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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Исполнительное 

производство», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01. 

«Юриспруденция»; 

 Образовательной программой «Юриспруденция» по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Юриспруденция» утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исполнительное производство» являются формирование 

у студентов целостного представления об условиях и порядке принудительного исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также о деятельности службы 

судебных приставов по такому принудительному исполнению.  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

1) знать: 

- понятие, место и роль исполнительного производства в российской правовой системе; 

- особенности правового регулирования исполнительного производства; 

- категории, понятия, институты исполнительного производства и основные 

нормативные положения, регулирующие осуществление исполнительного производства; 

 

2) уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам 

исполнительного производства, 

- применять на практике полученные знания; 

 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том 

числе с нормативными правовыми актами, материалами правоприменительной практики, 

специальной литературой; 

- анализа практики разрешения вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства, оценки правовых последствий судебных актов судов, постановлений судебных 

приставов-исполнителей, принятых по итогам разрешения такого рода вопросов; 

 

Уровни формирования компетенций: 

РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 
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МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

оценивать 

потребность в 

ресурсах 

и планировать их 

использование при 

решении задач в 

профессиональной 

деятельности 

УК-4 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка 

практических 

заданий, 

знание источников 

права 

(правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически 

значимую 

информацию 

посредством 

использования 

формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных 

методов познания 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка к 

семинарским 

занятиям,  

успешное 

написание 

контрольных работ, 

решение казусов 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

состоятельная 

работа  

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен работать 

со 

специализированн

ыми правовыми 

системами (базами 

данных) для целей 

профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Качественное 

выполнение 

практических 

заданий, знание 

источников права 

(правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы, 

решение казусов 

Лекционные и 

семинарские 

занятия  

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен вести 

письменную и 

устную 

коммуникацию в 

рамках 

профессионального 

общения на 

русском 

языке 

ПК-9 РБ/СД/МЦ Качественная 

подготовка к 

практическим 

занятиям, 

написание 

контрольных 

работ, защита 

выполненных 

работ, 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная 

работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенц

ии 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

участие в 

дискуссиях 

Способен 

представлять 

результаты своей 

профессиональной 

деятельности 

устно, в том числе 

в рамках 

публичных 

выступлений и 

дискуссий 

ПК-

10 

РБ/СД/МЦ Качественное 

подготовка к 

семинарским 

занятиям, 

написание 

контрольной 

работы 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

Способен 

проводить 

аналитические 

исследования в 

области права 

ПК-

13 

РБ/СД/МЦ Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных 

работах 

Семинарские 

(практические) 

занятия, 

проверочные 

работы 

Контрольная 

работа, 

экзамен 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория 

государства и права», «Конституционное право», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному 

экзамену по направлению подготовки. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  
№ Темы Лекции Семинары Самостоятельная работа Всего 

1 Исполнительное 

производство: понятие и 

система 

2 2 11 15 

2 Правовой механизм 

принудительного 

исполнения 

2 2 11 15 

3 Организационный 

механизм принудительного 

исполнения 

2 2 11 15 

4 Юридический 

режим исполнительного 

производства 

2 2 11 15 

5 Субъекты 

исполнительного 

2 2 11 15 
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производства 

6 Исполнительные документы 2 2 11 15 

7 Общие правила 

исполнительного 

производства 

2 2 11 15 

8 Исполнительные действия 2 2 12 16 

9 Меры принудительного 

исполнения 

2 2 12 16 

10 Ответственность  и защита 

прав в исполнительном 

производстве 

2 2 11 15 

 Итого: 20 20 112 152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

Модули Кафедра Параметры 

1 2 3 4   

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*    ГПиП ФП Письменная работа 60 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

*    ГПиП ФП Письменная работа 90 

минут 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

 

7.1. Контрольная работа 

 

 Контрольная работа выполняются в письменной форме. Проверка контрольной работы 

осуществляется преподавателем, ведущим семинарские занятия. Цель написания контрольной 

работы состоит в проверке навыков студентов по логичному и аргументированному решению 

задачи (казуса) или коллизии по программе дисциплины. Тематика задания определяется 

преподавателем на основе содержания дисциплины и изученного материала и сообщается 

предварительно студентам. Студентам также сообщается перечень нормативных правовых 

актов, которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По 

усмотрению преподавателя контрольная работа может проводиться без права использования 

текстов нормативных правовых актов. 

Каждый студент должен самостоятельно в течение 60 минут изложить в письменном 

виде решение задачи, коллизии аргументировав свой ответ. При написании контрольной 

работы не разрешается пользоваться литературой, конспектами и другими вспомогательными 

средствами. При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и 

полному решению задач, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в- 

третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 

9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 
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8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными логическими 

изъянами 

6 Правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Неправильный, но аргументированный ответ 

 

4 Неправильный, но аргументированный ответ, несколько незначительных 

фактических ошибок 

3 Неаргументированный ответ 

2 Одна грубая фактическая ошибка 

1 Несколько грубых фактических ошибок; отсутствие ответа по существу 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за 

контрольную работу является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки 

и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста 

или имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование 

просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением 

случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является 

родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период 

проведения контрольной работы или отвлечение присутствующего преподавателя от контроля 

за ходом еѐ проведения без уважительных причин. 

 

 

7.2. Экзамен 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Целью проведения экзамена является 

проверка знаний в рамках изученной дисциплины. Проведение экзамена включает в себя 

письменное решение каждым студентом двух задач по тематике дисциплины. Конкретная 

тематика задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и 

предварительно студентам не сообщается. Каждый студент должен самостоятельно в течение 

90 минут изложить в письменном виде решение обеих задач, аргументировав свой ответ. 

Каждая задача оценивается по десятибальной шкале. При оценивании работы основное 

внимание уделяется, во-первых, правильному и полному решению каждой из задач, во-вторых, 

полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, на наличие/отсутствие 

фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 
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9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

 

8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными 

логическими изъянами 

6 Правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Неправильный, но аргументированный ответ 

 

4 Неправильный, но аргументированный ответ, несколько незначительных 

фактических ошибок 

3 Неаргументированный ответ 

2 Одна грубая фактическая ошибка 

1 Несколько грубых фактических ошибок; отсутствие ответа по существу 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за 

экзамен является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к 

решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки 

и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или 

имеющих несколько значений; нарушение функционального стиля речи: использование 

просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением 

случаев, когда это обусловлено заболеванием (травмой), либо тем, что русский язык не является 

родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, 

затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период 

проведения контрольной работы или отвлечение присутствующего преподавателя от контроля 

за ходом еѐ проведения без уважительных причин. 

 

Максимальное количество баллов – 20. Итоговая оценка за экзамен по 10-балльной 

шкале определяется путем умножения количества полученных баллов на коэффициент 0,5 и 

округляется по правилам арифметики. 

8 Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Исполнительное производство: понятие и система.  

 

Исполнительное производство и принудительное исполнение. Место 

исполнительного производства в российской правовой системе. Исполнительное производство 

как система правовых знаний и учебная дисциплина. 

 

Тема 2. Правовой механизм принудительного исполнения. 
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Современные источники законодательства о принудительном исполнении. Судебная 

практика по важнейшим вопросам исполнительного производства. 

 

Тема 3. Организационный механизм принудительного исполнения. 

 

Организационный механизм принудительного исполнения в Российской Федерации: 

общая характеристика. Федеральная служба судебных приставов: статус, задачи, полномочия. 

Правовой статус судебного пристава. 

 

Тема 4. Юридический режим исполнительного производства. 

 

Цели и задачи исполнительного производства. Принципы исполнительного 

производства. 

 

Тема 5. Субъекты исполнительного производства. 

 

Общая характеристика субъектов исполнительного производства. Органы, обладающие 

публичными полномочиями в исполнительном производстве. Лица, на основании 

предоставленных законом полномочий непосредственно исполняющие требования, 

содержащиеся в исполнительном документе. Лица, участвующие в исполнительном 

производстве. Лица, содействующие исполнительному производству. 

 

Тема 6. Исполнительные документы. 

 

Категории исполнительных документов. Виды исполнительных документов. Требования 

к исполнительным документам. 

 

Тема 7. Общие правила исполнительного производства. 

 

Стадии исполнительного производства: общая характеристика. Возбуждение 

исполнительного производства. Исполнение исполнительного документа в течение срока для 

добровольного исполнения. Применение мер принудительного исполнения. Распределение 

взысканных денежных средств. Движение и завершение исполнительного производства. Сроки, 

извещения и вызовы в исполнительном производстве, место и время совершения 

исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения. 

 

Тема 8. Исполнительные действия. 

 

Общая характеристика исполнительных действий. Отдельные виды исполнительных 

действий. 

 

Тема 9. Меры принудительного исполнения. 

 

Общая характеристика мер принудительного исполнения. Способ и порядок исполнения. 

Исполнение требований исполнительных документов, предусматривающих единовременное 

взыскание денежных средств. Исполнение требований исполнительных документов, 

предусматривающих взыскание периодических платежей. Исполнение неимущественных 

требований исполнительных документов. Исполнение неимущественных требований 

исполнительных документов. 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» для направления подготовки 

40.03.01. Юриспруденция, уровень Бакалавр, 4 курс 
 

9 

 

Тема 10. Ответственность и защита прав в исполнительном производстве. 
 

Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве. Публично-

правовая ответственность в исполнительном производстве.  

Административный порядок защиты прав в исполнительном производстве. Судебный 

порядок защиты прав в исполнительном производстве. 

 

В качестве литературы по темам, указанным в содержании дисциплины, используются 

все источники из подраздела «Базовый учебник» и «Основная литература» раздела «Учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины». Преподаватель может 

рекомендовать студентам ознакомиться с теми или иными источниками из подраздела 

«Дополнительная литература» указанного раздела при изучении конкретной темы дисциплины. 

 

 

9 Образовательные технологии 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и 

кейсов, осуществляемая под контролем преподавателя дискуссия по теоретическим и 

практическим вопросам соответствующей темы. 

 

9.1 Методические указания студентам 

 

Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары, 

контрольная работа, самостоятельная работа и экзамен, завершающий ее изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная 

литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Лекционный курс является авторским и предполагает посещение студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными правовыми актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

заданий могут размещаться в LMS. Рекомендуется письменное выполнение этих заданий в ходе 

осуществления самостоятельной работы при подготовке к семинарскому занятию. 

При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее 

выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курсов с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения 

и оценивания результатов. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 
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Образец задания для контрольной работы/экзамена: 

 

Решением суда супруги Крысановы были вселены в комнату в коммунальной квартире, а 

проживающему в этой квартире Козлову предписано не чинить препятствий в проживании 

Крысановых в квартире.  

При исполнении данного судебного акта судебный пристав-исполнитель обнаружил в 

спорной комнате имущество – мебель, телевизор и одежду в шкафу, которые принадлежали 

Козлову. Составив опись этого имущества, судебный пристав-исполнитель передал его на 

хранение Крысанову, о чем тот расписался в акте о вселении. Комната, в которую были 

вселены взыскатели, была освобождена от вещей должника только через 6 месяцев.  

Крысанов обратился в территориальные управления федерального казначейства и 

службы судебных приставов России с заявлением о получении вознаграждения и возмещения 

понесенных расходов по охране и хранению переданного ему имущества, однако получил 

отказ. Заявление Крысанова об оспаривании этого отказа было оставлено судом без 

удовлетворения. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Правильное ли решение принял 

суд? 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных 

по итогам текущего контроля в течение всего периода изучения дисциплины и на экзамене, с 

умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей 

формуле:  

РО дисциплина = k1·Ок+ k2·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,3,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k2 = 0,7 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине 

и отображается в приложении к документу об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к 

меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

  

Гуреев В.А., Гущин В.В. «Исполнительное производство: Учебник» (4-е издание, 

исправленное и дополненное), 2014 год. 

 

12.2 Основная литература 

 

1. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. Учебник для вузов. СПб., 2010.  
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2. Гуреев В.А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» 

(постатейный). М., 2010. 

3. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» 

(постатейный) (отв. ред. И.В. Решетникова). М., 2018. 

12.3 Дополнительная литература  

 

1. Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство: учеб. пособие. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2010. 

2. Гайфутдинова Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения взыскания 

на недвижимое имущество / под ред. Д.Х. Валеева. М.,2016. 

3. Гражданский процесс: Учебник /Под ред. М.К.Треушникова. 5-е изд. дополн. и 

перераб. М. 2015. 

4. Гражданский процесс: Учебник /Под ред. Яркова. 9-е изд., перераб. и 

доп./Инфотропик Медиа. 2014. 

5. Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: юридическая 

защита прав и интересов. М.: Редакция «Российской газеты», 2017. Вып. 16. 

6. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник для магистров. М., 

2012. 

7. Исполнительный кодекс Российской Федерации. Проект / Под ред. В.М.Шерстюка, 

В.В. Яркова. М., 2008. 

8. Исполнительное производство в Российской Федерации. Курс лекций / Под ред. О.В. 

Исаенковой. М., 2008. 

9. Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы: 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (отв. ред. 

Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев). М., 2009. 

10. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (постатейный) (Борисов А.Н.). М., 2009. 

11. Кудрявцева В.П. Исполнение требований неимущественного характера. М., 2015. 

12. Малешин Д.Я. Исполнительное производство: функции суда. М., 2005. 

13. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. Учебно-

практическое пособие. М., 2007. 

14. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / С.Л. Дегтярев, В.М. 

Жуйков, А.В. Закарлюка и др.; под ред. И.В. Решетниковой. 5-е изд., доп. и перераб. 

М., 2011. 

12.4 Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1948 г.  

3. Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
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7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года. 

11. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок». 

12. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 66 «О 

Правилах направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и 

движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах по 

продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для размещения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 550 «Об 

утверждении Правил возврата должнику исполнительского сбора». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 841 «О   

перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». 

18. Приказ Минюста России № 11, Минфина России № 15н от 25 января 2008 г. «Об 

утверждении Инструкции о порядке учета средств, поступающих во временное 

распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной 

службы судебных приставов». 

19. Приказ ФССП России № 100, ФСБ России № 157 от 10 апреля 2009 г. «Об 

организации взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении 

(отмене) временного ограничения на выезд должников из Российской Федерации». 

20. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, 

подразделениями расчетной сети Банка России исполнительных документов, 

предъявляемых взыскателями (утверждено Банком России 10 апреля 2006 г. № 285-

П). 

12.5 Судебная практика  

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. № 

13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 

статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в связи запросами Арбитражного суда Воронежской 

области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой Открытого 

акционерного общества «Разрез «Изыхский». 
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2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о 

проверке конституционности отдельных положений Федеральных законов о 

федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и Постановления 

Правительства Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством 

финансов Российской Федерации судебных актов по искам к казне Российской 

Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями 

(бездействием) органов государственной власти либо должностных лиц органов 

государственной власти» в связи с жалобами граждан Э.Д. Жуховицкого, И.Г. Пойма, 

А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго». 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 года 

№ 10-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части 

первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна». 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2010 г. № 

17-П «По делу о проверке конституционности подпункта «з» пункта 2 Перечня видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Л.Р. Амаякяна». 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 

11-П «По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г.  № 7-П «По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 

Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с жалобой  

гражданина М.Л. Ростовцева» 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 

419-О-П «По жалобе Открытого акционерного общества «Межотраслевой концерн 

«Уралметпром» на нарушение конституционных прав и свобод положением пункта 4 

статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 

1561-О «По жалобе гражданина Черепанова Андрея Владимировича на нарушение его 

конституционных прав частью 2 статьи 30 и частью 2 статьи 67 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве». 

9. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 года № 654-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы закрытого акционерного общества «Пасифик» на 

нарушение конституционных прав и свобод положениями части 7 статьи 112 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок». 


