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1. Цели и задачи дисциплины: 

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к   следующим 

видам профессиональной деятельности: 

1. правоприменительная; 

2. экспертно-консультационная 

 

Целью освоения учебной дисциплины является формирование у магистрантов 

комплексного представления о состоянии современной российской практики 

принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

деятельности судебного пристава-исполнителя, представителя в сфере гражданского и 

административного судопроизводства и иных субъектов исполнительного производства, 

получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и 

практической базой для выбора представителем в сфере гражданского и 

административного судопроизводства эффективных форм защиты участников 

исполнительного производства, 

формирование профессиональных компетенций представителя в сфере 

гражданского и административного судопроизводства, необходимых и достаточных для 

толкования и применения норм исполнительного производства при разрешении 

конкретных правовых ситуаций, выработка у магистрантов устойчивых умений и навыков 

практического применения знаний научно-исследовательской деятельности, полученных  

в процессе теоретической подготовки, выработка у магистрантов умения выявлять 

правоположений судебной практики. 

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

● обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

● составление юридических документов. 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла. Дисциплина по выбору. 

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

в правоприменительной деятельности: 

● способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2). 

в экспертно-консультационной деятельности: 

● способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7); 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 

 
Вид учебной работы Всег 

о  

часов 

Семестры 

Уст. II - - - - 

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6 - - - - 

В том числе:    - - - - 

Лекции    - - - - 

Практические занятия 5 1 4 - - - - 

Лабораторные практикумы 2  2 - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 101  101 - - - - 

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4 - - - - 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зач.  Зач. - - - - 

Общая трудоемкость  час 

зач. 

ед. 

108 1 107 - - - - 

 3 - - - - 

 

5. Структура учебной дисциплины 

 

Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/п 

Модуль, темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Все 

го 

час 

ов 

Активные и интерактивные 

образовательные 

технологии, применяемые на 

практических занятиях 

Лек 

ции 

Лабор 

аторн 

ый 

практ 

икум 

Практ 

ическ 

ие 

заняти 

я 

Самост 

оятельн 

ая  

работа 

В 

часа 

х 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

0 0 0,5 0 0,5 - - 

I Модуль I. 

Общая часть 

 1 2,5 41  1,3 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

практические 

задания 

(ситуационные 

задачи) 

1. Тема 1. 

Современное 

состояние 

практики 

российского 

  0,5 10  0,4 Дискуссия, с 

Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

практические 



 исполнительно 

го 

производства. 

Проблемы и 

пробелы 

исполнительно 

го 

производства 

      задания 

(ситуационные 

задачи) 

2. Тема 2.  1 1 12  0,5 Дискуссия по 

 Особенности     теоретическим 

 представительс     вопросам; 

 тва в     практические 

 исполнительно     задания 

 м производстве     (ситуационные 

      задачи) 

3. Тема  3. Выбор   0,5 10  0,2 Дискуссия по 

 эффективных    теоретическим 

 форм защиты    вопросам; 

 участников    практические 

 исполнительно    задания 

 го    (ситуационные 

 производства в    задачи) 

 практической     

 деятельности     

4. Тема 4.   0,5 9  0,2 Дискуссия по 

 Влияние    теоретическим 

 правоприменит    вопросам; 

 ельной    практические 

 практики на    задания 

 развитие    (ситуационные 

 законодательст    задачи) 

 ва об     

 исполнительно     

 м производстве     

II Модуль II.  1 2,5 60  1,7 Дискуссия по 

 Особенная     теоретическим 

 часть     вопросам; 

      практические 

      задания 

      (ситуационные 

      задачи) 

5. Тема 5.   0,5 10  0,3 Дискуссия по 

 Практика    теоретическим 

 обращения    вопросам; 

 взыскания на    практические 

 дебиторскую    задания 

 задолженность    (ситуационные 

     задачи) 



6. Тема 6. 

Практика 

обращения 

взыскания на 

недвижимое 

имущество 

 1 0,5 10  0,4 Дискуссия по 

теоретическим 

вопросам; 

практические 

задания 

(ситуационные 

задачи) 

7. Тема 7.   0,5 10  0,3 Дискуссия по 

 Практика    теоретическим 

 обращения    вопросам; 

 взыскания на    практические 

 ценные бумаги    задания 

     (ситуационные 

     задачи) 

8. Тема 8.   0,5 10  0,3 Дискуссия по 

 Практика    теоретическим 

 обращения    вопросам; 

 взыскания на    практические 

 результаты    задания 

 интеллектуаль    (ситуационные 

 ной    задачи) 

 собственности     

9. Тема 9.   0,5 10  0,2 Дискуссия по 

 Практика    теоретическим 

 совершения    вопросам; 

 исполнительны    практические 

 х действий при    задания 

 введении в    (ситуационные 

 отношении    задачи) 

 должника     

 процедур,     

 применяемых в     

 деле о его     

 несостоятельно     

 сти     

 (банкротстве)     

10. Тема 10.   0,5 10  0,2 Дискуссия по 

 Практика    теоретическим 

 исполнения    вопросам; 

 требований   по    практические 

 делам с    задания 

 участием    (ситуационные 

 иностранного    задачи) 

 элемента     

 ВСЕГО: 0 2 5 101 108 3  



6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций: 

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций: 

 

ПК-2. Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

Проблемы и пробелы российского исполнительного производства. 

Перспективы развития практики принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. 

Пути совершенствования принудительно-исполнительной системы в Российской 

Федерации. 

Виды и особенности представительства в исполнительном производстве. Психология 

профессиональной коммуникации представителя в исполнительном производстве. 

Порядок оформления полномочий представителя в исполнительном производстве. 

Формы защиты прав участников исполнительного производства. Критерии выбора 

эффективных форм защиты прав участников исполнительного производства в 

деятельности представителя. 

Влияние правоприменительной практики на развитие законодательства об 

исполнительном производстве. 

Влияние правового мониторинга на развитии законодательства и практики 

исполнительного производства. 

Понятие дебиторской задолженности для целей исполнительного производства. 

Практика выявления и обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

Практика обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

Практика обращения взыскания на жилые помещения: квартиры, комнаты, а также доли в 

праве на них. 

Практика обращения взыскания на объекты незавершенного строительства. 

Классификация ценных бумаг в исполнительном производстве. 

Круг лиц, участвующий в исполнении исполнительного документа об обращении 

взыскания на ценные бумаги. 

Практика обращения взыскания на документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Виды исключительных прав, на которые может быть обращено взыскание. 

Выявление результатов интеллектуальной деятельности в рамках исполнительного 

производства. 

Наложение ареста на результаты интеллектуальной деятельности. Ограничения при 

наложении ареста на результаты интеллектуальной деятельности. 

Переход интеллектуальных прав при обращении на них взыскания. 

Соотношения исполнительного производства и процедур несостоятельности 

(банкротства). 

Практика исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства 

в отношении физических лиц. 



Практика исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства 

в отношении юридических лиц. 

Практика исполнения требований по делам с участием иностранных государств, 

иностранных юридических лиц и в отношении имущества, расположенного за рубежом. 

Практика исполнения исполнительных документов, выданных иностранными и 

международными юрисдикционными органами. 

 

Умения: квалифицировать правоотношения, возникшие между участниками 

исполнительного производства, определять норму материального и (или) процессуального 

права, подлежащую применению в конкретном случае, выявлять в нормах права 

механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, 

императивные правила, определять процессуальный статус участников правоотношений,  

и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдать 

нормативно установленные запреты, исполнять обязанности, использовать 

предоставленные права, выбирать способы защиты участников исполнительного 

производства, реализовывать выбранный способ защиты по конкретному делу; оформлять 

результат процессуальной деятельности в юридическом документе. 

 

Навыки: определять нормативный правовой акт, применимый к конкретной ситуации, 

разрешать правовые казусы, возникающие в ходе исполнительного производства, на 

основе установленных нормами материального и процессуального права запретов, 

императивных правил, предоставленных прав и обязанностей. 

 
 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы (в том числе для дискуссии): 

1) Какие проблемы и пробелы российского исполнительного производства наиболее 

актуальны, по Вашему мнению? 

2) Назовите пути совершенствования системы принудительного исполнения. 

3) Назовите основные тенденции развития практики исполнительного производства. 

4) Каково значение судебной практики для развития законодательства об 

исполнительном производстве? 

5) Каковы особенности различных видов представительства в исполнительном 

производстве? 

6) Каким образом должны быть оформлены полномочия представителя для участия в 

исполнительном производстве? 

7) Назовите специальные полномочия представителя, необходимые для участия в 

исполнительном производстве на стороне должника, взыскателя и иных лиц. 

8) Какие юридические факты и критерии необходимо учитывать при определении 

форм защиты участника исполнительного производства? 

9) Каково понятие и признаки дебиторской задолженности в целях исполнительного 

производства? 

10) Какие исполнительные действия необходимо совершить для выявления 

дебиторской задолженности и обращения на нее взыскания? 

11) Каковы особенности обращения взыскания на имущество должника, 

находящееся в залоге? 

12) Каковы пределы исполнительского иммунитета в отношении жилых помещений? 

13) Какие условия и требования необходимо выполнить для обращения взыскания на 

жилое помещение? 

14) Назовите особенности обращения взыскания на объекты незавершенного 

строительства. 

15) Укажите влияние вида ценных бумаг на способы обращения взыскания. 



16) Перечислите субъектов исполнительного производства и иных лиц, 

принимающих участие в исполнении исполнительного документа об обращении 

взыскания на ценные бумаги. 

17) На какие интеллектуальные права возможно обращение взыскания и наложение 

ареста в рамках исполнительного производства? Существуют ли ограничения при 

наложении ареста на результаты интеллектуальной деятельности? 

18) Дайте общую характеристику соотношения исполнительного производства и 

процедур несостоятельности (банкротства). 

19) Перечислите последствия для исполнительного производства введения 

процедуры банкротства в отношении физических лиц. 

20) Перечислите последствия введения процедуры банкротства в отношении 

юридических лиц. 

21) Какова судьба исполнительного производства в случае введения в отношении 

должника одной из процедур несостоятельности (банкротства)? 

22) В чем состоят особенности исполнения требований по делам с участием 

иностранных государств, иностранных юридических лиц и в отношении имущества за 

рубежом? 

23) Назовите особенности исполнения исполнительных документов, выданных 

иностранными и международными юрисдикционными органами. 

 
 

2. Практические задания (ситуационные задачи): 

1) На основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом 

Свердловской  области,  возбуждено   исполнительное   производство   об   обязании   

ООО «Строймонтаж» в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную 

силу обеспечить консервацию объекта капитального строительства «Здание реального 

училища», расположенного в гор. Екатеринбурге. 

В последующем исполнительное производство окончено судебным приставом- 

исполнителем в связи с признанием ООО «Строймонтаж» банкротом, исполнительный 

лист направлен конкурсному управляющему. 

 

Какие нормативные правовые акты подлежат применению в данном случае? С 

учетом действующего законодательства оцените правомерность действий судебного 

пристава? Какое юридическое значение имеет тот факт, что исполнение решения суда о 

консервации объекта строительства поставлено в зависимость от возникновения у 

должника денежных обязательств (затрат)? Допускается ли в данном случае 

трансформация обязательства выполнить работы в денежное обязательство для целей 

включения данного требования в реестр кредиторов? 

 
2) В отношении ООО «Аспект» была введена процедура наблюдения. По 

ходатайству представителей ООО «Аспект» судебный пристав-исполнитель вынес 

постановление о зачете встречных требований ООО «Аспект» к мажоритарному 

кредитору по делу о банкротстве. В результате, сумма требований иных кредиторов 

оказалась менее 300 000 рублей, исполнительное производство было прекращено в связи с 

фактическим исполнением. Должник направил в суд ходатайство о прекращении 

производства по делу. 

 

Оцените законность действий судебного пристава. Определите круг лиц, права 

которых нарушаются постановлением о зачете, возможные способы защиты. 

Подготовьте жалобу взыскателя, являющегося кредитором по делу о банкротстве, 

на действия судебного пристава-исполнителя. 



3. Тестовые задания: 

 

1) Исполнительное производство осуществляется на принципах: 

а) законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности 

минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов 

его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения; 

б) законности, своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина, 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения; 

в) законности, своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина, 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника- 

гражданина и членов его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения. 

 

2) К специальным полномочиям представителя стороны исполнительного 

производства относится (пометить 2): 

а) заявлять ходатайства; 

б) предъявлять исполнительный документ к исполнению; 

в) отзывать исполнительный лист; 

г) присутствовать при аресте имущества; 

д) знакомиться с материалами исполнительного производства. 

 

3) При наложении ареста на бездокументарные ценные бумаги судебный пристав- 

исполнитель: 

а) выносит постановление о наложении ареста на ценные бумаги; 

б) выносит постановление и составляет акт о наложении ареста с назначением 

ответственного хранителя; 

в) составляет акт о наложении ареста, изымает и передает на ответственное 

хранение в депозитарий или держателю реестра, осуществляющего ведение реестра 

владельцев ценных бумаг. 

 
 

Критерии освоения компетенции: 

 

«Пороговый уровень» (удовлетворительно): магистрант, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками исполнительного производства, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права, оформляет результат процессуальной деятельности в 

юридическом документе. 

 
 

«Базовый уровень» (хорошо): магистрант, основываясь на материале, изложенном в 

основной  и  дополнительной  литературе,  квалифицирует  правоотношения,    возникшие 



между участниками исполнительного производства, определяет норму материального и 

(или) процессуального права, подлежащую применению в конкретном случае, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила,  определяет процессуальный статус  участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и обязанности, в конкретной 

ситуации  соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права, оформляет результат процессуальной деятельности в 

юридическом документе. 

 

«Повышенный уровень» (отлично): магистрант, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, правоприменительной практике, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками исполнительного производства, 

определяет норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

применению в конкретном случае, выявляет в нормах права механизмы правомерного 

поведения в конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, 

определяет процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - 

их права и обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные 

запреты, исполняет обязанности, использует предоставленные права, оформляет результат 

процессуальной деятельности в юридическом документе. 
 

ПК-7.   Способность   квалифицированно   толковать   нормативные правовые 

акты 
 

Знания: 

Актуальные вопросы практики российского исполнительного производства; 

Тенденции развития практики российского исполнительного производства; 

Установление и преодоление пробелов в правовом регулировании исполнительного 

производства; 

Законодательные и доктринальные подходы к интерпретации правовых актов в сфере 

исполнительного производства. 

Виды интерпретационных актов законодательства об исполнительном производстве. 

Способы преодоления коллизий интерпретационных актов в исполнительном 

производстве; 

Значение правоприменительной практики для деятельности юриста-представителя; 

Соотношение правовых норм и правоположений юридической практики в 

исполнительном производстве. 

 

Умения: 

анализировать текст нормы права в конкретной ситуации; определять наличие пробелов в 

правом регулировании, определять цели и задачи интерпретирования норм права, в 

зависимости от характера спорных правоотношений; выбирать соответствующий способ 

интерпретирования нормы права, в зависимости от характера спорных правоотношений, 

возникающих в рамках исполнительного производства, а также от поставленных задач; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся практикой исполнительного 

производства; подбирать и анализировать судебную практику для решения конкретных 

вопросов; на основе материалов юридической практики и действующего законодательства 

применять методику интерпретации нормативно-правовых актов; трактовать норму права 

и формулировать на этой основе выводы. 

 

Навыки: 



квалифицированно интерпретировать нормы материального и (или) процессуального 

права в конкретных ситуациях практики исполнительного производства; оценить 

результаты интерпретации с использованием методов научных исследований; оформлять 

результаты интерпретации в процессуальных документах и иных юридических 

документах. 

 
 

Оценочные средства: 

1. Теоретические вопросы (в том числе для дискуссии): 

Назовите актуальные тенденции развития практики российского исполнительного 

производства. 

Дайте понятие пробелов права. 

Каким образом преодолеваются пробелы в правоприменительной деятельности? 

Какие законодательные и доктринальные подходы к толкованию правовых актов в сфере 

исполнительного производства существуют? 

Назовите субъекты и источники официального толкования правовых актов в сфере 

исполнительного производства. 

Назовите виды интерпретационных актов законодательства об исполнительном 

производстве. 

Каковы способы преодоления коллизий интерпретационных актов в исполнительном 

производстве? 

Как соотносятся закон и положения юридической практики в исполнительном 

производстве? 

 

2. Практические задания (ситуационные задачи): 

 

1) Иванов М.С., являющийся должником по исполнительному производству, 

обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий судебного пристава- 

исполнителя по аресту принадлежащих ему биткоинов и аккаунта в онлайн-игре. В 

материалы дела поступили: научно-правовое заключение сотрудников УрГЮУ о том, что 

биткоины можно считать объектом гражданских прав, Информация Банка России от 4 

сентября 2017 года «Об использовании частных «виртуальных валют» в которой 

обращается внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные 

риски при использовании и инвестировании в криптовалюты, заключение специалиста в 

области информационных технологий о невозможности принудительной передачи 

биткоинов в случае обращения на них взыскания, отзыв ФНС о возможности удерживать 

налоги с реализации биткоинов. 

 

Какие номы права, виды и источники толкования следует применить при оценке 

законности названного в задаче исполнительного действия? 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что из перечисленных документов 

является актами толкования, какие приемы толкования права уместны в  данной 

ситуации? 

 

2) 30 ноября 2020 года в адрес Ленинского районного отделения судебных 

приставов гор. Екатеринбурга было направлено заявление об исполнении требований 

исполнительного листа, выданного Ленинским районным судом города Екатеринбурга о 

взыскании с ООО «Промприбор» денежных средств в размере 190 000 руб. 

22 декабря 2020 года на личном приеме в Ленинском отделе представителем 

взыскателя Валерьева М. Ж. – С. А. Петровским было получено постановление о 

возбуждении исполнительного производства от 08 декабря 2020 года, а также запрос 

банковских реквизитов для перечисления денежных средств на счет взыскателя. При этом, 



судебный пристав-исполнитель отказал в перечислении денежных средств со счета 

должника на счет представителя взыскателя. Отказ обоснован отсутствием  в 

доверенности, выданной на имя представителя, указания реквизитов личного счета 

представителя взыскателя. 

 

Правомерны  ли действия судебного  пристава-исполнителя? Назовите 

предусмотренные законом  и выработанные судебной практикой требования к 

доверенности представителя для перечисления на его счет взысканных денежных средств. 

Проанализируйте соотношение правовых норм и правоположений юридической 

практики в приведенной ситуации. 

 
 

3. Тестовые задания: 

 

1) В случае несвоевременного перечисления судебным приставом-исполнителем 

денежной суммы по исполнительному листу: 

а) возможно взыскание процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ (за пользование 

чужими денежными средствами); 

б) возможно предъявление требований о возмещении вреда, причиненного судебным 

приставом-исполнителем, по правилам ст. ст. 16, 1069 ГК РФ. 

в) отсутствуют правовые механизмы защиты прав и законных интересов взыскателя. 

 
2) Вправе ли суд при разрешении требований об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора уменьшить его 

размер: 

а) не может; 

б) может только при поступлении от заявителя соответствующих требований; 

в) может, но не более чем на одну четверть от размера, установленного законом 

размера. 

 
 

4. Темы докладов/рефератов 

Подготовьте реферат по одной из следующих тем: 

1) Пределы усмотрения судебного пристава-исполнителя. 

2) Значение актов официального толкования для деятельности судебного пристава- 

исполнителя. 

3) Проблемы и перспективы исполнительских иммунитетов. 

4) Практические вопросы исполнения требований об отобрании или о передаче 

ребенка, порядке общения с ребенком. 

5) Механизмы противодействия недобросовестному поведению участников 

исполнительного производства. 

6) Проблемы толкования норм иностранного права в исполнительном 

производстве. 

7) Проблемные вопросы публичности исполнительного производства. 

8) Непоименованные исполнительские действия. 

9) Практические особенности исполнения требований неимущественного 

характера. 



10) Проблемы действия актов толкования законодательства об исполнительном 

производстве во времени. 

11) Проблемы и перспективы негосударственного исполнения судебных актов. 

12) Иерархия актов толкования законодательства об исполнительном производстве. 

13) Практика электронного документооборота в исполнительном производстве. 

 
 
Критерии освоения компетенции: 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, магистрант анализирует текст нормы права в конкретной ситуации, 

определяет наличие пробелов в правовом регулировании, определяет цели и задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 

зависимости от характера спорных правоотношений, возникающих в рамках 

исполнительного производства, а также от поставленных задач, трактует норму права и 

формулирует на этой основе выводы. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, магистрант анализирует текст нормы права в конкретной 

ситуации, определяет наличие пробелов в правовом регулировании, определяет цели и 

задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы 

права в зависимости от характера спорных правоотношений, возникающих в рамках 

исполнительного производства, а также от поставленных задач, трактует норму права и 

формулирует на этой основе выводы. 

 

«повышенный уровень» (отлично) - основываясь на материале, изложенном в основной 

и дополнительной литературе, правоприменительной практике высших судебных органов 

РФ, магистрант анализирует текст нормы права в конкретной ситуации, определяет 

наличие пробелов в правовом регулировании, определяет цели и задачи интерпретации, 

выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в зависимости от 

характера спорных правоотношений, возникающих в рамках исполнительного 

производства, а также от поставленных задач, сопоставляет теоретические знания с 

реальной сложившейся практикой исполнительного производства, подбирает и 

анализирует судебную практику для решения конкретных вопросов, на основе материалов 

юридической практики и действующего законодательства применяет методику 

интерпретации нормативно-правовых актов, трактует норму права и формулирует на этой 

основе выводы. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

 

При проведении промежуточной аттестации проверяется сформированность у 

обучающихся всех компетенций, заявленных в п. 3 данной программы дисциплины. 

 

Оценочные средства: 

 

1. Теоретические вопросы для зачета: 

Проблемы и пробелы российского исполнительного производства. 

Перспективы развития практики принудительного исполнения судебных актов, актов 

других органов и должностных лиц. 

Пути совершенствования принудительно-исполнительной системы в Российской 

Федерации. 



Виды и особенности представительства в исполнительном производстве. Психология 

профессиональной коммуникации представителя в исполнительном производстве. 

Порядок оформления полномочий представителя в исполнительном производстве. 

Формы защиты прав участников исполнительного производства. Критерии выбора 

эффективных форм защиты прав участников исполнительного производства в 

деятельности представителя. 

Влияние правоприменительной практики на развитие законодательства об 

исполнительном производстве. 

Влияние правового мониторинга на развитии законодательства и практики 

исполнительного производства. 

Понятие дебиторской задолженности для целей исполнительного производства. 

Практика выявления и обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

Практика обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

Практика обращения взыскания на жилые помещения: квартиры, комнаты, а также доли в 

праве на них. 

Практика обращения взыскания на объекты незавершенного строительства. 

Классификация ценных бумаг в исполнительном производстве. 

Круг лиц, участвующий в исполнении исполнительного документа об обращении 

взыскания на ценные бумаги. 

Практика обращения взыскания на документарные и бездокументарные ценные бумаги. 

Виды исключительных прав, на которые может быть обращено взыскание. 

Выявление результатов интеллектуальной деятельности в рамках исполнительного 

производства. 

Наложение ареста на результаты интеллектуальной деятельности. Ограничения при 

наложении ареста на результаты интеллектуальной деятельности. 

Переход интеллектуальных прав при обращении на них взыскания. 

Соотношения исполнительного производства и процедур несостоятельности 

(банкротства). 

Практика исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства 

в отношении физических лиц. 

Практика исполнения исполнительных документов при введении процедуры банкротства 

в отношении юридических лиц. 

Практика   исполнения   требований   по   делам   с участием   иностранных   государств, 

иностранных юридических лиц и в отношении имущества, расположенного за рубежом. 

Практика исполнения исполнительных документов, выданных иностранными и 

международными юрисдикционными органами. 

Установление и преодоление пробелов в правовом регулировании исполнительного 

производства; 

Законодательные и доктринальные подходы к интерпретации правовых актов в сфере 

исполнительного производства. 

Виды интерпретационных актов законодательства об исполнительном производстве. 

Способы преодоления коллизий интерпретационных актов в исполнительном 

производстве; 

Значение правоприменительной практики для деятельности юриста-представителя; 

Соотношение правовых норм и правоположений юридической практики в 

исполнительном производстве. 



2. Тестовые задания для зачета: 

1) Исполнительное производство осуществляется на принципах: 

а) законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности 

минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов 

его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения; 

б) законности, своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина, 

соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного исполнения; 

в) законности, своевременности совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения, уважения чести и достоинства гражданина, 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника- 

гражданина и членов его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и мер 

принудительного исполнения. 

 
2) Образовательный ценз к представителям по делам об оспаривании постановлений, 

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя: 

а) не предъявляется; 

б) предъявляется при рассмотрении дела в суде общей юрисдикции; 

в) предъявляется при рассмотрении дела в арбитражном суде; 

г) предъявляется при рассмотрении дела в суде общей юрисдикции и арбитражном 

суде. 

 
3) К специальным полномочиям представителя стороны исполнительного 

производства относится (пометить 2): 

а) заявлять ходатайства; 

б) предъявлять исполнительный документ к исполнению; 

в) отзывать исполнительный лист; 

г) присутствовать при аресте имущества; 

д) знакомиться с материалами исполнительного производства. 

 
4) В доверенности, выданной представителю стороной исполнительного 

производства, должны быть специально оговорены его полномочия на совершение 

следующих исполнительных действий (пометить 2): 

а) отказ от взыскания по исполнительному документу; 

б) участие в совершении исполнительских действий; 

в) право знакомиться с материалами исполнительного производства; 

г) заключение мирового соглашения, соглашения о примирении. 

 
5) Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его 

действия (бездействие) подается: 

а) в течение пяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или 

иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его 

бездействия либо отказа в отводе; 



б) в течение десяти дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или 

иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его 

бездействия либо отказа в отводе; 

в) в течение трех месяцев со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или 

иным должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его 

бездействия либо отказа в отводе. 

 
6) Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя 

старшего судебного пристава, за исключением постановления, утвержденного старшим 

судебным приставом, на их действия (бездействие) подается: 

а) старшему судебному приставу, в подчинении которого они находится; 

б) заместителю главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, в 

подчинении которого они находятся; 

в) главному судебному приставу субъекта Российской Федерации, в подчинении 

которого они находятся. 

 
7) Жалоба на постановление старшего судебного пристава на его действия 

(бездействие) подается: 

а) главному судебному приставу субъекта (главному судебному приставу субъектов) 

Российской Федерации, в подчинении которого он находится; 

б) заместителю главного судебного пристава субъекта (главному судебному 

приставу субъектов) Российской Федерации, в подчинении которого он находится; 

в) заместителю главного судебного пристава Российской Федерации. 

 
8) Жалоба на постановление должностного лица службы судебных приставов, его 

действия (бездействие) может быть подана: 

а) только непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных 

приставов; 

б) только через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, 

действия (бездействие) которого обжалуются; 

в) как непосредственно вышестоящему должностному лицу службы судебных 

приставов, так и через должностное лицо службы судебных приставов, постановление, 

действия (бездействие) которого обжалуются. 

 
9) Лицо, подавшее жалобу: 

а) обязано представить документы, которые подтверждающие обстоятельства, 

указанные в жалобе; 

б) может не представлять документы, которые подтверждают обстоятельства, 

указанные в жалобе; 

в) представляет документы, которые подтверждают обстоятельства, указанные в 

жалобе, только по запросу должностного лица, на рассмотрении которого находится 

жалоба. 

 
10) Срок рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности должностным 

лицом службы судебных приставов, правомочным рассматривать указанную жалобу 

а) в течение 10 дней со дня ее поступления; 



б) в течение 30 дней со дня ее поступления; 

в) в течение 15 дней со дня ее поступления. 

 
11) В каком случае могут быть оспорены в суде постановления судебного пристава- 

исполнителя, его действия (бездействие): 

а) только после получения ответа по жалобе, поданной в порядке подчиненности; 

б) в случаях, прямо указанных в законе; 

в) в любом. 

 
12) В случае несвоевременного перечисления судебным приставом-исполнителем 

денежной суммы по исполнительному листу: 

а) возможно взыскание процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ (за пользование 

чужими денежными средствами); 

б) возможно предъявление требований о возмещении вреда, причиненного судебным 

приставом-исполнителем, по правилам ст. ст. 16, 1069 ГК РФ. 

в) отсутствуют правовые механизмы защиты прав и законных интересов взыскателя. 

 
13) Вправе ли суд при разрешении требований об оспаривании постановления 

судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора уменьшить его 

размер: 

а) не может; 

б) может только при поступлении от заявителя соответствующих требований; 

в) может, но не более чем на одну четверть от размера, установленного законом 

размера. 

 
14) Заявление об оспаривании постановления должностного лица службы судебных 

приставов, его действий (бездействия) подается в арбитражный суд в случаях: 

а) исполнения исполнительного документа, выданного арбитражным судом; 

б) исполнения постановления судебного пристава-исполнителя, вынесенного в 

соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», если должником является организация или гражданин, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, и исполнительное производство возбуждено в связи с его предпринимательской 

деятельностью; 

в) в любом из приведенных пунктов. 

 
15) В какой суд следует обжаловать действия судебного пристава-исполнителя, если 

в рамках сводного исполнительного производства наряду с исполнительными 

документами арбитражных судов исполняются исполнительные документы, выданные 

судами общей юрисдикции: 

а) суд общей юрисдикции; 

б) арбитражный суд; 

в) в зависимости от субъекта, подающего жалобу на действия судебного пристава, а 

также характера спора. 



14) Может ли лицо, не являющееся участником исполнительного производства, 

оспаривать в суде действия судебного пристава-исполнителя: 

а) не может; 

б) может в любом случае; 

в) может, если полагает, что такие действия нарушают его права и законные 

интересы? 

 
15) Отмена вышестоящим должностным лицом оспариваемого постановления 

судебного пристава-исполнителя в период рассмотрения дела судом общей юрисдикции: 

a) является безусловным основанием для прекращения производства по этому делу; 

б) является основанием для прекращения производство по этому   делу   по 

усмотрению суда; 

в) не может служить основанием для прекращения производства по этому делу, если 

применение такого постановления привело к нарушению прав и законных интересов 

административного истца; 

 
16) Недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, передается под 

охрану под роспись в акте о наложении ареста: 

а) должнику, взыскателю либо лицу, с которым Федеральной службой судебных 

приставов или ее территориальным органом заключен договор. 

б) должнику или членам его семьи либо лицу, с которым Федеральной службой 

судебных приставов или ее территориальным органом заключен договор; 

в) должнику или членам его семьи, взыскателю либо лицу, с которым Федеральной 

службой судебных приставов или ее территориальным органом заключен договор. 

 

17) Взыскание на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг обращается: 

а) в первую очередь; 

б) во вторую очередь; 

в) в третью очередь; 

г) в четвертую очередь. 

 
18) В какой срок судебный пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для 

оценки недвижимого имущества должника: 

а) в течение десяти дней со дня обнаружения недвижимого имущества; 

б) не ранее пяти и не позднее двадцати пяти дней со дня обнаружения недвижимого 

имущества; 

в) в течение одного месяца со дня обнаружения недвижимого имущества. 

 
19) Недвижимое имущество должника, на которое наложен арест, не может быть 

передано на ответственное хранение: 

а) должнику; 

б) членам семьи должника; 

в) взыскателю. 



20) Какие последствия влечет за собой продажа должником заложенного имущества, 

на которое судом обращено взыскание, другому лицу: 

a) пристав-исполнитель выносит постановление об окончании исполнительного 

производства; 

б) пристав-исполнитель выносит постановление о замене должника; 

в) пристав-исполнитель обязан в установленном порядке принять меры к реализации 

заложенного имущества и в случае, когда это имущество находится у третьих лиц. 

 
21) Исполнительный документ о списании с лицевого счета или со счета депо 

должника и о зачислении на лицевой счет или счет депо взыскателя эмиссионных ценных 

бумаг может быть направлен взыскателем непосредственно эмитенту: 

а) если он самостоятельно осуществляет деятельность по ведению реестра 

владельцев таких ценных бумаг; 

б) если он самостоятельно осуществляет деятельность по ведению реестра 

владельцев таких ценных бумаг, при условии, что взыскатель располагает сведениями об 

имеющихся на указанных счетах должника ценных бумагах; 

в) не может быть направлен. 

 
22) Наложение ареста на бездокументарные ценные бумаги, учитываемые на 

лицевых счетах (счетах депо) номинального держателя или иных счетах: 

а) допускается по инициативе судебного пристава-исполнителя; 

б) допускается только по заявлению взыскателя; 

в) допускается с согласия должника; 

г) не допускается. 

 
23) В случае присуждения взыскателю бездокументарных ценных бумаг, указанных 

в исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель: 

а) составляет акт о списании соответствующих ценных бумаг лицом, 

осуществляющим учёт прав на них, со счёта должника и зачислении на счёт взыскателя; 

б) выносит постановление о списании соответствующих ценных бумаг лицом, 

осуществляющим учёт прав на них, со счёта должника и зачислении на счёт взыскателя; 

в) обязывает самого должника провести действия по списанию соответствующих 

ценных бумаг лицом, осуществляющим учёт прав на них, со счёта должника и зачислении 

на счёт взыскателя. 

 
24) Вправе ли судебный пристав-исполнитель давать согласие на пользование в 

отношении ценных бумаг, переданных на хранение депозитарию: 

а) вправе; 

б) вправе, только в случаях, прямо предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

в) не вправе. 

 
25) Ценные бумаги выставляются на торгах организатора торговли на рынке 

ценных бумаг: 

а) по цене не ниже средневзвешенной цены этих ценных бумаг за последний час 

торгов предыдущего торгового дня; 



б) по цене не ниже средневзвешенной цены этих ценных бумаг за полную сессию 

предыдущего торгового дня; 

в) по средневзвешенной цене этих ценных бумаг с начала календарного месяца. 

 
26) При наложении ареста на бездокументарные ценные бумаги судебный пристав- 

исполнитель: 

а) выносит постановление о наложении ареста на ценные бумаги; 

б) выносит постановление и составляет акт о наложении ареста с назначением 

ответственного хранителя; 

в) составляет акт о наложении ареста, изымает и передает на ответственное 

хранение в депозитарий или держателю реестра, осуществляющего ведение реестра 

владельцев ценных бумаг. 

 
27) На исключительные права и результаты интеллектуальной деятельности 

судебный пристав: 

а) может обратить взыскание; 

б) не может обратить взыскание; 

в) может обратить взыскание на основании решения суда. 

 
28) Является ли возбуждение процедуры конкурсного производства в отношении 

организации-должника основанием для прекращения исполнительного производства: 

а) является; 

б) не является; 

в) является толь только по имущественным требованиям; 

г) является только по неимущественным требованиям. 

 
29) Является ли введение арбитражным судом процедуры наблюдения по делу о 

несостоятельности (банкротстве) должника основанием для  возвращения 

исполнительного листа взыскателю: 

a) является; 

б) не является; 

в) является толь только по имущественным требованиям; 

г) является только по неимущественным требованиям. 

 

30) Подлежит ли приостановлению на основании определения арбитражного суда о 

введении реструктуризации долгов гражданина исполнительное производство об 

обращении взыскания на заложенное жилое помещение: 

а) подлежит, если на дату введения указанной процедуры кредитор, являющийся 

залогодержателем, выразил согласие на оставление заложенного жилого помещения за 

собой в рамках исполнительного производства; 

б) подлежит, независимо от наличия согласия кредитора на оставление заложенного 

жилого помещения за собой в рамках исполнительного производства; 

в) не подлежит приостановлению. 



31) На основании определения арбитражного суда о введении реструктуризации 

долгов гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, исполнительное 

производство о взыскании алиментов подлежит: 

а) приостановлению до получения копии решения арбитражного суда о признании 

гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, банкротом и введении 

реализации имущества гражданина; 

б) окончанию в связи с отсутствием у должника, в том числе индивидуального 

предпринимателя, имущества, на которое возможно обратить взыскание; 

в) дальнейшему исполнению. 

 
32) При введении процедуры финансового оздоровления или внешнего управления 

новые аресты на имущество должника могут быть наложены: 

а) исключительно в рамках процесса о банкротстве; 

б) исключительно по заявлению должника; 

в) меры по аресту имущества не применяются. 

 
33) В каких случаях исполнительное производство о взыскании задолженности по 

заработной плате, являющейся текущими платежами, оканчивается в соответствии с п. 7  

ч. 1 ст. 47 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (признания должника банкротом и направления исполнительного 

документа арбитражному управляющему, за исключением исполнительных документов, 

указанных в части 4 статьи 69.1 и части 4 статьи 96 настоящего Федерального закона): 

а) при получении копии решения арбитражного суда о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства; 

б) при получении копии решения арбитражного суда о признании должника 

банкротом и об открытии конкурсного производства (а также когда должник находится в 

процессе ликвидации); 

в) исполнительное производство не оканчивается; 

г) с момента вступления в силу решения арбитражного суда о признании должника 

банкротом. 

 
34) В какие сроки Федеральная налоговая служба либо Банк России должны 

сообщить судебному приставу-исполнителю об осуществлении или отказе в 

осуществлении ими действий по возбуждению в арбитражном суде производства по делу  

о несостоятельности (банкротстве) организации либо по отзыву у банка или иной 

кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций? 

а) в тридцатидневный срок со дня получения постановления о наложении ареста и 

акта о наложении ареста на имущество; 

б) в десятидневный срок со дня получения постановления о наложении ареста и акта 

о наложении ареста на имущество; 

в) в пятидневный срок со дня получения постановления о наложении ареста и акта о 

наложении ареста на имущество. 

 
35) Исполнительный документ, производство по которому окончено в связи с 

признанием арбитражным судом гражданина банкротом, подлежит направлению 

арбитражному управляющему: 



а) незамедлительно; 

б) не позднее дня следующего за днем окончания исполнительного производства; 

в) в течение трех дней со дня окончания исполнительного производства; 

г) в течение месяца со дня окончания исполнительного производства; 

 
36) Вправе ли судебный пристав-исполнитель обязать организацию перечислять 

сумму ее долга должнику по исполнительному производству на депозитный счет 

подразделения судебных приставов: 

а) вправе; 

б) не вправе; 

в) вправе при наличии согласия взыскателя. 

 
37) Взыскание на дебиторскую задолженность не обращается в случаях, когда: 

а) срок исковой давности для ее взыскания истек; 

б) дебитор находится в иностранном государстве, с которым Российской 

Федерацией не заключен договор о правовой помощи; 

в) дебитор находится в процессе ликвидации; 

г) во всех вышеуказанных случаях. 

 
38) Взыскание на дебиторскую задолженность не обращается в случаях, когда: 

а) дебитор прекратил свою деятельность в качестве юридического лица и исключен 

из единого государственного реестра юридических лиц; 

б) в отношении дебитора введена процедура конкурсного производства; 

в) в отношении дебитора введена процедура наблюдения; 

г) во всех вышеуказанных случаях. 

 
39) Кому судебным приставом-исполнителем направляются копии постановления о 

наложении ареста и (или) акта о наложении ареста на дебиторскую задолженность: 

а) в налоговый орган; 

б) дебитору; 

в) в банк или иную кредитную организацию; 

г) в прокуратуру. 

 
40) Арест имущества должника - иностранного государства допускается: 

а) если имущество иностранного государства, подлежащее аресту, находится на 

территории Российской Федерации и пользуется иммунитетом от исполнения решения 

суда; 

б) если имущество иностранного государства, подлежащее аресту, находится на 

территории Российской Федерации и не пользуется иммунитетом от исполнения решения 

суда; 

в) все вышеперечисленные ответы верны. 

 
41) Требования к исполнительному документу, выданному компетентным органом 

иностранного государства и подлежащему исполнению на территории Российской 

Федерации в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

устанавливаются: 



а) законодательством Российской Федерации; 

б) Федеральным законом об исполнительном производстве; 

в) законодательством этого иностранного государства; 

г) международным договором. 

 
42) Судебные и иные акты, вынесенные компетентным органом иностранного 

государства, поступившие на исполнение судебному приставу-исполнителю без 

соблюдения процедуры признания (экзекватуры), когда соблюдение ее является 

обязательным: 

а) подлежат принудительному исполнению; 

б) подлежат возврату взыскателю или в суд, их направивший, с соответствующими 

разъяснениями; 

в) подлежат возврату компетентному органу иностранного государства 

 
43) Судебный пристав-исполнитель выносит постановление о препровождении 

иностранного гражданина или лица без гражданства 

а) не позднее пяти рабочих дней с момента поступления к нему сведений о способе 

пересечения границы; 

б) не позднее дня, следующего за днем поступления к нему документов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве»; 

в) не позднее дня, следующего за днем поступления в структурное подразделение 

территориального органа ФССП России документов, предусмотренных Федеральным 

законом «Об исполнительном производстве»; 

г) не позднее трех дней, следующего за днем поступления к нему документов, 

предусмотренных Федеральным законом «Об исполнительном производстве». 

 
44) Кем направляется на исполнение постановление об административном 

выдворение иностранного гражданина, лица без гражданства за пределы Российской 

Федерации: 

а) структурным подразделением территориального органа МВД России; 

б) судом, вынесшим постановление; 

в) Федеральная служба безопасности Российской Федерации (Департамент 

пограничного контроля); 

г) прокуратурой. 

 
45) Исполнительные листы, выданные судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами в отношении иностранного государства, направляются судом вместе с копией 

вступившего в законную силу судебного акта, на основании которого оформлен 

исполнительный документ: 

а) главному судебному приставу субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находится имущество иностранного государства; 

б) главному судебному приставу субъекта Российской Федерации, на территории 

которого располагается посольство (консульство) иностранного государства; 

в) главному судебному приставу Российской Федерации; 

г) старшему судебному приставу. 



46) Исполнительное производство в отношении иностранного государства 

оканчивается в случае: 

а) фактического исполнения требований, содержащихся в исполнительном 

документе; 

б) возвращения исполнительного документа по требованию суда, выдавшего 

исполнительный документ; 

в) наличия иммунитета от исполнения решения суда; 

г) во всех вышеуказанных случаях. 

 
47) Каким судом разрешается вопрос об утверждении мирового соглашения при 

ведении сводного исполнительного производства, в котором исполняются  

исполнительные документы, выданные судами общей юрисдикции и арбитражными 

судами: 

а) суд общей юрисдикции; 

б) арбитражный суд; 

в) по выбору должника; 

г) по месту нахождения имущества должника. 

 
48) Исполнительный документ может быть направлен в организацию или иному 

лицу, выплачивающим должнику заработную плату непосредственно взыскателем в 

случаях: 

а) взыскиваемая сумма не превышает 100 000 рублей; 

б) взыскиваемая сумма не превышает 100 000 рублей и лицо, выплачивающее 

заработную плату, не возражает против направления исполнительного документа; 

в) взыскиваемая сумма не превышает 100 000 рублей и должник не возражает  

против направления исполнительного документа лицу, выплачивающим должнику 

заработную плату. 

 
49) Из приведенного перечня не является исполнительным документом: 

а) определение суда об утверждении мирового соглашения по делу о банкротстве; 

б) нотариально удостоверенное медиативное соглашение; 

в) удостоверение, выданное комиссией по трудовым спорам. 

 
50) Основаниями для предоставления отсрочки или рассрочки исполнения 

исполнительного документа могут являться: 

а) недостаточность денежных средств для полного удовлетворения всех требований 

кредиторов; 

б) отсутствие у должника имущества, на которое может быть обращено взыскание; 

в) обжалование действий судебного пристава-исполнителя в порядке 

подчиненности; 

г) неустранимые обстоятельства, препятствующие исполнению должником 

исполнительного документа в установленный срок. 



3. Практические задания (ситуационные задачи) для зачета: 

1) Организация-кредитор обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения организации-должника. 

Заявленные истцом требования удовлетворены в полном объеме. После получения 

исполнительного листа и предъявления его для исполнения в службу судебных приставов- 

исполнителей, истцу стало известно, что в отношении организации-должника возбуждена 

процедура конкурсного производства и конкурсный управляющий направил в службу 

судебных приставов-исполнителей ходатайство о прекращении исполнения 

исполнительного документа на основании ст. 126 Федерального закона от 26.10.2002 № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 

Должно ли в указанном случае прекратиться исполнение по исполнительному 

листу об истребовании имущества из чужого незаконного владения? Имеет ли значение 

факт предъявления требований к должнику по исполнительному листу до введения 

конкурсного производства? 

 

2) На основании исполнительного листа, выданного арбитражным судом 

Свердловской  области,  возбуждено   исполнительное   производство   об   обязании   

ООО «Строймонтаж» в течение двух месяцев с момента вступления решения в законную 

силу обеспечить консервацию объекта капитального строительства «Здание реального 

училища», расположенного в гор. Екатеринбурге. 

В последующем исполнительное производство окончено судебным приставом- 

исполнителем в связи с признанием ООО «Строймонтаж» банкротом, исполнительный 

лист направлен конкурсному управляющему. 

 

Какие нормативные правовые акты подлежат применению в данном случае? С 

учетом действующего законодательства оцените правомерность действий судебного 

пристава? Какое юридическое значение имеет тот факт, что исполнение решения суда о 

консервации объекта строительства поставлено в зависимость от возникновения у 

должника денежных обязательств (затрат)? Допускается ли в данном случае 

трансформация обязательства выполнить работы в денежное обязательство для целей 

включения данного требования в реестр кредиторов? 

 

3) В отношении ООО «Аспект» была введена процедура наблюдения. По 

ходатайству представителей ООО «Аспект» судебный пристав-исполнитель вынес 

постановление о зачете встречных требований ООО «Аспект» к мажоритарному 

кредитору по делу о банкротстве. В результате, сумма требований иных кредиторов 

оказалась менее 300 000 рублей, исполнительное производство было прекращено в связи с 

фактическим исполнением. Должник направил в суд ходатайство о прекращении 

производства по делу. 

 

Оцените законность действий судебного пристава. Определите круг лиц, права 

которых нарушаются постановлением о зачете, возможные способы защиты. 

 

4) Во исполнение решения арбитражного суда Челябинской области выдан 

исполнительный  лист  на  взыскание  с  ООО   «Продимпорт»   в   пользу   общества   

ООО «Диамантий» 900 000 рублей долга. 

ООО «Продимпорт» в отделение судебных приставов представлено заявление о 

возбуждении исполнительного производства с приложением исполнительного листа. 

Заявление подписано от имени генерального директора общества Никитина С. В. 



Судебный пристав-исполнитель отказал в возбуждении исполнительного 

производства по причине того, что к заявлению не приложены документы, 

подтверждающие полномочия руководителя общества. 

 

Как подтверждаются полномочия руководителей организаций и органов, 

действующих от их имени, в рамках исполнительного производства? Оцените законность 

действий судебного пристава, аргументируйте свой ответ нормами закона и актами 

толкования. 

 

5) Судебный пристав-исполнитель по исполнительному производству о взыскании 

алиментов произвел расчет задолженности и неустойки. Должник обратился в Ленинской 

районный суд с исковым заявлением об уменьшении суммы задолженности. Суд 

удовлетворил исковое заявление частично, отказав в снижении размера неустойки в 

полном объеме, указав, что расчет нестойки носит справочный характер, неустойка не 

предъявлена ко взысканию, уменьшение размера неустойки допускается только в случае 

предъявления иска о взыскании неустойки. 

 

Оцените законность решения суда, аргументируйте свой ответ нормами закона и 

актами толкования. 

 

6) Иванов М.С., являющийся должником по исполнительному производству, 

обратился в суд с заявлением о признании незаконными действий судебного пристава- 

исполнителя по аресту принадлежащих ему биткоинов и аккаунта в онлайн-игре. В 

материалы дела поступили: научно-правовое заключение сотрудников УрГЮУ о том, что 

биткоины можно считать объектом гражданских прав, Информация Банка России от 4 

сентября 2017 года «Об использовании частных «виртуальных валют» в которой 

обращается внимание граждан и всех участников финансового рынка на повышенные 

риски при использовании и инвестировании в криптовалюты, заключение специалиста в 

области информационных технологий о невозможности принудительной передачи 

биткоинов в случае обращения на них взыскания, отзыв ФНС о возможности удерживать 

налоги с реализации биткоинов. 

 

Какие номы права, виды и источники толкования следует применить при оценке 

законности названного в задаче исполнительного действия? 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Что из перечисленных документов 

является актами толкования, какие приемы толкования права уместны в  данной 

ситуации? 

 

7) 30 ноября 2020 года в адрес Ленинского районного отделения судебных 

приставов гор. Екатеринбурга было направлено заявление об исполнении требований 

исполнительного листа, выданного Ленинским районным судом города Екатеринбурга о 

взыскании с ООО «Промприбор» денежных средств в размере 190 000 руб. 

22 декабря 2020 года на личном приеме в Ленинском отделе представителем 

взыскателя Валерьева М. Ж. – С. А. Петровским было получено постановление о 

возбуждении исполнительного производства от 08 декабря 2020 года, а также запрос 

банковских реквизитов для перечисления денежных средств на счет взыскателя. При этом, 

судебный пристав-исполнитель отказал в перечислении денежных средств со счета 

должника на счет представителя взыскателя. Отказ обоснован отсутствием  в 

доверенности, выданной на имя представителя, указания реквизитов личного счета 

представителя взыскателя. 



Правомерны  ли действия судебного  пристава-исполнителя? Назовите 

предусмотренные законом  и выработанные судебной практикой требования к 

доверенности представителя для перечисления на его счет взысканных денежных средств. 

Проанализируйте соотношение правовых норм и правоположений юридической 

практики в приведенной ситуации. 

 

8) Судебным приставом-исполнителем по исполнительному производству о 

взыскании алиментов в связи с наличием задолженности по их уплате установлены 

ограничения по распоряжению интернет-сайтами, зарегистрированными на имя должника. 

Оцените законность действий судебного пристава-исполнителя? Какова процедура 

определения   принадлежности   сайта   в   сети   Интернет   и   последующего   обращения 

взыскания на указанное имущественное право? 
 

9) Судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного производства 

вынесено постановление о наложении ареста в отношении единственного жилого 

помещения, принадлежащего должнику на праве собственности. При этом должник 

является нанимателем иного жилого помещения, включающего в себя 8 комнат, 

спортивный зал, бассейн. 

Законно ли постановление судебного пристава-исполнителя? Допускается ли арест и 

обращение взыскания на единственное жилое помещение, характеристики которого 

превышают «разумные потребности в жилье»? 

 

 

 
Критерии оценивания: 

Структура промежуточной аттестации и балловая стоимость каждого элемента. 

 

Рубежный рейтинг в виде зачета (для студентов очной и заочной формы 

обучения) состоит из трех частей: ответ на теоретическое вопросы (проводится устно), 

решение тестовых заданий (проводится письменно), решение ситуационной задачи 

(проводится устно). По результатам рубежного рейтинга в виде зачета студент может 

набрать не более 50 баллов. 

Билеты для зачета утверждаются на заседании кафедры гражданского процесса. 

Каждый билет включает 2 теоретических вопроса, 1 ситуационную задачу и тестовые 

задания. Выполнение тестовых заданий оценивается максимально до 20 баллов. Ответ на 

каждый теоретический вопрос и решение задачи оценивается от 0 до 10 баллов. 

 

1) Система оценивания за ответ на теоретический вопрос: (до 10 баллов за один 

теоретический вопрос): 

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

повышенном уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины с 

привлечением дополнительной литературы, нормативных правовых актов, материалов 

судебной практики судов различных уровней, интерпретационных актов иных органов. 

Ответ на поставленный вопрос изложен с использованием точной юридической 

терминологии, не требует дополнительных пояснений, как в письменной, так и устной 

речи. Изложение ведется исчерпывающе, последовательно, грамотно и логично, 

отсутствуют затруднения с ответом при изменении задания. Студент демонстрирует 

умения анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, 

систематизировать   изученный   материал,   в   том  числе  нормативные  правовые   акты, 



ведомственные акты и судебную практику, а также применять теоретические аспекты, 

положения нормативных правовых актов, судебной практики при решении практических 

заданий. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты, умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, 

приводить примеры, отвечать на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета, 

аргументирует собственную точку зрения. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества  

неточностей̆ и/или отдельных замечаний, способности самостоятельного исправления 

ошибок. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда студент демонстрирует знания, умения на 

базовом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, с 

использованием основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. 

Ответ на поставленный вопрос изложен с использованием точной юридической 

терминологии, не требуют дополнительных пояснений, как в письменной, так и устной 

речи. Студент демонстрирует умения анализировать, сравнивать, классифицировать, 

конкретизировать, систематизировать изученный материал, в том числе нормативные 

правовые акты и судебную практику, а также применять теоретические аспекты, 

положения нормативных правовых актов, судебной практики при решении практических 

заданий. Студент квалифицированно толкует нормативные правовые акты. Студент умеет 

выделять ключевые моменты, устанавливать причинно-следственные связи, юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства, четко формулировать выводы, 

приводить примеры. Ответ без дополнительных вопросов экзаменатора является  

неполным и (или) в части неверным, недостатки устранены студентом только после того, 

как экзаменатором заданы дополнительные и наводящие вопросы в рамках вопроса  

билета. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества  

неточностей̆ и/или отдельных замечаний, способности самостоятельного исправления 

ошибок. 

от 1 до 3 баллов ставится студенту, который демонстрирует знания, умения на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы и нормативных правовых актов. При ответе на вопрос 

допускаются отдельные неточности в применении юридической терминологии и норм 

права, как в письменной, так и устной речи. Студент демонстрирует умения 

анализировать, сравнивать, классифицировать, конкретизировать, систематизировать 

изученный материал, в том числе нормативные правовые акты. Студент допускает  

ошибки при толковании нормативных правовых актов. Студент не выделяет ключевые 

моменты, но при этом не допускает принципиальных ошибок в ответе. При 

дополнительных вопросах экзаменатора, студент выделяет ключевые моменты, 

устанавливает причинно-следственные связи, формулирует выводы, приводит примеры, 

отвечает на дополнительные вопросы в рамках вопроса билета. 

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества  

неточностей̆ и/или отдельных замечаний, способности самостоятельного исправления 

ошибок. 

0 баллов ставится студенту, который не демонстрирует знания, умения на 

пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей программой дисциплины, в том 

числе основной литературы, нормативных правовых актов, судебной практики. Студент  

не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. Студент не способен самостоятельно изложить ответы на 

поставленные вопросы. Студент не оперирует юридическими терминами, 

формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, не формулирует выводы, не 



способен определить сферу правового регулирования в конкретной ситуации, 

правоотношения и их структуру и т.д. 

Не способен применять нормативные правовые акты. Студент не способен 

осуществить квалифицированное толкование нормативных правовых актов. Студент не 

дает ответа на вопрос билета, отказывается отвечать, в ответе присутствуют явные 

противоречия. 

Студент нарушает установленный порядок проведения промежуточного контроля 

(контрольного мероприятия). 

 

2) Система оценивания за выполнение практического задания (до 10 баллов за одно 

практическое задание): 

от 7 до 10 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на повышенном уровне в объеме, предусмотренном 

Рабочей программой дисциплины, в том числе не только основной, но и дополнительной 

литературы, нормативных правовых актов, правоприменительной практики. Студент, на 

основе материала, изложенного в основной и дополнительной литературе, разъяснениях 

правоприменительной практики, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками исполнительного производства, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую использованию в конкретном случае, анализирует 

текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 

трактует норму права, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в 

конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет 

процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 

обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, 

исполняет обязанности, использует предоставленные права. 

от 4 до 6 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на базовом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых актов. Студент, на основе материала, изложенного в основной и 

дополнительной литературе, квалифицирует правоотношения, возникшие между 

участниками исполнительного производства, определяет норму материального и (или) 

процессуального права, подлежащую использованию в конкретном случае, анализирует 

текст нормы права, определяет задачи интерпретации, выбирает соответствующий способ 

интерпретирования нормы права в зависимости характера спорных правоотношений, 

трактует норму права, выявляет в нормах права механизмы правомерного поведения в 

конкретной ситуации, установленные запреты, императивные правила, определяет 

процессуальный статус участников правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 

обязанности, в конкретной ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, 

исполняет обязанности, использует предоставленные права. 

от 1 до 3 баллов ставится в случае, когда обучающийся демонстрирует знания, 

умения, навыки по дисциплине на пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной литературы, нормативных правовых  

актов. Студент, на основе материала, изложенного в основной литературе, квалифицирует 

правоотношения, возникшие между участниками исполнительного производства, 

определяет норму материального и (или) процессуального права, подлежащую 

использованию в конкретном случае, анализирует текст нормы права, определяет задачи 

интерпретации, выбирает соответствующий способ интерпретирования нормы права в 

зависимости характера спорных правоотношений, трактует норму права, выявляет в 

нормах права механизмы правомерного поведения в конкретной ситуации, установленные 

запреты, императивные правила, определяет процессуальный статус участников 

правоотношений,  и  в  соответствии  с  этим  -  их  права  и  обязанности,  в     конкретной 



ситуации соблюдает нормативно установленные запреты, исполняет обязанности, 

использует предоставленные права. 

0 баллов ставится обучающемуся, который не демонстрирует знания, умения, 

навыки по дисциплине на пороговом уровне в объеме, предусмотренном Рабочей 

программой дисциплины, в том числе основной литературы, нормативных правовых  

актов. Обучающийся не способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей ее достижения. Обучающийся не оперирует 

юридическими терминами, формулировками, не выделяет причинно-следственные связи, 

не формулирует выводы, не способен определить сферу правового регулирования в 

конкретной ситуации, правоотношения и их структуру и т.д. Не способен применять 

нормативные правовые акты. Обучающийся не предлагает решение задачи, отказывается 

отвечать, в решении присутствуют явные противоречия. Студент нарушает  

установленный порядок проведения промежуточного контроля (контрольного 

мероприятия). 

 

3) Система оценивания за выполнение тестового задания: 

Количество баллов, начисляемых студенту за выполнение тестовых заданий, 

зависит от количества тестовых заданий, включенных в билет, и балловой стоимости 

одного тестового задания, которая пропорциональна общему количеству  тестовых 

заданий. По заданиям с несколькими правильными ответами баллы начисляются только в 

том случае, если студентом отмечены все варианты ответа, являющиеся правильными. 

 

Точное количество баллов определяется экзаменатором в зависимости от количества 

ошибок, неточностей, допущенных студентом при ответе на вопрос билета. 

 
 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень Форма и Балловая стоимость контрольного мероприятия и критерии 
тем/модулей, описание начисления баллов 

по которым контрольного  
проводится мероприятия  
контрольное   
мероприятие   

Модуль 1, 2. Контрольное 1. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие:   15 

 мероприятие баллов. 

 № 1 – 2. Мероприятие проводится: внеаудиторно, письменно. 

 написание 3. Структура контрольного мероприятия, балловая 

 реферата стоимость каждого элемента, критерии начисления баллов. 

  Задание для контрольного мероприятия включает: 

  Магистрант заочной формы обучения в рамках 

  самостоятельной  внеаудиторной  работы  подготавливает в 

  машинописном виде реферат объемом от 10 до 20  страниц 

  (шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный 

  интервал 1,5). В структуре реферата объемом до 1 

  страницы указывается введение, где обосновывается 

  актуальность выбранной темы и причины выбора    данной 

  темы.  Далее  следует  основная  содержательная  часть,    в 

  которой магистрант раскрывает выбранную тематику 

  (допускается выделение параграфов, однако это не 

  является обязательным). В завершение магистрант 

  оформляет заключение объемом до 2 страниц, где 



  указывает основные сформулированные им выводы по 

обозначенной теме. Обязательным требованием является 

наличие списка использованной литературы и  

нормативных правовых актов. 

Критерии начисления баллов: 

- соответствие содержания работы выбранной теме 

реферата, верное использование норм права, разъяснений 

судебной практики (0 – 3 балла); 

- анализ магистрантом доктринальных источников и 

судебной практики в объеме основной и дополнительной 

литературы применительно к выбранной теме (0 – 3), 

- анализ различных точек зрения, приводимых в научной 

литературе, корректный подбор источников для научного 

толкования (0 – 3 балла); 

- верное определение целей и задач исследования, 

стилистическая корректность в изложении материала, 

оформление результатов интерпретации различных 

источников (0 – 3 балла); 

- работа содержит аргументированные и самостоятельные 

выводы магистранта по обозначенной проблематике, 

различные приемы и методы толкования источников права, 

сопоставление теоретических знаний с реальной 

сложившейся практикой исполнительного производства (0- 

3 балла). 

Тема реферата самостоятельно определяется магистрантом 

заочной формы обучения по согласованию с 

преподавателем в рамках содержания программы 

дисциплины. 

4. Возможность пересдачи контрольного мероприятия: 

допускается один раз в случае, если студент выполнил 

контрольное мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

5. В ходе контрольного мероприятия допускается 

использование учебных, методических и иных материалов 

и средств. 
Модуль 1, 2 КМ 2 – 

письменная 

контрольная 

работа на 

практическом 

занятии 

1. Максимальная сумма баллов за данное мероприятие: 35 

баллов. 

2. Мероприятие проводится: аудиторно, письменно. 

3. Структура контрольного мероприятия, балловая 

стоимость каждого элемента, критерии начисления баллов: 

задание для контрольного мероприятия включает: 

a) тестовые задания двух видов – с одним 

правильным ответом и с несколькими правильными 

ответами – 20 баллов. Количество баллов, начисляемых 

студенту за выполнение тестовых заданий, зависит от 

количества тестовых заданий, включенных в контрольное 

мероприятие, и балловой стоимости одного тестового 

задания, которая пропорциональна общему количеству 

тестовых заданий. Балловая стоимость одного тестового 

задания пропорциональна общему количеству тестовых 

заданий. По заданиям с несколькими правильными 

ответами  баллы  начисляются  только  в  том  случае,  если 



  студентом отмечены все варианты ответа, являющиеся 

правильными. 

2) решение ситуационной задачи оценивается до 15 

баллов. 

До 3 баллов – студент определяет норму материального и 

(или) процессуального права, подлежащую применению в 

конкретном случае, дает верную квалификацию 

правоотношениям, возникшим между участниками 

исполнительного производства, 

До 3 баллов - определяет наличие пробелов в правовом 

регулировании, определяет подходы к толкованию нормы 

или устранению пробела, сложившиеся в судебной 

практике, трактует норму права и формулирует на этой 

основе выводы, 

До 3 баллов - выявляет в нормах права механизмы 

правомерного поведения в конкретной ситуации, 

установленные запреты, императивные правила,  

определяет процессуальный статус участников 

правоотношений, и в соответствии с этим - их права и 

обязанности, 

До 3 баллов - вывод и (или) предложенное решение верны, 

соответствуют нормам материального и процессуального 

права с учетом практики их применения, 

До 3 баллов - изложение задачи логично, последовательно, 

полно и аргументированно. 

 
 

0 баллов - студент не сдает результат решения задачи. 

Студент нарушает установленный порядок проведения 

промежуточного контроля (контрольного мероприятия). 

 

4. Возможность пересдачи контрольного мероприятия 

допускается один раз в случае, если студент выполнил 

контрольное мероприятие и набрал менее трети от 

максимального количества баллов. 

5. В случае отсутствия обучающегося на контрольном 

мероприятии либо при досрочной сдаче сессии ему 

предоставляется возможность выполнить соответствующие 

контрольные мероприятия в рамках текущих  

консультаций. 

6. В ходе контрольного мероприятия не допускается 

использование учебных, методических и иных материалов 

и средств. 
 



8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

При изучении дисциплины следует обратить внимание на следующие особенности: 

– темы учебной дисциплины взаимосвязаны, поэтому успешное усвоение 

дисциплины предполагает последовательное и систематическое изучение ее 

теоретической части; 

– при возникновении проблем с пониманием той или иной темы дисциплины не 

стоит откладывать их решение до промежуточной аттестации, поскольку, в силу 

особенностей дисциплины, эти проблемы будут накапливаться, препятствуя усвоению 

последующих тем; 

– помимо знания теоретической части, усвоение дисциплины предполагает также 

отработку навыков обращения с основными формами мышления, и одной из основных 

особенностей изучения дисциплины является то, что овладение практическими навыками 

возможно только при условии качественного усвоения теоретической части каждой темы. 

В изучении данной дисциплины, как и любой другой учебной дисциплины, основой 

знания являются понимание изучаемого материала и умение применить полученные 

знания в практической деятельности. 

Для более рационального использования времени и оптимальной организации 

самостоятельной работы по изучению дисциплины, при работе с литературой 

рекомендуется: 

– выделять информацию, относящуюся к изучаемым разделам (по отдельным 

проблемам или вопросам); 

– использовать справочную литературу; 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных 

и академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 

информации. 

 
Подготовка к лабораторным практикумам: конспект положений, изложенных в 

лабораторном практикуме, является базовым источником освоения дисциплины. Ведение 

конспекта целесообразно посредством внесения записей в отдельную тетрадь. Конспект 

положений, излагаемых в лабораторном практикуме лучше подразделять на пункты, 

соблюдая красную строку. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые 

делает руководитель лабораторного практикума, отмечая наиболее важные моменты в 

материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Наиболее важные моменты, 

отмечаемые руководителем лабораторного практикума в ходе курса, можно помечать при 

помощи маркеров, цветных ручек, посредством использования системы подчеркивания. 

При составлении конспектов положений лабораторного практикума приветствуется 

использование собственной системы сокращений, аббревиатур и символов. 

 

Подготовка к практическим занятиям: Подготовку к каждому практическому занятию 

магистрант должен начать с ознакомления с планом практического занятия, который 

отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения 

обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. Новые 

понятия, встречающиеся в ходе подготовки к практическим занятиям, необходимо 

выписать и выучить наизусть. 

В рамках самоконтроля освоения дисциплины необходимо следовать правилам 

системности подготовки к практическим занятиям. В случае если определенная часть 

работы по подготовке не была закончена, необходимо выделять время для ее окончания. 

Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятельную 

работу,    рекомендуется    выполнять    непосредственно    после    соответствующей темы 



лекционного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет 

своевременно выявить и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее 

пройденный материал, на его основе приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

 

Освоение дисциплины в рамках самостоятельной работы: самостоятельная работа 

магистрантов может включать: повторение лекционного материала; решение задач; изучение 

учебной и научной литературы; работу со справочной и методической литературой; работу с 

нормативными правовыми актами участие в текущем опросе по отдельным темам изучаемой 

дисциплины; участие деловых играх, дискуссиях. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации: при подготовке к промежуточной аттестации 

необходимо изучить составленный в течение года конспект положений лабораторного 

практикума, закрепить усвоенный материал, изучая учебник, дополнительную литературу, 

положения, реализуемые в правоприменительной практике, вновь ознакомиться с 

нормативными положениями, а также с основными источниками судебной практики, 

провести поиск информации относительно имевших место за время освоения дисциплины 

изменений в законодательстве и судебной практике. 

 

Подготовка магистрантов к прохождению текущего и промежуточного контроля: в 

рамках указанной подготовки магистранты обязаны внимательно ознакомиться с текстом 

положений лабораторного практикума по темам, вынесенным на контрольное мероприятие, 

учебной литературой, источниками судебной практики. При необходимости и в целях 

лучшего запоминания материала магистранты могут делать соответствующие записи, 

пометки в блокнотах, учебных тетрадях. Усвоение дисциплины должно быть 

последовательным и основываться на тематическом плане лекций, а также учебника. При 

формулировании ответов на поставленный вопрос или выборе правильного ответа на 

тестовое задание необходимо исходить не только из содержания конкретных норм права, но 

и целостным представлений об изучаемой дисциплине, ее связях с другими отраслями 

материального и процессуального права. Этот подход является эффективным и в том случае, 

если магистрант по каким-то причинам не может вспомнить содержание конкретной нормы 

права. Ответ на задачу нужно строить только исходя из вопросов, поставленных в задаче. 

Решение каждой задачи должно быть четким, исчерпывающим (оно не должно содержать 

ничего лишнего; не допускаются взаимоисключающие выводы, кроме случаев, когда по 

условиям задачи возможны несколько вариантов решения), аргументированным, с 

обязательными ссылками на необходимый нормативный материал. Однако недостаточно 

просто указать соответствующую норму, нужно применительно к изложенной в задаче 

правовой ситуации дать толкование закона, убедиться в отсутствии других норм, 

регулирующих данный вопрос по-иному. При использовании опубликованных материалов 

судебной практики необходимо указывать источник, из которого эти  материалы были  

взяты (например, Бюллетень  Верховного суда РФ,     СПС 

«Консультант Плюс», «Гарант» и т.д.). 

При подготовке к промежуточной аттестации необходимо изучить основную 

литературу, повторить нормативные положения по темам, выносимым на аттестацию, а 

также основные источники правоприменительной практики, провести поиск информации 

относительно имевших место за время освоения дисциплины изменений в законодательстве 

и правоприменительной практике. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная учебная и научная литература: 

1) Исполнительное производство : учебник / под общ. ред. В. В. Яркова. — Москва : СТАТУТ, 



2020. — 576 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1219427. — Режим доступа: по подписке. 

2) Исполнительное производство: Практикум: учебное пособие / под ред. В.В. Яркова, Е.А. 

Царегородцевой. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : СТАТУТ, 2017. — 256 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/949806. — Режим доступа: 

по подписке. 

 

9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Исполнительное производство : учебник и практикум для вузов / С. Ф. Афанасьев, 

О. В. Исаенкова, В. Ф. Борисова, М. В. Филимонова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 410 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/468591. — Режим доступа: по подписке. 

2) Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство : учебник для вузов / М. Л. Гальперин. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/467476. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. — 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации : 

ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и практика. 

Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей высших учебных 

заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. Попел, А.А. Горский, 

В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. Николюкин. 

— Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

https://www.szrf.ru/
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http://vestnik-ksrf.ru/


6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. ред. 

Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное издание 

/ под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— Москва : 

Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/940553. — 

Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-справочник / 

С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 

2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому праву, 

информационному праву и административной деятельности органов внутренних дел : словарь 

/ колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. В. 

Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. В. 

Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ на сайте 

ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — Режим 

доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ и 

Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите права 

собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением владения: 

негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим : учебное 

пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 

2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36450. — 

Режим доступа: по подписке. 
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http://ebs.prospekt.org/book/36450


20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. Ю. 

Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: 

Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим доступа: 

по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : РИОР: 

ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 672 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/373298. — 

Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-М, 

2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-

11e4-99c7-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - Самара 

: Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-a2b3-11e7-8d0e-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - Москва : 

РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. Ема, 

2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/36496


8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-11e7-a31a-

90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. журн. – 

Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. – 

Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-на-

Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 
9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты: 

 

1. Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  24.07.2002 г. 

2. № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (часть 1) // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301 

4. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от  14.11.2002   г. 

5. № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 

1 (часть 1). Ст.14. 

7. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 г. 

№ 21 – ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст.1391. 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.  

№ 195 – ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

9. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ (часть 1) // СЗ РФ. 

1998.  № 31. Ст. 3824. 

10. О судебных приставах: Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 118-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 

30. Ст. 3590. 

11. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации от 29.12.2015 г. 

№ 382 –ФЗ // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть 1). Ст. 2. 



12. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102- ФЗ // СЗ 

РФ. 1998 . № 29. Ст. 3400. 

13. Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // СЗ 

РФ. 2007. № 41. Ст. 4849. 

14. Об оценочной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.07.1998 

г. № 135-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813 

15. Основы  законодательства Российской  Федерации  о  нотариате  от  11.02.1993 г. 

16. № 4461-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. - № 10. – Ст.357. 

17. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ // СЗ РФ. – 1996. - 

№ 1. – Ст.16. 

18. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. - 2002. - № 

1 (ч.1.). – Ст. 3. 

19. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // 

СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

20. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 6, Пленума ВАС РФ № 8 от 01.07.1996 

г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» // БВС РФ. 1996. № 9. 

21. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 г. №  58 

22. «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя 

при банкротстве залогодателя» // «Вестник ВАС РФ», № 9, сентябрь, 2009. 

23. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.07.2009 № 59 «О 

некоторых вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве» // «Вестник ВАС РФ», № 9, 

сентябрь, 2009. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // «Российская 

газета», № 109, 21.05.2010. 

25. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30.06.2011 № 51 «О 

рассмотрении дел о банкротстве индивидуальных предпринимателей» // «Вестник ВАС РФ», 

№ 9, сентябрь, 2011. 

26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.06.2012 № 35 «О 

некоторых  процессуальных  вопросах,  связанных  с  рассмотрением  дел  о  банкротстве» 

27. // «Вестник ВАС РФ», № 8, август, 2012. 

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» // «Российская газета», № 270, 30.11.2015. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2016 № 62 «О некоторых 

вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном 

производстве» // «Российская газета», № 6, 13.01.2017. 

30. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.05.2019 № 13 «О некоторых 

вопросах применения судами норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, связанных с 

исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» // «Российская газета», № 123, 07.06.2019. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении    

части    четвертой    Гражданского    кодекса    Российской    Федерации»   // 

32. «Российская газета», № 96, 06.05.2019. 

33. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 57 «О некоторых 

вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в 

электронном  виде  в  деятельности  судов  общей  юрисдикции  и  арбитражных  судов» // 

34. «Российская газета», № 297, 29.12.2017. 

35. «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с участием уполномоченных 



органов в делах о банкротстве и применяемых в этих делах процедурах банкротства», утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016 // БВС РФ. 2017. № 9. 

36. «Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с выполнением функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов и международных коммерческих 

арбитражей», утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018 // БВС РФ. 2019. № 9. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных: 

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения  о  государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 
 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование 

и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

Оснащенность специальных помещений и 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/


работы помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочие места для 

обучающихся, рабочее место преподавателя, 

кафедра с сенсорным экраном и 

компьютером, экран проекционный, 

проектор, доска магнитно-меловая, учебно-

наглядные пособия, обеспечивающие 

тематические иллюстрации 
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