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Аннотация: Исполнение судебного акта является неотъемлемым элементом конституцион-

ного права на судебную защиту, а вопросы исполнительного производства становятся все более 

актуальными как с точки зрения правовой доктрины, так и с точки зрения практических знаний 

современного юриста. 

В рамках курса особое значение имеет приобретение практикующим юристом навыков тол-

кования норм законодательства об исполнительном производстве, преодоления пробелов в законе, 

в том числе посредством применения принципов исполнительного производства, общих положе-

ний и принципов процессуального права. 

Основные институты российского исполнительного производства будут рассматриваться с 

учетом актуальной судебной практики, через призму функциональной взаимосвязи исполнитель-

ного производства с гражданским процессом, гражданским и административным правом. Таким 

образом, курс суммирует и закрепляет знания, полученные студентом ранее по целому ряду отрас-

левых дисциплин. В рамках предлагаемого курса будут определены основные направления разви-

тия законодательства об исполнительном производстве, а также цели государственной политики в 

сфере исполнения судебных актов. Важной частью курса станет анализ организации принудитель-

ного исполнения судебных актов и актов иных органов в Российской Федерации и зарубежных 

странах, полномочий, функций и внутренней структуры Федеральной службы судебных приста-

вов, а также иных органов и организаций, на которые возложены полномочия по исполнению су-

дебных актов. 

Для проверки полученных знаний и навыков проводятся: деловая игра в виде игрового су-

дебного процесса, блиц-опрос, контрольная работа, аудиторное письменное решение задания. 

Блокирующие элементы контроля отсутствуют. Для успешного освоения дисциплины сту-

денты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

знать гражданское процессуальное, гражданское и административное законодательство; 

уметь анализировать судебную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими ма-

териалами. 
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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Исполнительное производство: теория и практика» является 

овладение студентами основными источниками и институтами исполнительного производства. 
 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать: нормативные акты, регулирующие вопросы принудительного исполнения судеб-

ных актов и актов иных органов в Российской Федерации, международные договоры, регулирую-

щие вопросы принудительного исполнения, практику применения законодательства об исполни-

тельном производстве;  

 уметь: использовать полученные знания на практике, самостоятельно готовить процес-

суальные документы, формулировать и обосновывать правовую позицию по конкретным ситуа-

циям; 

 владеть: навыками правового анализа, юридической квалификации в соответствии с 

законодательством об исполнительном производстве действий (бездействия) органов власти, юри-

дических и физических лиц. 

 

Изучение дисциплины «Исполнительное производство: теория и практика» базируется на 

следующих дисциплинах: 

Гражданское и административное судопроизводство; 

Гражданское право (Общая часть); 

Гражданское право (Особенная часть); 

Административное право. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и ком-

петенциями: 

знать гражданское процессуальное, гражданское и административное законодательство; 

уметь анализировать судебную практику; 

обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и статистическими ма-

териалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

Становление и развитие видов судопроизводства в России; 

Государство в международных судах и арбитражах. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые резуль-

таты обучения (ПРО), 

подлежащие контролю 

Формы контроля 

лк 

см 

cр \ onl 

Тема № 1. Исполнительное 

производство: понятие и си-

стема. 

лк - 2 обладает глубокими зна-

ниями в отношении ме-

ста и значения исполни-

тельного производства в 

правовой системе; 

дает определение основ-

ных понятий в сфере ис-

полнительного произ-

водства и принудитель-

ного исполнения; 

корректно использует 

юридическую термино-

логию в сфере исполни-

тельного производства. 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 7 

Тема № 2. Правовой механизм 

принудительного исполнения. 

лк -2 знает историю законода-

тельства о принудитель-

ном исполнении; 

владеет современными 

источниками законода-

тельства о принудитель-

ном исполнении; 

ориентируется в между-

народно-правовых ас-

пектах принудительного 

исполнения; 

применяет к юридиче-

скому факту действую-

щую норму права (зако-

нодательства об испол-

нительном производстве, 

о судебных приставах, 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

см - 2 

ср - 7 



процессуального законо-

дательства, законода-

тельства об администра-

тивных правонаруше-

ниях и т.п.). 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

Тема № 3. Организационный 

механизм принудительного ис-

полнения. 

Лк - 2 понимает организацион-

ный механизм принуди-

тельного исполнения в 

Российской Федерации; 

ориентируется в миро-

вых системах организа-

ции принудительного ис-

полнения; 

обладает знаниями о 

правовом статусе Феде-

ральной службы судеб-

ных приставов, правовом 

статусе судебного при-

става. 

 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 7 

Тема № 4. Юридический ре-

жим исполнительного произ-

водства. 

лк – 2 глубоко понимает эле-

менты юридического ре-

жима исполнительного 

производства; 

ориентируется в основ-

ных направлениях госу-

дарственной политики в 

сфере исполнительного 

производства; 

соотносит цели и задачи 

исполнительного произ-

водства с отдельными 

его институтами; 

умеет применять на 

практике принципы ис-

полнительного произ-

водства, в том числе для 

преодоления пробелов в 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 7 



регулировании, толкова-

ния закона; 

использует специальные 

методы познания при 

анализе и обработке 

юридически значимой 

информации для реше-

ния практических кей-

сов. 

Тема № 5. Субъекты исполни-

тельного производства. 

 

лк - 2 способен дать общую ха-

рактеристику субъектам 

исполнительного произ-

водства; 

различает органы, обла-

дающие публичными 

полномочиями в испол-

нительном производстве, 

глубоко знает их компе-

тенцию; 

понимает практическое 

значение дифференциа-

ции субъектов исполни-

тельного производства 

по видам. 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 6. Исполнительные до-

кументы. Общие правила ис-

полнительного производства. 

лк - 2 знает и различает катего-

рии исполнительных до-

кументов;  

ориентируется в видах 

исполнительных доку-

ментов; 

понимает и умеет приме-

нять на практике требо-

вания к исполнительным 

документам; 

способен дать характе-

ристику стадиям испол-

нительного производ-

ства; 

знает и умеет квалифи-

цировать основания и 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

см - 2 

ср - 7 



условия для возбужде-

ние исполнительного 

производства, его при-

остановления, прекраще-

ния, окончания; 

умеет применять пра-

вила распределения 

взысканных денежных 

средств; 

способен рассчитать 

сроки в конкретных ис-

полнительных производ-

ствах;  

знает правила извещений 

и вызовов в исполни-

тельном производстве; 

осуществляет правовую 

экспертизу процессуаль-

ных документов в сфере 

исполнительного произ-

водства. 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

Тема № 7. Исполнительные 

действия. 

лк - 2 способен дать общую ха-

рактеристику исполни-

тельным действиям; 

владеет навыками юри-

дической квалификации 

действий судебного при-

става-исполнителя, 

должника и взыскателя; 

знает и умеет применять 

процессуальные регла-

менты отдельных видов 

исполнительных дей-

ствий; 

способен различить ис-

полнительные действия 

и меры принудительного 

исполнения. 

 

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 7 

Тема № 8. Меры принудитель-

ного исполнения. 

лк - 2 блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время см - 4 



 ср - 10 понимает соотношение 

между способами за-

щиты и способами ис-

полнения; 

знает и умеет применять 

порядок исполнения тре-

бований исполнитель-

ных документов, преду-

сматривающих едино-

временное взыскание де-

нежных средств, преду-

сматривающих взыска-

ние периодических пла-

тежей, неимуществен-

ных требований испол-

нительных документов. 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

Тема № 9. Ответственность в 

исполнительном производстве. 

 

лк - 2 понимает место юриди-

ческой ответственности 

в системе мер принужде-

ния в исполнительном 

производстве; 

умеет отграничивать 

меры ответственности от 

иных принудительных 

мер в исполнительном 

производстве; 

обладает знаниями о 

применении в сфере при-

нудительного исполне-

ния мер гражданско-пра-

вовой, процессуальной, 

административной и уго-

ловной ответственности; 

cпособен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации.  

блиц-опрос (10 вопро-

сов с одним правиль-

ным ответом, время 

выполнения: 10 ми-

нут) 

аудиторное письмен-

ное решение задачи из 

практикума (решение 

казуса, время выпол-

нения: 45 минут) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

см - 2 

ср - 4 

Тема № 10. Защита прав в ис-

полнительном производстве. 

 

лк - 2 умеет квалифицировать 

и разграничивать формы 

защиты прав должника, 

взыскателя, иных субъ-

ектов исполнительного 

производства; 

может сформулировать 

предмет и основания 

деловая игра (в виде 

игрового судебного 

процесса) 

контрольная работа 

(письменный ответ на 

теоретический вопрос 

и решение казуса, 

см - 4 

ср - 10 



требований, наиболее ча-

сто используемых для 

защиты прав субъектов 

исполнительного произ-

водства в суде; 

обладает навыками при-

менения механизма су-

дебного и администра-

тивного обжалования 

(оспаривания) действий 

и бездействия должност-

ных лиц органов прину-

дительного исполнения; 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридиче-

ски значимую информа-

цию;  

работает со специализи-

рованными правовыми 

системами (базами дан-

ных); 

cпособен генерировать 

новые юридические ре-

шения; 

cпособен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной юри-

дической и научной дея-

тельности в соответ-

ствии с правилами юри-

дической техники, нор-

мативно-правовыми ак-

тами, правилами дело-

вой этики. 

время выполнения: 60 

минут) 

 

активность в решении 

заданий на семинарах 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

лк - 20 

см - 24 

ср - 70 

Итого часов: 114 

 

 

 

 

 

 



Тема № 1. Исполнительное производство: понятие и система. 

  

Исполнительное производство и принудительное исполнение. Место исполнительного про-

изводства в правовой системе. Исполнительное производство как система правовых знаний и учеб-

ная дисциплина.   

 

Тема № 2. Правовой механизм принудительного исполнения. 

 

 История законодательства о принудительном исполнении. Современные источники зако-

нодательства о принудительном исполнении. Международно-правовые основы принудительного 

исполнения. Исполнительное производство с иностранным элементом. Формирование транснаци-

онального исполнительного производства. 

 

Тема № 3. Организационный механизм принудительного исполнения. 

  

Организационный механизм принудительного исполнения в Российской Федерации: общая 

характеристика. Мировые системы организации принудительного исполнения: по какому пути 

идет Россия? Федеральная служба судебных приставов: статус, задачи, полномочия, структура. 

Правовой статус судебного пристава. 

 

Тема № 4.  Юридический режим исполнительного производства. 

  

Юридический режим и правовая политика. Цели и задачи исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. 

 

Тема № 5. Субъекты исполнительного производства. 

  

Общая характеристика субъектов исполнительного производства. Органы, обладающие 

публичными полномочиями в исполнительном производстве. Лица, на основании предоставлен-

ных законом полномочий непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в исполни-

тельном документе. Лица, участвующие в исполнительном производстве. Лица, содействующие 

исполнительному производству.  

 

Тема № 6.  Исполнительные документы. Общие правила исполнительного производства. 

 

Категории исполнительных документов. Виды исполнительных документов. Требования к 

исполнительным документам. Стадии исполнительного производства: общая характеристика. Воз-

буждение исполнительного производства. Исполнение исполнительного документа в течение 

срока для добровольного исполнения. Применение мер принудительного исполнения. Распреде-

ление взысканных денежных средств. Движение и завершение исполнительного производства. 

Сроки, извещения и вызовы в исполнительном производстве, место и время совершения исполни-

тельных действий и применения мер принудительного исполнения. 

 

Тема № 7. Исполнительные действия. 

 

 Общая характеристика исполнительных действий. Отдельные виды исполнительных дей-

ствий. Ограничения личных прав должника в исполнительном производстве: условия, порядок и 

пределы применения. 



Тема № 8. Меры принудительного исполнения. 

 

 Общая характеристика мер принудительного исполнения. Способ и порядок исполнения. 

Исполнение требований исполнительных документов, предусматривающих единовременное взыс-

кание денежных средств. Исполнение требований исполнительных документов, предусматриваю-

щих взыскание периодических платежей. Исполнение неимущественных требований исполни-

тельных документов. Исполнение неимущественных требований исполнительных документов.  

 

Тема № 9. Ответственность в исполнительном производстве. 

 

 Значение мер ответственности в системе принуждения в исполнительном производстве. 

Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве. Публично-правовая от-

ветственность в исполнительном производстве.  

 

Тема № 10. Защита прав в исполнительном производстве. 

 

 Административный порядок защиты прав в исполнительном производстве. Судебный по-

рядок защиты прав в исполнительном производстве.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Элементы контроля  

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

контрольная работа сессия уважительная причина 

 

аудиторное письменное реше-

ние задачи из практикума 

 

учебный период уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 

блиц-опрос (10 вопросов с од-

ним правильным ответом) 

 

учебный период - 

деловая игра (в виде игрового 

судебного процесса) 

учебный период - 

активность в решении заданий 

на семинарах 

учебный период - 

    

Формула расчета оценки по промежуточной аттестации 

 

О = n1·Оделовая игра + n2·Облиц  + n3·Орешение задачи  + n4·Оактивность на семинарах  + n5·Оконтрольная работа, 

при этом: n1 = 0,2; n2 = 0,2; n3 = 0,2; n4 = 0,2; n5 = 0,2. 

 



Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический. Преподава-

тель вправе освободить от прохождения экзамена (контрольной работы) студентов, получивших 

хорошие и (или) отличные оценки по всем элементам контроля промежуточной аттестации в учеб-

ный период, с выставлением им окончательной оценки по промежуточной аттестации, соответ-

ствующей оценке без учёта веса экзамена (контрольной работы). Оценки за каждый элемент кон-

троля имеют равный вес. 

 

3.2.Критерии оценивания результатов текущего контроля 

3.2.1. Критерии оценки аудиторного письменного решения задачи из практикума 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные и исчер-

пывающие ответы на все вопросы к казусу; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, норматив-

ным материалом и судебной практикой – вычленять проблему из контекста, 

а также умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ фактов ка-

зуса и сделать логически обоснованный вывод в соответствии с действую-

щим законодательством и разъяснениями высших судов; 

 предложено и обосновано самостоятельное оригинальное решение казуса; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требова-

ниями. 

9 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные и исчер-

пывающие ответы на все вопросы к казусу. 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, норматив-

ным материалом и судебной практикой – вычленять проблему из контекста, 

а также умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ фактов 

казуса и сделать логически обоснованный вывод в соответствии с действу-

ющим законодательством и разъяснениями высших судов; 

 студентом приведены дополнительные оригинальные аргументы в под-

держку одной из позиций, содержащихся в казусе; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

8 баллов  логически обоснована структура решения казуса, даны правильные ответы 

на все вопросы к казусу, при этом допущено не более одной незначительной 

ошибки при передаче или интерпретации фактов казуса и (или) их юриди-

ческой квалификации либо упущен один из второстепенных аспектов реше-

ния, что не повлияло на общий правильный вывод; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, норматив-

ным материалом и судебной практикой – вычленять проблему из контекста, 

а также умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ фактов 

казуса и сделать логически обоснованный вывод в соответствии с действу-

ющим законодательством и разъяснениями высших судов; 

 студентом высказана собственная позиция по проблематике казуса либо 

приведены дополнительные оригинальные аргументы в поддержку одной 

из позиций, содержащихся в казусе, однако такая позиция или аргументы 

недостаточно раскрыты или обоснованы в решении; 



 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

7 баллов  логически обоснована структура решения казуса, студентом в целом верно 

решен казус, при этом допущено не более двух незначительных ошибок при 

передаче или интерпретации фактов казуса и (или) их юридической квали-

фикации либо упущено два из второстепенных аспектов решения, что не 

повлияло на общий правильный вывод; 

 четко просматривается умение работать с научной литературой, норматив-

ным материалом и судебной практикой – вычленять проблему из контекста, 

а также умение автора логически мыслить – строить логическую цепочку 

рассуждений, дающую возможность провести правильный анализ фактов 

казуса и сделать логически обоснованный вывод в соответствии с действу-

ющим законодательством и разъяснениями высших судов; 

 текст решения оформлен в полном соответствии с предъявляемыми требо-

ваниями. 

6 баллов  логически обоснована структура решения казуса, студентом в целом верно 

решен казус, однако в решении содержатся отступления; мысли, уводящие 

от проблемы, рассуждения неюридического характера и т.п. 

 просматривается умение работать с нормативным материалом и судебной 

практикой – вычленять проблему из контекста, а также умение автора логи-

чески мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую воз-

можность провести правильный анализ фактов казуса в соответствии с дей-

ствующим законодательством и разъяснениями высших судов; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

5 баллов  студентом определено общее направление правильного решения казуса, од-

нако один из ответов неправильный либо упущен один из ключевых аспектов 

решения; 

 студентом в целом верно переданы факты казуса; 

 просматривается умение работать с нормативным материалом – вычленять 

проблему из контекста, но при этом ощущается нехватка (ограниченность) в 

поиске источников для решения казуса; 

 умение автора логически мыслить проявлено недостаточно, не вполне про-

сматривается логическая цепочка рассуждений; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

но при этом в работе допускаются незначительные ошибки при оформлении. 

4 балла  студентом в целом верно, без значительных искажений переданы факты ка-

зуса, однако отсутствует собственное мнение студента и переработка им ис-

ходного материала; 

 в решении определены основные нормативные акты и позиции высших су-

дов, необходимые для правильного решения казуса; 

 текст решения оформлен в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

но при этом в работе допускаются незначительные ошибки при оформлении. 

3 балла  студентом в целом верно переданы факты казуса, однако отсутствует соб-

ственное мнение студента и переработка им исходного материала или не 

даны ответы на вопросы; 

 в решении продемонстрированы знание студентом системы исполнитель-

ного производства и основных изученных понятий, навыки работы с норма-

тивным материалом; 

 текст решения оформлен с нарушениями предъявляемых требований. 

2 балла  отсутствуют правильные ответы на все вопросы к казусу или не даны ответы 

на вопросы; 



 студент демонстрирует непонимание системы изучаемой отрасли права, не 

знает основных изученных понятий, однако выявлены базовые навыки ра-

боты с нормативным материалом; 

 текст решения оформлен с нарушениями предъявляемых требований. 

1 балл  отсутствуют правильные ответы на все вопросы к казусу или не даны от-

веты на вопросы; 

 в решении продемонстрированы незнание студентом основ правовой си-

стемы и неумение работать с нормативным материалом; 

 текст решения оформлен с грубыми нарушениями предъявляемых требова-

ний. 

 

3.2.2. Критерии оценки работы студента на деловой игре 

 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  при анализе позиции четко просматривается умение работать с научной ли-

тературой, нормативным материалом и судебной практикой – вычленять 

проблему из контекста, а также умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала и сделать логически обоснованный вывод, вести дис-

куссию по сложным юридическим вопросам; 

 студентом самостоятельно подготовлена позиция, полностью соответствую-

щая фактическим обстоятельствам дела, изложенным в судебном акте; 

 студентом правильно и исчерпывающим образом определены нормы мате-

риального и процессуального права, подлежащие применению в рассматри-

ваемом деле;  

 студентом правильно (в соответствии с действующим законодательством и 

положениями доктрины) оценены все правовые позиции, отраженные в су-

дебном акте и (или) позиции противоположной стороны;  

 студентом проведен глубокий критический анализ, обоснована точка зрения, 

отличающаяся от высказанной в судебном акте либо приведены оригиналь-

ные дополнительные аргументы в ее поддержку; 

 позиция успешно прошла публичную защиту и обсуждение, студент активно 

участвовал в дискуссии по позициям, представленным другими студентами, 

правильно ответил на все заданные ему вопросы. 

9 баллов  при анализе позиции четко просматривается умение работать с научной ли-

тературой, нормативным материалом и судебной практикой – вычленять 

проблему из контекста, а также умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала и сделать логически обоснованный вывод, вести дис-

куссию по сложным юридическим вопросам; 

 студентом самостоятельно подготовлена позиция, полностью соответствую-

щая фактическим обстоятельствам дела, изложенным в судебном акте; 

 студентом правильно и исчерпывающим образом определены нормы мате-

риального и процессуального права, подлежащие применению в рассматри-

ваемом деле, при этом допущена незначительная ошибка при толковании 

нормы права, не повлиявшая на правильность общего вывода;  

 студентом правильно (в соответствии с действующим законодательством и 

положениями доктрины) оценены все правовые позиции, отраженные в су-

дебном акте и (или) позиции противоположной стороны;  



 студентом проведен глубокий критический анализ, обоснована точка зрения, 

отличающаяся от высказанной в судебном акте либо приведены дополни-

тельные аргументы в ее поддержку; 

 позиция успешно прошла публичную защиту и обсуждение, студент активно 

участвовал в дискуссии по позициям, представленным другими студентами, 

правильно ответил на все заданные ему вопросы. 

8 баллов  при анализе позиции четко просматривается умение работать с научной ли-

тературой, нормативным материалом и судебной практикой – вычленять 

проблему из контекста, а также умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала и сделать логически обоснованный вывод, вести дис-

куссию по юридическим вопросам; 

 студентом самостоятельно подготовлена позиция, полностью соответствую-

щая фактическим обстоятельствам дела; 

 студентом правильно определены нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению в рассматриваемом деле, однако допущены 

незначительные ошибки при толковании применимых норм права и (или) 

упущена одна из второстепенных позиций противоположной стороны;  

 позиция успешно прошла публичную защиту и обсуждение, студент участ-

вовал в дискуссии по позициям, представленным другими студентами, пра-

вильно ответил на все заданные ему вопросы. 

7 баллов  при анализе позиции в целом просматривается умение работать с научной 

литературой, нормативным материалом и судебной практикой – вычленять 

проблему из контекста, а также умение автора логически мыслить – строить 

логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести правиль-

ный анализ материала и сделать логически обоснованный вывод, при этом 

позиция недостаточно логично структурирована либо явно не продемонстри-

рованы навыки ведения дискуссии по юридическим вопросам; 

 студентом самостоятельно подготовлена позиция, соответствующая факти-

ческим обстоятельствам дела, изложенным в судебном акте; 

 студентом правильно определены нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению в рассматриваемом деле, однако допущены 

ошибки при толковании и применении норм права, не повлиявшие на общий 

правильный вывод либо упущены из вида две правовые позиции суда и (или) 

противоположной стороны, не влияющие на общий правильный вывод;  

 позиция успешно прошла публичную защиту и обсуждение, студент пра-

вильно ответил на все заданные ему вопросы. 

6 баллов  при анализе позиции просматривается умение работать с научной литерату-

рой, нормативным материалом и судебной практикой, однако при подго-

товке позиции допущены логические ошибки, не повлиявшие на общий пра-

вильный вывод либо не продемонстрированы навыки ведения дискуссии по 

юридическим вопросам; 

 студентом самостоятельно подготовлена позиция, соответствующая факти-

ческим обстоятельствам дела, изложенным в судебном акте; 

 студентом правильно определены нормы материального и процессуального 

права, подлежащие применению в рассматриваемом деле, однако допущены 

ошибки при толковании и применении норм права, не повлиявшие на общий 

правильный вывод, либо упущены из вида более двух правовых позиций суда 

и (или) противоположной стороны, не влияющих на общий правильный вы-

вод;  



 студентом в целом правильно (в соответствии с действующим законодатель-

ством и положениями доктрины) оценены правовые аргументы, отраженные 

в судебном акте и(или) в позиции противоположной стороны;  

 позиция успешно прошла публичную защиту и обсуждение, студент пра-

вильно ответил не менее чем на половину заданных ему вопросов. 

5 баллов  при анализе позиции просматривается умение работать с научной литерату-

рой, нормативным материалом и судебной практикой, однако при подго-

товке позиции допущены логические ошибки, повлиявшие на общий вывод, 
и не продемонстрированы навыки ведения дискуссии по юридическим во-

просам; 

 студентом при подготовке позиции допущены ошибки при определении и 

толковании применимых норм права, а также при квалификации фактиче-

ских обстоятельств дела, которые не повлияли на общий правильный вывод; 

 студентом в целом правильно (в соответствии с действующим законодатель-

ством и положениями доктрины) оценены правовые позиции, отраженные в 

судебном акте; 

 позиция прошла публичную защиту и обсуждение. 

4 балла  при анализе позиции просматривается умение работать с научной литерату-

рой, нормативным материалом и судебной практикой, однако при подго-

товке позиции допущены грубые логические ошибки и (или) незнание юри-

дической терминологии, не продемонстрированы навыки ведения дискуссии 

по юридическим вопросам, однако выявлено понимание основных проблем 

правоприменения, затронутых в соответствующем деле; 

 студентом при подготовке позиции допущены ошибки при определении и 

толковании применимых норм права, а также при квалификации фактиче-

ских обстоятельств дела; 

 студентом в целом правильно (в соответствии с действующим законодатель-

ством и положениями доктрины) оценены правовые позиции, отраженные в 

судебном акте;  

 позиция прошла публичную защиту и обсуждение. 

3 балла  студентом при подготовке позиции допущены грубые ошибки при определе-

нии и толковании применимых норм права, а также при квалификации фак-

тических обстоятельств дела, не продемонстрированы навыки ведения дис-

куссии по юридическим вопросам, при этом в целом правильно выделены 

основные проблемы правоприменения, затронутые в соответствующем деле; 

 студентом неправильно оценены правовые позиции, отраженные в судебном 

акте либо упущены ключевые правовые позиции, влияющие на правильный 

общий вывод;  

 позиция не прошла публичную защиту и обсуждение. 

2 балла  студентом при подготовке позиции допущены грубые ошибки при определе-

нии и толковании применимых норм права, а также при квалификации фак-

тических обстоятельств дела, при этом не выделены основные проблемы пра-

воприменения, затронутые в соответствующем деле, отсутствуют навыки ве-

дения дискуссии по юридическим вопросам; 

 студентом выделены, однако, оценены неправильно правовые позиции, отра-

женные в судебном акте либо упущены ключевые правовые позиции;  

 позиция не прошла публичную защиту и обсуждение. 

1 балл  позиция не подготовлена или подготовлена несамостоятельно;  
 студентом не оценены правовые позиции, отраженные в судебном акте;  

 позиция не прошла публичную защиту и обсуждение. 

 



3.2.3. Критерии оценки работы на блиц-опросе 

 

Количество баллов 

 

Критерии оценки 

10 баллов на 10 вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  на 9 вопросов даны правильные ответы 

8 баллов на 8 вопросов даны правильные ответы 

7 баллов на 7 вопросов даны правильные ответы 

6 баллов на 6 вопросов даны правильные ответы 

5 баллов на 5 вопросов даны правильные ответы 

4 балла на 4 вопроса даны правильные ответы 

3 балла  на 3 вопроса даны правильные ответы 

2 балла на 2 вопроса даны правильные ответы 

1 балл правильные ответы менее, чем на 2 вопроса 

 

3.2.4. Критерии оценки контрольной работы (экзамена) 

 

Содержание ответа  

Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

 

Оценка по 5-балль-

ной шкале 

 

Отсутствует ответ на теоретический вопрос, 

отсутствует решение казуса либо решение не-

самостоятельное. 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Ответ на теоретический вопрос неправиль-

ный, решение казуса неправильное. Студент 

при ответе демонстрирует непонимание си-

стемы изучаемой отрасли права, но знает не-

которые изученные понятия. 

 

 

2 – очень плохо 

Ответ на теоретический вопрос в целом пра-

вильный, однако, решение казуса неправиль-

ное, при этом продемонстрировано непонима-

ние системы изучаемой отрасли права, но зна-

ние основных изученных понятий. 

 

 

3 – плохо  

Ответ на теоретический вопрос в целом пра-

вильный, однако, решение казуса неправиль-

ное, при этом продемонстрировано знание си-

стемы изучаемой отрасли права, общее пони-

мание основных изученных понятий. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 



Ответ на теоретический вопрос в целом пра-

вильный, однако, решение казуса не правиль-

ное, при этом правильно идентифицированы 

основные проблемные вопросы, от решения 

которых зависит решение казуса, в целом 

верно определены нормы, подлежащие приме-

нению, либо ответ на теоретический вопрос 

неправильный, решение казуса в целом пра-

вильное, но допущены незначительные 

ошибки или не выдержана логика изложения. 

 

 

5 – весьма удовле-

творительно 

 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3  

Ответ на теоретический вопрос в целом пра-

вильный, решение казуса в целом правильное, 

при этом идентифицированы не все проблем-

ные вопросы, от решения которых зависит ре-

шение казуса и (или) в решении содержатся 

отступления; мысли, уводящие от проблемы, 

рассуждения неюридического характера и т.п, 

в целом верно определены нормы, подлежа-

щие применению, однако допущены незначи-

тельные ошибки в их применении и толкова-

нии, либо ответ на теоретический вопрос не-

правильный, решение казуса правильное, при 

этом оно полное и развернутое по всем вопро-

сам. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Ответ на теоретический вопрос правильный 

(полный и развернутый), решение казуса пра-

вильное (полное и развернутое), при этом не 

идентифицирован один проблемный вопрос, 

от решения которого не зависит решение 

всего казуса, верно определены нормы, подле-

жащие применению, однако допущены незна-

чительные ошибки в их применении и толко-

вании. 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Ответ на теоретический вопрос правильный 

(полный и развернутый), решение казуса пра-

вильное (полное и развернутое), при этом 

идентифицированы все проблемные вопросы 

в казусе, однако допущены незначительные 

ошибки в решении, не влияющие на правиль-

ность изложения, либо существуют несуще-

ственные неточности в логике изложения от-

вета. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответ на теоретический вопрос правильный 

(полный и развернутый), решение казуса пра-

вильное (полное и развернутое), при этом 

идентифицированы все проблемные вопросы 

в казусе. Продемонстрирована безупречная 

логика построения ответа, однако допущены 

незначительные орфографические или грам-

матические ошибки. Студент демонстрирует 

отличное знание существующих в доктрине и 

судебной практике взглядов на изученные ин-

ституты.  

 

 

 

9 – отлично  

Отлично – 5 

Ответ на теоретический вопрос правильный 

(полный и развернутый), решение казуса пра-

вильное (полное и развернутое), при этом 

идентифицированы все проблемные вопросы 

в казусе. Продемонстрирована безупречная 

логика построения ответа, а также знания по 

предмету, свидетельствующие о тщательном 

изучении дополнительной литературы и мате-

риалов судебной практики, в том числе, за 

рамками предложенных преподавателем. 

Предложено и обосновано самостоятельное 

оригинальное решение казуса. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

3.2.5. Критерии оценки активности в решении заданий на семинарах 

Содержание ответа Оценка по 10-балль-

ной шкале 

 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в дискуссии 

не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Студент не в состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов дис-

циплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли, но в знаниях имеются существенные 

пробелы. Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом пра-

вильные, однако неполные. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Базовая тер-

минология дисциплины в целом усвоена. 

 

 

 

 

 

 



Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

4 – удовлетвори-

тельно  

Удовлетворительно 

– 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом пра-

вильные, ряд серьезных дефектов в логике и 

содержании ответов. Студент принимал уча-

стие в дискуссии, но не всегда были даны пра-

вильные комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма удовлетво-

рительно 

Ответы на задаваемые вопросы раскрыты до-

статочно полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять ответы других 

в дискуссии. По знанию базовой терминоло-

гии дисциплины замечаний нет. 

Посещаемость более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Ак-

тивное участие в дискуссии. Безупречное зна-

ние базовой терминологии дисциплины. Од-

нако отдельные дефекты логики и содержа-

ния ответов все же не позволяют оценить его 

на «отлично». 

Посещаемость более 70 % 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрываются достаточно полно и 

правильно. Активное участие в дискуссии. 

Уверенное знание базовой терминологии дис-

циплины, умение выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами 

дисциплины. Активное участие в дискуссии. 

Сделан ряд правильных дополнений и уточ-

нений к ответам других участников дискус-

сии. Уверенное знание базовой терминологии 

дисциплины, умение раскрыть и прокоммен-

тировать содержание понятий. 

Посещаемость более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины. Активное уча-

стие в дискуссии. Многократные точные до-

полнения других ответов. Сформирована соб-

ственная точка зрения на проблематику дис-

куссии. 

 

 

 

10 – блестяще  



Посещаемость более 80 % 

 

IV. ПЕРЕСДАЧИ 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогич-

ным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, аналогич-

ным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Оценочные средства для контрольной работы 

Образец задания. 

 

1. Что такое мера принудительного исполнения? Чем мера принудительного исполне-

ния отличается от исполнительного действия? 

 

2. По иску гражданки Ивановой к Иванову о расторжении брака судом было вынесено 

решение, в соответствии с которым местом жительства малолетней дочери истицы и ответ-

чика являлся жилой дом Ивановой, который переходил в её индивидуальную собственность 

после раздела общей собственности супругов. После вступления решения суда в законную 

силу Иванов отказался передать дочь Ивановой, и последняя получила в суде исполнитель-

ный лист и предъявила его в службу судебных приставов. Судебный пристав-исполнитель 

возбудил исполнительное производство.  

 

В этот же день в жилом доме Ивановой произошел пожар, в результате которого дом был 

уничтожен. Узнав об этом, Иванов предложил оставить дочь у него, поскольку теперь у 

Ивановой отсутствует пригодное для проживания ребенка помещение, которое существо-

вало на момент вынесения решения судом, а у Иванова осталась благоустроенная трехком-

натная квартира, где он после расторжения брака проживал один. Судебный пристав-ис-

полнитель заявил, что судебное решение должно быть исполнено в любом случае в уста-

новленный срок. Иванов решил подать в суд заявление об изменении способа и порядка 

исполнения судебного акта и просить суд определить место жительства ребенка в квартире 

отца, а также взыскать с матери алименты на ее содержание, т.к. ребенок теперь будет про-

живать с ним. Адвокат Иванова высказал мнение о том, что в данном случае необходимо 

обратиться с кассационной жалобой на решение суда об определении места жительства ре-

бенка со ссылкой на вновь возникшие обстоятельства. Иванова заявила, что ребенок не мо-

жет быть оставлен у отца, пока последний не подаст в суд новый иск об определении места 

жительства ребенка, по которому суд вынесет решение в его пользу. 

 

Каким образом необходимо поступить Иванову, Ивановой и судебному приставу-исполни-

телю в указанной ситуации? Обоснуйте ответ. 

 

Образец ответа. 

 



1. Ответ на теоретический вопрос. Мерой принудительного исполнения является то са-

мое действие, которое должно быть совершено в соответствии с исполнительным доку-

ментом, или действие, совершаемое судебным приставом в целях непосредственного 

получения с должника присужденного взыскателю имущества, включая денежные сред-

ства (часть 1 статьи 68 Закона об исполнительном производстве).  

 

Мера принудительного исполнения отличается от исполнительного действия прежде 

всего своим назначением в исполнительном производстве, несмотря на то, что внешне 

они могут быть схожи с точки зрения совершаемых судебным приставом-исполнителем 

действий. Применение меры принудительного исполнения исчерпывает само исполни-

тельное производство, а исполнительное действие по смыслу статьи 64 Закона об ис-

полнительном производстве представляет собой лишь этап в процедуре исполнитель-

ного производства, создает условия для применения мер принудительного исполнения. 

Например, в соответствии с частью 1 статьи 64 Закона об исполнительном производстве 

судебный пристав может накладывать обеспечительный арест на имущество должника 

для дальнейшего обращения на него взыскания (исполнительное действие). Однако, 

арест может представлять собой и меру принудительного исполнения, если его наложе-

ние предусмотрено самим исполнительным документом (например, на основании опре-

деления суда о наложении обеспечительных мер в гражданском процессе). 

 

2. Решение казуса. Основной проблемой казуса является затруднительность исполнения 

требования исполнительного документа изначально установленным в нем способом. Та-

ким образом, необходимо определить надлежащую процессуальную форму изменения 

способа исполнения в стадии принудительного исполнения, фиксации затруднительно-

сти исполнения. В соответствии с условиями задачи предметом исполнения является 

требование судебного акта об определении места жительства ребенка с матерью. Од-

нако после выдачи исполнительного листа жилищные условия матери ухудшились, воз-

никли объективные затруднения исполнения судебного акта. 

 

Субъектами в задаче предложены следующие варианты фиксации невозможности 

исполнения и определения дальнейших действий должника, взыскателя и органов при-

нудительного исполнения: 

- судебный пристав-исполнитель заявил, что судебное решение должно быть ис-

полнено в любом случае, способ исполнения не требует изменения, 

- должник решил подать в суд заявление об изменении способа и порядка испол-

нения судебного акта (статья 434 ГПК РФ) и просить суд определить место жи-

тельства ребенка в квартире отца, а также взыскать с матери алименты на ее со-

держание, 

- адвокат должника высказал мнение о том, что в данном случае необходимо об-

ратиться с кассационной жалобой на решение суда об определении места житель-

ства ребенка, 

- взыскатель заявила, что должник должен подать в суд новый иск об определении 

места жительства ребенка. 

 

Следует заметить, что обжалование вынесенного решения в кассационном порядке 

невозможно с учетом того, что на момент его вынесения оно было законном и обосно-

ванным, отсутствуют установленные ГПК РФ основания для его пересмотра в кассаци-

онном порядке. В данном случае отсутствуют и новые основания для пересмотра реше-

ния в соответствии со статьей 392 ГПК РФ. 

 

С точки зрения интересов должника (Иванова) в определении места жительства ре-

бенка с ним представляется необходимым ему инициировать обращение в суд с иском 



об определении места жительства ребенка, основанием которого будет ухудшение жи-

лищных условий матери. Обращение с заявлением об изменении способа исполнения в 

данном случае для него не является эффективной формой защиты интересов, высок 

риск отклонения заявления судом, поскольку речь идет, во-первых, фактически о за-

мене в исполнительном производстве должника взыскателем, во-вторых, об изменении 

не просто способа исполнения, а о переоценке фактических оснований первоначаль-

ного иска, что невозможно при изменении способа и порядка исполнения, а только при 

разрешении судом спора о праве. Также при предъявлении иска Иванов может хода-

тайствовать о применении мер по обеспечению иска в виде запрета изменения факти-

ческого места жительства ребенка, проживающего с отцом, либо просить суд опреде-

лить место жительства ребенка с ним до вступления в силу решения суда в соответ-

ствии с частью 3 статьи 65 Семейного кодекса РФ в целях защиты интересов ребенка. 

Вместе с тем, рассмотрение иска может занять значительное время. 

 

С точки зрения интересов взыскателя (Иванова) необходимо добиваться исполне-

ния требований исполнительного документа, в том числе посредством обжалования 

бездействия судебного пристава-исполнителя, предоставления ему информации о 

наличии условий для проживания ребенка, несмотря на уничтожение дома (аренда но-

вого пригодного жилья, наличие жилья у близких родственников и т.д.). 

 

В свою очередь судебный пристав-исполнитель имеет право обратиться в суд за 

разъяснением исполнительного документа, способа его исполнения в соответствии со 

статьей 32 Закона об исполнительном производстве, представив сведения об обстоя-

тельствах, связанных с уничтожением имущества взыскателя. Также, судебный пристав 

или должник могут обратиться в суд с заявлением о прекращении исполнительного 

производства в связи с утратой возможности исполнения документа, обязывающего со-

вершить определенные действия (п. 2 части 1 статьи 43 Закона об исполнительном про-

изводстве). 

С учетом изложенного, наиболее правильным в соответствии с действующим зако-

нодательством является рассмотрение возникшего между Ивановой и Ивановым спора 

в рамках нового искового производства об определении места жительства ребенка. 

 

5.2. Оценочные средства для аудиторного письменного решения задачи из практикума 

 

Образец задания: 

 

На основании судебного решения о взыскании с ООО «Должник» (должник) в пользу АО 

«Взыскатель» (взыскатель) задолженности в размере 10 000 000 рублей по договору займа 

был выдан исполнительный лист и возбуждено исполнительное производство, в рамках ко-

торого судебному приставу-исполнителю поступило заявление от ООО «Поручитель», ко-

торое просило судебного пристава-исполнителя отложить исполнительные действия сро-

ком на 20 дней, гарантировав уплату долга за должника. Судебный пристав-исполнитель 

заявление ООО «Поручитель» удовлетворил, отложил исполнительные действия. В даль-

нейшем от ООО «Поручитель» судебному приставу-исполнителю поступило уведомление 

о том, что оно перечислило на банковский счет АО «Взыскатель» сумму долга. Кроме того, 

ООО «Поручитель» просит окончить исполнительное производство в связи с фактическим 

исполнением. 

 

Судебный пристав-исполнитель отказал в окончании исполнительного производства на том 

основании, что, во-первых, с должника помимо самой суммы долга, еще подлежат взыска-

нию исполнительский сбор и расходы, понесенные в исполнительном производстве, в об-



щей сумме 900 000 рублей, во-вторых, в соответствии с Законом об исполнительном про-

изводстве должник сам должен исполнить требование исполнительного документа, посред-

ством зачисления денег на депозитный счет службы судебных приставов, а перечисление 

денежных средств ООО «Поручитель» (третьим лицом) напрямую на банковский взыска-

теля возможно только в течение срока для добровольного исполнения, и после его истече-

ния не имеет значения для исполнительного производства. 

 

Оцените законность и обоснованность позиций и действий судебного пристава-исполни-

теля. Какое решение должен принять судебный пристав-исполнитель? 

 

Образец ответа. 

 

Основной проблемой, поставленной в задаче, является понятие фактического испол-

нения как основания для окончания исполнительного производства, возможность непо-

средственного исполнения денежного требования должником или иным лицом за долж-

ника. Также, задача охватывает вопросы статуса лиц, не являющихся сторонами, в испол-

нительном производстве. 

 

В отношении законности и обоснованности позиций и действий судебного пристава-

исполнителя следует констатировать следующее: 

- является незаконным постановление судебного пристава об отложении исполни-

тельных действий на основании заявления третьего лица, а не взыскателя, как это преду-

смотрено частью 1 статьи 38 Закона об исполнительном производстве. Также, как представ-

ляется, предоставление гарантии третьим лицом не может являться основанием для отло-

жения исполнительных действий по инициативе судебного пристава. Например, таким ос-

нованием могло бы быть намерение должника самостоятельно реализовать имущество в 

соответствии со статьей 87.1 Закона об исполнительном производстве. Также, законом 

предусмотрено отложение на срок не более 10 дней, а не на 20, как указано в удовлетворен-

ном приставом заявлении. 

- в соответствии с частью 1 статьи 47 Закона об исполнительном производстве ис-

полнительное производство оканчивается судебным приставом в случае фактического ис-

полнения, в том числе за счет одного или нескольких солидарных должников в исполни-

тельных документах, объединенных в сводное исполнительное производство. С учетом 

того, что ООО «Поручитель», исходя из условий задачи, не являлся должником в данном 

исполнительном производстве, обращаться с таким заявлением оно не имело права. Однако 

исполнительное производство может быть окончено и без специального заявления какого-

либо лица, по собственной инициативе судебного пристава-исполнителя при наличии соот-

ветствующих оснований. 

- не соответствует закону (части 7 статьи 47 Закон об исполнительном производстве) 

довод о том, что исполнительное производство не может быть окончено до уплаты испол-

нительского сбора и расходов, понесенных в исполнительном производстве. В таком случае 

после окончания основного исполнительного производства возбуждается отдельное испол-

нительное производство о взыскании с должника расходов и исполнительского сбора. 

- несмотря на то, что законодательством об исполнительном производстве действи-

тельно не предусмотрена возможность перечисления за должника средств иным лицом, не 

являющимся субъектом исполнительного производства, в целом фактическое исполнение 

по смыслу Закона об исполнительном производстве возможно не только в течение срока на 

добровольное исполнение (предусмотренного частью 11 статьи 30 Закона об исполнитель-

ном производстве), но в течение всего исполнительного производства. 

-также, несмотря на то, что по общему правилу исполнение денежного требования в 

исполнительном производстве должно осуществляться через депозитный счет подразделе-



ния судебных приставов (например, часть 7 статьи 70 Закона об исполнительном производ-

стве), Верховный Суд РФ указал, что фактическим исполнением может признаваться и 

непосредственная передача взыскателю денежных средств (п. 35 Постановления Пленума 

ВС РФ от 17.11.2015 № 50). Представляется, однако, что такая передача может осуществ-

ляться только должником, который представляет приставу доказательства фактического ис-

полнения для окончания исполнительного производства, а не третьим лицом. 

Таким образом, судебному приставу-исполнителю следует отказать ООО «Поручи-

тель» в окончании исполнительного производства в отношении ООО «Должник». При этом 

судебный пристав должен предложить сторонам исполнительного производства предста-

вить сведения о фактическом исполнении (в том числе непосредственно должником взыс-

кателю) денежного требования для принятия законного и обоснованного решения об окон-

чании исполнительного производства. При этом взаимоотношения должника и ООО «По-

ручитель» в связи с исполнением последним требования за должника должны быть урегу-

лированы вне процедуры исполнительного производства, например, в рамках рассмотрения 

судом иска о неосновательном обогащении (при отсутствии договорных отношений между 

ними, предполагающих уплату долга за должника). 

 

5.3. Оценочные средства для работы на деловой игре 

 

Для проведения деловой игры (игрового судебного процесса) обучающиеся разбиваются на 

несколько групп (по 2—4 человека). Материалом для деловой игры является реальное судебное 

дело, в котором суд истолковал и применил различные нормы законодательства об исполнитель-

ном производстве, высказал оригинальную правовую позицию. Первая группа студентов готовит 

в письменном виде текст позиции заявителя. Вторая группа — ответчика. В случае, если в судеб-

ном деле фигурируют несколько субъектов (например, должник, взыскатель, судебный пристав-

исполнитель, приобретатель, хранитель арестованного имущества, оценщик и т.д.) позиция от 

имени каждого субъекта готовится студентом или отдельной группой студентов. Отдельная 

группа студентов выступает в качестве судей, определяет регламент, ведет заседание, задает участ-

никам вопросы, готовит и оглашает проект судебного акта по итогам рассмотрения дела. Каждой 

группе на подготовку позиций выделяется 1-2 недели. На деловой игре в аудитории последова-

тельно выступают все группы студентов в порядке, аналогичном порядку рассмотрения граждан-

ского или административного дела в суде. Примерная продолжительность деловой игры: 80 минут. 

Преподаватель оценивает работу студентов на деловой игре: активность студентов в дискуссиях, 

правильность и логичность защищаемой позиции, заинтересованность в коллективных обсужде-

ниях проблематики деловой игры, качество проработки вопросов в ходе самостоятельной работы, 

быстроту и адекватность реакции на задаваемые вопросы в ходе публичной защиты подготовлен-

ной позиции. 

 

Примеры судебных актов для деловой игры: 

 

1. Определение Верховного Суда РФ от 09.04.2019 № 5-КГ18-326, 

2. Определение Верховного Суда РФ от 12.02.2019 № 16-КГ18-53,  

3. Определение Верховного Суда РФ от 17.05.2019 № 307-ЭС19-6284, 

4. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 05.02.2019 

№ 5-КГ18-294, 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 04.12.2018 

№ 18-КГ18-224, 

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.02.2014 № 5243/06. 

 



5.4. Оценочные средства для блиц-опроса 

 

Образец вопросов с правильными ответами. 

 

1. В каких случаях подлежат принудительному исполнению в порядке исполнительного 

производства судебные акты, вынесенные в соответствии с Кодексом административ-

ного судопроизводства? 

Ответ: В случае, если соответствующий судебный акт предусматривает совершение 

действий, воздержание от совершения действий в соответствии с частью 1 статьи 1 За-

кона об исполнительном производстве, то есть его принудительное исполнение попа-

дает в сферу действия Закона об исполнительном производстве. 

2. В каких случаях являются источником законодательства об исполнительном производ-

стве акты Правительства РФ? 

Ответ: Только в конкретных случаях, прямо предусмотренных законом (Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве»). 

3. Является ли Главный судебный пристав Российской Федерации судебным приставом-

исполнителем? 

Ответ: Не является, однако в случаях, предусмотренных Законом об исполнительном 

производстве может выполнять отдельные процессуальные полномочия в исполнитель-

ном производстве. 

4. Действует ли в сфере исполнительного производства процессуальный принцип судеб-

ного руководства? Если да, в каких случаях? 

Ответ: Данный принцип не является принципом исполнительного производства. Его 

действие в сфере исполнительного производства ограничено только осуществлением 

судом полномочий в рамках исполнительных производств, возбужденных на основании 

исполнительных документов, выданных этим судом. 

5. К какой категории субъектов исполнительного производства может быть отнесен про-

курор? 

Ответ: Сам Закон об исполнительном производстве не регулирует статус прокурора в 

исполнительном производстве, не относит его к лицам, участвующим в исполнительном 

производстве. В доктринальном плане прокурор может быть отнесен к лицам, действу-

ющие в исполнительном производстве от своего имени, но в чужом интересе. 

6. Что понимается под обращением постановления по делу об административном право-

нарушении к исполнению? 

Ответ: Направление постановления по делу об административном правонарушении в 

орган, должностному лицу, уполномоченному приводить его в исполнение. 

7. В каких случаях не устанавливается срок для добровольного исполнения исполнитель-

ного листа? 

Ответ: По исполнительным листам о конфискации имущества, об отбывании обязатель-

ных работ, о принудительном выдворении за пределы РФ, в отношении иностранного 

государства, по требованиям, подлежащим немедленному исполнению. 

8. С какого момента судебным приставом может быть установлено ограничение на выезд 

должника за рубеж? 

Ответ: С момента, когда органам принудительного исполнения становится известно о 

получении должником постановления о возбуждении исполнительного производства, и 

истек срок на добровольное исполнение. 

9. Могут ли органы принудительного исполнения РФ совершать исполнительные дей-

ствия на территории других государств? 

Ответ: Могут только в случаях, установленных международными договорами Россий-

ской Федерации. 

10. Может ли Минюст России выступать административным ответчиком в деле об оспари-

вании бездействия судебного пристава-исполнителя в исполнительном производстве? 



Ответ: Не может, административным ответчиком в таком деле является само должност-

ное лицо, допустившее бездействие (судебный пристав-исполнитель). 

 

5.5.  Примерная тематика курсовых работ и магистерских диссертаций 

 

1. Систематизация и кодификация законодательства об исполнительном производстве: исто-

рия и современные проблемы. 

2. Конституционно-правовые основы исполнительного производства и проблемы их судеб-

ного и доктринального толкования. 

3. Обеспечение конституционных прав должника и кредитора в процессе принудительного 

исполнения (неприкосновенность личности, право на достойную жизнь, право на эффек-

тивную судебную защиту). 

4. Материально-правовые основы исполнительного производства: состояние материального 

правоотношения в стадии принудительной реализации. 

5. Процессуальные основы исполнительного производства: влияние гражданско-процессу-

альных институтов на механизмы исполнительного производства. 

6. Субъективные и объективные пределы законной силы судебного решения и их отражение 

в исполнительном производстве. 

7. Исполнимость судебного решения и ее обеспечение в законодательстве об исполнительном 

производстве. 

8. Правовой статус судебного пристава: проблемы нормативного закрепления. 

9. Судебный пристав как субъект процессуальных отношений в исполнительном производ-

стве. 

10. Реализация отдельных способов защиты субъективных прав в исполнительном производ-

стве. 

11. Система мер принудительного исполнения как механизм защиты субъективных граждан-

ских прав. 

12. Основные направления развития законодательства, регулирующего исполнительные дей-

ствия и меры принудительного исполнения. 

13. Исполнительские иммунитеты и обеспечение баланса интересов должника и взыскателя в 

исполнительном производстве. 

14. Правовые механизмы поощрения активности взыскателя в современном исполнительном 

производстве. 

15. Диспозитивность, состязательность и равноправие сторон в исполнительном производстве. 

16. Распорядительные полномочия сторон в исполнительном производстве. 

17. Соотношение судебных и внесудебных способов защиты прав сторон и иных лиц в испол-

нительном производстве. 

18. Участие негосударственных субъектов в процессе принудительного исполнения. 

19. Публичный субъект как сторона в исполнительном производстве: особенности матери-

ально-правового и процессуального статуса. 

20. Развитие исполнительного производства в зарубежных странах. 

 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1   Рекомендуемая основная литература  

1 Гальперин М.Л. Исполнительное производство. Практикум. Учебное пособие для бака-

лавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. - https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-

proizvodstvo-praktikum-433473; 

2 Гальперин М.Л. Исполнительное производство. Учебник для бакалавриата и магистра-

туры. – 4-е издание. М.: Юрайт, 2019. - https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-

proizvodstvo-433095; 



3 Гальперин М. Л. Исполнительное производство: юридическая ответственность: учебное 

пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры. М.: Юрайт, 2019. - https://biblio-

online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-yuridicheskaya-otvetstvennost-444376; 

4 Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник. М.: Статут, 2014. - 

http://www.consultant.ru/; 

5 Исполнительное производство: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 

Под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 

2018. - https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-431906. 

 

6.2   Рекомендуемая дополнительная литература 

1. Афанасьев С.Ф., Шварц М.З., Машанкин В.А. Заключение на авторский проект Феде-

рального закона РФ «Об исполнительной деятельности частных судебных приставов-ис-

полнителей» // Исполнительное право. – 2006. - № 4. - http://www.consultant.ru/; 

2. Володарский Д.Б. К вопросу о воздействии судебного акта на осуществленное через суд 

материально-правовое притязание // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. - 2012. - № 12. - С. 6 - 22. - http://www.consultant.ru/; 

3. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы. / 

Под ред. Д.Х. Валеева, М.Ю. Челышева. М., 2007. - http://www.consultant.ru/; 

4. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (постатей-

ный)/ Под ред В.В. Яркова. М., 2014. - http://www.consultant.ru/; 

5. Эффективность принудительного исполнения судебных решений и актов других органов. 

Сб. материалов Международной научно-практической конференции / Отв. ред. А.О. Пар-

фенчиков, Д.Х. Валеев. М., 2011. - http://www.consultant.ru/. 

6.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

6.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ре-

сурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

6.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

https://publications.hse.ru/view/252918054
https://publications.hse.ru/view/252918054
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-yuridicheskaya-otvetstvennost-444376
https://biblio-online.ru/book/ispolnitelnoe-proizvodstvo-yuridicheskaya-otvetstvennost-444376
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://znanium.com/
https://openedu.ru/


Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических материалов, соответствующих программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, антивирусные 

программы) и доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

VII. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ  

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здо-

ровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной про-

граммой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с приме-

нением электронного обучения и дистанционных технологий: 

 

7.1.для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печат-

ной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопере-

водчика; индивидуальные задания и консультации. 

7.2.для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеомате-

риалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; инди-

видуальные задания и консультации. 

7.3.для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электрон-

ного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 


