судов, - это: 

а) решение; 

б) постановление; в) определение; 

г) исполнительный лист. 

 



 

Часть  2  (практическая):  решить  2  задачи.   

По  задачам  необходимо  определить  норму, подлежащую   применению.   В   

ответе   дать   необходимые   пояснения,   аргументировать сделанный вывод. 

1. Суд утвердил мировое соглашение но делу о разделе совместно нажитого 

имущества, согласно которому Гридасова обязалась выселиться из квартиры бывшего 

мужа, а муж — передать си все совместно нажитое имущество и половину суммы 

вклада в банке. После переезда Гридасовой из квартиры Гридасов отказался 

выполнять условия соглашения. По истечении  года  после  вынесения  определения  

Гридасова  обратилась  в  службу судебных приставов-исполнителей   по   месту   

жительства   Гридасова   с   просьбой   принудительно исполнить определение суда. 

Какой ответ должен дать судебный пристав-исполнитель на просьбу Гридасовой? 

Какие  меры  защиты  нрав  взыскателя  предусмотрены  законом  при  

принудительном исполнении условий мирового соглашения? 

2.  Судебному  приставу-исполнителю  предъявлен  исполнительный  лист,  

выданный  на основании  решения  третейского  суда.  При  возбуждении  

исполнительного  производства обнаружилось, что все имущество должника на 

которое но закону может быть обращено взыскание,  находится  в  другом  городе.  

Представитель  взыскателя  просит  приостановить исполнительное  производство,  пока  

он  не  обратится  к  третейскому  судье,  вынесшему решение, и разъяснением порядка и 

способа его исполнения. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю? 

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения 

практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части: оценка «5» - 21-24 правильных ответа 

оценка «4» - 17-20 правильных ответов оценка «3» - 13-16 правильных ответов оценка «2» 

- менее 13 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

 

2.10 Типовое задание 
 

Тип задания: Контрольная работа № 5. 
 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 60 мин. 

Текст задания: задания  контрольной работы состоят из двух частей:  

теоретической  и практической. 

 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

1. В случае смерти должника при исполнении решения о взыскании 

алиментов 



 

судебный пристав-исполнитель должен: 
а) своим постановлением заменить выбывшую сторону правопреемником;  

б) обратиться в суд о прекращении исполнительного производства; 

в) обратиться в суд о замене выбывшей стороны правопреемником; 

г) обратиться в суд о приостановлении исполнительного производства. 

2. Кто вправе дать  разъяснения содержания нотариально удостоверенного 

соглашения об уплате алиментов? 
а) нотариус, удостоверивший это соглашение;  

б) суд, по месту нахождения нотариуса; 

в) прокурор, по месту нахождения нотариуса;  

г) сами стороны соглашения. 

3. Кто вправе разрешать вопросы об отложении исполнительных действий? 
а) старший судебный пристав; 

б) судья и судебный пристав-исполнитель; в) судья и прокурор; 

г) взыскатель. 

4. На какой срок возможно отложение исполнительных действий?  

а) до 5 дней; 

б) до 10 дней; 

в) по просьбе заинтересованного лица; 

г) на усмотрение судебного пристава-исполнителя. 

5. Что такое исполнительский сбор? 
а) денежный сбор за возбуждение исполнительного производства;  

б) плата взыскателя за совершение исполнительных действий; 

в) вид имущественной ответственности должника;  

г) оплата услуг судебного пристава-исполнителя. 

6. С кого взыскивается исполнительский сбор?  

а) с должника; 

б) с взыскателя; 

в) с обоих - должника и взыскателя пропорционально; 

г) с любых граждан и должностных лиц. 

7.  Какое  решение  вправе  принять  судебный  пристав-исполнитель  при  

отмене исполнительного документа, на основании которого было возбуждено 

исполнительное производство по поводу взысканного исполнительского сбора? 
а) перечислить взысканный исполнительский сбор в бюджет; 

б) перечислить во внебюджетный фонд развития исполнительного производства;  

в) направить взыскателю; 

г) вернуть его должнику. 

8. Каким документом оформляется возврат исполнительского сбора?  

а) определением соответствующего суда;  

б) решением соответствующего суда; 

в) постановлением старшего судебного пристава; 

г) постановлением судебного пристава-исполнителя. 

9.  Какие  меры  применяет  судебный  пристав-исполнитель  за  уклонение  

без уважительных причин от явки по вызову судебного пристава-исполнителя? 
а) предупреждает;  

б) штрафует; 

в) подвергает принудительному приводу; 

г) взыскивает исполнительский сбор. 

10. Кто вправе налагать штраф на граждан и должностных лиц за 

нарушение законодательства Российской Федерации об исполнительном 

производстве? 
а) глава администрации данного населенного пункта;  



 

б) прокурор; 

в) старший судебный пристав; 

г) судебный пристав-исполнитель. 

11. Каким актом оформляется привлечение к штрафной ответственности 

должника - физического лица? 
а) определением; 

б) постановлением;  

в) представлением;  

г) решением. 

12. Кто и каким актом вправе  налагать  штраф  на банки  и  иные  

кредитные учреждения за неисполнение исполнительных документов? 
а) суд - определением; 

б) прокурор - постановлением; 

в) старший судебный пристав - постановлением; 

г) судебный пристав-исполнитель - постановлением. 

13. Кем и с кого взыскиваются расходы по совершению исполнительных 

действий по розыску имущества должника при его отказе или уклонении от 

возмещения? 
а) судебный пристав-исполнитель с должника;  

б) судом с должника; 

в) распределяются судом между должником и взыскателем; 

г) засчитываются судебным приставом-исполнителем в счет внесенного 

взыскателем аванса. 

14. Что понимается в исполнительном производстве под определением 

"имущество"? 
а) совокупность вещей и материальных ценностей;  

б) совокупность вещей и имущественных прав; 

в) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей; 

г) только предметы материального мира, т.е. вещи. 

15. Какие из нижеперечисленных закон предусматривает в качестве 

основания применения мер принудительного исполнения? 
а) отказ должника от исполнения; 

б) истечение срока для добровольного исполнения; 

в) истечение срока для принудительного исполнения; 

г) заявление взыскателя. 

16. Какие из нижеперечисленных закон называет в качестве меры 

принудительного исполнения? 
а) привлечение должника к штрафной ответственности; 

б) принудительный привод должника; 

в) обращение взыскания на имущество должника; 

г) обращение в суд с заявлением о банкротстве должника. 

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

заработка  несовершеннолетний взыскатель вправе участвовать  в  

исполнительном производстве: 
а) самостоятельно, без ограничения по возрасту;  

б) только после достижения 14-летнего возраста;  

в) только после достижения 16-летнего возраста; 

г) его права защищаются законными представителями. 

18. В каком порядке обращается взыскание на имущество должника? 
а) должник сам указывает имущество; 

б) судебный пристав-исполнитель определяет порядок;  

в) порядок установлен законом; 



 

г) взыскатель вправе указать имущество должника. 

19.   С   чего   начинается   обращение   взыскания   на   имущество   

должника- организации? 
а) с обращения взыскания на дебиторскую задолженность;  

б) с обращения взыскания на наличные денежные средства;  

в) с обращения взыскания на недвижимое имущество; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

20. Каким процессуальным документом оформляется арест имущества, 

принадлежащего должнику? 
а) постановлением судебного пристава-исполнителя;  

б) определением суда; 

в) актом описи и ареста имущества; 

г) определенной формы документа не требуется. 

21. На какое имущество должника-организации судебный пристав-

исполнитель не может обратить взыскание? 
а) специально указанное в федеральном законе; 

б) непосредственно участвующее в производстве; 

в) на недвижимое имущество; 

г) никаких ограничений нет. 

22. В какой срок должен быть наложен арест на имущество должника?  

а) в месячный срок; 

б) в двухмесячный срок; 

в) по мере необходимости; 

г) законом срок не установлен. 

23. При каких обстоятельствах возможно применить арест имущества 

должника?  

а) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче 

взыскателю или реализации; 

б) по указанию старшего судебного пристава; 

в) по требованию прокурора; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

24.  На  основании  какого  процессуального  акта  судебный  пристав-

исполнитель вправе обратить взыскание на имущество должника, находящееся у 

других лиц? 
а) постановления судебного пристава-исполнителя;  

б) распоряжения старшего судебного пристава; 

в) определения суда; 

г) решения суда. 

25. В каких случаях оценка арестованного судебными приставами-

исполнителями имущества оценщиком обязательна в исполнительном 

производстве? 
а) во всех случаях ареста имущества; 

б) если имущество особо ценное; 

в) предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами;  

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

 

Часть 2 (практическая): решить  2  задачи.   
По задачам необходимо определить  норму, подлежащую   применению.   В   

ответе дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод. 

Задача 1. Перед обращением в Службу судебных приставов взыскатель 

обнаружил, что утратил  текст  нотариально  удостоверенного  соглашения  об  уплате  

алиментов,  однако сохранилась нотариально удостоверенная копия такого соглашения. 



 

Взыскатель обратился в Службу судебных приставов с заявлением о возбуждении 

исполнительного производства, приложив к нему копию указанного соглашения. 

Судебный  пристав-исполнитель предложил представить подлинник либо 

дубликат соглашения об уплате алиментов, однако взыскатель настаивал на принятии 

копии соглашения, поскольку копия также нотариально удостоверена. 

Как разрешить данную ситуацию? Кто в данной ситуации прав? 

Задача 2. Трунин  обратился в суд с просьбой выдать исполнительный  лист  на 

исполнение судебного приказа о взыскании заработной платы. Судья удовлетворил 

просьбу Трунина и направил исполнительный лист в банк должника. 

Какие ошибки допущены судьей? Может ли быть выдан исполнительный 

лист на исполнение судебного приказа? 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения 

практической и теоретической частей по приведенному алгоритму. 

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части: оценка «5» - 21-24 правильных ответа 

оценка «4» - 17-20 правильных ответов оценка «3» - 13-16 правильных ответов оценка «2» 

- менее 13 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или 

решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

 

2.10 Типовое задание для оценки освоения 

Тип задания: Контрольная работа № 6. 
 

Условия выполнения задания: 
Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время 

выполнения задания: 60 мин. 

Текст  задания:  задания  контрольной  работы  состоят  из  двух  частей:  

теоретической  и практической. 

Часть 1 (теоретическая). Ответить на вопросы теста: 

 1. В какой форме происходит реализация арестованного недвижимого 

имущества: а) путем проведения публичных торгов; 

б) на иных договорных началах; 

в) с торгов, в случае его нереализации, передается на комиссию; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

2. В какой форме  происходит  реализация  заложенного  имущества,  на  

которое обращено взыскание  для  удовлетворения  требований  взыскателя,  не  

являющегося залогодержателем? 
а) путем проведения открытых торгов в форме аукциона;  

б) на иных договорных началах; 

в) с торгов, в случае его нереализации, передается на комиссию; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

3. В какой срок передается арестованное имущество на реализацию?  

а) по усмотрению судебного пристава-исполнителя; 



 

б) без ограничения времени, пока не будет реализовано; 

в) в 2 месяца со дня наложения ареста; 

г) в течение 10 дней с момента оценки имущества должника. 

4. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-

гражданина в случае взыскания алиментных платежей? 
а) с обращения взыскания на заработную плату; 

б) с обращения взыскания на наличные денежные средства; 

в) с обращения взыскания на недвижимое имущество; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

4. Судебный пристав-исполнитель при аресте имущества должника-

гражданина включил в опись арестованного имущества ковер, набор корпусной 

мебели, телевизор и детскую коляску импортного производства. Какие из 

указанных вещей арестованы незаконно? 
а) ковер; 

б) набор корпусной мебели; 

в) детская коляска; 

г) все указанные вещи арестованы законно. 

5. В каких случаях судебный пристав-исполнитель не вправе обратить 

взыскание 

на заработную плату должника?  

а) при несогласии должника;  

б) при несогласии взыскателя; 

в) при наличии иного имущества, принадлежащего должнику; 

г) никаких ограничений нет. 

6.   При   каком   условии   может   быть   обращено   взыскание   на   пособие   

по беременности и родам, причитающееся должнику? 
а) при взыскании ущерба, причиненного в результате ДТП;  

б) при взыскании задолженности по налогам и сборам; 

в) при возмещении вреда в связи со смертью кормильца; 

г) ни при каких условиях. 

7. На основании какого документа возможно обращение на имущество 

должника-гражданина по взысканию задолженности по налогам и сборам? 
а) исполнительной надписи нотариуса; 

б) постановления налогового органа; 

в) исполнительного документа, выданного судом; 

г) на основании любого исполнительного документа. 

8. Взыскание алиментов не производится из следующих видов дохода 

должника: а) из пенсий, стипендий; 

б) с суммы авторского вознаграждения; 

в) с материальной помощи в связи с регистрацией брака; 

г) никаких ограничений нет. 

9. Оплата перевода  по  почте взысканных сумм алиментных платежей 

производится за счет: 
а) должника; 

б) взыскателя; 

в) местного бюджета; 

г) распределяются между взыскателем и должником поровну. 

10. Какие действия необходимо произвести судебному приставу-исполнителю 

при отказе взыскателя от принятия указанных в исполнительном документе 

предметов: 
а) с участием понятых вручить предметы взыскателю; 

б) продать предметы, а денежную сумму перечислить взыскателю;  



 

в) вернуть предметы должнику; 

г) указанные предметы обращаются в доход государства. 

11.  Какое  решение  должен  принять  судебный  пристав-исполнитель  по  

поводу авансового взноса, внесенного взыскателем, в случае прекращения 

исполнительного производства по причине необоснованного отказа взыскателя от 

получения предметов, изъятых у должника,  при исполнении   исполнительного 

документа о передаче соответствующего предмета от должника взыскателю? 
а) перечислить во внебюджетный фонд развития;  

б) перечислить в федеральный бюджет; 

в) возвратить взыскателю полностью; 

г) взыскателю возвращается часть, превышающая расходы. 

12. В какой срок судебный пристав-исполнитель должен

 исполнить исполнительный лист о восстановлении на работе: 
а) в двухмесячный срок; 

б) по истечении срока, на добровольное исполнение; 

в) немедленно; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

13. При выполнении каких условий исполнительный лист о 

восстановлении на работе незаконно уволенного работника считается 

исполненным: 
а) вручение предписания о принудительном исполнении должнику; 

б) издание должником приказа о принятии на работу незаконно уволенного 

работника; 

в) фактического допуска восстановленного работника к исполнению своих 

прежних обязанностей; 

г) издание должником приказа об отмене своего незаконного приказа об 

увольнении и фактического допуска восстановленного работника к исполнению своих 

прежних обязанностей. 

14. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если 

принудительному вселению взыскателя препятствует взрослый сын  должника, 

проживающий вместе с ним на спорной жилой площади: 
а) продолжить принудительное вселение; 

б) наложить штраф на препятствующего и продолжить вселение;  

в) составить акт о препятствии и прекратить вселение; 

г) обратиться в суд за разъяснением. 

15. Что должен  предпринять  судебный  пристав-исполнитель,  если  

должник  - бабушка ребенка, не желая исполнять исполнительный лист о 

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

адреса: 
а) вернуть лист в суд с актом о невозможности исполнения; 

б) вернуть лист взыскателю с актом о невозможности исполнения; 

в) объявить розыск должника;  

г) объявить розыск ребенка. 

16. Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, 

если по исполнительному листу о публикации в газете изложенного в нем текста 

опровержения статьи, порочащей  деловую  репутацию  хозяйствующего  субъекта,  

должник  -  автор статьи скрылся? 
а) объявить его розыск; 

б) вернуть исполнительный лист взыскателю без исполнения; 

в) обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения; 

г) сам обеспечивает публикацию опровержения. 

17. Какие судебные средства защиты прав   участников   исполнительного 



 

производства предусмотрены законодательством?  

а) подача заявления о выдаче судебного приказа;  

б) подача иска; 

в) подача жалобы; 

г) подача ходатайства. 

18.Что является объектом обжалования в исполнительном производстве?  

а) действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя; 

б) действия (бездействие) взыскателя; в) действия (бездействие) должника;  

г) действия (бездействие) прокурора. 

19. В какой срок может быть подана жалоба в рамках исполнительного 

производства? 
а) в 10-дневный срок; 

б) в трехмесячный срок;  

в) в трехлетний срок; 

г) конкретный срок законом не установлен. 

20. В каких случаях жалобы на действия судебного   пристава-исполнителя 

рассматривает арбитражный суд? 
а) если взыскатель - юридическое лицо;  

б) если должник - юридическое лицо; 

в) если собственник арестованного имущества - юридическое лицо; 

г) если исполняется исполнительный лист арбитражного суда. 

21. В какой орган подается жалоба на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя по исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам: 
а) в комиссию по трудовым спорам;  

б) в арбитражный суд; 

в) в суд общей юрисдикции; 

г) в третейский суд. 

22. В какой орган подается жалоба на действия (бездействие) судебного 

пристава- исполнителя  по  сводному  исполнительному  производству,  в  которое  

объединено несколько исполнительных документов, выданных арбитражным судом 

и судом общей юрисдикции относительно одного должника: 
а) в прокуратуру; 

б) в арбитражный суд; 

в) в суд общей юрисдикции; 

г) в третейский суд. 

23.  Кто  является  ответчиком  по  предъявленному  иску  о  взыскании  

убытков, причиненных незаконными действиями судебного пристава-исполнителя: 
а) судебный пристав-исполнитель; 

б) Управления Министерства юстиции РФ соответствующего субъекта РФ;  

в) Министерство юстиции РФ; 

г) Министерство финансов РФ. 

24.По каким делам не допускается поворот исполнения решения? 
а) по всем неимущественным спорам;  

б) по делам о взыскании алиментов;  

в) по делам об отобрании ребенка; 

г) по всем реально исполненным. 

25.  Вправе ли лицо, которому передано под охрану или на хранение 

арестованное имущество, получать вознаграждение и возмещение понесенных 

расходов по охране или хранению указанного имущества: 
а) да, во всех случаях;  

б) нет; 

в) вправе, если таковым не является должник или член его семьи. 



 

 

Часть  2  (практическая):  решить  2  задачи.   

По задачам необходимо определить  норму, подлежащую   применению. В ответе 

дать необходимые пояснения, аргументировать сделанный вывод. 

Задача 1. Приговором  суда  но  уголовному  делу  с  двух  должников  взыскано  и  

порядке возмещения вреда потерпевшему несколько тысяч рублей солидарно. 

Определите место исполнения судебного акта, если взыскатель проживает в 

Москве, один из должников отбывает наказание в Магаданской области, а другой в 

Читинской? 

Задача 2. Демеев, являющийся инвалидом, направил исполнительный лист о 

взыскании с Ковалева долга в размере 12 000 руб. судебному приставу-исполнителю по 

почте. 

Судебный  пристав-исполнитель  возвратил  взыскателю  исполнительным лист,  

указав, что Демеев должен явиться в органы ФСС России лично либо выдать 

доверенность любому дееспособному липу с указанием в доверенности права на 

предъявление исполнительного документа ко взысканию. 

Демеев считает отказ в возбуждении исполнительного  производства  

неправомерным и обратился за разъяснением в юридическую консультацию. 

Какие разъяснение должен дать адвокат? 

 

Алгоритм выставления оценки: оценка выставляется по результатам выполнения 

практической и теоретической частей по приведенному алгоритму.  

Оценка за теоретическую часть 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

Оценка за практическую часть 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Итоговая оценка 2 3 3 4 2 3 4 4 3 3 4 5 3 4 4 5 

 

Критерии оценки теоретической части: оценка «5» - 21-24 правильных ответа 

оценка «4» - 17-20 правильных ответов оценка «3» - 13-16 правильных ответов оценка «2» 

- менее 13 правильных ответов 

 

Критерии оценки практической части: 

оценка «5» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 2 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или 

решена 1 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

 

1.2 Задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

№ 6. Стадии исполнительного производства" 
Тип задания: внеаудиторная самостоятельная работа № 6. 

Текст задания: 

1. Изучить стадии исполнительного производства 

1) Дать понятие стадий в исполнительном производстве. 

2) Возбуждение исполнительного производства. 

3) Определить общие правила осуществления исполнительного 

производства: 

- место и сроки совершения исполнительных действий; 

- меры принудительного исполнения и основания их применения; - розыск 

должника, его имущества и розыск ребенка; 

- приостановление исполнительного производства; - отложение исполнительных 

действий; 



 

- приостановление исполнительного производства; 

- отсрочка или рассрочка исполнительных действий, изменение способа и  порядка 

исполнения. 

4) Окончание исполнительного производства: - прекращение 

исполнительного производства; - возвращение исполнительного производства; 

- поворот исполнения. 

2. Решить практические задачи, используя Интернет или ИПС «Гарант» 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с 

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или 

установленным информационно-правовым комплектом системы «Гарант». 

 

Нормативное обеспечение: 
1. Федеральный закон "О судебных приставах". 

2. Федеральный закон "Об исполнительном производстве". Глава 2. 

3. Гражданский процессуальный кодекс РФ. Статьи 433 - 440. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Статьи 324 - 328. 

5. Жилищный кодекс РФ. Статья 90. 

6. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

7. Приказ ФССП России от 9 ноября 2007 г. N 585 "Об утверждении 

Методических рекомендаций  по  исполнению  актов  судебных  органов,  

предусматривающих  обращение взыскания по искам к казне Российской Федерации по 

денежным обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований, а также актов судебных органов о взыскании денежных 

средств с бюджетных учреждений". 

8. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 июня 2009 г. N 7105/09 по 

делу N А70-3917/27-2008   "В   передаче   дела   по   заявлению   о   прекращении   

исполнительного производства, возбужденного по иску о взыскании  денежных  

средств,  для  пересмотра в порядке  надзора  судебных  актов  отказано,  так  как  статья  

43  Федерального  закона  от  2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" не предусматривает в качестве основания  для  прекращения  

исполнительного  производства  лишение  гражданина  статуса индивидуального 

предпринимателя". 

9. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 апреля 2009 г. N ВАС-

4777/09 по  делу  N  А66-2131/2008  "В  передаче  дела  по  заявлению  о  признании  

незаконными бездействия судебного пристава-исполнителя,   актов   о   возвращении   

исполнительного документа  взыскателю  и  об  окончании  исполнительного  

производства  для  пересмотра  в порядке  надзора  судебных  актов  отказано,  так  как  

указанные  судебным  приставом  в оспариваемых актах основания для возвращения 

исполнительного документа взыскателю после  возбуждения  исполнительного  

производства  и  для  окончания  исполнительного производства не соответствуют 

закону". 

 

Критерии оценки: 
оценка «5» - решено 5 задач; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 4 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 4 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или 

решено 3 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

 

Задачи 
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1. В день и время, назначенные судебным приставом-исполнителем для 

производства ареста  имущества,  представитель  должника  -  ОАО  "Авторемонт",  

извещенный  о  дне, времени и месте совершения ареста имущества, - не явился. 

Каковы действия судебного пристава-исполнителя? 

А если не явились один из понятых и специалист по оценке имущества вправе 

ли в этом случае судебный пристав-исполнитель произвести арест имущества 

должника? 

2. Решением Н-ского районного суда был удовлетворен иск ОАО "Завод" о 

выселении К. из занимаемой им комнаты в общежитии завода. На основании данного 

решения судом был  выдан  исполнительный  лист,  который  был  предъявлен  к  

исполнению.  Однако  в последующем  судебному  приставу-исполнителю  поступило  

заявление  ОАО  "Завод"  об отказе от взыскания, подписанное юрисконсультом завода 

Хомяковым. К заявлению была приложена доверенность на имя Хомякова, подписанная 

генеральным директором завода и скрепленная  печатью,  которой  ему  предоставлялись  

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

исполнении судебных решений, где "Завод" выступает должником или взыскателем. На 

основании данного заявления судебный пристав- исполнитель вынес постановление о 

возвращении исполнительного листа взыскателю. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

3. Открытое акционерное общество "Заря" обратилось в арбитражный суд с 

жалобой на действия судебного пристава-исполнителя, который произвел арест 

принадлежащего ОАО имущества. В обоснование своих требований заявитель сослался 

на то, что производственно- коммерческая фирма  "Стимул", выступающая взыскателем 

по данному исполнительному производству ликвидирована и исключена из 

государственного реестра. На этом основании, по мнению заявителя, исполнительное   

производство должно быть прекращено в соответствии с  законодательством  об  

исполнительном  производстве.  Арбитражный  суд, рассмотрев материалы 

исполнительного производства, в удовлетворении жалобы отказал, ввиду  того   что   

соответствующие   нормы Закона   "Об   исполнительном   производстве" применяются в 

отношении физических лиц, а не юридических. 

Как  следует  поступить  судебному  приставу-исполнителю  и  должнику  в  

данном случае? Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. 

4. 15 января 2009 г. по исполнительному листу, выданному Центральным 

районным судом, было возбуждено исполнительное производство о передаче от 

Иванова автомобиля БМВ, которым он управляет по доверенности, взыскателю Петрову. 

2  февраля  2009  г.  судебный  пристав-исполнитель  вынес  постановление  об  

аресте указанного  автомобиля,  обязав  управление  ГИБДД  г.  Тюмени  произвести  

задержание автомобиля. 

12 февраля 2009 г. судебному приставу-исполнителю поступило письмо 

руководителя ГИБДД, из которого следовало, что по имеющейся в распоряжении 

ГИБДД информации указанный в постановлении судебного пристава-исполнителя 

автомобиль БМВ находится за пределами города. Сведениями о точном 

местонахождении автомобиля управление ГИБДД города не располагает. 

13  февраля  2009  г.  судебный  пристав-исполнитель  направил  взыскателю  

заказное письмо  с  уведомлением,  в  котором  пояснил,  что  в  подобных  

обстоятельствах  требуется объявление розыска автомобиля, который может быть 

объявлен только в том случае, если взыскатель возьмет на себя обязательство по 

авансированию розыска. 

Не получив ответа взыскателя на предложение об авансировании розыска, 

судебный пристав-исполнитель 17 марта 2009 г. вынес постановление о возвращении 

исполнительного листа и окончании исполнительного производства. 

Обосновано ли решение судебного пристава-исполнителя о возвращении 
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исполнительного листа и окончании исполнительного производства? 

5. 15 января 2009 г. Центральным районным судом с Управления внутренних дел 

были взысканы денежные средства в пользу Крыловой. Получив исполнительный лист, 

Крылова направила  его  в  Центральное  подразделение  судебных  приставов  для  

принудительного исполнения,  однако  судебный   пристав-исполнитель   вернул   

исполнительный   лист   без исполнения. При этом он сослался на то, что Служба 

судебных приставов не занимается принудительным  взысканием  денежных  средств  

в  отношении  должников,  являющихся получателями   средств   федерального   

бюджета.   Крылова   обратилась   в   Центральный районный суд с жалобой на 

постановление судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного 

производства, мотивируя это тем, что в соответствии с законодательством об 

исполнительном производстве Служба судебных приставов наделена правом 

принудительного исполнения судебных актов и актов других органов. 

Какое  решение  должен  принять  суд  в  данном  случае?  Как  следует  

поступить взыскателю? 

 

1.3. Задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы по теме 

№ 10. "Обращение взыскания на имущество должника-организации" 
 

Тип задания: внеаудиторная самостоятельная работа № 10. 

Текст задания: 

1. Изучить 

1. Арест имущества должника. Процессуальное оформление ареста имущества. 

2. Оценка арестованного имущества должника. 

3. Хранение арестованного имущества должника. 

4. Реализация арестованного имущества должника. 

5. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

 

2. Оформить следующие документы согласно своему варианту. 

 

3. Решить практические задачи, используя Интернет или ИПС «Гарант», используя 

Интернет или ИПС «Гарант» 

 

Варианты заданий: Номер варианта определяется по фамилии студента. 

Студенты с фамилиями, начинающимися на буквы  А-Д,  выполняют  вариант  №  1,  на  

буквы  Е-К  – вариант № 2, на буквы Л-Р – вариант № 3, на буквы С-Ц – вариант № 4, 

на буквы Ч-Я – вариант № 5. 

 

Вариант 1 – акт об изъятии денежных средств; акт об изъятии арестованного 

имущества. Вариант 2 – акт об изъятии должника имущества, указанного в 

исполнительном документ; акт о  передаче на хранение арестованного имущества. 

 

Вариант 3 – акт о передаче арестованного имущества на реализацию; акт о передаче 

изъятого и  обращенного  в  собственного  государства  имущества  на  реализацию  

(переработку или уничтожение). 

Вариант 4 –  акт   о  передаче  недвижимого  имущества  под   охрану;   акт   о  

передаче нереализованного имущества должника взыскателю в счет погашения долга. 

Вариант 5 – акт о передаче нереализованного имущества должнику; заявление об 

обращении взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц. 

 

Условия выполнения задания: задание выполняется во внеурочное время с 

использованием персонального компьютера с доступом в сеть Интернет или 



 

установленным информационно-правовым комплектом системы «Гарант». 

Нормативное обеспечение: 
1. Гражданский кодекс РФ. Глава 23. 

2. Федеральный закон "Об исполнительном производстве". 

3. Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним". 

4. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 

5. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июня 2009 г. N ВАС-

7305/09 по делу N А32-8628/2008-12/97-5СП "В передаче дела по заявлению о признании 

незаконными действий судебного пристава-исполнителя для пересмотра в порядке 

надзора судебных актов отказано,  поскольку  спорная  задолженность  является  

дебиторской, так как возникла у фирмы на основании договора, и, следовательно, при 

отсутствии у должника имущества, относящегося к первой очереди взыскания, 

обращение взыскания на дебиторскую задолженность, относящуюся ко второй очереди, 

правомерно и не нарушает прав заявителя". 

6. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 11 июня 2009 г. N ВАС-

6938/09 по делу N А43-7648/2008-43-185 "В передаче дела по заявлению о признании 

незаконными действий  налогового  органа,  выразившихся  в  оставлении  без  

рассмотрения  заявления  и прилагаемых документов для внесения изменений ЕГРЮЛ для 

пересмотра в порядке надзора отказано, так как суды, отказывая в иске, исходили из того, 

что регистрирующим органом не допущено   нарушений   действующего   

законодательства,   повлекших   нарушение  прав  и законных  интересов  заявителя  в  

сфере  осуществления  им  предпринимательской  и  иной экономической деятельности". 

7. Приказ ФССП России от 11.07.2012 N 318 (ред. от 08.05.2015) "Об 

утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства". 

 

Критерии оценки: 
оценка «5» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ 

составлен без 

ошибок; содержание документа соответствует законодательству; 

оценка «4» - работа выполнена самостоятельно в установленные сроки; документ 

составлен с 

незначительными ошибками; 

оценка «3» - работа выполнена на «4» и «5», но с нарушением срока выполнения; 

или при составлении  документа  допущены  существенные  ошибки;  документ  не  

соответствует установленной форме. 

3. Задачи 

1. В рамках исполнительного производства, возбужденного на основании  

судебных приказов о взыскании с ОАО "НИИнефтемаш" денежных средств,  судебный  

пристав- исполнитель наложил арест  на  принадлежавший должнику  грузовой 

автотранспорт  и автобусы.  Предприятие-должник  обжаловало  действия  судебного 

пристава-исполнителя, ссылаясь  на то,  что  арест  произведен  с нарушением 

очередности  обращения взыскания, арестованный грузовой автотранспорт относится к 

имуществу третьей очереди, а автобусы используются  для  перевозок  сотрудников  

предприятия,  на  нем  осуществляется  доставка работников к месту работы и домой. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель, обратив взыскание на 

грузовой автотранспорт и автобусы должника, учитывая, что доказательств, 

подтверждающих наличие имущества первой и второй очереди, заявителем не 

представлено ни судебному приставу, ни суду? 

2. Судебный пристав-исполнитель произвел арест дебиторской   задолженности, 
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принадлежащей должнику. После этого пристав-исполнитель истребовал у дебитора 

акты сверки   задолженности   и   бухгалтерские   балансы,   удостоверяющие   наличие   и   

размер дебиторской  задолженности  на  день  наложения  ареста.  Дебитор  от  выдачи  

указанных документов отказался, мотивируя это тем, что он не является стороной 

исполнительного производства. 

Прав  ли  дебитор?  Что  следует  предпринять   судебному  приставу-

исполнителю дальше? 

3.  Для  производства  описи   и   ареста  имущества   судебный   пристав-

исполнитель направился по месту нахождения имущества должника. При описи 

имущества судебный пристав-исполнитель периодически обращался к пришедшему с  им 

человеку, представленному судебным приставом-исполнителем остальным 

присутствующим профессиональным оценщиком. После устного согласования между 

судебным приставом- исполнителем и оценщиком стоимости арестованного имущества 

цену заносили в акт описи и  ареста  имущества  должника.  Впоследствии  все  

имущество  было  передано  торгующей организации по цене, указанной в названном акте. 

Должник, не согласный с произведенной оценкой, обратился к судебному 

приставу- исполнителю   с   заявлением   о   назначении   специалиста-оценщика.   

Судебный   пристав- исполнитель отказал в удовлетворении данного заявления, 

мотивируя отказ тем, что при описи имущества его оценка производилась и цена 

устанавливалась с участием специалиста- оценщика. 

Дайте правовую оценку действиям судебного пристава-исполнителя. 

4. ООО "Апрель" (взыскатель) обратилось в арбитражный суд к 

производственному кооперативу "Мебель" (должник) и Службе судебных приставов  

Центрального подразделения службы судебных приставов (Службе судебных  приставов)  

с  жалобой  на неосновательное окончание исполнительного производства судебным 

приставом-исполнителем Ивановым. 

В  обоснование  своих  требований  взыскатель  пояснил  суду,  что,  по  его  

мнению, Службой не было принято всех зависящих от нее мер для исполнения 

решения: не изъяты наличные денежные средства из кассы должника; не проверено 

движение денежных средств по счетам; не истребованы баланс и бухгалтерские 

документы должника; не приняты меры по розыску как должника, так и принадлежащего 

ему имущества, в том числе не исследовано наличие денежных средств на счетах 

должника. 

Судебный   пристав-исполнитель   в   своих   возражениях   относительно   

заявленных требований пояснил суду следующее. Решением арбитражного суда с ПК 

"Мебель" в пользу ООО  "Апрель"  было  взыскано  337  635,44  руб.  Судом  выдан  

исполнительный  лист,  на основании   которого  Службой   судебных   приставов   было   

возбуждено   исполнительное производство и совершены исполнительные действия по 

определению места нахождения должника  и  его  имущества:  направлены  запросы  в  

налоговые  органы,  ГИБДД,  БТИ, регистрационную  палату  учреждения  юстиции;  

вынесены  постановления  о  наложении арестов на имущество и денежные средства 

должника; проверено наличие самого должника и принадлежащего ему имущества по 

адресу, указанному в исполнительном листе. Однако должник обнаружен не был, о чем 

приставом составлен акт. Денежные средства на счетах и имущество отсутствуют. 

В  связи  с  невозможностью  установления  адреса  должника,  места  нахождения  

его имущества   судебный   пристав   вынес   постановление   об   окончании   

исполнительного производства и возвратил исполнительный лист взыскателю. 

Суд, исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, пришел к выводу, 

что Службой судебных приставов не были предприняты все законные меры для 

исполнения решения. Арбитражный суд постановил решение о признании 

постановления об окончании исполнительного производства незаконным и подлежащим 

отмене. При этом он сослался на соответствующие положения Федерального закона 



 

"Об исполнительном  производстве", в частности  ст.  28,  дающую  право  судебному  

приставу-исполнителю  в  случае  отсутствия сведений о месте нахождения должника по 

исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа 

арбитражного суда, объявить розыск должника или его имущества,  при  согласии  

взыскателя  нести  бремя  расходов  по  розыску  и  авансировать указанные расходы. 

Оцените сложившуюся ситуацию и дайте ее юридический анализ. 

5.  ОАО  "Социальный  Банк"  обратилось  в  суд  с  жалобой  на  действия  

судебного пристава-исполнителя в части наложения ареста на хранилище банка. В 

обоснование жалобы заявитель  указал  следующее.  Во-первых,  арест  был  наложен  

одновременно  с  вручением постановления  о  возбуждении  исполнительного  

производства,  а  согласия  взыскателя  на наложение ареста не было. Во-вторых, арест 

был произведен в отсутствие понятых. 

Судебный пристав-исполнитель заявил возражения относительно требований 

заявителя. Он  пояснил,  что,  во-первых,  в  отношении  ОАО  "Социальный  Банк"  

было  возбуждено исполнительное производство и копия постановления была вручена 

президенту банка. Во- вторых,  арест  на  хранилище  банка  не  налагался.  Когда  

судебный  пристав-исполнитель пришел осмотреть хранилище с целью возможного 

наложения ареста на имеющуюся там валюту и ценные бумаги, он встретил 

противодействие работников банка. Они отказались открыть хранилище, и в итоге 

судебный пристав-исполнитель его опечатал. А это является временной мерой 

обеспечения исполнения исполнительного документа. Кроме того, свои действия он 

оформил актом. 

Взыскатель, в свою очередь, пояснил суду, что дал согласие на арест по телефону. 

Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения действующего 

законодательства. 

Приведите аргументы в обоснование жалобы. 

Какие бы аргументы вы привели в обоснование возражений относительно 

жалобы? 

 

Критерии оценки: 
оценка «5» - решено 5 задач; правильный подбор нормы, аргументированность 

выводов оценка «4» - решено 4 задачи; правильный подбор нормы, правильный вывод без 

пояснений оценка «3» - решено 4 задачи; правильный подбор нормы, нет вывода и 

пояснений или 

решено 3 задача; правильный подбор нормы, аргументированность выбора 

оценка «2» - неправильный подбор нормы 

  

http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BE8C00AA6FF767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E6C3q4o0H
http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BE8C00AA6FF767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E6C3q4o0H


 

1.2 Формы текущего контроля и промежуточной аттестации по 

МДК 05.01 Исполнительное производство 
 

Таблица 2 

Контроль и оценка освоения МДК по темам (разделам) 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация 
 

Форма контроля 

Проверяемые 

У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

У, З 
Раздел 1. Предназначение 

и правовая основа 

деятельности  службы 

судебных приставов 

Устный опрос  Контрольна

я работа 

 

У1-У8 З1 - З4 

Тема 2. Организация 

деятельности службы  

судебных приставов 

Коллоквиум, Эссе, тесты. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

З1   

Тема 3. Финансовое и 

материально-техническое 

обеспечение службы 

судебных приставов. 

Тест 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

У1 

З1, З2 

  

Тема 4 Полномочия 

должностных лиц по 

руководству службой 

судебных приставов 

Решение задач по теме 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

У1 

З1, З2, З3 

 

  

Тема 5. Правовой статус 

судебного пристава. 

Назначение на должность 

и освобождение от 

должности   

Коллоквиум, Эссе, тесты. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

   

Тема 6. Гарантии 

правовой и социальной 

защиты судебных 

приставов  

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа  

У1 

З2, З3, З4 

  

Тема 7. Обязанности и 

права судебных 

приставов по 

обеспечению 

установленного порядка 

деятельности судов 

Решение задач по теме 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

У1, У3 З1, З2, 

З3 

  

Тема 8. Обязанности и 

права  судебных 

приставов-исполнителей  

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

У5-У6 З4   

Тема 9. Ответственность 

судебных приставов, 

надзор и контроль за их 

деятельностью 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа 

У5-У 6 З1-З4   

Тема 1.9. Обращение 

взыскания на имущество 

должника организации. 

Внеаудиторная 

самостоятельная работа  

У 3, У5 З4   

 

  



 

2. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ОСВОЕНИЯ МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности 

судебных приставов 
 

Общее положение 
 

Основной целью оценки МДК является оценка освоения умений и усвоения 

знаний. 

Оценка курса МДК осуществляется с использованием следующих форм и 

методов контроля: зачеты по темам, оценивание результатов внеаудиторной работы; 

контрольные работы по разделам, итоговое тестовое задание 

 

2.1 Типовые задания 
Перечень оценочных средств 

 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 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 

2 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 

3 Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по 

теме или разделу. 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

5 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 

 

  



 

Критерии оценки 

по дисциплине Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

 

№ п/п Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания на 

«неудовлетворительно» 

Критерии оценивания на 

«удовлетворительно» 

Критерии оценивания на 

«хорошо» 

Критерии оценивания на 

«отлично» 

1 Коллоквиум студент обнаруживает 

незнание или непонимание 

большей или наиболее 

существенной части 

содержания учебного 

материала: 

 не способен 

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. 

Студент в основном знает 

программный материал в 

объёме, необходимом для 

предстоящей работы  

по профессии но ответ, 

отличается недостаточной 

полнотой и 

обстоятельностью 

изложения: 

 

 допускает 

существенные ошибки и 

неточности в изложении 

теоретического материала; 

 в целом усвоил 

основную литературу; 

 обнаруживает 

неумение применять 

государственно- правовые 

принципы, закономерности и 

категории для объяснения 

конкретных фактов  и 

явлений; 

 требуется помощь со 

стороны(путем наводящих 

вопросов, небольших 

разъяснений  и т.п.); 

испытывает существенные 

Студент дает ответ, 

отличающийся меньшей 

обстоятельностью и

 глубиной изложения: 

 обнаруживает при 

этом твёрдое знание 

материала; 

 допускает 

несущественные ошибки

 и неточности в 

изложении теоретического 

материала; исправленные 

после дополнительного 

вопроса; 

 опирается при 

построении ответа только 

на обязательную 

литературу; 

 подтверждает 

теоретические постулаты 

отдельными примерами

 из юридической 

практики; 

 способен 

применять знание теории к 

решению задач 

профессионального 

характера; 

Студент дает полный и 

правильный ответ на 

поставленные и 

дополнительные (если в 

таковых была необходимость) 

вопросы: 

 обнаруживает 

всестороннее системное и 

глубокое знание материала; 

 обстоятельно 

раскрывает соответствующие 

теоретические положения; 

 демонстрирует знание 

современной учебной и 

научной литературы; 

 владеет понятийным 

аппаратом; 

 демонстрирует 

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; 



 

трудности при определении 

собственной оценочной 

позиции; наблюдается 

нарушение логики 

изложения материала. 

наблюдается 

незначительное нарушение 

логики изложения 

материала. 

имеет собственную оценочную 

позицию и умеет 

аргументирован и убедительно 

ее раскрыть; четко излагает 

материалов логической 

последовательности. 

2 Эссе Темаэссе не 

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. 

Тема раскрывается на основе 

использования 

Нескольких основных 

 и дополнительных 

источников; слабо

 отражена собственная 

позиция, выводы имеются, но 

они не обоснованы; 

материал изложен 

непоследователь но,  

 без 

соответствующе й

 аргументации и 

 анализа правовых

 норм. Имеются 

недостатки  по 

оформлению. 

В целом тема эссе 

раскрыта; 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. 

Работа отвечает всем 

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 рекомендован 

ной основной и дополнительн 

ой литературы. 

На высоком уровне 

выполнено оформление 

работы. 

3 Тест 0% -50% 

правильных ответов   – 

оценка 

«неудовлетворительно» 

51% - 64% 

правильных ответов  – оценка 

«удовлетворительно» 

65% - 84% 

правильных ответов  – 

оценка 

«хорошо», 

85% - 100% 

правильных ответов – оценка 

«отлично» 



 

4 Контрольная 

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 

последовательности, при 

этом допущены  две- три 

несущественные ошибки 

Работа соответствует 

заявленной теме, целям и 

задачам; характерна: 

- полнота и конкретность 

ответа; 

- Последовательность и  

изложении материала;  

 Связь теоретических положений 

с практикой; 

-  высокий уровень анализа и 

обобщения информационного 

материала, полноты обзора 

состояния вопроса; 

-обоснованность выводов. 

5 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 рекомендованны 

х по данному вопросу 

источников права· 

Допущены  1–2 

фактические ошибки 

Вопрос раскрыт полностью 

 и без ошибок, реферат 

написан правильным 

литературным языком без 

грамматическ их ошибок в 

юридической терминологии 

, умело 

использованы ссылки на 

источники права 

 

 

 



 

  



 

1. Вопросы для коллоквиумов 

 

1. Общая характеристика развития принудительного исполнения 

2. Догосударственный этап принудительного исполнения 

3. Государственное принудительное исполнение в X в. и его развитие до 

конца 

4. Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца XV 

до конца XVII в.) 

5. Принудительное исполнение в России с начала XVIII до первой четверти 

XIX 

в. 

6. Принудительное исполнение в России с первой четверти XIX в. до 1917 г. 

7. Советский период развития принудительного исполнения 

8. Современный этап принудительного исполнения: с 1997 г. по настоящее 

время. 

9. Организация деятельности Федеральной службы судебных приставов 

10. Организация работы в структурном подразделении территориального органа 

ФССП России. 

11. Полномочия директора ФССП России. 

12. Полномочия начальника управления центрального аппарата ФССП России. 

13. Планирование работы судебного пристава-исполнителя. 

14. Обеспечение судебного пристава проездными документами. 

15. Денежная компенсация за использование судебным приставом личного 

транспорта в служебных целях. 

16. Финансовое обеспечение деятельности ФССП России. 

17. Финансирование расходов, связанных с осуществлением приводов. 

18. Материально-техническое обеспечение деятельности ФССП России. 

19. Технический инструментарий рабочего места судебного пристава-

исполнителя. 

20. Организационно-правовой рабочего места судебного пристава-исполнителя. 

21. Рабочий (повседневный) инструментарий рабочего места судебного 

пристава- исполнителя. 

22. Требования директора ФССП России по размещению неоконченных 

исполнительных производств на рабочем месте судебного пристава-исполнителя. 

23. Особенности планирования рабочего дня судебного пристава-исполнителя. 

24. Особенности планирования типовой рабочей недели судебного пристава- 

исполнителя. 

25. Меры предупреждения коррупции в ФССП России. 

26. Конфликт интересов: понятие, правовые основы предупреждения и 

урегулирования. 

27. Порядок формирования и организации работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

28. Задачи и содержание служебной проверки. 

29. Поводы для назначения служебной проверки в отношении судебного 

пристава. 

30. Исключение необоснованного вмешательства в деятельность 

государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

31. Содержание обязанности государственных и муниципальных служащих 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие 

государственные органы обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 



 

склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

32. Порядок уведомления (заявления) представителя нанимателя (работодателя), 

органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях обращения к 

ним каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений. 

 

2. Темы эссе. 

 

1. Место ФССП России в системе федеральных органов исполнительной власти 

2. Полномочия Министерства юстиции РФ по организации деятельности ФССП 

России. 

3. Задачи ФССП России 

4. Организация деятельности ФССП России. 

5. Порядок планирования и организации работы. 

6. Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца ХV до 

конца XVII). 

7. Принудительное исполнение в России с начала XVIII до первой четверти XIX 

в. 

8. Принудительное исполнение в России с первой четверти ХIX в. до 1917 г. 

9. Организация деятельности Федеральной службы судебных приставов. 

10. Организация работы в структурном подразделении территориального органа 

ФССП России. 

11. Планирование работы судебного пристава-исполнителя 

12.  

13. Законодательство о государственной гражданской службе судебного 

пристава. 

14. Должность судебного пристава. 

15. Судебный пристав как должностное лицо ФССП России:

 требования, предъявляемые к претенденту на должность судебного пристава. 

16. Требования, запреты и ограничения к судебным приставам. 

17. Права и обязанности судебного пристава как гражданского служащего. 

18. Специфика прав и обязанностей судебного пристава как элементов его 

правового статуса. 

19. Конфликт интересов: понятие, правовые основы предупреждения и урегулирования. 

20. Служебная проверка. 

21. Исключение необоснованного вмешательства в деятельность 

государственных служащих в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений 

 

 

3. Тестовые задания 

 

1. Первая форма регулирования общественных отношений: а) традиция; 

б) обычай; в) норма; г) приказ. 

2. При соблюдении какого условия становилось возможным рассчитывать на 

легитимность принимаемых родовой общиной по итогам разбирательства решений: 

а)при собрании всей родовой общины б)при публичном обсуждении спора 

в)при обсуждении спора в закрытом собрании 

3. Частные споры между индивидами родовой общины решались: а) на собрании 

родовой общины; 

б) саморасправой; 

в) публичным поединком; 

г) старейшиной (вождем) племени. 



 

4. В самом начале формирования государственных институтов власти в Древней 

Руси принудительное осуществление кредитором своих претензий проводилось: 

а) дружиной; б) ратью; 

в) личными силами и средствами кредитора; г) князем. 

5. Институциональным источником отечественного законодательства 

древнерусского государства, впитавшим в себя большинство норм обычного права 

выступала: 

а) Варварская правда; 

б) Пковская судная грамота; 

в) Новгородская судная грамота; г) Русская правда. 

6. В зависимости от количества и содержания списков Русская правда делилась 

на: а) три редакции; 

б) две редакции; 

в) четыре редакции; 

г) редакции отсутствовали. 

7. Специальное должностное лицо, уполномоченное взыскивать

 денежные средства с должника, упомянутое в Краткой правде: 

а) ратник; 

б) дружинник; в) лучник; 

г) мечник. 

8. По каким источникам может быть исследовано феодальное право, в том числе 

и институт принудительного исполнения в период феодальной раздробленности Руси: 

а) Новгородская и Псковская судные грамоты; б) Судебник 1497 года; 

в) Русская правда; 

г) Судебник 1550 года. 

9. Принудительное исполнение решения суда по Новгородской судной грамоте 

обеспечивалось путем выдачи: 

а) Исполнительного листа; б) Судебного приказа; 

в) Судной грамоты; 

г) Исполнительной грамоты. 

10. По Новгородской судной грамоте в случае, если ответчик уклонялся от 

явки в суд, то истцу выдавалась: 

а) Бессудная грамота; б) Заочное решение; в) Судебный приказ; г) Судная грамота. 

11. Какой срок предоставлялся должнику по Новгородской судной грамоте, в 

течение которого он должен был исполнить решение суда или договориться с истцом о 

порядке его исполнения: 

а) 5 дней; б) месяц; 

в) 3 месяца; 

г) 100 дней. 

12. В каком источнике впервые упоминаются особые судебные исполнители 

— недельщики: 

а) Новгородская судная грамота; б) Судебник 1497 года; 

в) Псковская судная грамота; г) Судебник 1550 года. 

13. Какой из источников предоставил недельщикам полномочия досудебного 

исследования обстоятельств совершенного преступления, собирания доказательств, а 

также содержания обвиняемых до и после суда: 

а) Новгородская судная грамота; б) Судебник 1497 года; 

в) Псковская судная грамота; г) Судебник 1550 года. 

14. Мера личного воздействия на должника, которая заключалась в 

принудительном помещении его на площадь перед зданием суда и битье по ногам 

палками в течение всего времени, пока заседал суд: 

а) ордалии; б) правеж; 



 

в) в стояние у позорного столба; 

15. Принудительная мера «взыскание с имущества должника»

 впервые установлена: 

а) Соборным Уложением 1649 года; б) Судебником 1550 года; 

в) Судебником 1497 года; 

г) Русской правдой. 

16. Принудительная мера, установленная Соборным Уложением 1649 года, 

которая заключалась в необходимости отработки долга у кредитора, называлась: 

а) правеж; 

б) долговое рабство; в) отдача головою; г) отработка долга. 

17. Первый перечень имущества, на которое нельзя обращать взыскание в 

порядке исполнительного производства (к такому имуществу были отнесены поместья и 

вотчины ответчика), что и предопределило впоследствии выделение современного 

принципа неприкосновенности минимума средств существования должника установлен: 

а) Соборным Уложением 1649 года; б) Судебником 1550 года; 

в) Судебником 1497 года; г) Русской правдой. 

18. На рубеже каких веков судебные приставы перестают существовать как 

вспомогательный институт судебной и административной власти в России: 

а) в конце XVII - начале XVIII вв.; б) в конце XVI - начале XVII вв.; в) в конце 

XVIII - начале XIX вв.; г) в конце XV - начале XVI вв.. 

19. При каком правителе были отменены такие меры принуждения, как 

правеж и отдача головою: 

а) Александр II; б) Петр I; 

в) Екатерина Великая; г) Павел I. 

20. При каком правителе были введены меры личного воздействия в виде 

тюремного заключения и принудительных работ на галерах: 

а) Иван Грозный; б) Александр I; в) Николай I; 

г) Петр I. 

21. В каком веке стало применяться наложение запрещения на недвижимое 

имущество, арест движимого имущества, "вычет долгов из жалования, пенсионов и 

аренд": 

а) XVI; б) XVII; в) XVIII; г) XIX. 

22. С 1811 г. Министерство полиции было разделено на 3 департамента: 

хозяйственный, медицинский и исполнительный; 

хозяйственный, обеспечения безопасности, исполнительный; правовой, 

исполнительный, внутренней политики. 

23. В 1837 г. проводится реформирование земской полиции и уезды делятся 

на станы, в которые губернатором назначался: 

а) становый пристав; б) дорожный пристав; в) судебный пристав; 

г) полицейский пристав. 

24. Судебная реформа в России в XIX в. проведена: а) в 1861 г. 

б) в 1864 г. в) в 1865 г. г) в 1867г. 

25. Институт судебных приставов восстановлен в России в XIX в. 

императором: а) Александром I ; 

б) Александром II; в) Николаем I; 

г) Николаем II; 

26. Деятельность приставов, после судебной реформы в XIX в., была строго 

подконтрольна: 

а) Министерству юстиции; б) Министерству полиции; 

в) соответствующим судебным ведомствам; г) губернаторам. 

27. В соответствии с «Учреждением судебных установлений» возрастной ценз 

для кандидата на должность судебного пристава составлял: 



 

а) № нет 18 лет; б) № нет 20 лет; в) № да 21 год; г) № нет 25 лет. 

28. Такая принудительная мера как производство за счет ответчика тех 

действий или работ, которые должны быть совершены в назначенный судом срок, 

появилась в результате: 

а) принятия Соборного Уложения 1649 года б) петровских преобразований; 

в) реформ при Екатерине Великой; г) судебной реформы XIX в. 

29. Классификация субъектов исполнительных правоотношений

 была предусмотрена: 

а) Соборным Уложением 1649 года; 

б) Сводом законов Российской Империи; 

в) Устава гражданского судопроизводства 1864 года. г) Учреждением судебных 

установлений 1864 г. 

30. В соответствии с ст. 926 Устава гражданского судопроизводства для 

инициализации принуждения со стороны государства взыскатель должен был вначале 

обратиться с заявлением в суд о выдаче: 

а) исполнительного листа; б) судебного приказа; 

в) судной грамоты; г) челобитной 

31. Первый Гражданский процессуальный кодекс РСФСР принят: а) 1918 г. 

б) 1921 г. 

в) 1923 г. 

г) 1925 г. 

32. В Советском этапе развития законодательства об исполнительном 

производстве должностное лицо, занимавшееся исполнением решений юрисдикционных 

органов: 

а) судебный пристав; 

б) судебный исполнитель; 

в) судебный пристав-исполнитель. г) Милиционер. 

33. Для возбуждения исполнительного производства на

 основании исполнительного листа взыскатель должен был обратиться: 

а) с устным или письменным заявлением; б) с устным заявлением; 

в) с письменным заявлением. 

34. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. повестка о возбуждении 

исполнительного производства доставлялась судебным исполнителем должнику после 

получения исполнительного листа: 

а) немедленно; 

б) в течении 3 дней; в) в течении 5 дней; г) в течении 7 дней. 

35. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. срок на добровольное исполнение 

требований исполнительного документа составлял: 

а) не более 3 дней; б) не более 5 дней; г) не более 7 дней; д) не более 10 дней. 

36. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. срок на добровольное исполнение 

требований исполнительного документа устанавливался: 

а) судом; 

б) судебным исполнителем; 

в) судом или судебным исполнителем; г) взыскателем. 

37. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. при взысканиях с государственных 

предприятий срок на добровольное исполнение требований исполнительного документа 

составлял: 

а) От 5 до 10 дней; 

б) от одной до двух недель; 

в) от двух недель до одного месяца; г) от одного месяца до полугода. 

38. Исходя из положений ГПК РСФСР 1923 г., в первую

 очередь удовлетворялись: 



 

а) требования о взыскании недоимок по налогам и сборам; 

б) претензии государственных органов, вытекающие из договоров подряда и 

поставки; в) взыскания по заработной плате рабочим и служащим, по социальному 

страхованию 

и алиментным платежам; 

г) претензии, обеспеченные залогом в отношении заложенного имущества. 

39. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. жалобы на действия судебного 

исполнителя можно было подавать народному судье в течение: 

а) 5 дней; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней; 

г) 15 дней. 

40. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. при обращении взыскания на 

заработную плату за работником или служащим в любом случае после всех удержаний 

должно было остаться не менее: 

а) 30%; 

б) 50%; 

г) 70%. 

41. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. на имущество должника взыскание 

обращалось путем составления: 

а) описи и ареста имущества; б) описи и изъятия имущества; 

в) изъятия и реализации имущества; г) конфискации имущества. 

42. В соответствии ГПК РСФСР 1923 г. продажа арестованного имущества 

осуществлялась: 

а) путем распродажи на бирже; б) на ярмарках; 

в) с публичных торгов или на товарной бирже; г) с публичных торгов; 

д) на товарной бирже. 

43. С целью показать успехи социалистического государства и победу 

социализма в нашей стране многие отрасли российского права подверглись 

реформированию после принятия; 

а) Конституции СССР 1924 г.; б) Конституции СССР 1936 г.: 

в) Конституции СССР 1977 г.; 

44. Какой закон определяет Федеральную службу судебных приставов и ее 

территориальные органы в качестве уполномоченных органов по принудительному 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц: 

а) ФЗ от 02.10.2007 №229-ФЗ "Об исполнительном производстве"; б) ФЗ от 21 

июля 1997 года №118-ФЗ «О судебных приставах»; 

в) ФЗ от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

45. До 1997 г. судебныеисполнители … 

а) являлись самостоятельным органом государственной власти; б) фактически 

состояли при судах; 

в) не относились к органам государственной власти. 

46. Что явилось причиной упразднения Департамента судебных приставов: а) 

административная реформа в 2004 г; 

б) судебная реформа в 2004; 

в) реформа выборного законодательства в 2004 г; 

г) такого органа государственной власти не существовало. 

47. Какой нормативно-правовой акт явился основой создания

 Федеральной службы судебных приставов: 

а) Федеральный законот 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приставах"; 

б) Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. N 314 "О системе и структуре 



 

федеральных органов исполнительной власти"; 

в) Единая концепция открытости федеральных органов исполнительной власти от 

30.01.2014 № 93-р; 

г) нетверныхвариантов. 

48. ФССП Россиипредставляетсобой: 

а) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц; 

б) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, а также по контролю и надзору 

в установленной сфере деятельности; 

в) федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

49. К какому органу государственной власти подведомственна Федеральная 

служба судебных приставов: 

а) Министерство внутренних дел РФ; б) Министерство юстиции РФ; 

в) Министерство обороны РФ; 

г) Министерство труда и социальной защиты РФ; 

50. Федеральная служба судебных приставов является: 

а) федеральным органам законодательной власти; б) федеральным органам 

исполнительной власти; в) федеральным органам судебной власти; 

г) не относится ни к одной из ветвей государственной власти. 

51. Координация и контроль первоначально предполагали наделение Министра 

юстиции РФ следующими по отношению к ФССП России основными функциями: 

а) утверждение ежегодного плана и показателей деятельности ФССП России, а 

также отчета об их исполнении; 

б) внесение в Министерство финансов РФ предложений по формированию 

федерального бюджета и финансированию ФССП России; 

в) внесение в Правительство РФ проектов нормативных правовых актов, 

относящихся к определенной ему сфере деятельности и сфере деятельности находящейся 

в его ведении ФССП России, если принятие таких актов в соответствии с Конституцией 

РФ, федеральными конституционными законами и федеральными законами входит в 

компетенцию Правительства РФ; 

г) всеответыверны. 

52. Кто разрабатывает предложения по формированию проекта федерального 

бюджета в части, касающейся финансирования ФССП России: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 

в) Министерство Юстиции РФ; 

г) Председатель Правительства РФ; 

53. Согласно ст. 1 Закона о судебных приставах задачами ФССП России 

являются: а) обеспечение установленного порядка деятельности судов; 

б) исполнение судебных актов и актов специально уполномоченных органов; 

в) предварительное расследование в форме дознания по делам, отнесенным к 

подследственности Федеральной службы судебных приставов; 

г) верно а и б д) верно а,б,в 

54. На кого возлагается обеспечение установленного порядка деятельности 

судов: а) судебных приставов-исполнителей; 

б) начальников структурных подразделений; 

в) судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов; 
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г) работников МВД России; 

55. Кем обеспечивается исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц: 

а) судебными приставами-исполнителями; 

б) судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов; 

в) судом. 

56. Деятельность судебных приставов по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов распространяется на: 

а) все федеральные суды; 

б) суды общей юрисдикции и арбитражные суды; в) мировые суды; 

г) верно только а и б; д) верно а,б,в. 

57. Организационно ФССП Россиивозглавляет: 

а) Президент РФ; 

б) директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав 

РФ; 

в) Председатель Правительства РФ; г) Министр Юстиции; 

58. Директора Федеральной службы судебных приставов – главного судебный 

пристав РФ назначает на должность и освобождает от должности: а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства; 

в) Глава муниципального образования «село Аглоби»; г) нетверногоответа. 

59. Структуразаместителейдиректора ФССП: 

а) 4 заместителя и два главных заместителя; б) 4 заместителя и один главный 

заместитель; 

в) 5 заместителей и один главный заместитель; г) нетверногоответа. 

60. Правомочны ли заместители директора подписывать от имени Службы 

договоры и другие гражданско-правовые документы по отдельным вопросам организации 

деятельности ФССП России: 

а) правомочны лишь в случае предоставления директором им соответствующих 

полномочий; 

б) правомочны во всех без исключения случаях; в) неправомочны; 

61. В структуру центрального аппарата ФССП России входят: а) 11 управлений; 

б) 11 управлений и 2 отдела; 

в) 2 отдела; 

г) 15 управлений. 

62. Основой организации управлений ФССП России в субъектах РФ является: 

а) ПриказФССП России от 7 декабря 2004 г. N 3 "Вопросы организации 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов"; 

б) ПриказФССП России от 27 января 2017 г. N 9 «О структуре и организации 

территориальных органов Федеральной службы судебных приставов" ; 

в) Распоряжение главного судебного пристава РФ от 25 января 2007 «Об 

утверждении структуры территориальных органов Федеральной службы судебных 

приставов"; 

г) Распоряжение главного судебного пристава РФ от 25 января 2007 «О вопросах 

организации и утверждении структуры территориальных органов Федеральной службы 

судебных приставов. 

63. Согласно Приказу Минюста России от 21 мая 2013 г. N 74 структурными 

подразделениями территориальных органов Службы судебных приставов являются: 

а) районные отделы; 

б) межрайонные отделы; 

в) специализированные отделы; 

г) неспециализированные отделы; д) верно только а,б,в 
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64. ФССП России имеет печать с изображением: 

а) В.И. Ленина; 

б) Государственного герба РФ; 

в) Государственного герба Российской Империи; г) Государственного герба 

субъектов РФ; 

65. Каким нормативно-правовым актом регулируются отношения по ношению 

судебными приставами нагрудных служебных знаков: 

а) ФЗ от 21 июля 1997 года №118-ФЗ «О судебных приставах»; 

б) ФЗ от 27 июля 2004 года №79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»; 

в) Приказом ФССП России 25 апреля 2008 г. N 243 "Об учреждении нагрудного 

служебного знака судебного пристава". 

66. Указом Президента РФ от 8 сентября 2009 г. N 1019

 установлен профессиональный праздник - День судебного пристава, который 

отмечается: 

а) в День рождения главного судебного пристава ФССП России; б) 1 ноября; 

в) 30 февраля; 

г) нет верного ответа; 

67. Планирование работы ФССП России по основным направлениям 

деятельности осуществляется на основе: 

а) послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Бюджетного послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

б) программы социально-экономического развития РФ на среднесрочную 

перспективу и плана действий Правительства РФ по ее реализации, Сводного доклада о 

результатах и основных направлениях деятельности Правительства РФ; 

в) плана законопроектной деятельности Правительства РФ, планов заседаний 

Правительства РФ, нормативных правовых актов РФ, плана основных организационных 

мероприятий и решений коллегии Минюста России; 

г) всеответыверные. 

68. Кто устанавливает порядок и сроки составления проекта годового плана 

работы ФССП России, прогнозных значений показателей деятельности, а также отчетов 

об их исполнении 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ и Минюст России; в) Президент РФ и Минюст России; 

69. В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона о судебных приставах судебные 

приставы обеспечиваются проездными документами на: 

а) все виды общественного транспорта городского, пригородного и местного 

сообщения; б) все виды общественного транспорта, кроме транспорта местного 

сообщения; 

в) такси. 

70. Обеспечиваются ли судебные приставы, пользующиеся в соответствии с 

законодательством РФ служебным транспортом, проездными документами 

а) обеспечиваются; 

б) не обеспечиваются; 

в) обеспечиваются в исключительных случаях. 

71. Нормы об обеспечении проездными документами в полной

 мере распространяются: 

а) лишь на судебных приставов-исполнителей; 

б) как на судебных приставов-исполнителей, так и на судебных в) приставов по 

ОУПДС; 

г) лишь на судебных приставов-исполнителей. 

72. Если возникает ситуация, при которой судебный пристав не обеспечивается 
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в установленном порядке проездными документами, то расходы на проезд общественным 

транспортом возмещаются Службой: 

а) в размере фактически понесенных затрат; б) не возмещается; 

в) возмещаются Службой в размере ½ понесенных затрат; 

г) возмещаются затраты лишь за проезд на общественном транспорте пригородного 

сообщения. 

73. Какой нормативно-правовой акт определяет условия порядок и размер 

выплаты компенсации за использование в служебных целях личного  транспорта 

судебным приставом: 

а) Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ; б) Налоговый кодекс РФ от 

31.07.1998 №146-ФЗ; 

в) ПостановлениеПравительства РФ от 2 июля 2013 г. N 563 "О порядке выплаты 

компенсации за использование федеральными государственными гражданскими 

служащими личного транспорта (легковые автомобили и мотоциклы) в служебных целях 

и возмещения расходов, связанных с его использованием". 

74. В какой срок принимается решение о выплате компенсации и возмещении 

расходов представителем нанимателя за использование судебным приставом- 

исполнителем личного транспорта в служебных целях: 

а) 5-дневный срок со дня получения заявления судебного пристава-исполнителя; б) 

10-дневный срок со дня получения заявления судебного пристава-исполнителя; в) 15-

дневный срок со дня получения заявления судебного пристава-исполнителя; 

75. На основании п. 11 Положения о ФССП России финансирование расходов 

на содержание центрального аппарата ФССП России и территориальных органов 

осуществляется за счет : 

а) средств федерального бюджета; б) средств бюджета субъектов РФ; 

в) средств Министерства юстиции РФ; г) средств бюджета ФССП России. 

76. Кто определяет порядок и размеры финансирования расходов, связанных с 

осуществлением привода лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу- 

исполнителю 

а) Правительство РФ; 

б) Министерство финансов РФ; в) Центральный банк РФ; 

г) Счетная палата РФ; 

д) МинистерствоЮстиции РФ. 

77. На кого возложена обязанность по непосредственному осуществлению 

привода 

а) судебных приставов-исполнителей; б) судебных приставов по ОУПДС; 

в) начальников структурных подразделений; г) сотрудников полиции. 

78. Подлежат ли возмещению расходы, связанные с осуществлением приводов 

лиц, уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю в случае если 

они превышают размеры, которые определены названным выше Постановлением 

Правительства РФ: 

а) подлежат возмещению лишь при наличии соответствующего 

б) разрешения руководителя территориального органа ФССП России; в) подлежат 

возмещению во всех без исключения случаях; 

г) неподлежат. 

79. Что является основанием выделения судебному приставу по ОУПДС 

а) денежных средств, затраченных на осуществление привода лиц, уклоняющихся 

от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю: 

б) заявление судебного пристава по ОУПДС; 

в) заявление судебного пристава по ОУПДС и постановление(определение) о 

приводе; 

г) постановление (определение) о приводе. 
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80. Какие нормативно-правовые акты определяют нормы обеспечения 

форменной одеждой судебных приставов,боевым ручным стрелковым и иным оружием, 

боеприпасами и патронами к нему, специальными средствами, а также средствами 

радиосвязи Федеральной службы судебных приставов: 

а) Постановления Правительства РФ; б) Указы Президента РФ; 

в) ФЗ «Об исполнительном производстве». 

81. Судебный пристав замещает должность: 

а) государственной службы б) военной службы; 

в) государственной гражданской службы; правоохранительной службы. 

82. Какими правовыми актами регулируются общие вопросы, связанные с 

государственной службой судебного пристава: 

а) Закон о государственной гражданской службе; б) Закон о правоохранительной 

службе; 

в) Закон о военной службе; г) Закон о судебной системе. 

83. Нормативно-правовые акты, регулирующие правовой статус судебных 

приставов: 

а) Федеральные законы, указы Президента РФ, акты Правительства РФ, акты 

Минюста России; 

б) Федеральные законы, акты Правительства РФ, законы субъектов РФ, акты 

органов местного самоуправления; 

в) Федеральные законы, указы Президента РФ, законы субъектов РФ, акты органов 

местного самоуправления; 

г) Федеральные законы, указы Президента РФ, акты Минюста России; законы 

субъектов РФ, акты органов местного самоуправления. 

84. Должность руководителя (директора) ФССП России - главного судебного 

пристава РФ (его заместителя) относится к: 

а) должности категории "Руководители" главной группы должностей; б) должности 

категории "Руководители" ведущей группы должностей; в) должностям категории 

"Руководители" старшей группы должностей; г) должности категории "Руководители" 

высшей группы должностей. 

85. Должность руководителя территориального органа ФССП России - 

главного судебного пристава субъекта РФ относится к: 

а) должности категории "Руководители" главной группы должностей; б) должности 

категории "Руководители" ведущей группы должностей; в) должностям категории 

"Руководители" старшей группы должностей; г) должности категории "Руководители" 

высшей группы должностей. 

86. Должность заместителя руководителя территориального органа ФССП 

России - заместителя главного судебного пристава субъекта РФ относится к: 

а) должности категории "Руководители" главной группы должностей; б) должности 

категории "Руководители" ведущей группы должностей; 

в) должностям категории "Руководители" старшей группы должностей; г) 

должности категории "Руководители" высшей группы должностей. 

87. Должность начальника отдела территориального органа ФССП России - 

старшего судебного пристава (его заместителя) относится к: 

а) должности категории "Руководители" главной группы должностей; б) должности 

категории "Руководители" ведущей группы должностей; в) должностям категории 

"Руководители" старшей группы должностей; г) должности категории "Руководители" 

высшей группы должностей. 

88. Должности судебного пристава, судебного пристава-исполнителя, 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

относятся к: 

а) должности категории "Руководители" главной группы должностей; б) должности 



 

категории "Руководители" ведущей группы должностей; в) должностям категории 

"Специалисты" старшей группы должностей; г) должности категории "Руководители" 

высшей группы должностей. 

89. Судебным приставам присваиваются: 

а) воинские звания; б) классные чины; 

в) специальные звания; 

г) дипломатические ранги. 

90. В соответствии с Законом о судебных приставах судебным приставом 

может стать лицо, достигшее возраста: 

а) 18 лет; б)21 года; в) 23 лет; 

г) 25 лет. 

91. Для замещения должности судебного пристава-исполнителя необходимо 

наличие: 

а) высшего образования; 

б) высшего юридического образования; в) высшего экономического образования; 

г) высшего юридического и экономического образования; д) среднего 

профессионального образования; 

е) среднего образования. 

92. Для замещения должности судебного пристава по

 обеспечению установленного порядка деятельности судов необходимо 

наличие: 

а) высшего образования; 

б) высшего юридического образования; в) высшего экономического образования; 

г) высшего юридического и экономического образования; д) среднего 

профессионального образования; 

е) среднего образования. 

93. Для замещения должности старшего судебного пристава необходимо 

наличие: 

а) высшего образования; 

б) высшего юридического образования; в) высшего экономического образования; 

г) высшего юридического и экономического образования; д) среднего 

профессионального образования; 

е) среднего образования. 

94. Для замещения должности заместителя старшего судебного пристава 

необходимо наличие: 

а) высшего образования; 

б) высшего юридического образования; в) высшего экономического образования; 

г) высшего юридического и экономического образования; д) среднего 

профессионального образования; 

е) среднего образования. 

95. На должность судебного пристава не может быть назначен гражданин, 

который: 

а) был привлечен к административной ответственности; б) был привлечен к 

дисциплинарной ответственности; в) имел судимость, которая снята или погашена; 

96. Для замещения должностей судебного пристава-исполнителя или 

судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

требуется наличие стажа: 

а) не менее шести лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

б) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 



 

специальности; 

в) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

г) не требуется. 

97. Для замещения должности главного судебного пристава субъекта РФ 

требуется наличие стажа: 

а) не менее шести лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

б) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

в) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или стажа по специальности. 

г) не требуется. 

98. Для замещения должности заместителя главного судебного пристава 

субъекта РФ, начальника отдела территориального органа ФССП России - старшего 

судебного пристава, его заместителя, старшего судебного пристава требуется наличие 

стажа: 

а) не менее шести лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

б) не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

в) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

г) не требуется. 

99. Для замещения должностей главного судебного пристава РФ, его 

заместителей требуется наличие стажа: 

а) не менее шести лет стажа государственной гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или не менее семи лет стажа работы по 

специальности; 

б) не менее четырех лет стажа государственной гражданской

 службы (государственной службы иных видов) или стажа по специальности; 

в) не менее двух лет стажа государственной гражданской службы (государственной 

службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. 

г) не требуется. 

100. Поступление гражданина для замещения должности судебного пристава 

осуществляется по результатам: 

а) собеседования; б) конкурса; 

в) физической подготовки; 

г) медицинского обследования. 

101. Перечни ограничений и запретов, связанных с гражданской службой 

судебного пристава содержатся в: 

а) Законах о государственной гражданской службе и о судебных приставах; 

б) Законах о государственной гражданской службе, о судебных приставах и об 

исполнительном производстве; 

в) Законе об исполнительном производстве; г) Законе о судебных приставах; 

д) Законах о судебных приставах и об исполнительном производстве. 

102. Ограничения гражданского служащего связаны с обстоятельствами: 

а) препятствующими поступлению на государственную службу в ФССП России, а 



 

также замещению должности гражданской службы; 

б) препятствующими увольнению с государственной службы в ФССП России; 

в) препятствующими карьерному росту на государственной службе в ФССП 

России. 

103. К запретам, связанным с гражданской службой в ФССП России относятся:  а)

 действия, которые запрещено совершать гражданину, находящемуся

 на 

государственной гражданской службе; 

б) действия, которые запрещено совершать гражданину после увольнения с 

гражданской службы; 

в) действия, которые запрещено совершать гражданину, находящемуся

 на государственной гражданской службе, а также после увольнения с 

гражданской службы. 

104. К ограничениям гражданского служащего в ФССП России относится: 

а) запрет находиться на гражданской службе недееспособным, ограниченно 

дееспособным, осужденным, имеющим судимость гражданам; 

б) участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией; 

в) осуществление предпринимательской деятельности; 

г) получение в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц. 

105. К запретам связанным с гражданской службой в ФССП России относится: 

а) запрет находиться на гражданской службе недееспособным, ограниченно 

дееспособным, осужденным, имеющим судимость гражданам; 

б) участие на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией; 

в) отсутствие гражданства РФ; 

г) представление подложных документы (заведомо ложных сведений)

 при поступлении на гражданскую службу; 

д) не представившие сведения о доходах, имуществе,

 обязательствах имущественного характера либо представившие заведомо 

ложные сведения о них. 

106. К правам судебного пристава как гражданского служащего относится: а) 

членство в профессиональном союзе; 

б) представлять в установленном порядке предусмотренные федеральным законом 

сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и 

принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами 

налогообложения, об обязательствах имущественного характера; 

в) сообщать о выходе из гражданства РФ или о приобретении гражданства другого 

государства в день выхода из гражданства РФ или в день приобретения гражданства 

другого государства; 

г) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей. 

107. К обязанностям судебного пристава как гражданского служащего 

относится: а) членство в профессиональном союзе; 

б) профессиональная переподготовка, повышение квалификации и стажировка в 

порядке, установленном Законом о государственной гражданской службе и другими 

федеральными законами; 

в) сохранность государственное имущество, в том числе предоставленное ему для 

исполнения должностных обязанностей; 

г) должностной рост на конкурсной основе. 

108. Вправе ли судебный пристав исполнять данное ему неправомерное 
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поручение: 

а) не вправе; б) вправе; 

в)вправе, если получит от руководителя подтверждение этого поручения в 

письменной форме. 

109. В случае исполнения судебным приставом неправомерного поручения 

судебный пристав и давший это поручение руководитель несут6 

а) дисциплинарную ответственность; 

б) гражданско-правовую ответственность, в) административную ответственность; 

г) уголовную ответственность; 

д) дисциплинарную, гражданско-правовую, административную или уголовную 

ответственность. 

110. Может ли главный судебный пристав РФ иметь членство в профессиональном союзе: 

а) имеет; 

б) не имеет; 

в) имеет, если будут согласны другие члены профессионального союза. 

111. Если главный судебный пристав РФ будет иметь членство в профессиональном союзе, то это вызовет: 

а) конфликт интересов в государственном органе; 

б) конфликт с другими членами профессионального союза; г) конфликт с 

Минюстом России. 

112. Совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении 

обязанностей или по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых 

подарков, обещаний или стимулов или их незаконное получение всякий раз, когда имеет 

место такое действие или бездействие, называется: 

а) подкуп; 

б) коррупция; в) взятка; 

г) мздоимство. 

113. Основным нормативно-правовым актом в системе антикоррупционного 

законодательства является: 

а) Указ Президента РФ от 19 мая 2008 г. N 815 "О мерах по противодействию 

коррупции"; 

б) Закон о противодействии коррупции; 

в) Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ "Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов"; 

г) Указ Президента РФ от 8 июля 2013 г. N 613 "Вопросы противодействия 

коррупции". 

114. Деятельность государственных органов по предупреждению коррупции, в 

том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции является 

определением: 

а) выявлению коррупционных правонарушений; 

б) предупреждению, пресечению, коррупционных правонарушений; 

в) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений; 

г) противодействию коррупции. 

115. Ситуация, когда личная заинтересованность влияет или может повлиять 

на объективное исполнение должностных (служебных) обязанностей называется: 

а) коррупция; 

б) конфликт интересов; в) взятка; 

г) служебный спор. 

116. Конфликт интересов распространяется: 

а) на государственных и муниципальных служащих; б) на государственных 

служащих; 

в) на муниципальных служащих; 
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г) на государственных и муниципальных служащих, работников, замещающих 

должности в государственных корпорациях, публично-правовых компаниях. 

117. Возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том 

числе имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных 

работ или каких-либо выгод (преимуществ) это: 

а) конфликт интересов; 

б) личная заинтересованность; в) служебный спор; 

г) частные интересы государственного служащего. 

118. Конфликт интересов, может иметь место только при наличии у 

служащего: а) материальной заинтересованности; 

б) личной заинтересованности; 

в) заинтересованности в пользу третьих лиц. 

119. Обязанность избегать конфликта интересов, а при его возникновении 

принимать необходимые меры по урегулированию лежит на: 

а) органах прокуратуры; 

б) подразделениях по противодействию коррупции; в) государственных служащих; 

г) органах службы безопасности. 

120. Непринятие гражданским служащим, являющимся стороной конфликта 

интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является 

правонарушением, влекущим: 

а) материальную ответственность; 

б) административную ответственность; в) уголовная ответственность; 

г) увольнение. 

121. Уведомление о конфликте интересов по содержанию может быть: 

а) предварительным; б) последующим; 

в) как предварительным, так и последующим; г) только по факту. 

122. Уведомление о конфликте интересов по содержанию может подано: а) 

письменно; 

б) устно; 

в) как письменно, так и устно; 

г) на формуляре установленного образца. 

123. Представитель нанимателя (работодатель), если ему стало известно о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, обязан: 

а) уволить государственного служащего; 

б) принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов; в) 

провести служебную проверку в отношении государственного служащего; 

г) предупредить конфликта интересов. 

124. Предупреждение конфликта интересов является мерой: а) профилактики 

коррупционного правонарушения; 

б) профилактики дисциплинарных проступков; в) профилактики должностных 

нарушений; 

г) профилактики конфликта интересов. 

125. Если сторона конфликта интересов владеет ценными бумагами (долями 

участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций), она обязана в целях 

предотвращения конфликта интересов: 

а) передать их в доверительное управление; б) продать их; 

в) передать их родственникам; г) передать их работодателю. 

126. Непринятие гражданским служащим, являющимся представителем 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему гражданского 

служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 



 

является правонарушением, влекущим: 

а) отстранение гражданского служащего, являющегося представителем 

нанимателя, от гражданской службы; 

б) увольнение гражданского служащего, являющегося представителем нанимателя, 

с гражданской службы; 

в) привлечение гражданского служащего, являющегося

 представителем нанимателя, к дисциплинарной ответственности; 

г) привлечение гражданского служащего, являющегося

 представителем нанимателя, к административной ответственности; 

127. Предотвращению возможности появления конфликта интересов призваны 

способствовать: 

а) комиссии по соблюдению требований к служебному

 поведению государственных гражданских служащих и урегулированию 

конфликта интересов; 

б) комиссии по делам несовершеннолетних; в) профессиональные союзы; 

г) подразделения противодействия коррупции. 

128. Основанием для комиссионного рассмотрения конфликта

 интересов является поступление уведомления: 

а) письменно; б) устно; 

г) как письменно, так и устно; 

на формуляре установленного образца. 

129. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, 

содержащей основания для проведения заседания комиссии, назначает дату заседания 

комиссии: 

а) не позднее чем за один рабочий день; б) не позднее чем за два рабочих дня; 

в) в трехдневный срок; г) в пятидневный срок. 

130. По итогам рассмотрения вопроса о конфликте интересов комиссией 

принимается одно из следующих решений: 

а) увольнение или оставление на службе государственного служащего; 

б) установить, что государственный служащий требования к служебному 

поведению и требования об урегулировании конфликта интересов соблюдал; 

в) утрата доверия к государственному служащему. 

131. Решения комиссии по рассмотрению конфликта интересов принимаются: 

а) тайным голосованием простым большинством голосов; 

б )закрытым голосованием простым большинством голосов; в) открытым 

голосованием простым большинством голосов. 

132. Практически все решения комиссии по рассмотрению конфликта 

интересов носят: 

а) рекомендательный характер; б) обязательный характер; 

в) тайный характер. 

133. В случае установления факта совершения

 гражданским служащим (работником) действия (бездействия), 

содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, 

председатель комиссии передает информацию о совершении указанного действия 

(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы: 

а) немедленно; 

б) в трехдневный срок; в) в пятидневный срок; г) в течение недели. 

134. Служебная проверка представляет собой этап процедуры привлечения 

государственных гражданских служащих к: 

а) административной ответственности; б) дисциплинарной ответственности; в) 

уголовной ответственности. 

135. Может ли служебная проверка инициирована по инициативе 



 

государственного служащего: 

а) да; 

б) нет. 

136. Процессуальный институт, дающий возможность по его окончании 

принять установленные законом меры дисциплинарной ответственности 

(дисциплинарные взыскания) или, напротив, опровергнуть какие-либо сведения, которые 

порочат честь, достоинство, деловую репутацию служащего называется: 

а) дисциплинарная проверка; б) служебная проверка; 

в) камеральная проверка; г) ревизия. 

137. Задачами и одновременно содержанием служебной проверки

 можно считать: 

а) поиск ответов на вопросы, которые послужили поводом для проверки и должны 

быть рассмотрены во время ее проведения; 

б) принятие установленных законом мер дисциплинарной

 ответственности (дисциплинарные взыскания); 

г) опровержение каких-либо сведения, которые порочат честь, достоинство, 

деловую репутацию служащего. 

138. Какие основания в административно-правовой доктрине выделяют для 

назначения служебной проверки: 

а) формальные и не формальные б) фактические и правовые; 

в) материальные и процессуальные; г) правовые и внеправовые. 

139. Поводами для назначения служебной проверки признаются: 

а) непосредственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным 

назначить служебную проверку, достаточных данных, указывающих на наличие события 

правонарушения, события или происшествия, требующих юридической оценки; 

б) поступившие из других государственных органов и общественных объединений 

материалы, свидетельствующие о наличии события правонарушения, события или 

происшествия, требующих юридической оценки; 

в) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события 

правонарушения, события или происшествия, требующих юридической оценки; 

г) заявление государственного служащего о проведении служебной проверки. д) 

все выше перечисленное. 

140. Проведение служебной проверки поручается: 

а) профессиональному союзу; б) представителю нанимателя; 

в) подразделению государственного органа по вопросам государственной службы и 

кадров; 

г) правовому подразделению. 

141. гражданский служащий, прямо или косвенно заинтересованный в 

результатах служебной проверки, обязан обратиться к представителю нанимателя, 

назначившему служебную проверку, об освобождении его от участия в проведении этой 

проверки: 

а) с письменным заявлением; б) служебной запиской; 

в) докладной запиской; г) с устным заявлением. 

142. Служебная проверка должна быть завершена не позднее чем через: а) одну 

неделю; 

б) две недели; в) один месяц; г) два месяца. 

143. Срок проведения служебной проверки необходимо исчислять: 

а) со дня обнаружения дисциплинарного проступка гражданского служащего; 

б) со дня принятия решения о проведении служебной проверки в отношении 

гражданского служащего; 

в) со дня регистрации заявления гражданского служащего о проведении служебной 



 

проверки; 

г) со дня регистрации приказа о проведении служебной проверки в отношении 

гражданского служащего. 

144. Возможно ли временное отстранение гражданского служащего, в 

отношении которого проводится служебная проверка, от замещаемой должности 

гражданской службы на время проведения служебной проверки: 

а) безусловно нет; б) безусловно да; 

в) да, если гражданский служащий заинтересован в результатах проверки. 

145. Результаты служебной проверки сообщаются представителю нанимателя, 

назначившему служебную проверку, в форме: 

а) письменного заключения; б) итоговой справки; 

г) акта проверки. 

146. Обязанность государственных служащих уведомлять представителя 

нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, должна помогать 

работодателю и правоохранительным органам в: 

а) проведении служебной проверки; 

б) пресечении и раскрытии коррупционных правонарушений; в) учете сообщений о 

преступлениях. 

147. Невыполнение государственным служащим должностной (служебной) 

обязанности уведомления о склонении к коррупционному поведению, является 

правонарушением, влекущим его: 

а) увольнение; 

б) понижению в должности; в) отстранению от должности; 

148. Невыполнение обязанности государственных служащих уведомлять 

представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к ним каких-либо 

лиц в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений рассматривается 

как нарушение: 

а) уголовного законодательства; 

б) административного законодательства; 

в) законодательства о государственной службе. 

149. Порядок уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 

коррупционных правонарушений, перечень сведений, содержащихся в уведомлениях, 

организация проверки этих сведений и порядок регистрации уведомлений определяются: 

а) законодательством о государственной службе; б) представителем  нанимателя 

(работодателя); в) указами Президента РФ; 

г) постановлениями Правительства РФ. 

150. Нормы закона о противодействии коррупции распространяются: а) на 

обслуживающий персонал; 

б) на работников бюджетной сферы; 

в) на государственных и муниципальных служащих; г) на все перечисленные 

группы. 

151. Требуется ли направлять уведомления о фактах обращения, в целях 

склонения государственного служащего к совершению коррупционных правонарушений, 

помимо представителя работодателя (нанимателя) в обязательном порядке в прокуратуру 

или иной государственный орган: 

а) безусловно требуется; 

б) безусловно не требуется; 

в) не требуется, если уведомление направлено в письменном виде. 

152. Уведомление представителя нанимателя (работодателя) о фактах 

обращения в целях склонения государственного служащего к совершению 



 

коррупционных правонарушений может быть направлено: 

а) представителю работодателя (нанимателя); б) в прокуратуру; 

в) в правоохранительные органы (МВД России, ФСБ России, Следственный 

комитет России); 

г) во все перечисленные органы. 

153. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений подается гражданским служащим лично не позднее: 

а) одного рабочего дня, следующего за днем обращения к

 гражданскому служащему в целях склонения его к совершению 

коррупционных правонарушений; 

б) трех рабочих дней, следующих за днем обращения к гражданскому служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений; 

в) пяти рабочих дней, следующих за днем обращения к гражданскому служащему в 

целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. 

154. В территориальных органах ФССП России уведомление о фактах 

обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений подается 

через: 

а) подразделение документационного обеспечения; б) подразделение 

противодействия коррупции; 

в) подразделение государственной службы и кадров; 

г) подразделение организационно-контрольной работы. 

155. После регистрации уведомления о фактах обращения в целях склонения к 

совершению коррупционных правонарушений гражданскому служащему выдается: 

а) лист регистрации; б) талон-уведомление; 

в) корешок уведомления; 

г) копия уведомления с отметкой о регистрации. 

156. По фактам, изложенным в уведомлении о фактах обращения в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений, проводится: 

а) служебное расследование; б) служебная проверка; 

в) исследование фактов обращения. 

157. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению 

коррупционных правонарушений с приложением материалов проверки представляется 

представителю нанимателя для принятия решения о направлении информации в органы 

прокуратуры: 

а) в 5-дневний срок; б) в 10-дневний срок; в) в 15-дневний срок; г) в 20-дневний 

срок. 

158. Государственная защита служащих, в связи с сообщением о фактах 

коррупционных преступлений, обеспечивается: 

а) дознавателям, 

б) судебным приставам, обеспечивающим установленный порядок деятельности 

судов; 

 

в) судебным приставам-исполнителям; г) всем перечисленным лицам. 

159. Порядок уведомления (заявления) в государственные органы следует 

связывать прежде всего с полномочиями должностных лиц этих 

правоохранительных органов и служебными обязанностями: 

а) принять и проверить сообщение о готовящемся преступлении в пределах своей 

компетенции; 

б) государственной защиты государственных служащих; в) выявлению пресечению 

преступлений. 

160. Уведомление государственным служащим о ставших ему известными в 

связи с исполнением служебных обязанностей случаях совершения коррупционных 



 

правонарушений другими государственными и муниципальными служащими: 

а) является его обязанностью; б) является его правом; 

в) является необходимым для пресечения коррупционного преступления. 

161. Организационно ФССП России возглавляет: 

а) Министра ФССП России; б) Начальник ФССП России; в) Директор ФССП 

России; 

г) Руководитель ФССП России. 

162. Директора ФССП России назначает: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; в) Министр юстиции РФ; 

г) Государственная Дума. 

163. заместители директора ФССП России, назначается на должность и освобождаемых от должности Президентом РФ по представлению: 

а) Директора ФССП России; б) Министра юстиции РФ; 

в) Председателя Правительства РФ. 

164. Указом Президента РФ в Федеральной службе судебных

 приставов количество заместителей директора Службы составляет: 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 6; 

165. Директор ФССП России несет персональную ответственность за: а) 

выполнение возложенных на Службу полномочий; 

б) государственную политику в сфере принудительного исполнения; в) 

обеспечение установленного порядка деятельности судов; 

г) исполнение судебных решений. 

166. Структура и штатное расписание центрального аппарата ФССП России 

утверждается: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Постановлением Правительства РФ; 

в) Распоряжением Министра юстиции РФ; г) Приказом ФССП России. 

167. Регламентом ФССП России определены: 

а) полномочия заместителей директора и начальников структурных подразделений 

центрального аппарата ФССП России; 

б) полномочия судебных приставов-исполнителей; в) полномочия судебных 

приставов по ОУПДС; 

г) полномочия всех перечисленных лиц. 

168. Решение о создании, реорганизации и ликвидации территориальных 

органов принимает: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; 

в)  Министр юстиции РФ; г) Директор ФССП России. 

169. Территориальный орган Федеральной службы судебных приставов по 

соответствующему субъекту РФ возглавляет: 

а) главный  судебный пристав; б)  старший судебный пристав; в) верховный 

судебный пристав; г) ведущий судебный пристав. 

170. Задачи, полномочия, организация деятельности территориальных органов 

ФССП России определены: 

а) Указом Президента РФ; 

б) Постановлением Правительства РФ; в) Приказом ФССП России; 

г) Типовым положением. 

171. Полномочия главного судебного пристава РФ определены: а) Типовым 

положением; 
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б) Регламентом ФССП России; в) Приказом ФССП России; 

г) Законом о судебных приставах. 

172. По   вопросам   организации деятельности службы судебных 

приставов руководитель территориального органа ФССП России издает: 

а) приказы; б) указания; 

в) распоряжения; 

г) все перечисленное. 

173. Не соответствующее требованиям законодательства РФ

 решение должностного лица службы судебных приставов в праве 

отменить: 

а) Президент РФ; 

б) Председатель Правительства РФ; в) Министр юстиции РФ; 

г) Директор ФССП России. 

174. Геральдический знак - эмблема, флаг и знамена ФССП

 России утверждается: 

а) Президентом РФ; 

б) Председателем Правительства РФ; в) Министром юстиции РФ; 

г) Директором ФССП России. 

175. Формирование структуры ФССП России, а   также обеспечение

 всем необходимым для ее работы является функция: 

а)  организации; б) планирования; в) реорганизации; г) реновации. 

176. Создание единой управленческой вертикали, разработка и апробирование 

основных ориентиров деятельности ФССП России является: 

а) Задачей ФССП России; б) Целью ФССП России; в) Планом ФССП России; 

г) Организацией ФССП России. 

177. Районные, городские и межрайонные структурные подразделения, 

штатная численность судебных приставов-исполнителей которых составляет 11 и более 

единиц, образуют категорию: 

а) №1; 

б) №2; 

в) №3; 

г) №4; 

д) №5. 

178. Районные, городские и межрайонные структурные подразделения, 

штатная численность судебных приставов-исполнителей которых составляют от 4 до 10 

единиц, образуют категорию: 

а) №1; 

б) №2; 

в) №3; 

г) №4; 

д) №5. 

179. Районные, городские и межрайонные структурные подразделения, 

штатная численность судебных приставов-исполнителей которых составляют 3 и менее 

единиц, образуют категорию: 

а) №1; 

б) №2; 

в) №3; 

г) №4; 

д) №5. 

180. Межрайонные отделы судебных приставов по исполнению 

исполнительных производств образуют категорию: 

а) №1; 



 

б) №2; 

в) №3; 

г) №4; 

д) №5. 

181. Межрайонные отделы судебных приставов по розыску должников, их 

имущества и розыску детей образуют категорию: 

а) №1; 

б) №2; 

в) №3; 

г) №4; 

д) №5. 

182. Полномочия судебных приставов-исполнителей и организация 

деятельности отдела судебных приставов определена: 

а) положением об отделе; 

б) положением о территориальном органе ФССП России; в) регламентом ФССП 

России; 

г) регламентом территориального органа ФССП России. 

183. Отдел судебных приставов Управления Федеральной службы судебных 

приставов является его: 

а) территориальным подразделением ФССП России; б) структурным 

подразделением ФССП России; 

в) территориальным подразделением территориального органа ФССП России; г) 

структурным подразделением территориального органа ФССП России. 

184. Непосредственное руководство и контроль за организацией

 работы, осуществляет в отделе судебных приставов: 

а) руководитель территориального подразделения территориального органа ФССП 

России; 

б) начальник структурного подразделения территориального органа ФССП России; 

в) начальник отдела – старший судебный пристав; 

г) главный судебный пристав территориального подразделения территориального 

органа ФССП России. 

185. Начальник отдела территориального органа ФССП России назначается и 

освобождается: 

а) указом Президента РФ; 

б) приказом Минюст России; в) приказом ФССП России; 

г) приказом территориального органа ФССП России. 

186. Межрайонные структурные подразделения по предметному, 

территориальному принципу или особо сложной категории исполнительных производств 

могут создаваться решением: 

а) Президента РФ; 

б) Председателя Правительства РФ; в) Министра юстиции РФ; 

г) Директора ФССП России; 

д) руководителя территориального органа ФССП России. 

187. Заместители начальника отдела - заместители старшего судебного 

пристава территориального органа ФССП России назначается и освобождается: 

а) указом Президента РФ; 

б) приказом Минюст России; в) приказом ФССП России; 

г) приказом территориального органа ФССП России. 

188. Полномочия начальника отдела – старшего судебного пристава 

определены: а) Типовым положением; 

б) Регламентом ФССП России; в) Приказом ФССП России; 

г) Законом о судебных приставах. 



 

189. Начальник отдела по вопросам организации деятельности структурного 

подразделения издает: 

а) указания; 

б) распоряжения; 

в) все перечисленное. 

190. Контроль за деятельностью структурного подразделения 

территориального органа ФССП России осуществляет: 

а) директор ФССП России; б) прокурор; 

в) аппарат территориального органа ФССП России; г) центральный аппарат ФССП 

России. 

191. Начальники отделов - старшие судебные приставы территориальных 

органов ФССП России при внесении непосредственно в их адрес представлений 

прокуратуры обязаны: 

а) обеспечить их рассмотрение; 

б) обеспечить их перенаправление в аппарат территориального органа ФССП 

России; 

в) обеспечить их возврат прокурору. 

192. Представления прокуратуры внесенные непосредственно в адрес 

начальников отделов - старших судебных приставов территориальных органов ФССП 

России рассматриваются: 

а) начальниками отделов – старшими судебными приставами; б) руководителями 

территориальных органов ФССП России; в) директором ФССП России. 

193. Переченьдокументов, образующихся в процессе деятельности 

Федеральной службы судебных приставов утвержден: 

а) приказом ФССП России; 

б) приказом Минюста России; в) законом об архивном деле; г) указом Президента 

РФ. 

194. Под индивидуальным рабочим местом работника ФССП России надо 

рассматривать: 

а) стул; 

б) рабочий стол; в) компьютер; 

г) комплекс организационно-правовых мероприятий и материально-технических 

средств; 

д) все вышеперечисленное. 

195. Настольный инструментарий судебного пристава-исполнителя, 

представляет 

собой: 

а) комплекс организационно-правовых мероприятий и материально-технических 

средств; 

б) перечень документов и информации для выполнения функциональных 

обязанностей должностным лицом; 

в) рабочее место, права и полномочия, обеспечивающих выполнение задач и 

обязанностей, а также выявлении необходимого оснащения. 

196. Технический инструментарий судебного пристава-исполнителя включает 

в себя: 

а) наличие электронного носителя подписи; 

б) наличие информации о работнике на рабочем столе (фамилия, имя, отчество); в) 

календарь; 

г) актуализированный телефонный справочник структурного подразделения; д) все 

вышеперечисленное. 

197. Рабочее место судебного пристава-исполнителя состоит из: а) стола 

рабочего однотумбового; 
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б) стола компьютерного; в) кресла рабочего; 

г) стула мягкого; 

д) шкафа для документов; е) шкафа для одежды; 

ж) шкафа металлического; 

з) всего вышеперечисленного. 

198. Рабочее место судебного пристава-исполнителя обеспечивается рабочей 

станцией включающей в себя: 

а) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь; 

б) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, колонки; 

в) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, колонки, принтер; 

г) системный блок, монитор, клавиатуру, мышь, колонки, принтер, сканер. 

199. Принтером обеспечиваются: 

а) одно рабочее место: 

б) два рабочих места; в) три рабочих места; 

г) четыре рабочих места. 

200. Источниками бесперебойного питания типа UPS - 1 500 VA для рабочих 

станций, включенных в ЛВС, обеспечиваются: 

а) одно рабочее место: 

б) два рабочих места; в) три рабочих места; 

г) четыре рабочих места. 

201. Источниками бесперебойного питания типа UPS - 500 VA для рабочих 

станций обеспечиваются: 

а) одно рабочее место; б) два рабочих места; в) три рабочих места; 

г) четыре рабочих места. 

202. Системными фильтрами обеспечиваются: 

а) одно рабочее место; б) два рабочих места; в) три рабочих места; 

г) четыре рабочих места. 

203. Аналоговый копировальный аппарат формата А3 (включая

 податчик оригинала) обеспечивается по одному: 

а)  на 5-10 работников; б) на 10-20 работников; в) на 20 - 30 работников; г) на 30-40 

работников. 

204. Копировальный аппарат формата А4 обеспечивается по одному: а) на 5 

работников; 

б) на 10 работников; в) на 20 работников; г) на 30 работников. 

205. Машина франкировальная обеспечивается: 

а) одна на отдел; б) две на отдел; в) три на одел; 

г) четыре на отдел. 

206. Уничтожитель бумаги обеспечивается: 

а) один на отдел; б) два на отдел; в) три на одел; 

г) четыре на отдел. 

207. калькуляторами обеспечиваются: 

а) 1% штатной численности работников; б) 3% штатной численности работников; 

в) 5% штатной численности работников; г) 10% штатной численности работников. 

208. Законы о судебных приставах, об исполнительном производстве, 

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе 

Российской Федерации", должностной регламент, составляют: 

а) рабочий (повседневный) инструментарий судебного пристава-исполнителя; б) 

организационно-правовой инструментарий судебного пристава-исполнителя; в) 

технический инструментарий судебного пристава-исполнителя. 

209. График предоставления отпусков, график аттестации работников отдела, 

сводная номенклатура дел, график дежурства в отделе, составляют: 

а) рабочий (повседневный) инструментарий судебного пристава-исполнителя; б) 
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организационно-правовой инструментарий судебного пристава-исполнителя; в) 

технический инструментарий судебного пристава-исполнителя. 

210. Исполнительные производства должны быть размещены на рабочем месте 

судебного пристава-исполнителя: 

а) в соответствии с годом возбуждения исполнительного производства; б) по 

алфавиту; 

в) по предмету исполнения; г) по зональному признаку; 

д) по всем перечисленным признакам. 

211. Основным исполнителем и организатором в выполнении поставленных 

задач и целей перед структурным подразделением является: 

а) руководитель территориального органа ФССП России; б) директор ФССП 

России; 

в) начальник отдела – старший судебный пристав; г) судебный пристав-

исполнитель. 

212. Организация планирования и контроля возлагается: 

а) на Организационно-контрольное управление (подразделения организационно- 

контрольной работы территориальных органов ФССП России); 

б) на заместителей директора ФССП России, начальников структурных 

подразделений центрального аппарата ФССП России, руководителей (заместителей 

руководителей) территориальных органов ФССП России; 

в) на специально выделенных работников структурных подразделений 

центрального аппарата (работников аппаратов территориальных органов ФССП России). 

213. Подразделением организационно-контрольной работы территориального 

органа ФССП России разрабатываются: 

а) план работы территориального органа ФССП России на полугодие, план работы 

коллегии территориального органа ФССП России на год, план командирования 

работников территориального органа ФССП России на полугодие, план работы 

структурного подразделения территориального органа ФССП России на полугодие; 

б) план информационного сопровождения деятельности территориального органа 

ФССП России на полугодие, план служебной подготовки государственных гражданских 

служащих территориального органа ФССП России на полугодие; 

в) план работы территориального органа ФССП России на полугодие, план 

командирования работников территориального органа ФССП России на полугодие, план 

информационного сопровождения деятельности территориального органа ФССП России 

на полугодие, план служебной подготовки государственных гражданских служащих 

структурного подразделения территориального органа ФССП России на полугодие. 

214. Планы подчиненных подразделений: 

а) включают мероприятия из планов вышестоящего подразделения (органа); 

б) конкретизируют порядок и способы выполнения мероприятий из планов 

вышестоящего подразделения (органа); 

в) включают мероприятия, согласованные с вышестоящим

 подразделением (органом). 

215. При указании нескольких исполнителей головным исполнителем является: 

а) подразделение, определяемое должностным лицом, утвердившим план; 

б) подразделение, предложившее данное мероприятие в проект плана; в) 

подразделение, указанное первым. 

216. Информация о ходе выполнения мероприятия

 представляется соисполнителем головному исполнителю в срок: 

а) установленный головным исполнителем; 

б) установленный головным исполнителем, либо в течение первой половины срока, 

отведенного на исполнение мероприятия; 

в) в течение первой половины срока, отведенного на исполнение мероприятия. 



 

217. Этапами планирования в Федеральной службе судебных

 приставовявляются: 

а) анализ работы в предыдущий плановый период, определение задач 

на предстоящий плановый период, подготовка предложений в проект плана; 

б) подготовительный этап, подготовка проектов планов, утверждение и доведение 

планов до исполнителей; 

в) анализ упущений и недостатков в деятельности, имевших место 

в предыдущий период, анализ выполнения имеющихся планов, доведение 

информации о приоритетных направлениях деятельности до руководителей подчиненных 

подразделений. 

218. Предложения в проект плана работы Федеральной службы судебных 

приставов на год направляются в Организационно-контрольное управление в срок: 

а) территориальными органами ФССП России до 15 октября и структурными 

подразделениями центрального аппарата ФССП России 

до 01 ноября; 

б) территориальными органами ФССП России до 20 октября и структурными 

подразделениями центрального аппарата ФССП России до 10 ноября; 

в) территориальными органами ФССП России до 10 октября и структурными 

подразделениями центрального аппарата ФССП России до 25 ноября. 

219. Проекты планов, разрабатываемые структурными подразделениями 

центрального аппарата ФССП России (подразделениями аппарата управления 

территориального органа ФССП России) перед представлением на утверждение в 

обязательном порядке подлежат согласованию: 

а) с Правовым управлением ФССП России (подразделением

 правового обеспечения территориального органа ФССП России); 

б) с Организационно-контрольным управлением ФССП России (подразделением 

организационно-контрольной работы территориального органа) ФССП России; 

в) с заместителями директора ФССП России (заместителями

 руководителя территориального органа ФССП России) в соответствии с 

распределением обязанностей. 

220. 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 

221. 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» 

222. Порядок проведения присяги устанавливает: 

а) судебный пристав - исполнитель б) старший судебный пристав 

в)  главный судебный пристав 

223. Какой статьей регулируются полномочия главного судебного пристава 

субъекта РФ: 

а) ст. 15 

б) ст. 9 

в) ст. 10 

224. 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.



 

225. Когда были приняты Судебные уставы: 

а) 15 февраля 1917 

б) 20 ноября 1864 

в) 03 декабря 1994 

226. Старший судебный пристав: 

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 

227. Судебным приставом может быть лицо, достигшее возраста: а) 20 лет 

б) 19 лет 

в) 21 года 

228. Судебным приставом не может быть лицо: 

а) достигшее возраста 35 лет 

б) имеющее среднее профессиональное образование в) имеющее судимость. 

229. Судебные приставы обязаны: 

а) устанавливать правила и сроки проведения присяги б) хранить государственную 

тайну 

в) возглавлять федеральную службу судебных приставов. 

230. 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. 

231. 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. 

232. Кем утверждается структурная и штатная численность службы судебных 

приставов: 

а) главным судебным приставом б) правительством РФ 

в) президентом РФ. 

233. Устанавливать порядок служебных взаимоотношений судебных приставов 

входит в полномочия: 

а) главного судебного пристава б) президента РФ 

в) главного судебного пристава субъекта РФ. 

234. 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. 

235. 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. 

236. Кто проводил судебную реформу в 1864 году: 

а) Николай 1 

б) Александр 2 в) Лжедмитрий. 

237. Решение по вопросам исполнительного производства оформляется: а) 



 

постановлением 

б) приказом 

в) исполнительным документом. 

238. 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. 

239. Оптимизация деятельности службы судебных приставов, её структура и 

штатная численность утверждается: 

а) Парламентом 

б) Председателем Правительства в) Президентом 

240. 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 

241. За невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя 

виновное лицо может быть: 

а) задержано 

б) подвергнуто штрафу 

в) наложен арест на имущество 

242. Когда вступил в силу закон «О судебных приставах» а) 12.08 1995 г. 

б) 06.11.1997 г. 

в) 12.12.1993 

243. 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. 

244. В каких веках уже начали упоминаться приставы? а) 19 

б) 13-14 

в) 15-16 

245. 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 

246. Что присваиваются судебным приставам: а) Специальные звания 

б) Классные чины 

247. Судебные приставы исполняют возложенные на них обязанности в 

структурных подразделениях: 

а) ФССП б) ФСКН в) ФСБ 

248. Должностные лица, осуществляющие контроль над действиями судебного 

пристава-исполнителя: 

старший СП подразделения, в котором состоит на службе судебный пристав – 

исполнителя: 

главный СП субъекта РФ главный пристав РФ 

249. Службу судебных приставов возглавляет: 



 

а) судебный пристав-исполнитель б) Главный судебный пристав РФ 

в) главный судебный пристав подразделения 

250. На территориальные органы Юстиции возложено: 

осуществление организационного и методического руководства за их 

деятельностью 

а) анализ оперативной обстановки 

б) устанавливает правила внутреннего распорядка суда. 

251. 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» 

252. Законодательство об исполнительном производстве включает в себя: 

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

исполнительного производства; 

а) гражданский процессуальный кодекс; б) арбитражный процессуальный кодекс; 

в) Федеральный закон «Об исполнительном производстве»; г) акты Минюста 

России и ФССП России. 

253. 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. 

254. К какой системе органов государственной власти относится служба 

судебных приставов? 

а) судебной; 

б) законодательной; в) исполнительной. 

255. 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; органы 

прокуратуры.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. 

256. 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. 

257. Назовите органы принудительного исполнения судебных решений: а) 

сберегательный банк РФ; 

б) коммерческие банки РФ; в) налоговые инспекции; 

г) кредитные учреждения; судебные приставы-исполнители. 

258. Чем регламентированы права и обязанности судебного

 пристава- исполнителя? 

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». 

259. Законные требования судебного пристава подлежат выполнению: 

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. 

260. Гражданский служащий, в отношении которого проводится служебная 

проверка, не имеет право: 

а) давать устные или письменные объяснения, представлять заявления, ходатайства 

и иные документы; 

б) обжаловать решения и действия (бездействие) гражданских служащих, 

проводящих служебную проверку, представителю нанимателя, назначившему служебную 

проверку; 

в) ознакомиться по окончании служебной проверки с письменным заключением и 

другими материалами по результатам служебной проверки, если это не противоречит 

требованиям неразглашения сведений, составляющих государственную и иную 

охраняемую федеральным законом тайну; 

г) не представлять сведения о доходах, имуществе, обязательствах имущественного 

характера. 

 

4. Вопросы для контрольных работ 

 

Тема 1. История института судебных приставов в России 

История принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в России. 

Догосударственный этап принудительного исполнения. Государственное принудительное 

исполнение в X в. и его развитие до конца XV в. Принудительное исполнение в 

централизованном государстве (с конца ХV до конца XVII). Принудительное исполнение 

в России с начала XVIII до первой четверти XIX в. Принудительное исполнение в России 

с первой четверти ХIX в. До 1917 г. Советский период развития принудительного 

исполнения. Современный этап принудительного исполнения с 1997г. по настоящее время 

Тема 2. Правовой статус Федеральной службы судебных приставов и ее 

территориальных органов 

Место ФССП России в системе федеральных органов исполнительной власти. 

Полномочия Министерства юстиции РФ по организации деятельности ФССП России. 

Задачи ФССП России Организация деятельности ФССП России. Порядок планирования и 

организации работы. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности 

судебных приставов. 

Тема 3.Организация работы в отделе судебных приставов Организация 

деятельности Федеральной службы судебных приставов. Организация 

работы в структурном подразделении территориального органа ФССП России. 

Планирование работы судебного пристава-исполнителя 

Тема 4. Судебный пристав как государственный служащий Законодательство о 

государственной гражданской службе судебного пристава. 

Должность судебного пристава. Судебный пристав как должностное лицо ФССП 

России: требования, предъявляемые к претенденту на должность судебного пристава. 

Требования, запреты и ограничения к судебным приставам. Права и обязанности 

судебного пристава как гражданского служащего. 

Тема 5. Меры профилактики типовых коррупционных проявлений на 

государственной гражданской службе в ФССП России 

Специфика прав и обязанностей судебного пристава как элементов его правового 

статуса. Конфликт интересов: понятие, правовые основы предупреждения и 



 

урегулирования. Служебная проверка. Исключение необоснованного вмешательства в 

деятельность государственных служащих в целях склонения их к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

5. Темы рефератов 

 

1. Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца XV 

до конца XVII в.) 

2. Принудительное исполнение в России с начала XVIII до первой четверти 

XIX 

в. 

3. Принудительное исполнение в России с первой четверти XIX в. до 1917 г. 

4. Советский период развития принудительного исполнения 

5. Современный этап принудительного исполнения: с 1997 г. по настоящее 

время. 

6. Место ФССП России в системе федеральных органов исполнительной 

власти. 

7. Полномочия Министерства юстиции РФ по организации деятельности ФССП 

России. 

8. Задачи ФССП России (в соответствии с положением о ФССП России). 

9. Задачи судебных приставов (в соответствии с Законом о судебных 

приставах). 

10. Задачи, которые возлагаются на судебных приставов по ОУПДС. 

11. Задачи, которые возлагаются на судебных приставов-исполнителей. 

12. Организация деятельности ФССП России. 

13. Структура Центрального аппарата ФССП России. 

14. Порядок планирования и организации работы 

15. Организация деятельности Федеральной службы судебных приставов 

16. Организация работы в структурном подразделении территориального органа 

ФССП России. 

17. Полномочия директора ФССП России. 

18. Квалификационные требования к должности гражданской службы. 

19. Требования к служебному поведению гражданского служащего. 

20. Обстоятельства, препятствующими поступлению на государственную 

службу в ФССП России. 

21. Действия (запреты), которые запрещено совершать гражданину, 

находящемуся на государственной гражданской службе, а также после увольнения с 

гражданской службы. 

22. Основные права судебного пристава как гражданского служащего являются 

права. 

23. Обязанности судебного пристава как гражданского служащего. 

24. Порядок назначения на должность и освобождения от должности 

судебныхприставов. 

25. Меры предупреждения коррупции в ФССП России. 

26. Конфликт интересов: понятие, правовые основы предупреждения и 

урегулирования. 

27. Порядок формирования и организации работы комиссий по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликта интересов 

28. Задачи и содержание служебной проверки. 

 

 



 

  



 

Методические рекомендации по организации 
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по дисциплине 

МДК. 05.02 «Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов» для специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 

 

Пояснительная записка  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов» проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по дисциплине;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  

- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях;  

- развития познавательных и творческих способностей;  

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации.  

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы – аудиторную, 

которая выполняется под руководством преподавателя, и внеаудиторную, которая 

выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия в 

определенные сроки и с последующей проверкой результатов на занятиях.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Правовые основы организации деятельности судебных приставов»:  

для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебной, дополнительной литературы);  

- работа со словарем;  

- учебно-исследовательская работа;  

- использование аудио и видео записей, компьютерной техники и Интернета.  

для закрепления и систематизации знаний:  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц, схемоконспектов;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций  

для формирования умений:  

- выполнение схем, диаграмм и их анализ;  

- подготовка к деловым играм.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, которые включают цель 

задания, его содержание, сроки выполнения, объем работы, основные требования к 

результатам работы, критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

В качестве форм контроля внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

используется тестирование, самоотчеты, контрольные работы.  

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются:  

- уровень освоения студентом учебного материала;  

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач;  

- степень овладения профессиональными компетенциями;  

- сформированность общеучебных компетенций;  

- обоснованность и четкость изложения ответа;  

- оформление материала в соответствии с требованиями.  



 

В рабочей программе по учебной дисциплине«Обществознание» определены 

следующие темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы:  

Общество как сложная динамичная система.  

Многообразие путей и форм общественного развития.  

Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции.  

Теория познания.  

Общество и культура.  

Социальные отношения современного общества.  

Политика и ее роль в жизни общества.  

 

Памятка для студента по организации учебной деятельности.  

Как слушать лекцию.  
1. Лекция - вид учебного занятия, в ходе которого преподаватель в живом 

взаимодействии со студентами раскрывает систему представлений о том или ином 

предмете, явлении, помогая слушателям осмыслить проблему и прийти к определенному 

выводу. Как правило, содержание лекции представляет собой интегрированную научную 

информацию, преломленную в свете изучаемой проблемы  

2. Во время лекции работайте в полную меру ваших возможностей, устремляйте 

внимание не только на интересный, яркий материал, но в равной мере, на "сухие" факты, 

формулы, определения.  

3. Конспектируйте лекцию. Выделяйте положения, термины, значение которых 

осталось непонятным. Запишите возникшие вопросы. Задайте их преподавателю сразу же 

после окончания лекции.  

4. Помните, что на лекции происходит первоначальное восприятие и осмысление 

учебного материала, научной информации. Понимание достигается в результате 

последующей работы над содержанием лекции и ДРУГИМИ источниками знаний по 

данной проблеме.  

5. Повторную работу над конспектом лекции проведите в тот же день. Это 

позволит наиболее полно восстановить положения, пропущенные или неточно записанные 

в ходе лекции, лучше понять общую идею, главные аспекты.  

 

Как выполнять внеаудиторное самостоятельное задание.  
1.Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне занятия 

повторите его.  

2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые отвечают 

требованиям гигиены умственного труда: удобное место, достаточное освещение, тишина, 

перерывы, необходимое оборудование.  

3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, содержание, 

степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и приемы выполнения. 

Спланируйте и соблюдайте затем последовательность действий. Познакомьтесь с 

алгоритмом и эталоном выполнения задания.  

4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, первоисточник 

и др.), затем принимайтесь за письменную работу или другие практические действия.  

5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и умения, 

усвоенные ранее.  

6. Определите свой оптимальный ритм работы.  

7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации учебного 

труда экономит время, способствует достижению наилучших результатов.  

 

Как составить конспект.  
1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с 

выделением наиболее значимых и интересных положений.  



 

2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. Используйте 

при необходимости словари, справочники, энциклопедии, если впервые встречаетесь с 

терминами, значение которых непонятно.  

3. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но главные 

мысли или аргументы автора произведения воспроизводите в конспекте точно, с 

сохранением особенностей подлинника.  

4. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо курсивом, 

сопровождайте ссылкой в квадратной скобке номер источника, запятая, страницы. Для 

себя можно писать полностью указание фамилии и инициалов автора, точное и полное 

название книги, статьи, издательства, года издания и страницы.  

5. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих, в разговорном 

языке; не применяйте сокращения слов, не предусмотренные в официальных источниках.  

6. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в 

дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.)  

 

Как составить план.  
1.Внимательно прочитайте текст.  

2. Разделите текст на логически законченные части, выделите в каждой из них 

главную мысль.  

3. Озаглавьте части.  

4. В каждой части выделите несколько положений, развивающих главную мысль.  

 

Как работать с текстом учебника.  
1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об изложенных в нем 

событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, чертежи, таблицы и другие 

иллюстрации.  

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. Формулировки 

законов, обобщения, выводы, основные факты, хронологию.  

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной информации.  

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необходимо 

восстановить в памяти базовые положения, принципы, законы, понятия.  

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, определить 

значение новых знаний для будущей профессиональной деятельности. 6. В случае 

необходимости обратитесь к тематическим словарям, предметным и географическим 

указателям, энциклопедиям. Выпишите новые понятия, термины иностранного 

происхождения, произнесите их вслух.  

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь планом, 

затем без него.  

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце 

параграфа, главы.  

9. Выполните задания, предложенные преподавателем.  

 

Алгоритм действия студента при выполнении сообщения.  
1. Найти необходимую информацию по теме: учебное пособие, статьи, материалы 

Интернета.  

2. Выявить различные факты, суждения, мнения, гипотезы, теории.  

3. Сопоставить различные точки зрения на решение проблемы.  

4. Выразить свой взгляд на решение проблемы.  

5. Аргументировать свою позицию логическими доказательствами, фактами, 

примерами.  

6. Сделать общие выводы по своей работе.  

7. Оформить текст работы в рукописном или отпечатанном виде.  



 

8. Продумать устное сообщение (на 7-8 минут) по выполненной работе  

9. Подготовиться к публичной защите работы (сообщение, иллюстрации, 

технические средства, ответы на вопросы, стиль поведения и др.)  

 

Критерии оценки сообщения.  
1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, подходов, 

результатов; аргументированность, объем реферата, убедительность и убежденность.  

2. Объем и глубина знаний по теме (или дисциплине), эрудиция.  

3. Культура речи, манера поведения, использование наглядных средств, чувство 

времени, импровизационное начало, удержание внимания аудитории.  

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбность, 

направленность ответов на успешное раскрытие темы и сильных сторон работы, 

контактность со слушателями, готовность к дискуссии.  

5. Деловые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к 

достижению высоких результатов.  

Методические указания по выполнению рефератов  

Общие указания.  

В реферате студент должен показать умение самостоятельно подбирать и 

анализировать материал по избранной теме. Темы работ студент выбирает из перечня, 

представленного преподавателем.  

Реферат должен быть написан самостоятельно, строго соответствовать 

поставленным вопросам, быть кратким, конкретным и содержать необходимые примеры.  

При выполнении реферата необходимо составить план, поместив его в начале 

работы. На основе изучения всех источников по исследуемому вопросу в конце работы 

необходимо сформулировать выводы.  

Каждый раздел работы должен иметь заголовок в соответствии с планом.  

Работа должна быть написана разборчиво, аккуратно или отпечатана через 2 

интервала. На странице должны быть поля. К работе оформляется титульный лист (по 

типовой схеме). При использовании цитат должна быть ссылка на источники. В конце 

работы помещается список использованной при написании работы литературы. Кроме 

рекомендуемой литературы, студент может использовать дополнительную литературу и 

интернет – источники по своему усмотрению.  

Реферат – это работа, имеющая целью научить студента самостоятельно 

применять полученные теоретические знания для решения практических задач, прививать 

навыки в исследовании и обосновании принимаемых решений.  

Реферат должен отвечать следующим требованиям:  
- глубокой теоретической проработке исследуемых проблем на основе анализа 

изученных источников;  

- всестороннего использования статистических и других необходимых 

аналитических данных и сведений, характеризующих рассматриваемые процессы;  

- умелой систематизации изучаемого материала, обобщению и выделению 

главного;  

- аналитического и критического подхода к изучаемым фактам в интересах 

проблемы, поставленной в работе;  

- аргументированности выводов, обоснованности предложений и рекомендаций;  

- логичности, последовательности и самостоятельности изложения решаемой 

проблемы.  

В разработке реферата выделяют следующие этапы:  
Выбор темы и согласование ее с преподавателем.  

Подбор источников (литературы, интернет - ресурсов).  

Изучение требований к оформлению работы.  



 

Оформление организационных документов по написанию работы (задание, план и 

график написания).  

Написание работы и представление ее преподавателю на проверку.  

Защита работы.  

 

План реферата включает следующие элементы: 
Тема работы.  

Введение.  

Два-три вопроса, рассматриваемые в работе, например:  

1.  

1.1.  

2. и т.д.  

Заключение.  

Приложения (графики, таблицы и т.д.).  

Список использованной литературы.  

Интернет – источники.  

Общий объем реферата составляет 15-20 страницы машинописного текста через 

два интервала.  

Во введении должны быть отражены:  

обоснованность актуальности (важности, научности, новизны и своевременности, 

т.е. почему необходимо рассматривать данную тему и проблему);  

объект исследования (что рассматривается в исследуемой теме);  

предмет исследования (как рассматривается объект, каковы его свойства, функции, 

отношения);  

цель разработки (какой результат намерен получить автор в работе);  

задачи исследования (что нужно сделать в интересах достижения цели).  

В основной части работы:  

раскрывается история и теория исследуемого вопроса;  

дается критический анализ каждого исследуемого вопроса на основе изучаемых 

источников;  

показывается личная позиция автора к исследуемой проблеме;  

излагаются методы и результаты проведенного исследования.  

В заключении излагается:  

итоги работы (важнейшие выводы, к которым пришел автор);  

практическая значимость, полученных автором выводов;  

возможность внедрения результатов работы и перспективы дальнейшей 

проработки раскрываемой темы (проблемы).  

Представление в качестве реферата ксерокопированных материалов не 

допускается, такие работы оцениваются неудовлетворительно и возвращаются на 

доработку.  

Самостоятельная работа студента является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса, в ходе которой происходит формирование навыков, умений и знаний и 

в дальнейшем обеспечивается усвоение студентом приемов познавательной деятельности, 

интерес к творческой работе и, в конечном итоге, способность решать технические, 

экономические и научные задачи.  

Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, необходимо 

выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие:  

1. Обеспечение правильного сочетания объемной аудиторной и самостоятельной 

работы.  

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

внеаудиторная самостоятельна работа.  

3. Обеспечение студента необходимыми методическими и учебными материалами.  



 

4. Контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента за ее 

качественное выполнение.  

Перечень 

самостоятельны

х работ по 

дисциплине 

«Правовые 

основы 

организации 

деятельности 

судебных 

приставов» № 

Тема Вид работы Кол- во 

часов 

Форма контроля 

1  2  3  4  5  

 

1.  

 

Тема 1.  

История 

института 

судебных 

приставов в 

России  

1. Подготовить 

реферат на тему: 

Государственное 

принудительное 

исполнение в X в. и 

его развитие до конца 

XV в.  

2. Подготовить 

презентацию 

«Советский период 

развития 

принудительного 

исполнения»  

6  выступление на 

семинаре,  

устный опрос  

 

2.  

 

Тема 2.Правовой 

статус 

Федеральной 

службы 

судебных 

приставов и ее 

территориальных 

органов  

1. Подготовить 

презентацию «Место 

ФССП России в 

системе федеральных 

органов 

исполнительной 

власти».  

2. Подготовить 

реферат «Организация 

деятельности ФССП 

России».  

5  выступление с 

презентацией на 

семинаре, 

устный опрос, 

самоотчет  

 

3.  

 

Тема 3. 

Организация 

работы в отделе 

судебных 

приставов  

Подготовить эссе на 

тему «Организация 

работы в структурном 

подразделении 

территориального 

органа ФССП России»  

5  устный опрос  

 

4.  

 

Тема 4. 

Судебный 

пристав как 

государственный 

служащий  

Подготовить 

презентацию 

«Квалификационные 

требования к 

должности 

гражданской 

службы.»  

5  выступление на 

семинаре  



 

 

5.  

 

Тема 5. Меры 

профилактики 

типовых 

коррупционных 

проявлений на 

государственной 

гражданской 

службе в ФССП 

России  

Подготовить реферат 

на тему: Конфликт 

интересов: понятие, 

правовые основы 

предупреждения и 

урегулирования.  

7  устный опрос,  

защита работы  

Всего: 28  

 

  



 

Итоговые тестовые задания по ПМ 05 Обеспечение исполнения решений суда 

для студентов специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование 
 

1. Что относится к задачам исполнительно производства: 
 

а)  правильное  и  своевременное  исполнение  судебных  актов,  актов  других органов и 

должностных лиц; 

б) укрепление законности; 

в)   защита   нарушенных   прав,   свобод   и   законных   интересов   граждан   и 

организаций. 

 

2. Какие нормативные правовые акты не относятся к законодательству 

Российской Федерации об исполнительном производстве:  

а) Конституция РФ; 

б) федеральные законы;  

в) указы Президента РФ; 

г) постановления Правительства РФ; 

д) постановления главы администрации субъекта РФ. 

 

3. Что не относится к принципам исполнительного производства:  

а) законность; 

б) уважение чести и достоинства граждан; 

в) презумпция невиновности; 

г) своевременность совершения исполнительных действий и применение мер 

принудительного исполнения. 

 

4. Какие органы относятся к органам принудительного исполнения:  

а) судебных актов; 

б) налоговые органы; 

в) банки или кредитные организации;  

г) суды; 

д) Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы. 

 

5. В каких случаях исполнительный документ может быть направлен в банк 

или иную кредитную организацию: 
а) по усмотрению взыскателя во всех случаях; 

б) только в случаях, когда необходимо исполнить требования исполнительного 

документа неимущественного характера; 

в) только в случаях взыскания денежных средств или об их аресте. 

 

6. Какие документы взыскатель должен направить в банк   для 

исполнительных  требований,  содержащихся  в  судебных  актах,  актах других 

органов:  

а) решение суда; 

б) исполнительный документ; 

в) решение суда и исполнительный документ; 

г) исполнительный документ и заявление о перечислении денежных средств со счетов 

должника. 

7. В каких случаях исполнительных документ о взыскании периодических 

платежей,  о  взыскании  денежных  средств  может  быть  направлен  в 

организацию  или  иному  лицу,  выплачивающему  должнику  заработную плату, 

пенсию, стипендию: 



 

а) во всех случаях по усмотрению взыскателя; 

б)  только  в  тех  случаях,  когда  размер  подлежащих  взысканию  денежных средств 

не превышает 25 тыс. рублей; 

в)  только  в  тех  случаях,  когда  размер  подлежащих  взысканию  денежных средств 

не превышает 50 тыс. рублей. 

 

8. Распространяются ли положения Федерального закона «Об исполнительном   

производстве» на иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

организаций: 

 а) да, во всех случаях; 

б) нет, не распространяются; 

в) распространяются в исключительных случаях. 

 

9.  Какими  актами  устанавливается  порядок  исполнения  в  Российской 

Федерации решений иностранных судов и арбитражей: 
а) соответствующими международными договорами Российской Федерации;  

б) процессуальным законодательством Российской Федерации; 

в) международными договорами Российской Федерации,   процессуальным 

законодательством   Российской   Федерации   и   Федеральным   законом   «Об 

исполнительном производстве». 

 

10. какие акты не являются исполнительными документами:  

а) решение суда по гражданскому делу; 

б) судебный приказ; 

в) исполнительный лист; 

г) постановление судебного пристава-исполнителя; 

д) судебные акты по делам об административных правонарушениях. 

 

11.  В  течение  какого  срока  исполнительные  листы,  выдаваемые  на 

основании судебных актов арбитражных судов, могут быть предъявлены к 

исполнению: 
а) в течение 3 месяцев; б) в течение 6 месяцев; в) в течение 3 лет. 

 

12. Судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению:  

а) в течение 3 месяцев; 

б) в течение одного года; 

 в) в течение 3 лет; 

г) в течение 6 месяцев. 

13. Постановление судебного пристава-исполнителя подлежит исполнению: 
а) не позднее 10 дней; 

б) немедленно, после его вынесения;  

в) не позднее 3 месяцев; 

г) в срок, указанный в постановлении. 

 

14.  В  течение  какого  срока  могут  быть  предъявлены  к  исполнению 

исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических 

платежей:  

а) в течение 3 лет. 

б) срок не ограничен; 

в) в течение всего срока, на который присуждены платежи; 

г) в течение всего срока, на который присуждены платежи, а также в течение трех лет 

после окончания этого срока. 



 

 

15 С какого момента исчисляется начало срока предъявления 

исполнительного документа: 
а) со дня вынесения судебного акта или акта иного органа; 

б) после истечения срока обжалования судебного акта или акта иного органа;  

в) со дня получения взыскателем исполнительного документа; 

г) со дня вступления судебного акта в законную силу. 

16.   Подлежит   ли   восстановлению   пропущенный   срок   предъявления 

исполнительного документа к исполнителю:  

а) да, во всех случаях; 

б) нет, не подлежит; 

в)   подлежит   восстановлению   пропущенный срок предъявления только 

исполнительного листа или судебного приказа. 

 

17. Кто вправе восстановить пропущенный срок предъявления исполнительного 

документа к исполнению:  

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава; 

в)  суд,  принявший  соответствующий  судебный  акт,  если  восстановление 

указанного срока предусмотрено федеральным законом. 

 

18. Вправе ли судебный пристав-исполнитель подвергнуть приводу лицо, 

уклоняющееся от явки по его вызову: 
а) да, на основании постановления о приводе; б) да, но только на основании решения суда; 

в)  да,  но  только  на  основании  постановления  о  приводе,  утвержденного старшим 

судебным приставом. 

 

19. Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительно производство на 

основании:  

а) судебного решения; 

б) исполнительного документа; 

в) исполнительного документа и заявления взыскателя. 

 

20. Куда подается исполнительный документ и заявление взыскателя о 

возбуждении исполнительного производства: 
а) по месту вынесения судебного акта или акта иного органа; 

б) главному судебному приставу субъекта РФ; 

в)   по   месту   совершения   исполнительных   действий   и   применения   мер 

принудительного исполнения. 

 

21.  В  каких  случаях  взыскатель  вправе  направлять  исполнительный 

документ и заявление главному судебному приставу субъекта РФ: 
а) во всех случаях, если признает такой порядок наиболее эффективным; 

б) если судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении  исполнительного 

производства; 

в)  если  взыскателю  неизвестно,  в  каком  подразделении  службы  судебных 

приставов должно быть возбуждено исполнительное производство. 

 

22. Вправе ли судебный пристав-исполнитель возбуждать исполнительное 

роизводство без заявления взыскателя:  

а) да, во всех случаях; 

б) нет, ни при каких обстоятельствах; 



 

в)  да,  если  суд,  другой  орган  или  должностное  лицо  в  соответствии  с 

федеральным   законом   направляют   исполнительный   документ   судебному приставу-

исполнителю. 

 

23. Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства либо об отказе в  возбужденииисполнительного 

производства в течение: 
а)  3  дней  со  дня  поступления  исполнительного  документа  в  подразделение судебных 

приставов; 

б) 3 дней со дня поступления к нему исполнительного документа;  

в) 10 дней со дня поступления к нему исполнительного документа;  

г) в законе срок не установлен. 

 

24.  Судебный  пристав-исполнитель  принимает  решение  о  возбуждении 

исполнительного производства по исполнительному документу,  подлежащему 

немедленному исполнению, в течение: 
а) одних суток со дня поступления к нему исполнительного документа;  

б) трех суток; 

в)   одних   суток   с   момента   поступления   исполнительного   документа   в 

подразделение судебных приставов. 

5. Какой срок для добровольного исполнения должником содержащихся в 

исполнительном документе требований устанавливает судебный пристав – 

исполнитель в постановлении о возбуждении исполнительного производства:  

а) одни сутки;  

б) трое суток;  

в) 10 суток; 

г) не более 5 дней со дня получения должником постановления о возбуждении 

исполнительного производства. 

 

26. Судебный пристав-исполнитель не устанавливает срок для добровольного 

исполнения исполнительного документа при:  

а) взыскании алиментов; 

б) выселении должника; 

в) конфискации имущества. 

 

27.   Кому направляется копия   постановления судебного пристава-исполнителя 

о возбуждении исполнительного производства:  

а) должнику; 

б) должнику и взыскателю; 

в) должнику, взыскателю и старшему судебному приставу; 

г) сторонам, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшим 

исполнительный документ. 

 

28. Как должен поступить судебный пристав-исполнитель, если исполнительный 

документ предоставлен без заявления или документ не соответствует 

предъявленным требованиям: 
а) возвратить исполнительный документ взыскателю в трехдневный срок со дня 

его поступления; 

б)   вынести   постановления   о   возвращении   исполнительного   документа 

взыскателю и установить срок для устранения допущенных нарушений; 

в)   вынести   постановление   об   отказе   в   возбуждении   исполнительного 

производства. 



 

 

29.   Кому   направляется   копия   постановления   судебного   пристава- 

исполнителя об отказе в возбуждении исполнительного производства:  

а) должнику; 

б) взыскателю; 

в) взыскателю, а также в суд, другой орган или должностному лицу, выдавшему 

исполнительный документ. 

 

30. Кто вправе обратиться в суд, выдавший исполнительный документ, с 

заявление о разъяснении положений исполнительного документа, способа и 

порядка его  исполнителя: 
 

а) взыскатель 

б) должник; 

в) судебный пристав-исполнитель; 

г) взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель. 

 

31.   Где   исполняются   требования,   содержащиеся   в   исполнительных 

документах, обязывающих должника совершить определенные действия 

(воздержаться от совершения определенных действий): 
а) по месту жительства должника; 

б) по месту нахождения имущества;  

в) по месту пребывания должника; 

г) по месту совершения этих действий. 

 

32. Где  могут  совершаться  исполнительные  действия  и  применяться меры  

принудительного исполнения, если должником является гражданин:  

а) по его месту жительства; 

б) по его месту пребывания; 

в) по местонахождению его имущества; 

г) по  его  месту  жительства,  месту  пребывания  или  местонахождению  его 

имущества. 

 

33. Где  могут  совершаться  исполнительные  действия  и  применяться меры 

принудительного исполнения, если должником является организация: 
а) по ее юридическому адресу; 

б) по местонахождению ее имущества; 

в) по юридическому адресу ее представительства или филиала; 

г) по усмотрению судебного пристава-исполнителя по ее юридическому адресу, 

местонахождению ее имущества или по юридическому адресу ее представительства или 

филиала. 

34. На  какой  территории  судебный  пристав-исполнитель  вправе  совершать  

отдельные  исполнительные  действия  и  применять  меры  при принудительного 

исполнения: 
а) на всей территории Российской Федерации; 

б) только на территории соответствующего субъекта РФ; 

в) только   на   территории,   на   которую   распространяются   полномочия   

соответствующего подразделения судебных приставов. 

35. Как  поступает  судебный  пристав-исполнитель  при  необходимости 

совершения   отдельных   исполнительных   действий   и   применения   от- дельных 

мер принудительного исполнения на территории, на которую не распространяются 

его полномочия: 



 

а) составляет акт и оканчивает исполнительное производство; 

б) совершает  с  разрешения  главного  судебного  пристава-исполнителя  РФ 

отдельные  исполнительные  действия  и  применяет  меры  принудительного 

исполнения; 

в) направляет поручение соответствующему судебному приставу-исполнителю 

совершить  исполнительные  действия  и  применить  меры  принудительного 

исполнения; 

г) приостанавливает исполнительное производство. 

36. В  каких  случаях  исполнительные  производства  объединяются  в сводное 

исполнительное производство: 

а)если  в  отношении  одного  должника  возбуждено  несколько  исполнительных 

производств имущественного характера; 

б) если  в  отношении  одного  должника  возбуждено  исполнительное  производство 

имущественного и неимущественного характера; 

в) если   в   отношении   нескольких   должников   возбуждено   исполнительное 

производство в пользу одного взыскателя. 

37. Исполнительные  действия  совершаются,  и  меры  принудительного 

исполнения применяются:  

а) в любое время; 

б) в рабочие дни с 9 часов и 18 часов; 

в) в рабочие дни с 6 часов до 22 часов. 

38. Допускаются  ли  совершения  исполнительных  действий  и  применения мер 

принудительного исполнения в  нерабочие дни или в ночное время: 

а) только по просьбе взыскателя и должника; 

б) только с разрешения старшего судебного пристава; 

в) только в случаях, не терпящих отлагательств и  с письменного разрешения старшего 

судебного пристава; 

г) нет, не допускается. 

39. Требования, содержащиеся в исполнительном документе, по общему правилу, 

должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в течение: 
а) 10 дней со дня возбуждения исполнительного производства; 

б) одного месяца; 

в) двух месяцев. 

40. Постановление судебного пристава-исполнителя поручении производства  

отдельных  исполнительных  действий  и  применении  отдельных мер 

принудительного исполнения должно быть исполнено:  

а) 10 дней, со дня поступления его в подразделения судебных приставов;  

б) 15 дней; 

в) 30 дней. 

41. Требование исполнительного документа о восстановлении на работе незаконно   

уволенного   или   переведенного   работника   должно   быть исполнено: 
а)   немедленно,   в   день   поступления   исполнительного   документа   в   подразделение 

судебных приставов; 

б) не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного 

документа в подразделение судебных приставов; 

в) не позднее трех дней после дня поступления исполнительного документа в 

подразделение судебных приставов. 

42. В течение какого срока, по общему правилу, должно быть исполнено 

требование,  содержащиеся  в  исполнительном  документе,  выданном  на 

основании определения суда об обеспечении иска: 
а) в  день  поступления  исполнительного  листа  в  подразделение  судебных 

приставов; 



 

б) не позднее первого рабочего дня после дня поступления исполнительного 

документа в подразделение судебных приставов; 

в) не  позднее  трех  дней  после  поступления  исполнительного  документа  в 

подразделение судебных приставов. 

43. Истечение  срока  давности  исполнения  судебного  акта  или  акта 

должностного  лица  по  делу  об  административном  правонарушении  является 

основанием для: 
а) прекращения или окончания исполнительного производства; 

б) окончания исполнительного производства; 

в) прекращения исполнительного производства. 

44. Кто вправе обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки 

исполнения судебного акта или акта должностного лица:  

а) только взыскатель; 

б) только должник; 

в) только пристав-исполнитель; 

г) взыскатель, должник и судебный пристав-исполнитель. 

45. Исполнительное   производство   подлежит   приостановлению   судом при: 
а) оспаривании  постановления  судебного  пристава-исполнителя  о  взыскании 

исполнительного сбора; 

б) нахождении должника в длительной служебной командировке; 

в) обращении взыскателя, должника и судебного пристава-исполнителя в суд с 

заявлением о разъяснении положений исполнительного документа. 

46. В  каких  случаях  исполнительное  производство  может  быть  приостановлено 

судом полностью или частично: 
а) при оспаривании результатов оценки арестованного имущества; 

б) при  предъявлении  иска  об  освобождении  от  положенного  ареста  (исключения 

из описи) имущества; 

в)  при  оспаривании  исполнительного  документа  или  судебного  акта,  на 

основании которого выдан исполнительный документ. 

47. Исполнительное производство вправе приостанавливать: 
а) только суд; 

б) только   судебный   пристав-исполнитель   с   согласия   старшего   судебного пристава; 

в) суд и судебный пристав-исполнитель по основаниям, указанным в законе. 

48. В  каких  случаях  исполнительное  производство  подлежит  

приостановлению судебным приставом-исполнителем: 
а) смерти должника, объявлении его умершим или признании его безвестно 

отсутствующим; 

б) при нахождении должника на лечении в стационарном лечебном 

учреждении; 

в) розыска должника-гражданина или розыска ребенка. 

49. В  каких  случаях  исполнительное  производство  может  быть  приостановлено 

судебным приставом-исполнителем: 
а) утраты должником дееспособности; 

б) просьбы  должника,  проходящего  военную  службу  по  призыву  в  Вооруженных 

Силах РФ; 

в) отзыва у должника — кредитной организации — лицензии на осуществление 

банковских операций. 

50. Вправе  ли  приостановить  исполнительное  производство  Главный судебный  

пристав  РФ,  главный  судебный  пристав  субъекта  РФ  и  их заместители: 
а) да, по общим основаниям; 

б) да,  но  только  в  случае  поступления  жалобы  на  постановление,  действие 

(бездействие) подчиненных им должностных лиц службы судебных приставов;  



 

в) нет, не вправе. 

51. Исполнительное производство приостанавливается на: 
а) 10 дней; 

б) один месяц; 

в) три месяца; 

г) до   устранения   обстоятельств,   послуживших   основанием   для   приостановления 

исполнительного производства. 

52. Кто может прекратить исполнительное производство: 

а) только суд; 

б) только судебный пристав-исполнитель; 

в) суд или судебный пристав-исполнитель в случаях, указанных в законе. 

53. Кто  прекращает  исполнительное  производство  в  случае  смерти 

взыскателя-гражданина  или  должника-гражданина,  если  требования  по 

исполнительному документу не могут перейти к правопреемнику: 
а) только суд; 

б) только судебный пристав-исполнитель; 

в) суд и судебный пристав-исполнитель. 

54. Кто  прекращает  исполнительное  производство  в  случае  принятия судом 

отказа взыскателя от взыскания: 
а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) суд и судебный пристав-исполнитель. 

55. Кто принимает решение об окончании исполнительного производства: 

 а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава. 

56. Кто является стороной исполнительного производства: 
а) взыскатель и должник; 

б) судебный пристав-исполнитель; в) суд; 

г) банк и иная кредитная организация. 

57. Кто является взыскателем в исполнительном производстве:  

а) гражданский истец, в пользу которого вынесен судебный акт; 

б) гражданин или организация, заинтересованные в деле; 

в) гражданин  или  организация,  в  пользу  или  в  интересах  которых  выдан 

исполнительный документ. 

58. Кто является должником в исполнительном производстве:  

а) гражданский ответчик; 

б) организация или объединения граждан, не являющихся юридическим лицом;  

в) гражданин  или  организация,  обязанные  по  исполнительному  документу 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. 

59. Могут ли несовершеннолетние осуществлять свои права и исполнять 

обязанности в исполнительном производстве самостоятельно:  

а) нет, только его законный представитель; 

б) могут, но только в присутствии или с согласия в письменной форме своего 

представителя или представителя органа опеки и попечительства; 

в) могут, если они имеют полную дееспособность. 

60. Вправе ли судебный пристав-исполнитель принять самостоятельные решения о 

замене выбывшей стороны правопреемником:  

а) да; 

б) нет; 

в) только в случаях, указанных законом. 

61. В каких случаях должник не вправе действовать через представителя: 



 

а) во всех случаях; 

б) по решению судебного пристава-исполнителя; 

в) если по исполнительному документу на должника возложены обязанности, 

которые он может исполнить только лично. 

62. Как   подтверждаются   полномочия   руководителей   организаций   и органов, 

действующих от их имени в исполнительном производстве: 
а) представлением судебному приставу-исполнителю

 документов, удостоверяющих их служебное 

положение; 

б) предоставлением судебному приставу-исполнителю учредительных документов; 

в) предоставлением доверенности; 

г) предоставлением судебному приставу-исполнителю документов, удостоверяющих их 

служебное положение, а потом учредительными и иными документами. 

 

63.Как подтверждаются полномочия законных представителей граждан в 

исполнительном производстве: 
а) документом, удостоверяющим их личность; 

б) доверенностью; 

в) заявлением представляемого лица; 

г) документом, удостоверяющим их статус. 

64. Может  ли  законный  представитель  поручить  участие  в  исполнительном   

производстве   другому   лицу,   выбранному   им   в   качестве представителя: 
а) нет; 

б) да; 

в) может, но только с согласия судебного пристава-исполнителя. 

65. Какие лица не могут быть представителями сторон исполнительного 

производства: 
а) лица, заинтересованные в данном исполнительном производстве; 

б) судьи, следователи, прокуроры, сотрудники федеральной службы судебных 

приставов; 

в) лица, не обладающие полной дееспособностью. 

66. Может ли участвовать в исполнительном производстве в  качестве 

переводчика   лицо,   которое   является   родственником   должника   или 

взыскателя: 
а) да; 

б) нет; 

в) может с разрешения судебного пристава-исполнителя. 

67. Обязательно ли участие понятых при совершении исполнительных действий и 

применении мер принудительного исполнения:  

а) да, во всех случаях; 

б) нет; 

в) только в случаях, указанных в законе. 

68. Кто не может быть приглашен в качестве понятых: 

 а) иностранные граждане или лицо без гражданства; 

б) лицо,  не  владеющее  языком,  на  котором  совершаются  исполнительные действия; 

в) лицо, не достигшее возраста 18 лет. 

69. В каких целях привлекается специалист в исполнительном производстве: 
а) для производства экспертизы; 

б) в   качестве   свидетеля   при   производстве   исполнительных   действий и 

применении мер принудительного исполнения; 

в) для разъяснения возникающих при совершении исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения вопросов, требующих специальных знаний. 



 

70. Какую  ответственность  несет  переводчик  в  исполнительном  производстве в 

случае заведомо неправильного перевода:  

а) уголовную; 

б) административную; 

в) дисциплинарную. 

71. Какую  ответственность  несет  специалист  в  исполнительном  производстве  

за отказ  или  уклонение от  исполнения  обязанностей, предусмотренных 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве»:  

а) уголовную; 

б) административную; 

в) дисциплинарную. 

72. Кому не может быть заявлен отвод в исполнительном производстве: 
а) должнику и взыскателю; 

б) судебному приставу-исполнителю: 

 в) специалисту; 

г) понятому. 

73. Кто решает вопрос об отводе переводчика, понятого или специалиста: 
а) судебный пристав-исполнитель; 

б) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава; 

в) старший судебный пристав. 

74. Кто решает вопрос об отводе судебного пристава-исполнителя:  

а) сам судебный пристав-исполнитель; 

б) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава; 

в) старший судебный пристав. 

75. Кто вправе совершать  исполнительные  действия  в  процессе  исполнения 

требований исполнительных документов:  

а) исключительно судебные приставы-исполнители; 

б) любые должностные лица службы судебных приставов; 

в) любые органы исполнительной власти; 

г) суд и иные должностные лица. 

76. Кто осуществляет розыск должника-гражданина и розыск ребенка: 
а) федеральная служба судебных приставов; б) федеральная служба безопасности; 

в) органы внутренних дел. 

77. Кто осуществляет розыск должника-организацию, имущества должника-

организации и имущества должника-гражданина:  

а) федеральная служба судебных приставов; 

б) федеральная служба безопасности; 

в) органы внутренних дел. 

78. В каких  случаях  судебный  пристав-исполнитель  обращается  в  

регистрирующий орган для проведения государственной регистрации прав 

собственности взыскателя на имущество, зарегистрированное на 

должника: 

а) при наличии заявления взыскателя; 

б) когда требование государственной регистрации содержится в судебном акте;  

в) по указанию старшего судебного пристава-исполнителя. 

79. В каких случаях судебный пристав-исполнитель вправе обратиться в 

регистрирующий  орган  для  проведения  государственной  регистрации права 

собственности должника на имущество, принадлежащее ему: 
а) при  отсутствии  или  недостаточности  у  должника  иного  имущества  или 

имущественного права, на которое может быть обращено взыскание; 

б) при отказе должника добровольно исполнить требования исполнительного 

документа; 



 

в) при   необходимости   исполнить   требование   исполнительного   документа 

неимущественного характера. 

80.   В  каких  случаях  судебный  пристав-исполнитель  вправе  вынести 

постановление о временном ограничении на выезд должника из России: 
а) при  неисполнении  должником  в  установленный  срок  без  уважительных причин 

требований, содержащихся в исполнительном документе; 

б) при  неисполнении  должником  в  установленный  срок  без  уважительных причин 

требований, содержащихся в исполнительном документе, выданном на основании 

судебного акта или являющемся судебным актом; 

в) по указанию должностного лица службы судебных приставов. 

81. Вправе ли судебный пристав-исполнитель вынести постановление о временном  

ограничении  на  выезд  должника  из  Российской  Федерации, если  должник  не  

исполнит  требование  нотариально  удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов: 
а) да, вправе; 

б) нет, не вправе; 

в) вправе по заявлению взыскателя. 

82. На   какое   имущество   судебный   пристав-исполнитель   обращает взыскание 

в первую очередь: 

а) на недвижимое имущество; 

б) на денежные средства в рублях; 

в) на денежные средства в иностранной валюте. 

83. В каком размере обращается взыскание на имущество должника: 
а) в  размере,  необходимом  для  исполнения  требований,  содержащихся  в 

исполнительном документе; 

б) в размере задолженности и с учетом взыскания расходов по совершению 

исполнительных действий; 

в) в  размере  задолженности  и  с  учетом  исполнительного  сбора  и  штрафов, 

наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнительного 

документа,  а  также  взыскания  расходов  по  совершению  исполнительных действий. 

84. В процессе обращения взыскания на имущество должника последний указал 

имущество, на которое он просит обратить взыскание в первую очередь. 

Подлежит ли указанное ходатайство удовлетворению:  

а) да; 

б) нет; 

в) по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

85. В  какой  срок  налоговые  органы,  органы,  осуществляющие  

государственную регистрацию прав на имущество, банки и иные кредитные 

организации, иные органы и организации обязаны представить запрошенные  

судебным  приставом-исполнителем  сведения  о  наличии  у должника имущества: 
а) в течение семи дней со дня получения запроса;  

б) в течение десяти дней; 

в) в течение 14 дней; 

г) в течение одного месяца. 

86. Какие  меры  принимает  судебный  пристав-исполнитель  при  обнаружении у 

должника денежных средств в рублях: 

а) изымает и арестовывает обнаруженные денежные средства; 

б) изымает их и перечисляет взыскателю; 

в) изымает  их  и  сдает  в  банк  для  перечисления  на  депозитный  счет  подразделения 

судебных приставов. 

87. В  течение  какого  срока  банк  или  иная  кредитная  организация, 

осуществляющие  облуживание  счетов  должника,  исполняют  содержащиеся в 



 

исполнительном документе требования о взыскании денежных средств: 
а) трех дней со дня получения исполнительного документа;  

б) семи дней; 

в) десяти дней; 

г) одного дня. 

88. На какой счет перечисляются денежные средства банком или иной кредитной 

организацией в случае получения исполнительного документа от судебного 

пристава-исполнителя: 
а) на счет, указанный взыскателем; 

б) на депозитный счет подразделения судебных приставов; 

в) по усмотрению банка или иной кредитной организации. 

89. В  каком  случае  банк  или  иная  кредитная  организация  не  может закончить 

исполнение исполнительного документа: 
а) после перечисления имеющихся на счетах должника денежных средств; 

б) по заявлению взыскателя; 

в) по постановлению судебного пристава-исполнителя о прекращении 

исполнения. 

90. Какие меры принимает судебный пристав-исполнитель в отношении изъятых у 

должника денежных средств в иностранной валюте:  

а) перечисляет их на счет взыскателя; 

б) передает указанные денежные средства для продажи в банк; 

в) перечисляет их на депозитный счет подразделения судебных приставов. 

91. Вправе  ли  судебный  пристав-исполнитель  обратить  взыскание  на 

имущественные права должника:  

а) вправе; 

б) нет; 

в) только в исключительных случаях. 

 

92. Вправе  ли  судебный  пристав-исполнитель  обратить  взыскание  на имущество 

должника, находящегося у третьих лиц:  

а) вправе; 

б) только при определенных условиях; 

в) нет, не вправе. 

93. По   какому   исполнительному   документу   может   быть   обращено взыскание 

на заложенное имущество: 
а) по любому исполнительному документу;  

б) только по исполнительному листу; 

в)   по   исполнительному   документу,   являющемуся   судебным   актом   или 

выданному на основании судебного акта. 

94. Каким   актом   устанавливается   перечень   имущества   должника-

гражданина, на которое не может быть обращено взыскание:  

а) Арбитражным процессуальным кодексом РФ; 

б) Гражданским процессуальным кодексом РФ; 

в) Уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

г) Уголовно-процессуальным кодексом РФ. 

95. Каким  актом  устанавливается  перечень  имущества  должника-организации, 

на которое не может быть обращено взыскание: 

 а) Арбитражным процессуальным кодексом РФ; 

б) Гражданским процессуальным кодексом РФ;  

в) Уголовно-исполнительным кодексом РФ; 

г) федеральным законом. 

96. Вправе   ли   судебный   пристав-исполнитель   наложить   арест   на имущество  



 

должника  в  целях  обеспечения  исполнительного  документа, содержащего 

требования неимущественного характера: 

а) да, но по собственной инициативе; 

б) да, но только по заявлению взыскателя; 

в) нет, не вправе. 

97. Кто принимает решения о наложении ареста на имущество должника в целях 

обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования об 

имущественных взысканиях:  

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) суд; 

в) главный судебный пристав субъекта РФ. 

98. Кто  подписывает  акт  наложения  ареста  на  имущество  должника (опись 

имущества): 
а) судебный пристав-исполнитель и должник; 

б) судебный пристав-исполнитель и понятые; 

в) судебный пристав-исполнитель и иные лица, присутствующие при аресте. 

99. Кому направляются в обязательном порядке копии постановления судебного   

пристава-исполнителя   о   наложении   ареста   на   имущество должника  и  акта  о  

наложении  ареста  на  имущество  должника  (опись имущества): 
а) только взыскателю; 

б) только должнику; 

в) сторонам исполнительного производства; 

г) в банк или иную кредитную организацию. 

100. Кто принимает решение о наложении ареста на денежные средства должника, 

находящиеся в банке или иной кредитной организации: 
а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) главный судебный пристав субъекта РФ. 

101. Кто вправе наложить арест на ценные бумаги должника: 
а) суд; 

б) судебный пристав-исполнитель; 

в) главный судебный пристав субъекта РФ. 

102. По какому месту осуществляется арест на документарные ценные бумаги: 
а) по месту их нахождения; 

б) по месту учета прав владельца этих бумаг; 

в) по месту нахождения подразделения судебных приставов. 

103. Какое имущество должника подлежит обязательному изъятию:  

а) любое имущество, на которое может быть обращено взыскание; 

б) имущество, подверженное быстрой порче; 

в) денежные средства в случае наложения ареста. 

104. Кто   оценивает   имущество   должника,   на   которое   обращается взыскание: 
а) судебный пристав-исполнитель;  

) оценщик; 

в) эксперт. 

105. В каких случаях судебный пристав-исполнитель обязан привлечь ценщика 

для оценки имущества, на которое обращается взыскание:  

а) во всех случаях; 

б) по указанию старшего судебного пристава; 

в) только для оценки некоторых видов имущества. 

106. Можно  ли  возложить  на  взыскателя  расходы  по  привлечению оценщика 

по оценке имущества, на которое обращается взыскание: 

 а) нет; 



 

б) только   в   том   случае,   если   он   оспаривает   произведенную   судебным 

приставом-исполнителем оценку имущества; 

в) да, по усмотрению судебного пристава-исполнителя. 

107. Можно  ли  оспорить  стоимость  объекта  оценки,  указанную  оцен- 

щиком в отчете:  

а) нет; 

б) можно старшему судебному приставу; 

в) можно, но только в суд. 

108. Кому не может быть передано под охрану имущество должника, на который 

наложен арест:  

а) должнику; 

б) членам его семьи; 

в) взыскателю. 

109. Вправе  ли лицо, которому  передано  под охрану  или  на  хранение 
арестованное имущество, пользоваться этим имуществом: а) нет, ни при каких 

условиях; 

б) вправе; 

в) только с письменного согласия судебного пристава-исполнителя. 

110. Вправе  ли лицо, которому  передано  под охрану  или  на  хранение 

арестованное  имущество,  получать  вознаграждение  и  возмещение  понесенных 

расходов по охране или хранению указанного имущества:  

а) да, во всех случаях; 

б) нет; 

в) вправе, если таковым не является должник или член его семьи. 

111. Какие  меры  принимает  судебный  пристав-исполнитель  в  отношении 

имущества, арестованного или изъятого при исполнении судебного акта о 

конфискации: 
а) реализует его путем продажи специализированными организациями; 

б) реализует его путем проведения открытых торгов; 

в) предает его государственным органам или организациям для обращения в 

государственную собственность. 

112. Как  поступает  судебный  пристав-исполнитель,  если  имущество должника 

не было реализовано в течение одного месяца:  

а) выносит постановление о снижении цены на 15 %; 

б) передает нереализованное имущество должника взыскателю; 

в) возвращает нереализованное имущество должнику. 

113. Вправе ли взыскатель отказаться от имущества должника:  

а) да, во всех случаях; 

б) да, но только при определенных условиях; 

в) нет. 

114.   Как  поступает  судебный  пристав-исполнитель,  если  взыскатель 

отказывается от получения вещи, указанной в исполнительном документе:  

а) принимает меры по обращению взыскания на имущество должника, а вещь реализует 

в установленном порядке; 

б) возвращает указанную вещь должнику и обращается в суд с заявлением о 

прекращении исполнительного производства в отношении этой вещи; 

в) возвращает   указанную   вещь   должнику   и   выносит   постановление   о 

прекращении исполнительного производства. 

115.   В  какой  очередности  обращается  взыскание  на  имущество  должника-

организации  (сырье  и  материалы,  станки,  оборудование  и  другие основные 

средства): 
а) в первую очередь; 



 

 б) во вторую очередь;  

в) в третью очередь; 

г) в четвертую очередь. 

116.   В каких случаях обращается взыскание на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина: 
а) во всех случаях, когда необходимо исполнить требование исполнительного 

документа; 

б) если   у   должника   отсутствует   имущество   для   исполнения   требований 

исполнительного документа; 

в) если исполнительный документ содержит требование о взыскании периодических 

платежей. 

117.   В  каком  размере  могут  осуществляться  удержания  из  заработной платы и 

иных доходов должника: 

а) не более 25 % заработной платы и иных доходов;  

б) не более 50 %; 

в) не более 70%. 

118.   В каком размере осуществляются удержания из заработной платы и иных   

доходов   должника   при   взыскании   алиментов   на   несовершеннолетних детей, 

возмещении вреда причиненного здоровью: 

а) не более 25 % заработной платы и иных доходов; 

б) не более 50 %; 

в) не более 70%. 

119.   В  течение  какого  срока  может  быть  предъявлен  к  исполнению 

исполнительный лист о взыскании штрафа за умышленное преступление средней 

тяжести: 
а) в течение двух лет после вступления приговора в законную силу; б) в течение шести 

лет; 

в) в течение трех лет; 

г) в течение десяти лет. 

120.   Какие  меры  принимает  судебный  пристав-исполнитель  в  случаях 

неисполнения должником требований совершить определенные действия 

(воздержаться от совершения определенных действий): 
а) применяет к должнику штраф, предусмотренный КоАП; 

б) выносит постановление о взыскании исполнительского сбора; 

в) взыскивает исполнительский сбор и устанавливает должнику новый срок для 

исполнения. 

121.   Какие меры принимает судебный пристав-исполнитель к должнику в  случае  

неисполнения  им  требования  исполнительного  документа  об освобождении 

жилого помещения: 
а) предупреждает должника о том, что к нему могут быть применены меры 

принудительного исполнения; 

б) выносит постановление о наложении на должника штрафа; 

в) выносит постановление о взыскании с должника исполнительского сбора и 

устанавливает ему новый срок для выселения. 

122. В какой  очередности  удовлетворяются  требования  взыскателя  из денежных   

средств, поступивших на депозитный счет подразделения судебных

 приставов при исполнении требований исполнительного 

документа: 
а) в первую очередь;  

б) во вторую очередь;  

в) в третью очередь; 

г) в четвертую очередь. 



 

123. В какой очередности уплачивается исполнительский сбор: а) в первую очередь; 

б) во вторую очередь; в) в третью очередь; 

г) в четвертую очередь. 

124.   Какие  из  перечисленных  требований,  содержащихся  в  исполни- тельном 

документе, удовлетворяются в первую очередь: 

а) по взысканию алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью; 

б) по обязательным платежам в бюджетные и во внебюджетные фонды; 

в) по   выплате   выходных   пособий   и   оплате   труда   лиц,   работающих   по 

трудовому договору. 

125. В каком размере устанавливается исполнительский сбор от стоимости 

взыскиваемого имущества:  

а) 7%; 

б) 5%; 

в) 500 рублей; 

г) 5 тыс. рублей. 

126.   В  каком  размере  устанавливается  исполнительский  сбор  с  должника-

гражданина  в  случае  неисполнения  исполнительного  документа 

неимущественного характера: 
а) 7%; 

б) 500 рублей; 

в) 5 тыс. рублей. 

127. Имеет ли право судебный пристав-исполнитель уменьшить размер 

сполнительского сбора: 
а) да, по заявлению должника;  

б) нет, ни при каких условиях; 

в) да, в случаях, установленных законом. 

128.   Кто принимает решение об отсрочке или отсрочке взыскания 

исполнительского сбора: 
а) судебный пристав-исполнитель; 

б) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава; 

в) суд. 

129. В какой форме должник вправе обратиться в суд об отсрочке или рассрочке 

взыскания исполнительского сбора: 
а) с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя; 

б) с иском об отсрочке или о рассрочке взыскания исполнительского сбора; 

 в) с жалобой на действия судебного пристава-исполнителя. 

130.   Кто вправе налагать штраф на лицо, виновное в нарушении зако- 

нодательства Российской Федерации об исполнительном производстве:  

а) судебный пристав-исполнитель;  

б) суд; 

в) старший судебный пристав подразделения судебных приставов. 

131. Кто может привлечь к ответственности банк или иную кредитную 

организацию за неисполнение исполнительного документа:  

а) судебный пристав-исполнитель; 

б) судебный пристав-исполнитель с согласия старшего судебного пристава; 

в) суд общей юрисдикции; 

г) арбитражный суд. 

132. Составляется ли протокол об административном правонарушении при  

вынесении   постановления   судебным   приставом-исполнителем о наложении 

штрафа: а) да, во всех случаях;  

б) нет; 

в) составляется только в случаях, предусмотренных законом. 



 

133. Куда  может  быть  оспорено  постановление судебного пристава-

исполнителя о наложении штрафа:  

а) старшему судебному приставу; 

б) Главному судебному приставу субъекта РФ; 

в) в суд. 

134. Какие  денежные  средства  относятся  к  расходам  по  совершению 

исполнительных действий: 
а) только денежные средства федерального бюджета;  

б) денежные средства взыскателя; 

в) денежные   средства   федерального   бюджета,   взыскателя   и   иных   лиц, 

участвующих в исполнительном производстве, затраченные на организацию и 

проведение  исполнительных  действий  и  применение  мер  принудительного 

исполнения. 

135. Относятся ли денежные средства, затраченные на проведение государственной 

регистрации прав должника, к расходам по совершению 

исполнительных действий:  

а) да, во всех случаях; 

б) нет; 

в) только в случаях, указанных в законе. 

136. Расходы по совершению исполнительных действий возмещаются:  

а) за счет федерального бюджета; 

б) за счет взыскателя; 

в) за счет должника. 

137. В каких случаях расходы по совершению исполнительных действий относятся 

на счет федерального бюджета: 

а) при принятии судом отказа взыскателя от взыскания; 

б) при признании недействительным исполнительного документа, на основании которого 

возбуждено исполнительное производство; 

в) при   утверждении   судом   мирового   соглашения   между   взыскателем   и 

должником. 

138.   В течение какого срока может быть подана жалоба на постановление 

должностного лица службы судебных приставов, его действия (бездействие): 
а) в течение десяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или   

иным   должностным   лицом   постановления,   совершения   действия, установления 

факта его бездействия; 

б) в течение пяти дней; 

в) в течение одного месяца. 

139.   В какой срок должна быть рассмотрена должностным лицом службы судебных 

приставов жалоба, поданная в порядке подчиненности:  

а) в течение трех суток; 

б) в течение десяти дней; 

в) в течение одного месяца. 

140.   В какой форме принимается решение должностного лица службы 

судебных приставов по жалобе, поданной в порядке подчиненности: 
а) в форме приказа об удовлетворении жалобы и привлечении должностного лица 

службы судебных приставов к дисциплинарной ответственности; 

б) в форме постановления; 

в) возвращает жалобу с сопроводительным   письмом,   если   признает   ее 

необоснованной. 

 

  



 

Практическая часть. Выполнение кейс-задания с использованием 

информационно- правового  комплекта  системы  «Гарант».  При  выполнении  кейс-

задания  экзаменующийся должен определить предмет спора, найти применимую норму 

права и сделать обоснованный вывод со ссылкой  на нормативный источник. 

3.2 Задания для экзаменующегося 
 

ВАРИАНТ № 1 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование 

Ответить на 25 вопросов, произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля ТestXPro 

 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В  рамках  исполнительного  производства  о  взыскании  денежной  суммы  с  

Лосева судебный  пристав-исполнитель  своим  постановлением  наложил  арест  на  

автомобиль, принадлежащий должнику, и направил его в районную ГИБДД. 

Впоследствии судебный пристав-исполнитель  установил,  что  в  результате  утраты  

постановления  в  канцелярии ГИБДД арест реально наложен не был, и Лосев за это 

время продал автомобиль другому лицу.  На этом  основании  судебный  пристав-

исполнитель  наложил штраф на начальника районной ГИБДД. 

Начальник ГИБДД обратился к Главному судебному приставу области с 

заявлением о сложении  штрафа,  ссылаясь  на  следующие  обстоятельства.  Во-

первых,  постановление судебного пристава-исполнителя утрачено не им, а сотрудником 

канцелярии, и во-вторых, он не является участником исполнительного производства в 

отношении Лосева. Таким образом, штраф на него налагаться не может. 

Проанализируйте ситуацию. Решите, является ли в данном случае ГИБДД 

участником исполнительного  производства?  Если  да,  то  начальник  или работник  

канцелярии  будет отвечать за утрату документа и невыполнение законных 

требований судебного пристава- исполнителя? Вправе ли судебный пристав-

исполнитель наложить штраф на начальника ГИБДД в случае, если работник 

канцелярии уже наказан в административном порядке за халатное отношение к 

работе? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 2 



 

 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование 

Ответить на 25 вопросов, произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Председатель правления АКБ "Золотой век" Федоров А.А. обратился в суд с 

жалобой на  действия  судебного  пристава-исполнителя,  мотивируя  тем,  что  

судебный  пристав- исполнитель неправомерно направил постановление о наложении 

штрафа в отношении его в размере 10 МРОТ на принудительное исполнение в банк для 

удержания из заработной платы Федорова А.А. 

В  свою  защиту  судебный  пристав-исполнитель  пояснил,  что  постановление  

было вынесено  в  порядке  ст.  87  Федерального  закона  "Об  исполнительном  

производстве"  за невыполнение Федоровым А.А. как должностным лицом требований 

судебного пристава- исполнителя  о  предоставлении  информации  по  клиенту  банка  -  

должнику  по  другому исполнительному производству. В срок, установленный судебным 

приставом-исполнителем, Федоров  штраф  не  заплатил,  поэтому постановление  было  

направлено  по  месту работы должника для удержания из заработной платы. 

Дайте оценку аргументам судебного пристава-исполнителя. Какие действия судебный 

пристав-исполнитель должен был предпринять? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BE8C00AA6FF767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E2CAq4oAH
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ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В  рамках  исполнительного  производства,  возбужденного  на  основании  

судебных приказов  о  взыскании  с  ОАО  "НИИнефтемаш"  денежных  средств,  

судебный  пристав- исполнитель  наложил  арест  на  принадлежавший  должнику  

грузовой  автотранспорт  и автобусы.  Предприятие-должник  обжаловало  действия  

судебного  пристава-исполнителя, ссылаясь  на то,  что  арест  произведен  с 

нарушением очередности  обращения взыскания, арестованный грузовой автотранспорт 

относится к имуществу третьей очереди, а автобусы используются  для  перевозок  

сотрудников  предприятия,  на  нем  осуществляется  доставка работников к месту работы 

и домой. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель, обратив взыскание на 

грузовой автотранспорт и автобусы должника, учитывая, что доказательств, 

подтверждающих наличие имущества первой и второй очереди, заявителем не 

представлено ни судебному приставу, ни суду? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 4 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Судебный пристав-исполнитель произвел арест дебиторской 

задолженности, принадлежащей должнику. После этого пристав-исполнитель 

истребовал у дебитора акты сверки   задолженности   и   бухгалтерские   балансы,   

удостоверяющие   наличие   и   размер дебиторской  задолженности  на  день  наложения  

ареста.  Дебитор  от  выдачи  указанных документов отказался, мотивируя это тем, что 

он не является стороной исполнительного производства. 

Прав  ли  дебитор?  Что  следует  предпринять   судебному  приставу-исполнителю 

дальше? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 



 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий 

 

 

ВАРИАНТ № 5 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Для   производства   описи   и   ареста   имущества   судебный   пристав-

исполнитель направился по месту нахождения имущества должника. При описи 

имущества судебный пристав-исполнитель периодически обращался к пришедшему с 

ним человеку, представленному судебным приставом-исполнителем остальным 

присутствующим профессиональным оценщиком. После устного согласования между 

судебным приставом- исполнителем и оценщиком стоимости арестованного имущества 

цену заносили в акт описи и  ареста  имущества  должника.  Впоследствии  все  

имущество  было  передано  торгующей организации по цене, указанной в названном акте. 

Должник, не согласный с произведенной оценкой, обратился к судебному 

приставу- исполнителю   с   заявлением   о   назначении   специалиста-оценщика.   

Судебный   пристав- исполнитель отказал в удовлетворении данного заявления, 

мотивируя отказ тем, что при описи имущества его оценка производилась и цена 

устанавливалась с участием специалиста- оценщика. 

Дайте правовую оценку действиям судебного пристава-исполнителя. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

 

ВАРИАНТ № 6 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 



 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

ООО  "Апрель"  (взыскатель)  обратилось  в  арбитражный  суд  к  производственному 

кооперативу"Мебель" (должник) и Службе судебных приставов Центрального 

подразделения службы  судебных  приставов  (Служба  судебных  приставов)  с  жалобой  

на неосновательное окончание исполнительного производства судебным приставом-

исполнителем Ивановым. 

В  обоснование  своих  требований  взыскатель  пояснил  суду,  что,  по  его  

мнению, Службой не было принято всех зависящих от нее мер для исполнения 

решения: не изъяты наличные денежные средства из кассы должника; не проверено 

движение денежных средств по счетам; не истребованы баланс и бухгалтерские 

документы должника; не приняты меры по розыску как должника, так и принадлежащего 

ему имущества, в том числе не исследовано наличие денежных средств на счетах 

должника. 

Судебный   пристав-исполнитель   в   своих   возражениях   относительно   

заявленных требований пояснил суду следующее. Решением арбитражного суда с ПК 

"Мебель" в пользу ООО  "Апрель"  было  взыскано  337  635,44  руб.  Судом  выдан  

исполнительный  лист,  на основании   которого  Службой   судебных   приставов   было   

возбуждено   исполнительное производство и совершены исполнительные действия по 

определению места нахождения должника  и  его  имущества:  направлены  запросы  в  

налоговые  органы,  ГИБДД,  БТИ, регистрационную  палату  учреждения  юстиции;  

вынесены  постановления  о  наложении арестов на имущество и денежные средства 

должника; проверено наличие самого должника и принадлежащего ему имущества по 

адресу, указанному в исполнительном листе. Однако должник обнаружен не был, о чем 

приставом составлен акт. Денежные средства на счетах и имущество отсутствуют. 

В  связи  с  невозможностью  установления  адреса  должника,  места  нахождения  

его имущества   судебный   пристав   вынес   постановление   об   окончании   

исполнительного производства и возвратил исполнительный лист взыскателю. 

Суд, исследовав материалы дела и заслушав объяснения сторон, пришел к выводу, 

что Службой судебных приставов не были предприняты все законные меры для 

исполнения решения. Арбитражный суд постановил решение о признании 

постановления об окончании исполнительного производства незаконным и подлежащим 

отмене. При этом он сослался на соответствующие положения Федерального закона 

"Об исполнительном производстве", в частности  ст.  28,  дающую  право  судебному  

приставу-исполнителю  в  случае  отсутствия сведений о месте нахождения должника по 

исполнительному производству, возбужденному на основании исполнительного листа 

арбитражного суда, объявить розыск должника или его имущества,  при  согласии  

взыскателя  нести  бремя  расходов  по  розыску  и  авансировать указанные расходы. 

Оцените сложившуюся ситуацию и дайте ее юридический анализ. 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий 

 

http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BE8C00AA6FF767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E6C3q4o0H
http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BE8C00AA6FF767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E6C3q4o0H


 

 

ВАРИАНТ № 7 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

ОАО "Социальный Банк" обратилось в суд с жалобой на действия судебного 

пристава- исполнителя  в  части  наложения  ареста  на  хранилище  банка.  В  

обоснование  жалобы заявитель  указал  следующее.  Во-первых,  арест  был  наложен  

одновременно  с  вручением постановления  о  возбуждении  исполнительного  

производства,  а  согласия  взыскателя  на наложение ареста не было. Во-вторых, арест 

был произведен в отсутствие понятых. 

Судебный пристав-исполнитель заявил возражения относительно требований 

заявителя. Он  пояснил,  что,  во-первых,  в  отношении  ОАО  "Социальный  Банк"  

было  возбуждено исполнительное производство и копия постановления была вручена 

президенту банка. Во- вторых,  арест  на  хранилище  банка  не  налагался.  Когда  

судебный  пристав-исполнитель пришел осмотреть хранилище с целью возможного 

наложения ареста на имеющуюся там валюту и ценные бумаги, он встретил 

противодействие работников банка. Они отказались открыть хранилище, и в итоге 

судебный пристав-исполнитель его опечатал. А это является временной мерой 

обеспечения исполнения исполнительного документа. Кроме того, свои действия он 

оформил актом. 

Взыскатель, в свою очередь, пояснил суду, что дал согласие на арест по телефону. 

Проанализируйте приведенную ситуацию с точки зрения действующего 

законодательства. Приведите аргументы в обоснование жалобы. Какие бы аргументы 

вы привели в обоснование возражений относительно жалобы? 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 8 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 



 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

По исполнительному производству в отношении гражданина Иванова П.Н. 

судебному приставу-исполнителю   стало   известно,   что   принадлежащие   должнику   

телевизор   и видеомагнитофон импортного производства находятся в квартире его 

двоюродной сестры Моисеевой О.И. 

После  того,  как  Моисеева  О.И.  в  телефонном  разговоре  с  судебным  

приставом- исполнителем подтвердила факт нахождения у нее имущества гражданина 

Иванова П.Н., судебный пристав-исполнитель прибыл к ней в квартиру и в присутствии 

понятых наложил арест на телевизор и видеомагнитофон, которые, по словам 

Моисеевой О.И., принадлежат Иванову П.Н. 

Оцените правомерность действий судебного пристава-исполнителя. 

 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 9 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

По исполнительному производству о взыскании с гражданина Сорокина алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей и образовавшейся по ним задолженности 

судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании с 

должника денежных средств в размере 70% начисляемой ему пенсии. 

Сорокин обратился в суд с жалобой на действия судебного пристава-



 

исполнителя, в которой  указал,  что  данным  постановлением  нарушаются  его  

имущественные  права  и действующее законодательство. 

В судебном заседании Сорокин пояснил, что он получает пенсию за выслугу 

лет в Вооруженных Силах Российской Федерации, поэтому постановление судебного 

пристава- исполнителя об удержании 70% причитающейся ему пенсии противоречит 

требованиям ст. 62 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном 

обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, и их 

семей". Из ее содержания следует, что "во всех случаях обращения взыскания на пенсию 

за пенсионером сохраняется не менее 50% причитающейся ему пенсии". 

Судебный пристав-исполнитель, доводы жалобы не признал и заявил, что 

вынесенное им постановление об удержании 70% причитающейся пенсионеру пенсии 

в полной мере соответствует законодательству об исполнительном производстве. 

Проанализируйте ситуацию. Какое решение должен вынести суд в данном случае? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 10 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: 

программой тестового 

контроля на основе 

программы TestXPro 

езультат тестирования 

Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Управление муниципального жилья города обратилось в суд с жалобой на действия 

судебного пристава-исполнителя, который вынес постановление об отложении 

исполнительных действий по выселению семьи Ковалевых из занимаемой ими квартиры. 

В  судебном  заседании  заявитель  пояснил,  что  перевозка  вещей  должников  

будет осуществляться  силами  управления  муниципального  жилья  и  гр.  Ковалева  

К.Я.  будет перевезена в отдельной машине. 

Судебный пристав-исполнитель пояснил свои действия тем, что гр. Ковалевой К.Я. был 

представлен больничный лист и заявление об отложении исполнительных действий. 

Суд, учитывая, что во всем доме осталась проживать только семья Ковалевых, 

дом полностью отселен, все коммуникации отключены, оставление Ковалевой К.Я. в 

данном доме может повлечь дальнейшее ухудшение ее здоровья, отменил 

постановление судебного пристава-исполнителя   об   отложении   исполнительных   

действий   по   выселению   семьи Ковалевых из занимаемой ими квартиры. 

Оцените  доводы  каждой  стороны.  Составьте  план  принудительного  исполнения 

исполнительного листа о выселении в указанной ситуации. 

http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BF8D02AC65F767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E5C9q4oCH
http://consultantplus/offline/ref=444780F638EFC8552EB8706B9B2F3668BF8D02AC65F767267FBE5ECE6B477092C038AAE4F5E5C9q4oCH


 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 11 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

На исполнение в территориальный орган ФССП России поступил исполнительный лист 

о 

взыскании с АООТ в пользу Сидорова: 

— заработной платы в размере 15 ООО руб.; 

—  командировочных расходов в размере 4777 руб.; 

— расходов по оплате услуг адвоката на сумму 15 500 руб.; 

—  расходов в связи с болезнью Сидорова в размере 300 руб.; 

—  платы  по  гражданско-правовому  договору  за  проведение  аудиторской  

проверки бухгалтерии предприятия в размере 31 224 руб.; 

—  1000 руб. в качестве возмещения морального вреда. 

Как в данном случае провести исполнение судебных актов, если на АООТ с декабря 

2008 г. введено внешнее управление арбитражного управляющего? 

Можно ли в данном случае возвратить исполнительный лист взыскателю без 

исполнения с разъяснением права обратиться к внешнему конкурсному управляющему 

предприятия для исполнения решения в добровольном порядке? 

Какова   была   бы   очередность   удовлетворения   указанных   требований,   если   

бы предприятие работало н нормальном режиме? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 12 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 



 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В пользу взыскательницы с ее бывшего мужа в 2006 г. были взысканы алименты 

на содержание ребенка. Через пять месяцев после вынесения решения супруги 

помирились, и взыскательница отозвала исполнительный лист. Через два года супруги 

снова поссорились, брак по инициативе жены был расторгнут, и последняя снова 

предъявила исполнительный лист ко взыскателю, написав заявление о взыскании 

задолженности за прошедшие два года. 

Как должен поступить судебный пристав-исполнитель? 

Назовите особенности исполнительного производства по исполнительным документам 

о 

взыскании алиментов. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 13 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В связи с решением районного суда должник Гвоздев обязан в месячный срок 

частично снести  находящийся  на  его  земельном  участке  забор  для  обеспечения  



 

права  прохода  и проезда через земельный участок взыскателя Мурзина — собственника 

соседнего земельного участка. В установленный судебным решением срок должник не 

выполнил возложенную на него судом обязанность. 

Какие меры принудительного характера следует применить к должнику для 

исполнения исполнительного документа, выданного на основании указанного решения 

суда? 

 

Каков порядок исполнения исполнительных документов, выданных на основании 

решений но спорам неимущественного характера? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 14 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

По иску Александрова к Трофимову суд вынес решение, которым обязал ответчика 

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

результате разбора пристройки, взыскателю. 

Какие  действия  должен  совершить  судебный  пристав-исполнитель,  учитывая,  

что Трофимов сразу после вынесения решения выехать на постоянное место 

жительство за рубеж? 

Изменится ли решение задачи, если Трофимов умер, не исполнив судебного решения? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 15 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 



 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Расторгнув   брак   между   супругами   Акимовыми,   суд   указал   в   решении,   что 

есовершеннолетние дети трех и семи лет будут проживать с матерью. 

Как  принудительно  исполнить  решение  суда,  если  бабушка  и  дедушка  (родители 

Акимова) категорически отказываются после каникул возвращать детей матери? 

Может   ли   судебный   пристав-исполнитель   прибегнуть   в   данной   ситуации   

к постановления  о  наложении  штрафа  на  должника  за  нарушение  

законодательства  об исполнительном производстве? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 16 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Из-за высокой цены никто не сделал надбавки к аукционной цене дома, выставленного 

на торги судебным приставом-исполнителем. 

Как следует поступить в данном случае? 

Изменится ли решение задачи, если на торги явился один покупатель, который 

сделал надбавку к стартовой цене? 

Каков порядок реализации жилых помещений с торгов? 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 



 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий 

 

ВАРИАНТ № 17 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В ходе исполнения требований исполнительного листа, выданного на основании 

решения суда, судебный пристав-исполнитель со слов соседей установил, что должник 

перевез все свое  имущество  на  квартиру дяди,  который  является  депутатом  

Государственной  Думы. Дядя отказался пустить судебного пристава-исполнителя в 

квартиру, сославшись на депу- татскую неприкосновенность. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю? 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 18 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Можно ли обратить взыскание на следующее принадлежащее должнику имущество: 

- подаренную матерью квартиру; 

- недостроенный гараж в гаражно-строительном кооперативе; - антикварную мебель; 



 

- мотоцикл; 

- микроавтобус ГАЗЕЛЬ, являющийся единственным источником дохода должника-

таксиста; 

- химические реактивы, обнаруженные в квартире ученого-химика; 

- книги, автором которых является дед должника; - земельный участок с дачным домиком. 

Имеет  ли  значение  для  решения  задачи  суть  взыскания,  стоимость  указанного 

имущества и время его приобретения? 

 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант", а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 19 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Судебный пристав-исполнитель, исполняя   решение в отношении 

транспортного предприятия,   наложил   арест   на   два   автобуса,   принадлежащие   

должнику.   Директор предприятия  не  согласен  с  произведенным  арестом,  считая,  

что  арест  при  отсутствии денежных  средств  следует  обращать  в  первую  очередь  

на  имущество,  не  связанное  с производственной деятельностью предприятия. 

Директор предложил обратить взыскание на картины,  находящиеся  в  его  кабинете.  

Судебный  пристав-исполнитель  не  согласен  с предложением директора, так как. по 

его мнению, реализовать картины будет затруднительно и к тому же он не может 

определить их стоимость. 

Проанализируйте  действия  судебного  пристава-исполнителя  и  директора  

должника- предприятия. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 20 
 



 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

О проведении торгов строения Веткина было дано объявление в одной из городских 

газет. На торг явились четыре человека, одни из которых был родственником Веткина, 

другой брат судьи, выносившего решения по делу Веткина. Они решили купить дом 

поровну и сразу же передали   деньги   судебному   приставу-исполнителю,   который   

выдал   расписку   в   их получении. 

Какие были допущены ошибки при проведении торгов? 

Кто определяет стоимость строения? 

В каком случае торг считается несостоявшимся? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 21 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 
 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Жарова подала в районный суд административное исковое заявление об оспаривании 

действия  судебного  пристава-исполнителя,  который  провел  торги  ее  

приватизированной квартиры  с  рядом  нарушений.  В  заявлении  она  указала,  что  

объявление  о  торгах  было вывешено только в канцелярии суда. В день торгов явились 



 

два покупателя, которые сразу согласились на предложенную судебным приставом-

исполнителем сумму. И хотя квартира стоит значительно дороже, она была продана 

соседу судебного пристава-исполнителя по подъезду Головлеву за первоначальную 

сумму. Жарова не согласна с продажной ценой п просит отменить результаты 

проведенных торгов. 

Проанализируйте доводы Жаровой. 

Какие ошибки допущены судебным приставом-исполнителем? Расскажите о порядке 

обращения взыскания на строения. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 22 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Исполняя приговор в части штрафа, судебный пристав-исполнитель установил, что 

Петров является собственником домовладения, в котором проживают члены его семьи. 

Может ли судебный пристав-исполнитель наложить арест на это домовладение, 

если иного имущества у осужденного должника нет? 

Имеет ли значение время приобретения домовладения и то, на какие средства оно 

было приобретено? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 23 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 



 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

С Головко, работающего менеджером в торговой фирме, взыскано по решению суда 

3000 руб. в пользу Павловой за ущерб, причиненный столкновением автомашин. 

Головко имеет ежемесячный  доход  в  размере  14  ООО  руб.  Судебный  пристав-

исполнитель  предложил должнику добровольно исполнить решение суда в 

пятидневный срок, а по истечении дан- ного срока наложил арест на телевизор Головко 

стоимостью 4000 руб. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? 

Каков порядок обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант», а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 24 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование 

Ответить на 25 вопросов, произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Ha исполнение судебному приставу-исполнителю поступило исполнительное 

производство в отношении осужденного Абысова о взыскании с него штрафа но 

приговору суда в доход государства в размере 5000 руб. У осужденного отсутствует 

имущество, на которое можно обратить взыскание, а сам должник отбывает наказание 

в исправительном учреждении. 

Судебный  пристав-исполнитель  составил  с выходом на место  постоянною  

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 



 

жительства осужденного акт об отсутствии имущества, после чего обратился к 

старшему судебному приставу за разъяснением. 

Какое разъяснение должен дать старший судебный пристав-исполнитель? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы «Гарант» 

или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 25 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

На   основании   решения   Арбитражного   суда   Краснодарского   края   пассажирское 

автотранспортное предприятие обязано уплатить в пользу закрытого акционерного 

общества 

1 112 ООО руб. Денежных средств на расчетном счету должника не имеется. 

Как следует поступить судебному приставу-исполнителю? 

Возможно ли в данном случае возвратить исполнительный документ взыскателю без 

исполнения? 

Вправе ли судебный пристав-исполнитель наложить арест на имущество 

должника и передать его на реализацию? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант» или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 26 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 



 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В ходе исполнения решения суда об истребовании запасных частей к автомобилю 

ВАЗ-2106 изыскатель отказался принять изъятые у должника заднюю дверь и бачок 

омывателя стекла, сославшись на то, что на двери имеются вмятины, а бачок протекает. 

Судебный пристав-исполнитель прекратил исполнительное производство в связи с 

отказом 

взыскателя от взыскания. 

Правомерны ли действия судебного пристава-исполнителя? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы  можете  воспользоваться:  информационно-правовым  комплектом  системы  

«Гарант»,  а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 27 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 20 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 

56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 



 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Судья без указания оснований потребовал от судебного пристава- исполнителя своего 

района возвратить  без  исполнения  судебный  приказ,  выданный  судьей  другого  

суда.  Судебный пристав-исполнитель  отказался  выполнить  указанное  требование,  

сославшись  на  то,  что возвратит приказ только по требованию того суда, который его 

выдал. 

Проанализируйте действие судьи и судебного пристава-исполнителя. 

Составьте проект постановления о розыске должника, восполняя по своему 

усмотрению необходимые данные. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы  можете  воспользоваться:  информационно-правовым  комплектом  системы  

«Гарант»,  а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 28 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

В  ходе  исполнения  решения  о  передаче  спального  гарнитура  со  слов  соседей  

было установлено, что должник бывает дома только после 20 ч и уходит на работу к 8 

ч. Судебный пристав-исполнитель пришел к должнику в 21 ч и в присутствии понятых 

исполнил решение суда. Должник не согласен с действиями судебного пристава-

исполнителя, считая, что он не имел права совершать исполнительные действия в столь 

поздний час. 

Основательны ли доводы должника? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант» или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

 

ВАРИАНТ № 29 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 



 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Генеральный прокурор РФ приостановил исполнение решения областного суда в 

связи с принесенным им на это решение представлением в порядке надзора. Взыскатель 

не согласен с приостановлением, считая, что приостанавливать исполнение решения 

может только суд, его вынесший. 

Кто прав в данной ситуации? 

Кто и по каким основаниям может приостанавливать исполнение судебных 

актов? Вправе   судебный   пристав-исполнитель   самостоятельно   решить   вопрос   о   

прекращении исполнительного производства? 

В каком порядке производится прекращение исполнительного производства? 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Максимальное время выполнения задания: 20 мин. 

Вы можете воспользоваться: информационно-правовым комплектом системы 

«Гарант» или Трудовым кодексом РФ, а также алгоритмом решения кейс-заданий  

  

ВАРИАНТ № 30 
 

ЗАДАНИЕ № 1 (теоретическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить компьютерное тестирование Ответить на 25 вопросов, 

произвольно заданных программой. 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 25 мин. 

Вы пользуетесь: программой тестового контроля на основе программы TestXPro 

Результат тестирования Оценка 
86 – 100 % 5 (отлично) 
71 – 85 % 4 (хорошо) 
56 – 70 % 3 (удовлетворительно) 
< 55 % 2 (неудовлетворительно) 

 

ЗАДАНИЕ № 2 (практическое) 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Выполнить кейс-задание: 

Приговором  суда  но  уголовному  делу  с  двух  должников  взыскано  и  порядке  о 

возмещении вреда потерпевшему несколько тысяч рублей солидарно. 

Определите мест исполнения судебного акта, если взыскатель проживает в Москве, 

один из должников отбывает наказание в Магаданской области, а другой в Читинской? 



 

 

УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет Максимальное время выполнения 

задания: 20 мин. 

Вы  можете  воспользоваться:  информационно-правовым  комплектом  системы  

«Гарант»,  а также алгоритмом решения кейс-заданий. 

 

3.3 Пакет экзаменатора 
III а. УСЛОВИЯ 

 

Тип задания теоретическое (компьютерное тестирование) 

Компьютерное тестирование проводится  с использованием программы тестового 

контроля на основе   программы   TestXPro.   В   программу   введено   110   вопросов,   

из   них   студенту автоматически  предлагается  ответить  на  25  вопросов  в  

произвольном  порядке.  Результат тестирования определяется автоматически. 

Время выполнения задания – 25 минут. 

Оборудование: персональные компьютеры с установленной программой тестового 

контроля на основе программы TestXPro. 

 

Тип задания практическое (выполнение кейс-заданий) 

Выполнение  кейс-задания  с  использованием  информационно-правового  комплекта  

системы 

«Гарант». 

Время выполнения задания – 25 минут. 

Оборудование:   персональные   компьютеры   с   установленным   информационно-

правовым комплектом системы «Гарант». 

 

Условия выполнения заданий: при разрешении ситуации экзаменующийся может 

пользоваться ИПС  «Гарант» или Трудовым кодексом (по выбору), алгоритмом 

выполнения кейс-задания. 

 

III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

При выставлении итоговой оценки за экзамен результаты теоретической и 

практической частей суммируются и определяется средняя арифметическая. 

При выставлении оценки учитываются результаты текущего и рубежного 

контроля по дисциплине.  Если  у  экзаменующегося  по  точкам  текущего  и  рубежного  

контроля  оценки «хорошо» и «отлично», оценка за экзамен увеличивается на 1 балл. 

 

Критерии оценивания выполнения теоретического задания 
 

Процент результативности (правильных ответов) Оценка 

86 – 100 % отлично 

71 – 85 % хорошо 

56 – 70 % удовлетворительно 

< 55 % неудовлетворительно 

 

Критерии оценивания выполнения практического задания 



 

  

Оценка 

- соблюдение алгоритма выполнения кейс-задания; 

- определение максимально возможного количества вопросов, 

требующих разрешения; 

- правильное определение правовой нормы, подлежащей 

применению; 

- соответствие  выводов, сделанных  экзаменующимся,  знанию  

норм законодательства;  

- грамотное оперирование юридическими терминами. 

 

 

 

 

отлично 

- определение вопросов, требующих разрешения, не в полном 

объеме; 

- правильное определение правовой нормы, подлежащей 

применению; 

- соответствие выводов, сделанных экзаменующимся,  толкованию  

норм законодательства, при незначительных ошибках. 

 

 

хорошо 

- определение вопросов, требующих разрешения, в минимальном 

объеме; 

- правильное определение правовой нормы, подлежащей 

применению; 

- несоответствие выводов, сделанных экзаменующимся, 

толкованию норм законодательства; 

- своевременное исправление ошибок при изложении ответа. 

 

 

удовлетворительно 

- неправильное определение вопросов, требующих разрешения; 

- неправильное определение правовой нормы, подлежащей 

применению. 

неудовлетворительно 
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