
 



 



БИЛЕТ 1 

1 Место исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации. 

2 Предмет правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

3 Метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

 

БИЛЕТ 2 

1 Источники исполнительного производства. 

2 Действие норм об исполнительном производстве во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. 

3 Система исполнительного производства. 

 

БИЛЕТ 3 

1 Виды мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. 

2 Стадии исполнительного производства. 

3 Принципы исполнительного производства. 

 

БИЛЕТ 4 

1.Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

2.Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

3.Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие 

требования судебных актов и актов других органов. 

 

БИЛЕТ 5 

1.Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и 

обязанности. 

2.Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, 

особенности, состав. 

3.Стороны в исполнительном производстве. 

 

БИЛЕТ 6 

1.Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 

2.Правопреемство в исполнительном производстве. 

3.Представительство в исполнительном производстве. 

 

БИЛЕТ 7 

1.Оформление полномочий представителя. 

2.Участие в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

3.Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав. 

 

БИЛЕТ 8 

1.Переводчик в исполнительном производстве. 

2.Понятые в исполнительном производстве. 

3.Специалист в исполнительном производстве. 

 

БИЛЕТ 9 

1.Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве. 



2.Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 

3. Исполнительные документы как основания исполнения. 

 

БИЛЕТ 10 

1.Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

2.Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

3.Место совершения исполнительных действий. 

 

БИЛЕТ 11 

1.Время совершения исполнительных действий. 

2.Сроки в исполнительном производстве. 

3.Случаи немедленного исполнения требований исполнительных 

документов. 

 

БИЛЕТ 12 

1.Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

2.Изменение способа и порядка исполнения исполнительных 

документов. 

3.Отложение исполнительных действий. 

 

БИЛЕТ 13 

1.Приостановление исполнительного производства. 

2.Прекращение исполнительного производства. 

3.Окончание исполнительного производства. 

 

БИЛЕТ 14 

1.Исполнительский сбор. 

2.Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды. 

3.Ответственность в исполнительном производстве: особенности, виды. 

 

БИЛЕТ 15 

1.Распределение взысканных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требований взыскателя. 

2.Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

3.Добровольное исполнение исполнительного документа. 

 

БИЛЕТ 16 

1.Отводы в исполнительном производстве. 

2.Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное 

имущество должника. 

3.Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

 

БИЛЕТ 17 

1.Арест имущества должника. 

2.Изъятие арестованного имущества. 

3.Передача на хранение арестованного имущества. 

 

БИЛЕТ 18 

1.Оценка имущества должника. 

2.Реализация арестованного имущества. 

3.Документы, представляемые судебным приставом-исполнителем 

специализированной организации для проведения торгов. 



 

БИЛЕТ 19 

1.Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 

2.Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов 

должника. 

3.Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. 

 

БИЛЕТ 20 

1.Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

2.Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

3.Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Обеспечение исполнения решений суда» 
п/п Наименование  

оценочного  

средства 

Критерии 

оценивания на 

«отлично» 

Критерии 

оценивания на 

«хорошо» 

Критерии 

оценивания на 

«удовлетв-но»  

Критерии 

оценивания на 

«неудовлетв-

но» 

 Контрольная  

работа 

- полнота и 

конкретность 

ответа;  

- 

последовательность 

и в изложении 

материала;  

- связь 

теоретических 

положений с 

практикой;  

- высокий уровень 

анализа и 

обобщения 

информационного 

материала, полноты 

обзора состояния 

вопроса;  

- обоснованность 

выводов.  

Вопросы работы 

раскрыты 

полностью и 

правильно, на 

основании 

изученных теорий;  

материал изложен в 

определенной 

логической 

последовательности, 

при этом допущены 

две-три 

несущественные 

ошибки 

 Вопросы в целом 

раскрыты, но при 

этом допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

непо лный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом, Вопросы 

в целом раскрыты, 

но при этом 

допущена 

существенная 

ошибка или ответ 

неполный, 

несвязный, однако 

содержит некоторые 

обоснованные 

выводы, которые не 

в полной мере 

раскрывают тему; не 

в точности владеет 

понятийным 

аппаратом 

Контрольная 

работа 

выполнена не 

по 

установленном

у варианту.  

материал 

раскрыт не по 

существу, 

допущены 

грубые ошибки 

в изложении и 

содержании 

теоретического 

материала;  

 не владеет 

понятийным 

аппаратом;  

 

 Тест  85% - 100% 

правильных 

ответов – оценка 

«отлично»  

65% - 84% 

правильных ответов 

– оценка «хорошо»,  

51% - 64% 

правильных ответов 

– оценка 

«удовлетворительно»  

0% -50% 

правильных 

ответов – 

оценка 

«неудовлетвори

тельно» 

 Реферат  Актуальность темы 

исследования 

корректно и полно 

обоснована. 

Реферат выполнен 

согласно 

требованиям 

оформления. 

Ясность, четкость 

изложения 

материала. 

логически 

сформулированы 

выводы,  

Выполнены 

основные 

требования к 

реферату и его 

защите, но при этом 

допущены 

недочеты.  

В частности:  

имеются неточности 

в изложении 

материала; 

допускает 

неточности в 

ответах на 

Имеются 

существенные 

отступления от 

требований к 

реферированию. В 

частности:  

тема освещена лишь 

частично;  

допущены 

фактические ошибки 

в содержании 

реферата или при 

ответе на вопросы.  

Тема не 

раскрыта, 

допущены 

грубые ошибки 

в содержании 

реферата или 

при ответе на 

дополнительны

е вопросы; во 

время защиты 

отсутствует 

вывод. Тема 

реферата не 

раскрыта, 



1. тема раскрыта 

полностью,  

2. выдержан объѐм,  

3. отвечает на 

дополнительные 

вопросы при 

защите.  

 

дополнительные 

вопросы.  

 

обнаруживаетс

я существенное 

непонимание 

проблемы.  

 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Обеспечение исполнения решений суда» 

 

№ Контролируемые разделы, 

темы, модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 МДК 05.01 Исполнительное 

производство 

  

ПК 2.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 

 

МДК 05.02 Правовые основы 

организации деятельности 

судебных приставов  

 

ПК 2.4 Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

 

Распределение оценивания результатов 

обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

В результате изучения профессионального 

модуля «Обеспечение исполнения решений 

суда» обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

1. По обращению к исполнению приговоров, 

определений и постановлений по 

уголовным делам; 

2. По обращению к исполнению решений, 

определений по гражданским делам; 

3. По обращению к исполнению решений суда 

по материалам досудебного контроля; 

уметь: 

1. Составлять процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления 

суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

2. Выписывать исполнительные документы и 

направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов; 

3. Выдавать исполнительные документы для 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

Экзамен 



обращения взыскания на имущество 

должника; 

4. Выдавать исполнительные документы для 

производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника; 

5. Вести учет произведенных взысканий по 

исполнительным документам; 

6. Осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного 

постановления; 

7. Осуществлять производство при 

рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных 

постановлений; 

8. Оформлять списание дел в архив. 

 знать: 

1. Нормативные правовые акты, 

регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

2. Порядок вступления судебных актов в 

законную силу; 

3. Общие правила обращения к исполнению 

приговора, решения, определения и 

постановления суда; 

4. Специфику обращения к исполнению 

судебных актов по гражданским и 

уголовным делам, делам об 

административных правонарушениях. 

 

 

Устный опрос 

Практическое занятие 

Тестирование 

Работа с источниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 
 



 
 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 
 

 



 

 



 
 



 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 
 



 



 
 



 



 



 
 



 


