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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Исполнительное производство 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 

«Право и судебное администрирование» для очного обучения студентов, имеющих 

основное общее образование, по программе базовой подготовки. 

Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных 

ограничений здоровья лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном 

порядке. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Учебная дисциплина «Исполнительное производство» относится к 

профессиональные модули профессионального цикла  ППСЗ  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих 

целей: овладение знаниями и практическими навыками в области исполнительного 

производства, теоретических основ принудительного исполнения юрисдикционных актов в 

России, а также в зарубежных странах. 

1.4. Объектом профессиональной деятельности выпускников являются: 

изучение документооборота в суде и документированной информации суда, а также 

использование их в профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Исполнительное производство» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Профессиональные компетенции 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

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

- выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов;  

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника;  

- выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника;  

- вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам;  

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления; осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений;  

- оформлять списание дел в архив. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных 

актов; 

-  порядок вступления судебных актов в законную силу;  

- общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда;  

- специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об административных правонарушениях. 
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При реализации содержания учебной дисциплины «Исполнительное производство» 

в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

учебная нагрузка студентов составляет 72 часов, из них аудиторная (обязательная) 

учебная нагрузка, включая практические занятия, — 40 часов; внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов — 31 час, консультации - 1 час. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

Лекции 20 

практические занятия 20 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

 

10 

11 

10 

самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа - 

консультации  1 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины 

Исполнительное производство 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Задачи 

деятельности 

судебных 

приставов, 

Основные 

положения 

законов «Об 

органах 

принудительного 

исполнения» и 

«Об 

исполнительном 

производстве». 

 

Содержание учебного материала 2  

Задачи деятельности судебных приставов на современном этапе. Место исполнительного права в 

системе права. Законодательство об исполнительном производстве. Организация исполнения 

исполнительных документов. Принципы исполнительного производства. Основные положения 

закона «Об исполнительном производстве» и «Об органах принудительного исполнения» 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 2  

1. Задачи деятельности судебных приставов на современном этапе 

2. Место исполнительного права в системе права. 

3. Законодательство об исполнительном производстве. 

4. Организация исполнения исполнительных документов. 

5. Принципы исполнительного производства. 

Основные положения закона «Об исполнительном производстве» и «Об органах принудительного 

исполнения» 

  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 2 

Понятие и виды 

исполнительных 

документов. Сроки 

в исполнительном 

производстве. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие и виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. Обязательные реквизиты исполнительных документов.  

Понятие и виды сроков. Сроки в исполнительном производстве. Правила исчисления сроков 

предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, окончание, пропуск, 

восстановление, перерыв срока. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 
 1,2,3 
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Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Понятие и виды исполнительных документов.  

2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Обязательные реквизиты 

исполнительных документов.  

3. Понятие и виды сроков. Сроки в исполнительном производстве.  

4. Правила исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, 

окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока. 

5. Извещения и вызовы в исполнительном производстве. 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 3 

Стадии 

исполнительного 

производства. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства. 

Содержание учебного материала 2  

Стадии исполнительного производства. Возбуждение исполнительного производства. Основания для 

отказа в возбуждении исполнительного производства. Место и время совершения исполнительных 

действий. Основания применения мер принудительного исполнения. Прекращение и окончание 

исполнительного производства. Меры обеспечения исполнения исполнительного документа. 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Стадии исполнительного производства.  

2. Возбуждение исполнительного производства. Основания для отказа в возбуждении 

исполнительного производства. 

3. Место и время совершения исполнительных действий.  

4. Основания применения мер принудительного исполнения.  

5. Прекращение и окончание исполнительного производства. Меры обеспечения исполнения 

исполнительного документа. 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  
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Тема 4 

Исполнительные 

действия и меры 

принудительного 

исполнения. 
 

Содержание учебного материал 2  

Соотношение понятий "исполнительные действия" и "меры принудительного исполнения". Формы 

(процедуры) принудительного исполнения 
 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Соотношение понятий "исполнительные действия" и "меры принудительного исполнения" 

2. Формы (процедуры) принудительного исполнения 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 5 

Исполнительный 

розыск: понятие, 

общие положения 

Содержание учебного материала 2  

Понятие исполнительного розыска основания его объявления. Перечень исполнительных 

производств, в рамках которых допускается объявление розыска должника или его имущества и 

территориальный принцип осуществления розыскной деятельности. Специальные правомочия 

судебного пристава-исполнителя,  обработка персональных данных должника. Взаимодействие 

судебного пристава-исполнителя с органами опеки и попечительства при розыске ребенка, с 

органами внутренних дел и использование результатов частной детективной деятельности. 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Понятие исполнительного розыска основания его объявления. 

2. Перечень исполнительных производств, в рамках которых допускается объявление розыска 

должника или его имущества и территориальный принцип осуществления розыскной деятельности 

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

должника. 

4. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с органами опеки и попечительства при розыске 

ребенка, с органами внутренних дел и использование результатов частной детективной 

деятельности..  

2  

Консультации   
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 6 

Выявление места 

нахождения 

должника, а также 

его имущества  

 

Содержание учебного материала 2  

Условия объявления в розыск должника и его имущества. Формы выявления местонахождения 

должника или его имущества. Мероприятия, связанные с обнаружением должника, его имущества 

или ребенка. Организация исполнения судебных актов о розыске гражданина — ответчика и 

(или) ребенка. 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия. 

1. Условия объявления в розыск должника и его имущества. 

2. Формы выявления местонахождения должника или его имущества. 

3. Мероприятия, связанные с обнаружением должника, его имущества или ребенка. 

4. Организация исполнения судебных актов о розыске гражданина — ответчика и (или) ребенка. 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  



10 

 

Тема 7   

Действия судебных 

приставов-

исполнителей при 

обращении 

взыскания на 

имущество 

должников 

Содержание учебного материала 2  

Наложение ареста на имущество должника и передача арестованного имущества под охрану или на 

хранение. Оценка арестованного имущества. Реализация арестованного имущества. Передача 

взыскателю арестованного имущества. Государственная регистрация арестованного имущества. 

Особенности обращения взыскания на имущество должников-организаций. 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Наложение ареста на имущество должника и передача арестованного имущества под охрану или 

на хранение. 

2. Оценка арестованного имущества. 

3. Реализация арестованного имущества. 

4. Передача взыскателю арестованного имущества. 

5. Государственная регистрация арестованного имущества. 

6. Особенности обращения взыскания на имущество должников-организаций. 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 8 

Механизмы 

исполнительного 

производства, 

направленные на 

мотивирование 

должника на 

добровольное, 

самостоятельное 

исполнение 

требований 

исполнительных 

документов: 

Содержание учебного материала 2  

Исполнительные действия, направленные на мотивирование должника на добровольное, 

самостоятельное исполнение требований исполнительных  документов. Ограничение личных 

неимущественных прав должника на примере ограничений выезда должника за пределы РФ. 

Ограничение личных неимущественных прав должника на примере временных ограничений на 

пользование должником специальным правом. 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Исполнительные действия, направленные на мотивирование должника на добровольное, 

самостоятельное исполнение требований исполнительных  документов 

2. Ограничение личных неимущественных прав должника на примере ограничений выезда должника 

за пределы РФ. 

3. Ограничение личных неимущественных прав должника на примере временных ограничений на 

пользование должником специальным правом..   

2  
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ограничение 

личных 

неимущественных 

прав должника 
 

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 9 

Особенности 

исполнения 

отдельных 

категорий 

исполнительных 

производств 

имущественного 

характера  

Содержание учебного материала 2  

Порядок исполнения уголовного наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного либо 

дополнительного наказания  

за совершение преступления. Порядок принудительного исполнения судебного штрафа, 

назначенного в качестве меры уголовно-правового характера Особенности принудительного 

исполнения судебного акта, акта другого органа или должностного лица по делу об 

административном правонарушении.Организация работы по ведению исполнительных производств 

о взыскании фискальных платежей. Порядок исполнения требований исполнительных документов  

о взыскании в пользу организаций топливно-энергетического комплекса 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Порядок исполнения уголовного наказания в виде штрафа, назначенного в качестве основного 

либо дополнительного наказания  

за совершение преступления.  

2. Порядок принудительного исполнения судебного штрафа, назначенного в качестве меры 

уголовно-правового характера Особенности принудительного исполнения судебного акта, акта 

другого органа или должностного лица по делу об административном правонарушении 

3. Организация работы по ведению исполнительных производств о взыскании фискальных платежей  

4. Порядок исполнения требований исполнительных документов  

о взыскании в пользу организаций топливно-энергетического комплекса 

2  

Консультации   

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

3  

Тема 10  Содержание учебного материала 2  
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Исполнение 

требований 

исполнительных 

документов, 

содержащих 

требования 

неимущественного 

характера 
 

Общая характеристика исполнительных документов, содержащих требования неимущественного 

характера. Исполнение требований по жилищным спорам. Исполнение требований по трудовым 

спорам. Исполнение требований по брачно-семейным спорам. Исполнение требований 

неимущественного характера, содержащихся в судебных постановлениях по делам об 

административных правонарушениях. Исполнение требований по спорам о защите личных 

неимущественных прав 

 1,2,3 

Практические занятия/ Лабораторные занятия 

1. Общая характеристика исполнительных документов, содержащих требования неимущественного 

характера 

2. Исполнение требований по жилищным спорам 

3. Исполнение требований по трудовым спорам 

4. Исполнение требований по брачно-семейным спорам 

5. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в судебных постановлениях 

по делам об административных правонарушениях 

6. Исполнение требований по спорам о защите личных неимущественных прав 

2  

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка презентаций  

Подготовка рефератов 

Письменная контрольная работа 

4  

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) -  

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) -  

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины «Исполнительное производство» требует 

наличия учебного кабинета для проведения: 

-лекций  с элементами дискуссии, постановкой проблем; 

- семинарских занятий в виде мозгового штурма; 

-  просмотра электронных презентаций; 

- составления  юридических документов; 

- составления сравнительных таблиц и схем; 

- тестирования;  

-  проведения деловых  игр и др. 

Для реализации интерактивных методик необходимо следующее техническое  

оборудование: 

1. Ноутбук, проектор; 

2. Интерактивнаядоска; 

3. Электронные презентации; 

4. Доступ к библиотечным и  поисковым системам. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации. М., 2021. 

2. О Верховном Суде Российской Федерации:  федер. конституционный законРос. 

Федерации от 5 декабря2014 г. № 3-ФКЗ: в ред. от 02 августа 2019 г.Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

3. О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. конституционныйзаконРос. 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ: в ред. от 08 декабря 2020 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

4. О судебной системе Российской Федерации: федер. конституционныйзаконРос. 

Федерации от 31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ:в ред. от 08 декабря 2020 г. Доступ из справ.-

правовой системы «КонсультантПлюс». 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2021. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2021 

7. О мировых судьях в Российской федерации: федер.законРос. Федерации от 17 декабря 

1998 г. № 188-ФЗ: в ред. от 01 июля 2021 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

8. Об исполнительном производстве: федер. законРос. Федерации от 2 октября 2007г. № 229-

ФЗ:в ред. от 23 декабря 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

9. Об органах принудительного исполнения: федер. закон Рос. Федерацииот 21 июля 1997 г. 

№ 118-ФЗ: в ред. от 27 декабря 2020 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

10. Вопросы Федеральной службы судебных приставов: указ Президента Рос. Федерации от 

13 октября 2004 г. № 1316: в ред: от 29 января 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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Основная литература: 

  

1. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник и практикум для 

СПО / С. Ф. Афанасьев, О. В. Исаенкова, В.Ф. Борисова, М.: Юрайт, 2018. 

URL.:https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-420477.  

2. Гриненко А.В. Правоохранительные и судебные органы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие  для СПО. М.: Юрайт, 2018.URL: https://biblio-

online.ru/viewer/9ABA09AC-F0F4-482F-AA00-9C514E9CA462/pravoohranitelnye-i-

sudebnye-organy-praktikum#page/1 

3. Исполнительное производство: учебник для СПО. / под ред. С. Ф. Афанасьева, О. 

В. Исаенковой. М.: Юрайт, 2017.  

 

Дополнительная литература: 

1. Попова Н. Ф. Административное право [Электронный ресурс]: учебник и 

практикум для СПО М.: «Юрайт», 2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/administrativnoe-

pravo-411016. 

2. Правоохранительные органы [Электронный ресурс]: учебник для СПО / В. М. 

Бозров [и др.]. М.: «Юрайт», 2018. URL.:https://biblio-online.ru/book/pravoohranitelnye-

organy-413518.  

3. Судоустройство и правоохранительные органы производство: учебник и 

практикум для СПО. / под ред. Т.Ю. Вилкова, С. А. Насонов. М.: «Юрайт», 2017. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - URL: www.: biblio-

online.ru 

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

www.biblioclub.ru 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. URL: 

http://elibrary.ru 

4. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. URL: http://нэб.рф/. 

5. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- составлять процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления 

суда к исполнению и направлять их 

адресату;  

 

Письменная контрольная работа 

Подготовка рефератов 

Подготовка презентаций 

Устный опрос 

 

 

https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-420477
https://biblio-online.ru/viewer/9ABA09AC-F0F4-482F-AA00-9C514E9CA462/pravoohranitelnye-i-sudebnye-organy-praktikum#page/1
http://www.biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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- выписывать исполнительные документы 

и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов;  

- выдавать исполнительные документы 

для обращения взыскания на имущество 

должника;  

- выдавать исполнительные документы 

для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) 

должника;  

- вести учет произведенных взысканий по 

исполнительным документам;  

- осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного 

постановления; осуществлять 

производство при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений;  

- оформлять списание дел в архив. 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

-  нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

-  порядок вступления судебных актов в 

законную силу;  

- общие правила обращения к исполнению 

приговора, решения, определения и 

постановления суда;  

- специфику обращения к исполнению 

судебных актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная контрольная работа 

Подготовка рефератов 

Подготовка презентаций 

Устный опрос 

Форма контроля может быть проведена: устно, письменно или в виде тестирования 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Правовая природа исполнительного права.  

2. Предмет и метод исполнительного права.  

3. Принципы исполнительного права.  

4. Место исполнительного права в системе права.  

5. Система исполнительного права.  

6. Источники исполнительного права.  

7. Развитие законодательства об исполнительном производстве с древнейших 

времен до 1917 г.  

8. Развитие исполнительного производства в советский период.  

9. Понятие и виды субъектов исполнительного права.  

10. Органы принудительного исполнения.  

11. Судебные органы в исполнительном производстве.  
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12. Стороны исполнительного производства.  

13. Правопреемство в исполнительном производстве.  

14. Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц.  

15. Лица, содействующие исполнению.  

16. Общая характеристика исполнительных документов.  

17. Исполнительный лист.  

18. Судебный приказ.  

19. Соглашение об уплате алиментов.  

20. Удостоверение комиссии по трудовым спорам.  

21. Акты органов, осуществляющих контрольные функции, как исполнительные 

документы.  

22. Акты по делам об административных правонарушениях как исполнительные 

документы.  

23. Постановление судебного пристава-исполнителя.  

24. Исполнительная надпись нотариуса.  

25. Природа процессуального срока в исполнительном производстве.  

26. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве.  

27. Порядок исчисления сроков.  

28. Извещения и вызовы в исполнительном производстве.  

29. Привод в исполнительном производстве.  

30. Общая характеристика стадий исполнительного производства.  

31. Возбуждение исполнительного производства.  

32. Сводное исполнительное  производство.  

33. Стадия подготовки к принудительному исполнению: общая характеристика.  

34. Добровольное исполнение исполнительного документа.  

35. Отсрочка (рассрочка) исполнения исполнительного документа.  

36. Отложение исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения.  

37. Розыск должника, имущества должника, розыск ребенка.  

38. Наложение ареста на имущество должника.  

39. Разъяснение исполнительного документа.  

40. Приостановление исполнительного производства.  

41. Стадия принудительного исполнения: общая характеристика.  

42. Общие правила обращения взыскания на имущество должника.  

43. Оценка имущества должника.  

44. Реализация имущества должника: общая характеристика.  

45. Публичные торги в исполнительном производстве. 

46. Распределение взысканных сумм.  

47. Завершение исполнительного производства.  

48. Обжалование действий судебного пристава-исполнителя в порядке 

подчиненности.  

49. Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в суде.  

50. Правовая природа исполнительского сбора.  

51. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора.  

52. Расходы по совершению исполнительных действий.  

53. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации 

(индивидуального предпринимателя): общая характеристика.  

54. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации при 

его прекращении.  

55. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.  

56. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. 
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57. Обращение взыскания на денежные средства.  

58. Обращение взыскания на имущественные права: общая характеристика.  

59. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность.  

60. Обращение взыскания на результаты интеллектуальной деятельности.  

61. Обращение взыскания на заложенное имущество.  

62. Общая характеристика исполнения исполнительных документов по делам 

неимущественного характера.  

63. Исполнение требований о восстановлении на работе.  

64. Исполнение требований о выселении должника, вселении взыскателя.  

65. Исполнение требований об административном приостановлении деятельности 

должника.  

66. Исполнение требований о взыскании штрафа, назначенного в качестве 

наказания за совершение преступления.  

67. Особенности исполнения исполнительных документов о конфискации 

имущества.  

68. Исполнение решений третейских судов.  

69. Общая характеристика защиты прав при совершении исполнительных 

действий.  

70. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключении его из 

описи). 

71. Условия объявления в розыск должника и его имущества. 

72. Формы выявления местонахождения должника или его имущества. 

73. Мероприятия, связанные с обнаружением должника, его имущества или 

ребенка. 

74. Организация исполнения судебных актов о розыске гражданина — ответчика и (или) 

ребенка.  

75. Соотношение понятий "исполнительные действия" и "меры принудительного 

исполнения" 

76. Формы (процедуры) принудительного исполнения 

 


