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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Исполнительное производство по гражданским делам» являются лекции и 

занятия семинарского типа. Обучающийся не имеет права пропускать без уважи-

тельных причин аудиторные занятия, в противном случае он может быть не допу-

щен к зачету без соответствующей отработки задолженности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекцион-

ный материал. 

Занятия семинарского типа служат для контроля преподавателем подготовленно-

сти обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

устных публичных вступлений по юридической тематике, а также составления 

письменных юридических документов; умения вести аргументированную дискус-

сию. 

При подготовке к занятиям и зачету обучающемуся необходимо изучать до-

полнительную литературу, рекомендованную в настоящих методических материа-

лах, а также преподавателем в ходе проведения аудиторных занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Исполни-

тельное производство по гражданским делам» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Исполнительное произ-

водство по гражданским делам» целесообразно начинать с изучения установленных 

требований к знаниям, умениям и навыкам, ознакомления с разделами и темами 

дисциплины в порядке, предусмотренном учебной программой. Получив представ-

ление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить данную тему по 

учебнику, придерживаясь рекомендаций преподавателя по методике работы над 

учебным материалом, данных в ходе установочных занятий. 
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Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Подготовка к занятию семинарского типа должна обеспечивать активное уча-

стие обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

данном занятии. Обучающийся, также, должен быть готов к оценке полноты рас-

крытия вопросов семинара и к необходимым дополнениям. 

 

 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при изучении данной дисциплины. Следует изу-

чить сущность основных категорий и отразить ключевые моменты содержания темы 

в конспектах:  

Понятие исполнительного производства как отрасли права и как процедуры 

реализации исполнительных документов.  

Этапы становления исполнительного производства: дореволюционный, со-

ветский, современный периоды.  

Источники исполнительного производства: ГПК РФ, АПК РФ, федеральные 

законы «О судебных приставах», «Об исполнительном производстве» и др.  

Исполнительные правоотношения: понятие, характер, основные черты и эле-

менты.  

Методы исполнительного права: диспозитивные и императивные начала ис-

полнительных данных правоотношений.  

Задачи и принципы исполнительного производства. 

Ключевые слова: исполнительное производство, предмет, метод, источники, 

правоотношения, принципы. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

ФССП: структура и правовое регулирование деятельности.  

Судебный пристав-исполнитель: требования, правовые гарантии деятельно-

сти, права и обязанности.  
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Стороны исполнительного производства: понятие, права и обязанности, пра-

во- и дееспособность. Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве.  

Представители сторон в исполнительном производстве: предъявляемые тре-

бования, полномочия и правила оформления полномочий. Лица, которые не могут 

быть представителями стороны в исполнительном производстве. Виды представи-

тельства в исполнительном производстве.  

Переводчики в исполнительном производстве: предъявляемые требования, 

права и обязанности, оформление вступления в исполнительное производство.  

Понятые в исполнительном производстве: предъявляемые требования, права 

и обязанности.  

Специалисты в исполнительном производстве: понятие, виды, порядок и ос-

нования привлечения к участию в исполнительном производстве, права и обязанно-

сти.  

Банки и иные кредитные организаций в исполнительном производстве: права 

и обязанности по осуществлению исполнения исполнительных документов. 

Ключевые слова: ФССП, судебный пристав-исполнитель, взыскатель, долж-

ник, представитель, понятой, переводчик, специалист, оценщик. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Исполнительные документы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Исполнительные документы: понятие и виды.  

Исполнительные листы и судебные приказы: требования, предъявляемые к 

форме и содержанию.  

Нотариально удостоверенные соглашения о взыскании алиментов: требова-

ния, предъявляемые к форме и содержанию. 

Удостоверениям, выдаваемым КТС предприятий: требования, предъявляемые 

к форме и содержанию.  

Исполнительная надпись нотариуса: требования, предъявляемые к форме и 

содержанию. Основания совершения. 

Запрос Департамента государственной политики в сфере защиты прав де-

тей Министерства просвещения Российской Федерации о розыске ребенка: требо-

вания, предъявляемые к форме и содержанию. 

Постановление судебного пристава-исполнителя: требования, предъявляемые 

к форме и содержанию. Виды взысканий, которые взимаются на основании данных 

постановлений.  

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению: размер, пра-

вовые последствия пропуска, порядок их восстановления, снования и последствия 

прерывания. 

Ключевые слова: исполнительный документ, исполнительный лист, судебный 
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приказ, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов, удостовере-

ние КТС, исполнительная надпись нотариуса, запрос Минобрнауки России о розыс-

ке ребенка, постановление судебного пристава-исполнителя, срок. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производ-ства. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Возбуждение исполнительного производства: порядок предъявление испол-

нительного документа к исполнению, основания и порядок оформления отказа в 

возбуждении исполнительного производства судебным приставом-исполнителем, 

оформление возбуждения исполнительного производства.  

Извещения и вызовы в исполнительном производстве: виды, содержание, по-

рядок вручения, основания вызовов лиц к судебному приставу-исполнителю.  

Приостановления исполнительного производства:  понятие, основания, поря-

док, компетентные органы. 

Прекращение исполнительного производства: понятие, основания, порядок, 

последствия, компетентные органы. 

Окончание исполнительного производства: понятие, основания, порядок, по-

следствия, компетентные органы. 

Ключевые слова: возбуждение исполнительного производства, приостановле-

ние исполнительного производства, прекращение исполнительного производства, 

окончание исполнительного производства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 5. Исполнительные действия. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Исполнительные действия: понятие, виды, порядок осуществления, процессу-

альное оформление. Место, время и сроки совершения исполнительных действий.  

Немедленное исполнение: требования, подлежащие немедленному исполне-

нию, сроки, порядок осуществления. 

Срок исполнения: общий срок исполнительного производства, периоды време-

ни, которые не включаются в общий срок исполнительного производства. 

Меры принудительного исполнения: понятие и виды, процессуальное оформ-

ление. 



6 

 

Ключевые слова: исполнительные действия, меры принудительного исполне-

ния. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  

 

Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Обращение взыскания на имущество должника: порядок, особенности обра-

щения взыскания на отдельные виды имущества. 

Имущество должника, на которое не может быть обращено взыскание.  

Наложение ареста на имущество должника: основания и порядок, требова-

ния к форме и содержанию акта о наложении ареста на имущество должника. 

Изъятие имущества должника для дальнейшей реализации либо передачи 

взыскателю: порядок и условия.  

Оценка имущества должника: порядок и условия. Основания привлечения в 

исполнительное производство специалиста-оценщика.  

Хранение имущества должника: правила и порядок оформления данных дей-

ствий.  

Реализация имущества должника: порядок, правила проведения торгов и 

оформления их результатов. Передача взыскателю имущества, указанного в испол-

нительном документе.  

Обращения взыскания на имущество должника-организации: особенности.  

Обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-

гражданина: особенности. Виды доходов, не подлежащих взысканию. 

Распределение взысканных средств между взыскателями, установление оче-

редности удовлетворения требований: правила. 

Ключевые слова: обращение взыскание на имущество, арест имущества, хра-

нение имущества, торги, реализация имущества, оценка имущества. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Общие условия исполнения требований к должнику совершить определенные 

действия или воздержаться от совершения определенных действий.  

Восстановление на работе: особенности исполнения требований. 
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Выселение: особенности исполнения требований. 

Вселение: особенности исполнения требований. 

Отобрание (передача) ребенка: субъектный состав участников, особенности 

исполнения требований. 

Устранение препятствий в общении с ребенком и обеспечение общения с ре-

бенком: особенности исполнения требований. 

Передача имущества: особенности исполнения требований. 

Ключевые слова: восстановление на работе, вселение, выселение, имущество, 

ребенок, родитель, штраф. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 8. Взыскание расходов, связанных с исполнительным производством. 

Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного пристава-

исполнителя. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При рассмотрении данной темы обучающиеся должны разобраться с основ-

ными понятиями, используемыми при её изучении. Целесообразно отразить следу-

ющие ключевые моменты содержания темы в конспектах: 

Исполнительский сбор: размеры, условия и порядок взыскания.  

Расходы по совершению исполнительных действий: виды и порядок их взыска-

ния. Постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании данных расходов 

и порядок его исполнения. 

Действия (бездействие), постановления судебного пристава-исполнителя, 

подлежащие обжалованию.  

Административный порядок обжалования действий (бездействия), постанов-

лений судебного пристава-исполнителя: содержание и сроки рассмотрения жалобы, 

основания к отказу в удовлетворении жалобы.  

Судебный порядок обжалования действий (бездействия), постановлений судеб-

ного пристава-исполнителя: содержание и сроки рассмотрения жалобы, основания к 

обжалованию. 

Ключевые слова: действие (бездействие), постановление судебного пристава-

исполнителя, исполнительский сбор, расходы по совершению исполнительных дей-

ствий. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 
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б) при подготовке к занятиям семинарского типа 
 
Тема 1. Понятие и особенности исполнительного производства. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №3 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопросы №2,4 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №1,4 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №1. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №6 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопросы №2,6 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №5,9,10 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №2. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 
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Тема 3. Исполнительные документы. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопросы №5,7 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопросы №9-11 семинара №1. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №1,5-7 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №3. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 1,3. 
 
Тема 4. Порядок осуществления исполнительного производства. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №4. 

2. Изучить вопрос №5 семинара №5. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопрос №11 семинара №2. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №4. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 
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Тема 5. Исполнительные действия. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №4 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №2,3 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №5. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 
Тема 6. Исполнение требований имущественного характера. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №2 семинара №7. 

2. Изучить вопрос №3 семинара №8. 

3. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопросы №4,5 семинара №5. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2,3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №6,8,9,12 семинара №3. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №6. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 2,3. 
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Тема 7. Исполнение требований неимущественного характера. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3,4. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопрос №1 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3,4. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №1,2 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №7. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3,4. 

 
Тема 8. Взыскание расходов, связанных с исполнительным производ-

ством. Оспаривание действий (бездействий), постановлений судебного приста-
ва-исполнителя. 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очной формы обуче-

ния: 

1. Изучить вопрос №5 семинара №10. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся очно-заочной формы 

обучения: 

1. Изучить вопросы №7,8 семинара №6. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 

 

Задание для самостоятельной работы для обучающихся заочной формы обу-

чения: 

1. Изучить вопросы №5,7,8 семинара №4. 

2. Подготовиться к тестированию по теме №8. 

Основная литература: 1,2. 

Дополнительная литература: 3. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ  

 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически 

и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

 

А 

Адвокат - независимый профессиональный советник по правовым вопросам, 

получивший в установленном Федеральным законом порядке статус адвоката и пра-

во осуществлять адвокатскую деятельность. 

Арбитражные суды – это федеральные суды, которые входят в судебную си-

стему Российской Федерации. Осуществляют правосудие путем разрешения эконо-

мических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции Консти-

туцией РФ и федеральными законами. Систему арбитражных судов в Российской 

Федерации возглавляет Верховный суд РФ и составляют: 

арбитражные суды округов (арбитражные кассационные суды); 

арбитражные апелляционные суды; 

арбитражные суды первой инстанции в республиках, краях, областях, городах 

федерального значения, автономной области, автономных округах; 

Суд по интеллектуальным правам. 
Арест дебиторской задолженности должника - объявление запрета на со-

вершение должником и дебитором любых действий, приводящих к изменению либо 

прекращению правоотношений, на основании которых возникла дебиторская за-

долженность, а также на уступку права требования третьим лицам. 

Арест имущества должника - запрет распоряжаться имуществом, а при 

необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие имуще-

ства. 

 

Б 
Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осу-

ществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств 

от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, от-

крытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

 

В 

Взыскатель - лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный 

документ. 

Восстановление на работе гражданина - фактический допуск работника к 

исполнению прежних обязанностей и издание приказа работодателем об отмене 

своего незаконного распоряжения об увольнении или переводе этого работника. 

Вселение - обеспечение судебным приставом-исполнителем беспрепятствен-

ного входа взыскателя в указанное в исполнительном документе помещение и его 

проживания (пребывания) в нем. 

Выселение - освобождение жилого помещения, указанного в исполнительном 

документе, от выселяемого, его имущества, домашних животных и запрещение вы-

селяемому пользоваться освобожденным помещением. 
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Д 
Диспозитивность - право участников исполнительного производства свобод-

но осуществлять свои процессуальные права или воздерживаться от их реализации, 

а также свободная реализация права на реализацию исполнения исполнительного 

документа. 

Должник - лицо, обязанные по исполнительному документу совершить опре-

деленные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить 

иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным документом) 

или воздержаться от их совершения. 

 

Ж 
Жалоба - заявление в суд или вышестоящему должностному лицу на действия 

(бездействия) и постановления судебного пристава-исполнителя. 

 

З 
Заключение эксперта - письменный документ, отражающий ход и результа-

ты исследований, проведенных экспертом. 

 

И 

Изъятие имущества должника - отчуждение имущества должника для даль-

нейшей реализации либо передачи взыскателю. 

Исполнительные действия - процессуальные действия, установленные феде-

ральным законом, совершаемые судебным приставом-исполнителем после возбуж-

дения исполнительного производства с целью исполнения исполнительного доку-

мента. 

Исполнительные документы - процессуальные документы, выдаваемые 

компетентными органами, которые предъявляются в службу судебных приставов 

для совершения исполнительных действий.  

Исполнительный лист - исполнительный документ, выдаваемый судами и 

арбитражными судами для исполнения судебных решений, определений и поста-

новлений, а также для исполнения решений третейских судов, иностранных судов и 

арбитражей. 

Исполнительное производство - установленный законом порядок принуди-

тельной реализации судебных актов и актов иных органов, имеющий целью обеспе-

чение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных 

прав или охраняемых законом интересов. 

Исполнительский сбор - денежное взыскание, налагаемое на должника в 

случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для 

добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неиспол-

нения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в 

течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 
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М 
Меры принудительного исполнения - действия, указанные в исполнитель-

ном документе, или действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в 

целях получения с должника имущества, подлежащего взысканию по исполнитель-

ному документу. 

Мировые судьи - судьи общей юрисдикции субъектов РФ, которые входят в 

единую судебную систему РФ. Полномочия, порядок деятельности мировых судей и 

порядок создания должностей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, а порядок 

назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также зако-

нами субъектов РФ. 

 

Н 

Наложение ареста на ценные бумаги должника - запрет для должника рас-

поряжаться данными ценными бумагами (продавать, предоставлять в качестве обес-

печения собственных обязательств или обязательств третьих лиц, обременять иным 

образом, а также передавать такие ценные бумаги для учета прав другому депозита-

рию или держателю реестра, осуществляющему ведение реестра владельцев ценных 

бумаг). 

Нотариус - гражданин РФ, назначенный на должность нотариуса, имеющий 

высшее юридическое образование, прошедший стажировку сроком не менее одного 

года в государственной нотариальной конторе или у нотариуса, занимающегося 

частной практикой, сдавший квалификационный экзамен, имеющий лицензию на 

право нотариальной деятельности. 

 

О 

Обеспечение иска - процессуальное действие суда по сохранению предмета 

спора, если непринятие мер по обеспечению иска может затруднить или сделать не-

возможным исполнение решения суда. 

Окончание исполнительного производства - завершение исполнительного 

производства в конкретном подразделении ФССП. 

Определение - судебное постановление суда первой инстанции, которыми де-

ло не разрешается по существу. К определениям, подлежащим исполнению, в част-

ности относятся, определения о прекращении производства по делу в связи с утвер-

ждением мирового соглашения, об обеспечительных мерах. 

Оценщик - физическое лицо, являющееся членом одной из саморегулируе-

мых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность, привлекаемое 

судебным приставом-исполнителем или сторонами исполнительного производства 

для проведения оценки имущества должника. 

 

П 
Переводчик - дееспособный гражданин, достигший возраста восемнадцати 

лет, владеющий языками, знание которых необходимо для перевода. 

Понятые - дееспособные граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, не 

заинтересованные в исходе исполнительного производства, привлекаемые судебным 

приставом-исполнителем при совершении определенных исполнительных действий 
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для подтверждения их совершения. 

Постановление судебного пристава-исполнителя - процессуальный акт су-

дебного пристава-исполнителя о совершении отдельных процессуальных действий 

при осуществлении исполнения исполнительных документов. 

Представитель - физическое лицо, действующее в интересах другого лица 

(представляемого) в пределах, имеющихся у него полномочий, с целью получения 

наиболее благоприятного результата при совершении исполнительных действий. 

Принципы исполнительного производства - руководящие начала, которые 

закреплены в действующем законодательстве и отражают содержание, сущность и 

направления развития правовых норм, регулирующих исполнительное производ-

ство. 

К основным принципам исполнительного производства относятся принципы: 

1) законности; 

2) своевременности совершения исполнительных действий и применения мер 

принудительного исполнения; 

3) уважения чести и достоинства гражданина; 

4) неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существова-

ния должника-гражданина и членов его семьи; 

5) соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного ис-

полнения. 

Приостановление исполнительного производства - процессуальное дей-

ствие судьи или судебного пристава-исполнителя после возбуждения исполнитель-

ного производства, заключающееся во временном прерывании исполнения исполни-

тельного документа в определенных ст.ст. 39-41 Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве» случаях. Приостановление производства по делу оформля-

ется определением суда или постановлением судебного пристава-исполнителя. По-

сле отпадения оснований, по которым исполнительное производство было приоста-

новлено, производство возобновляется. 

Прекращение исполнительного производства - прекращение всех исполни-

тельных действий по данному производству без права их возобновления. 

Процессуальный срок - промежуток времени, исчисляемый по установлен-

ным в процессуальном законодательстве правилам, в течение которого субъекты 

исполнительного производства должны или могут совершить определенные процес-

суальные действия, установленный с целью осуществления своевременной защиты 

прав. 

 

Р 
Расходы по совершению исполнительных действий - денежные средства 

федерального бюджета, взыскателя и иных лиц, участвующих в исполнительном 

производстве, затраченные на организацию и проведение исполнительных действий 

и применение мер принудительного исполнения. 

 

С 
Соглашение об уплате алиментов - нотариально удостоверенное соглашение 

между родителями или опекуном (попечителем) и родителями о размерах и порядке 

предоставления содержания на детей либо соглашение между иными лицами, свя-
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занными алиментными обязательствами, являющееся исполнительным документом. 

Соучастие - участие в одном исполнительном производстве (сводном) не-

скольких взыскателе и (или) должников. 

Специалист - лицо, обладающее специальными знаниями, которое привлека-

ется судебным приставом-исполнителем или сторонами исполнительного производ-

ства для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной техни-

ческой помощи (фотографирования, составления планов и схем, оценки имущества). 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению - срок, 

установленный федеральным законом, в течении которого допускается предъявле-

ние исполнительного документа в ФССП для исполнения. 

Судебное заседание - разбирательство гражданского дела с участием лиц, 

участвующих в деле, направленное на разрешение спора по существу или разреше-

ние отдельных процессуальных вопросов. 

Судебное постановление - процессуальные акты, принимаемые судами по ре-

зультатам рассмотрения дела по существу, рассмотрения апелляционных, кассаци-

онных, надзорных жалоб, отдельных процессуальных вопросов. 

Судебный приказ - судебное постановление и исполнительный документ, 

вынесенное мировым судьей единолично или арбитражным судом на основании за-

явления о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 ГПК РФ и статьей 229.2 

АПК РФ. 

Судебные приставы-исполнители - государственные служащие ФССП Рос-

сии, осуществляющие функцию по принудительному исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. 

Судебное решение - постановление суда первой инстанции, которым дело 

разрешается по существу, и принимается именем Российской Федерации. 

Судья - лицо, наделенные в соответствии с Конституцией РФ и Федеральным 

конституционным законом «О судебной системе в РФ» полномочиями осуществ-

лять правосудие и исполняющее свои обязанности на профессиональной основе. 

Суды общей юрисдикции - система судов в Российской Федерации, состоя-

щая из федеральных судов общей юрисдикции и судов общей юрисдикции субъек-

тов Российской Федерации, возглавляемая Верховным судом РФ (который в данную 

систему не входит). К федеральным судам общей юрисдикции относятся: верховные 

суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального значения, 

суд автономной области, суды автономных округов; районные суды, городские су-

ды, межрайонные суды; военные суды. К судам общей юрисдикции субъектов Рос-

сийской Федерации относятся мировые судьи. 

 

Ф 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) - федеральный 

орган исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других ор-

ганов и должностных лиц, а также правоприменительные функции и функции по 

контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 
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У 
Удостоверение КТС - документ, выдаваемый комиссией по трудовым спорам 

на основании принятого ей решения по спору между работником и работодателем, 

являющийся исполнительным документом и обеспечивающий принудительное ис-

полнение решения комиссии. 

 

Х 
Ходатайство - изложенная устно или в письменной форме просьба к судеб-

ному приставу-исполнителю или к суду в процессе осуществления исполнительного 

производства. 

 

Э 
Эксперт - аттестованный работник экспертного (в т.ч. государственного су-

дебно-экспертного) учреждения, производящий экспертизу (в т.ч. и судебную) в по-

рядке исполнения своих должностных обязанностей. 

 


