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1. Паспорт фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (далее - ФОС) предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших рабочую 

программу профессионального модуля ПМ 05 Обеспечение исполнения 

решений суда. 

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

ФОС разработан на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по специальности 

(профессии) 40.02.03 Право и судебное администрирование в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

обеспечение судебного делопроизводства и соответствующих 

профессиональных компетенций; Организационно-техническое обеспечение 

работы судов. 

- рабочей программы профессионального модуля ПМ 05 Обеспечение 

исполнения решений суда. 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующей профессиональной компетенцией обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным делам; 

- по обращению к исполнению решений, определений по 

гражданским делам; 

- по обращению к исполнению решений суда по

 материалам досудебного контроля. 

уметь: 

- составлять процессуальные и служебные документы в связи с 

обращением приговора, определения и постановления суда к исполнению и 

направлять их адресату; 

- выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов; 

- выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на 

имущество должника; 

- выдавать исполнительные документы для производства удержания 

из заработной платы (других доходов) должника; 
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- вести учет произведенных взысканий по

 исполнительным документам; 

- осуществлять контроль за исполнением соответствующего 

судебного постановления; 

- осуществлять производство при рассмотрении судом представлений 

и ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений; 

- оформлять списание дел в архив; 

- обращать взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание; 

- исполнять наказания в виде штрафа и конфискации имущества; 

знать: 

- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

- порядок вступления судебных актов в законную силу; 

- общие правила обращения к исполнению приговора,

 решения, определения и постановления суда; 

- специфику обращения к исполнению судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, делам об административных 

правонарушениях; 

- структуру ФССП; 

- защиту прав участников исполнительного производства; 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных документов по судебным делам. 
 

№ Контролируемые МДК Формируемые 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 МДК 05.01 

Исполнительное производство 

ПК 2.4 Тесты, 

задания 

самостоятельной и 

практической работы 

2 МДК 05.02 

Правовые основы организации 

деятельности судебных 

приставов 

ПК 2.4 Тесты, 

задания 

самостоятельной и 

практической работы 

 

 

Кодификатор оценочных средств (примерный перечень и краткая характеристика 

оценочных средств) 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред- 

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в ФОС 

1 Задания для са- 

мостоятельной 

работы 

Средство проверки умений приме- 

нять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения 

задач или заданий по модулю или 

дисциплине в целом. 

Комплект заданий 

2 Кейс-задания Проблемное задание, в котором обу- 

чающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необхо- 

димую для решения данной пробле- 

мы. 

Комплект кейс-заданий 

3 Контрольная ра- 

бота 

Средство проверки умений приме- 

нять полученные знания для 

решения задач определенного типа 

по теме или разделу 

Комплект контрольных за- 

даний по вариантам 

4 Программы ком- 
пьютерного тес 

тирования 

Электронный 

практикум  

Средства, позволяющие оперативно 

получить объективную информацию 

об усвоении обучающимися контро- 

лируемого материала, возможность 

детально и персонифицировано пред- 

ставить эту информацию 

Перечень компьютерных 

тестов, электронных 

практикумов 

5 Типовое задание Стандартные задания, позволяющие 

проверить умение решать как учеб- 

ные, так и профессиональные задачи. 

Содержание заданий должно макси- 

мально соответствовать видам про- 

фессиональной деятельности 

Комплект типовых заданий 

6 Тест Система стандартизированных за- 

даний, позволяющая автоматизиро- 

вать процедуру измерения уровня 

знаний и умений обучающегося. 

Комплект тестовых зада- 

ний 

3. Оценка освоения курса 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт:  
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по обращению к исполнению приговоров,

 определений и 

постановлений по уголовным делам 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

по обращению к исполнению решений, 

определений по гражданским делам 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

по обращению к исполнению решений суда по 

материалам досудебного контроля 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Умения:  

-составлять процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к 

исполнению и направлять их адресату; 

практические занятия 

-выписывать исполнительные 

документы и направлять их 

соответствующему подразделению 

судебных приставов; 

практические занятия 

-выдавать исполнительные 

документы для обращения взыскания на 

имущество должника; 

практические занятия 

-выдавать исполнительные 

документы для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) 

должника; 

практические занятия 

-вести учет произведенных взысканий по 

исполнительным документам; 

практические занятия 

-осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного 

постановления; 

практические занятия 

-осуществлять производство при 

рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных 

постановлений; 

практические занятия 

-оформлять списание дел в архив. практические занятия 

- обращать взыскания на заработок 

должника, отбывающего наказание; 

практические занятия 
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- исполнять наказания в виде 

штрафа и конфискации имущества; 

практические занятия 

Знания:  

-нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы исполнения судебных актов в 

законную силу; 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- порядок вступления судебных актов в 

законную силу; 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

-общие правила обращения к исполнению 

приговора, решения, определения и 

постановления суда; 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

-специфику обращения к исполнению судебных 

актов по гражданским  и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях. 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- структуру ФССП; Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

- защиту прав участников 

исполнительного производства; 

Тестирование, работа с литературой, контрольные 

упражнения, контрольные задания, 

самостоятельная работа, самоконтроль 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и 

техническое оформление исполнительных 

документов по 

судебным делам. 

Выполнение заданий самостоятельной и 

практической работы, тестирование, работа со 

словарями и справочной литературой, 

составление тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации  

4.1. Самостоятельная работа 

МДК 05.01 Исполнительное производство 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

1. Понятие, предмет, метод, система и источники исполнительного производства 
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Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

2. Лица, участвующие в исполнительном производстве, объекты исполнительного 

производства.  Исполнительные документы 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

3. Система органов принудительного исполнения. меры принудительного исполнения 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

4. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. прекращение и 

окончание исполнительного производства 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

5. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника – 

физических и юридических лиц 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

6. Исполнительный сбор, расходы по совершению исполнительных действий, 

ответственность за нарушение законодательства РФ об исполнительном производстве 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

7. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий 

 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

2. Источники правового регулирования деятельности судебных приставов 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

4. Организация деятельности службы судебных приставов 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

6. Правовой статус старшего судебного пристава, главного судебного пристава субъекта 

РФ и главного судебного пристава Российской Федерации 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

8. Прохождение службы судебным приставом 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект по теме 

10. Внесудебные формы защиты прав граждан и организаций от неправомерных действий 

судебного пристава 

 

4.2. Практическая работа 

МДК 05.01 Исполнительное производство 

Выполнить задания практической работы по теме 1. Понятие, предмет, метод, 

система и источники исполнительного производства 

Выполнить задания практической работы по теме 2. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве, объекты исполнительного производства.  Исполнительные 

документы 

Выполнить задания практической работы по теме 3. Система органов принудительного 

исполнения. меры принудительного исполнения 

Выполнить задания практической работы по теме 4. Сроки предъявления 

исполнительных документов к исполнению. прекращение и окончание исполнительного 

производства 

Выполнить задания практической работы по теме 5. Порядок обращения взыскания на 

денежные средства и иное имущество должника – физических и юридических лиц 
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Выполнить задания практической работы по теме 6. Исполнительный сбор, 

расходы по совершению исполнительных действий, ответственность за нарушение 

законодательства РФ об исполнительном производстве 

Выполнить задания практической работы по теме 7. Защита прав взыскателя, 

должника и других лиц при совершении исполнительных действий 

МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

Выполнить задания практической работы по теме 1. Общая характеристика 

деятельности судебных приставов 

Выполнить задания практической работы по теме 3. Принципы деятельности 

судебных приставов на современном этапе 

Выполнить задания практической работы по теме 5. Правовой статус судебного 

пристава 

Выполнить задания практической работы по теме 7. Назначение на должность 

судебного пристава 

Выполнить задания практической работы по теме 9. Освобождение от должности 

судебного пристава 

Выполнить задания практической работы по теме 11. Судебная форма защиты прав 

граждан и организаций от неправомерных действий судебного пристава 

 

4.3. Тестирование 

МДК 05.01 Исполнительное производство 

 

Юридическая деятельность, происходящая вне рамок судебного процесса, которая требует 

целостного правового регулирования и относится к сфере действия органов 

исполнительной власти, призванной обеспечивать принудительное исполнение актов 

различных юрисдикционных органов 

{=исполнительное производство 

~исполнение судебных решений 

~исполнительное право} 

 

Заключительный этап защиты нарушенных прав и интересов 

{~исполнительное производство 

=исполнение судебных решений 

~исполнительное право} 

 

Стадии исполнительного производства 

{~возбуждение исполнительного производства 

~подготовка к совершению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения 

~осуществление исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения 

~завершение исполнительного производства 

=все перечисленное} 

 

На этой стадии судебный пристав-исполнитель, получив исполнительный документ и 

заявление взыскателя или его представителя, устанавливает наличие правовых оснований 

для исполнительного производства и выносит постановление о возбуждении 

исполнительного производства либо постановление об отказе в возбуждении 

исполнительного производства 

{=возбуждение исполнительного производства 
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~подготовка к совершению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения 

~осуществление исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения 

~завершение исполнительного производства} 

 

На этой стадии судебный пристав-исполнитель предпринимает меры для добровольного 

исполнения должником требований исполнительного документа и создания условий для 

правильного и своевременного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц 

{~возбуждение исполнительного производства 

=подготовка к совершению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения 

~осуществление исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения 

~завершение исполнительного производства} 

 

На этой стадии судебный пристав-исполнитель принимает любые, предусмотренные 

законом об исполнительном производстве, средства для правильного и своевременного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц 

{~возбуждение исполнительного производства 

~подготовка к совершению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения 

=осуществление исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения 

~завершение исполнительного производства} 

 

Стадия исполнительного производства, на которой судебный пристав-исполнитель при 

наличии к тому оснований принимает решение о завершении возбужденного 

исполнительного производства путем окончания исполнительного производства или его 

прекращения 

{~возбуждение исполнительного производства 

~подготовка к совершению исполнительных действий и применению мер 

принудительного исполнения 

~осуществление исполнительных действий и применение мер принудительного 

исполнения 

=завершение исполнительного производства} 

 

Граждане правоспособны (т.е. способны иметь права и нести обязанности) в 

исполнительном производстве  

{=с момента рождения и до момента смерти 

~с 18 лет и до момента смерти 

~с момента рождения и до 18 лет} 

 

Полная дееспособность (т.е. способность граждан самостоятельно осуществлять свои 

права, исполнять обязанности и поручать ведение дела представителю) в исполнительном 

производстве наступает по общему правилу  

{=с 18 лет 

~с 20 лет 

~с момента рождения} 

 



12 

 

Гражданин, организация или объединение граждан, не являющееся юридическим лицом, в 

пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ 

{=взыскатель 

~должник} 

 

Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить 

определенные действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные 

обязательства или запреты, предусмотренные исполнительным документом) или 

воздержаться от совершения определенных действий 

{~взыскатель 

=должник} 

 

Письменный акт, составленный в предусмотренном законом порядке уполномоченным 

органом (должностным лицом), в котором содержится властное предписание о 

совершении (несовершении) определенного действия, и подлежащий принудительному 

исполнению 

{=Исполнительный документ 

~Исполнительный лист 

~Судебный приказ} 

 

Письменный документ, выдаваемый в предусмотренном законом порядке судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, на основании принимаемых ими судебных актов, в 

которых содержится предписание о реализации соответствующего судебного 

постановления в рамках принудительного исполнения 

{~Исполнительный документ 

=Исполнительный лист 

~Судебный приказ} 

 

Судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

взыскании денежных сумм или истребовании движимого имущества от должника по 

требованиям, предусмотренным ст. 122 ГПК РФ 

{~Исполнительный документ 

~Исполнительный лист 

=Судебный приказ} 

 

Воссоздание службы судебных приставов было осуществлено в соответствии с 

Федеральными законами «О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве» 

{=в 1997 году 

~в 2000 году 

~в 2005 году} 

 

Территориальным органом Федеральной службы судебных приставов является  

{=главное управление Федеральной службы судебных приставов, действующее на 

территории субъекта РФ 

~Верховный суд РФ 

~Президиум Высшего Арбитражного суда РФ} 

 

Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем направленные на создание 

условий для применения мер принудительного исполнения, а равно на принуждение 

должника к полному правильному и своевременному исполнению требований 

содержащихся в исполнительном документе 
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{=исполнительные действия 

~исполнительное производство 

~исполнительная задача} 

 

Исполнительные листы, выдаваемые на основании судебных актов, могут быть 

предъявлены к исполнению в течение _______ со дня вступления судебного акта в 

законную силу или окончания срока, установленного при предоставлении отсрочки или 

рассрочки его исполнения 

{=трех лет 

~одного года 

~пяти лет} 

 

Срок предъявления исполнительного документа к исполнению прерывается 

{~предъявлением исполнительного документа к исполнению 

~частичным исполнением исполнительного документа должником  

=все перечисленное} 

 

Принадлежащие должнику вещи, иные материальные ценности (денежные средства, 

ценные бумаги и т.п.), а также имущественные права должника 

{=Имущество должника (в исполнительном производстве) 

~Вещи  

~Собственность} 

 

Если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей собственности, то 

взыскание обращается на  

{=долю должника, определяемую в соответствии с федеральным законом 

~все общее имущество} 

 

Если сведений о наличии у должника имущества не имеется, то судебный пристав-

исполнитель запрашивает эти сведения у  

{=налоговых органов  

~судебных органов 

~правоохранительных органов} 

 

Исполнительский сбор устанавливается в размере ________ процентов от подлежащей 

взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества 

{=семи 

~десяти 

~двадцати} 

 

В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера 

исполнительский сбор с должника-гражданина устанавливается в размере  

{=пятисот рублей 

~тысячи рублей 

~ста рублей} 

 

Исполнительский сбор не взыскивается в случаях, когда исполнительное производство 

возбуждено 

{~при повторном предъявлении к исполнению исполнительного документа, по которому 

вынесено и не отменено постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 

исполнительского сбора 
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~по постановлению судебного пристава-исполнителя о взыскании расходов по 

совершению исполнительных действий и исполнительского сбора, наложенного судебным 

приставом-исполнителем в процессе исполнения исполнительного документа 

~по судебным актам по обеспечительным мерам 

=все перечисленное} 

 

Эта мера обусловлена неисполнением исполнительного документа о восстановлении на 

работе незаконно уволенного или переведенного работника 

{=законодатель гарантирует и защиту прав организаций от лиц, виновных в неисполнении 

исполнительного документа 

~законодатель не гарантирует и защиту прав организаций от лиц, виновных в 

неисполнении исполнительного документа} 

 

Организация имеет право предъявить регрессный иск руководителю или иному работнику 

этой организации, виновным в неисполнении исполнительного документа, с требованием 

о взыскании с них ущерба, причиненного организации  

{~выплатой незаконно уволенному или переведенному работнику денежных сумм 

~восстановлением на прежнем рабочем месте 

=все перечисленное} 

 

Постановлениями должностных лиц службы судебных приставов оформляются решения 

по вопросам исполнительного производства, принимаемые  

{~судебным приставом-исполнителем 

~главным судебным приставом РФ 

~главным судебным приставом субъекта РФ 

~старшим судебным приставом и их заместителями 

=все перечисленное} 

 

МДК 05.02  Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

 

Зарождение института судебных приставов 

{=конец ІХ — середина ХІV в. 

~середина ХІV в. — ХVІІ в. 

~1698–1782 г.} 

 

Отнесение судебных приставов к полицейскому ведомству и последующее возложение  

обязанностей судебных приставов на полицию 

{~середина ХІV в. — ХVІІ в. 

~1698–1782 г. 

=1782–1864 г. } 

 

Задачи деятельности судебных приставов на современном этапе 

{~Обеспечение установленного порядка деятельности Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, судов общей юрисдикции и арбитражных судов 

~Осуществление принудительного исполнения судебных актов, а также предусмотренных 

Ф3 № 229 актов других органов и должностных лиц 

~Исполнение законодательства о6 уголовном судопроизводстве по делам, отнесенным 

уголовно-процессуальным законодательством РФ к подследственности федерального 

органа исполнительной власти по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов и исполнению судебных актов и актов других органов 

=все перечисленное} 
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Основные источники права  

{~нормативный акт 

~правовой обычай 

~юридический прецедент 

~нормативный договор 

=все перечисленное} 

 

Источник права в виде письменного документа, закрепляющего правотворческое решение 

законодателя 

{=нормативный акт 

~правовой обычай 

~юридический прецедент 

~нормативный договор} 

 

Исторически сложившееся правило поведения, содержащееся в сознании людей и 

вошедшее в привычку в результате многократного применения, приводящее к правовым 

последствиям 

{~нормативный акт 

=правовой обычай 

~юридический прецедент 

~нормативный договор} 

 

Судебное или административное решение по конкретному юридическому делу, которому 

придается сила нормы права и которым руководствуются при разрешении схожих дел 

{~нормативный акт 

~правовой обычай 

=юридический прецедент 

~нормативный договор} 

 

Соглашение между правотворческими субъектами, в результате которого возникает новая 

норма права 

{~нормативный акт 

~правовой обычай 

~юридический прецедент 

=нормативный договор} 

 

Подзаконные нормативные акты, регулирующие деятельность судебных приставов 

{~Указы Президента РФ 

~Постановления Правительства РФ 

~Постановления, приказы, распоряжения, правила, инструкции и положения Минюста РФ 

~Приказы, распоряжения, инструкции, положения ФССП РФ 

=все перечисленное} 

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность судебных  приставов, вправе 

принимать 

{~Президент РФ 

~Правительство РФ 

~Минюст России 

~ФССП 

=все перечисленное} 
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По юридической силе источника, в котором они закреплены, выделяют 

{~конституционные принципы  

~принципы, закрепленные в ином законодательстве (например, в законодательстве о 

государственной службе)  

=все перечисленное} 

 

Виды принципов деятельности судебных приставов 

{~По юридической силе источника, в котором они закреплены 

~По способу закрепления 

~По сфере действия 

=все перечисленное} 

 

Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства. Это общий 

принцип деятельности судебных приставов, который носит название 

{=Приоритет прав и свобод человека и гражданина 

~Доступность информации о гражданской службе  

~Профессионализм и компетентность гражданских служащих} 

 

Специальные принципы деятельности судебных приставов-исполнителей 

{~Законность 

~Уважение чести и достоинства гражданина 

~Неприкосновенность личности должника 

=все перечисленное} 

 

Государственные органы и должностные лица, осуществляющие управление в сфере 

деятельности судебных приставов 

{~Президент РФ 

~Правительство РФ 

~Минюст РФ 

~ФССП РФ 

=все перечисленное} 

 

ФССП России имеет геральдический знак –   

{=эмблему и флаг, учреждаемые Президентом РФ 

~эмблему, учреждаемую Президентом РФ 

~флаг, учреждаемый Президентом РФ} 

 

Центральный аппарат ФССП. Центральный аппарат и ФССП России в целом возглавляет 

главный судебный пристав РФ, он является  

{=директором ФССП 

~президентом ФССП 

~управляющим ФССП} 

 

В территориальный орган ФССП России входят 

{~аппарат управления территориального органа ФССП России 

~структурные подразделения территориального органа ФССП РФ 

=все перечисленное} 

 

Основными элементами правового статуса любого субъекта права являются 

{~права (полномочия) 
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~обязанности 

~юридическая ответственность 

=все перечисленное} 

 

Правовой статус, производный от той должности в системе государственной службы, 

которую он занимает, и тех задач, которые перед ним поставлены 

{=Специальный правовой статус судебного пристава 

~Особый правовой статус судебного пристава 

~Официальный правовой статус судебного пристава} 

 

Специальный правовой статус судебного пристава в зависимости от занимаемой им 

должности может быть разделен на виды 

{~правовой статус судебного пристава 

~правовой статус старшего судебного пристава 

~правовой статус главного судебного пристава субъекта РФ 

~правовой статус главного судебного пристава РФ  

=все перечисленное} 

 

Судебные приставы могут использовать указанные средства в случаях, если иные меры не 

обеспечили исполнения возложенных на них обязанностей 

{~физической силы  

~специальных средств  

~огнестрельного оружия  

=все перечисленное} 

 

В обязанности судебного пристава-исполнителя входит 

{~Принимать меры по своевременному, полному и правильному исполнению 

исполнительных документов 

~Предоставлять сторонам исполнительного производства или их представителям 

возможность знакомиться с материалами исполнительного производства 

~Рассматривать заявления сторон по поводу исполнительного производства и их 

ходатайства 

=все перечисленное} 

 

Возглавляет структурное подразделение Федеральной службы судебных приставов или 

службы судебных приставов субъекта РФ, в том числе районные, межрайонные и 

специализированные отделы 

{=Старший судебный пристав 

~Главный судебный пристав субъекта РФ 

~Судебный пристав} 

 

Основные полномочия старшего судебного пристава 

{~полномочия внутриорганизационного характера;  

~полномочия, направленные на реализацию задачи по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов;  

~полномочия, направленные на реализацию задачи по исполнению судебных актов и 

актов других органов.  

=все перечисленное} 

 

Возглавляет Территориальный орган ФССП России по субъекту РФ 

{~Старший судебный пристав 
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=Главный судебный пристав субъекта РФ 

~Судебный пристав} 

 

Полномочия главного судебного пристава субъекта РФ 

{~определяет подразделение, в котором должно быть возбуждено исполнительное 

производство определяет подразделение службы, в котором возбуждается сводное 

исполнительное производство осуществляет контроль за ведением сводного 

исполнительного производства передает в целях более полного и правильного исполнения 

исполнительное производство из одного подразделения судебных приставов в другое 

~приостанавливает исполнительное производство в случае поступления жалобы на 

постановление, действия (бездействие) подчиненных ему должностных лиц службы 

судебных приставов  

=все перечисленное} 

 

В отношении судебного пристава действует ряд требований, содержащихся как в 

законодательстве о гражданской службе, так и в специальном законодательстве 

{~возраст 

~гражданство 

~уровень профессионального образования 

=все перечисленное} 

 

Гражданин может поступить на должность судебного пристава не ранее достижения 

возраста 21 года и оставаться в этой должности до  

{=60 лет   

~65 лет 

~70 лет} 

 

Судебным приставом может стать  

{=только гражданин России 

~иностранный гражданин 

~лицо без гражданства} 

 

Гражданин не может быть принят на гражданскую службу, в том числе и в качестве 

судебного пристава, в случаях 

{~Признание его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу  

~Отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну  

~Наличие гражданства другого государства (других государств), если иное не 

предусмотрено международным договором Российской Федерации  

=все перечисленное} 

 

При поступлении на службу общим правилом является прохождение 

{=конкурса 

~соискания 

~отбора} 

 

Запреты, распространяющиеся на любого государственного служащего, а не только на 

судебного пристава (установлены в ст. 17 ФЗ № 79)  

{=общие запреты 

~специальные запреты} 
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Запреты, распространяющиеся только на судебных приставов, в силу специфики их 

деятельности (закреплены в регулирующих ее источниках) 

{~общие запреты 

=специальные запреты} 

 

Судебному приставу не позволено 

{~участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией  

~осуществлять предпринимательскую деятельность  

~приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по 

которым может быть получен доход 

=все перечисленное} 

 

Требования, предъявляемые к служебному поведению судебного пристава как 

гражданского служащего  

{~Судебный пристав обязан учитывать культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, а также конфессий. 

~Судебный пристав должен способствовать межнациональному и межконфессиональному 

согласию  

~Судебный пристав обязан проявлять корректность в обращении с гражданами 

=все перечисленное} 

 

Вознаграждение за профессиональную квалификацию служащего и главный элемент 

денежного содержания любого служащего 

{=должностной оклад  

~оклад за классный чин  

~премия} 

 

Основания освобождения от замещаемой должности судебного пристава можно разделить 

на группы 

{~основания, связанные с прекращением служебного контракта и увольнением с 

государственной службы;  

~основания, связанные с прекращением служебного контракта и не влекущие увольнение 

с государственной службы;  

~основания, не связанные с прекращением служебного контракта и увольнением с 

государственной службы.  

=все перечисленное} 

 

Для освобождения от должности судебного пристава по этому основанию необходимо 

наличие волеизъявления обеих сторон служебного контракта  

{=Соглашение сторон служебного контракта  

~Истечение срока действия срочного служебного контракта  

~Расторжение служебного контракта по инициативе гражданского служащего}  

 

К прогулу относится 

{~отсутствие на службе в течение всего рабочего дня независимо от его 

продолжительности, т. е. даже если его продолжительность не превышает четырех часов;  

~нахождение без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 

дня хотя и на территории государственного органа, но вне пределов места службы;  
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~оставление без уважительной причины места службы без предупреждения представителя 

нанимателя о расторжении служебного контракта, а равно и до истечения двухнедельного 

срока предупреждения;  

~самовольное использование дней отгулов, а также самовольный уход в отпуск 

(основной, дополнительный).  

=все перечисленное} 

 

Обстоятельства, вызывающие прекращение служебного контракта 

{~Осуждение судебного пристава к наказанию 

~Признание судебного пристава полностью нетрудоспособным в соответствии с 

медицинским заключением  

~Признание судебного пристава недееспособным или ограниченно дееспособным 

решением суда  

~Достижение судебным приставом предельного возраста  

~Применение к гражданскому служащему административного наказания в виде 

дисквалификации  

=все перечисленное} 

 

В существующей системе соподчинения ФССП должностными лицами, полномочными 

рассматривать жалобы в сфере исполнительного производства, будут  

{~старший судебный пристав;  

~главный судебный пристав субъекта РФ;  

~заместитель главного судебного пристава РФ;  

~главный судебный пристав РФ.  

=все перечисленное} 

 

Этому должностному лицу подаются жалобы на постановления, действия (бездействие) 

подчиненных ему судебных приставов-исполнителей и заместителя старшего судебного 

пристава (за исключением постановлений, утвержденных самим старшим судебным 

приставом) 

{=старший судебный пристав;  

~главный судебный пристав субъекта РФ;  

~заместитель главного судебного пристава РФ;  

~главный судебный пристав РФ}  

 

Это должностное лицо компетентено рассматривать жалобы на постановления судебного 

пристава-исполнителя, утвержденное старшим судебным приставом; постановления, 

действия (бездействие) старшего судебного пристава, заместителя главного судебного 

пристава субъекта РФ 

{~старший судебный пристав;  

=главный судебный пристав субъекта РФ;  

~заместитель главного судебного пристава РФ;  

~главный судебный пристав РФ}  

 

В ведении этого должностного лица находится разрешение жалоб на постановления 

судебного пристава-исполнителя подразделения Федеральной службы судебных 

приставов (центрального аппарата), утвержденное старшим судебным приставом, 

постановление старшего судебного пристава указанного подразделения, их действия 

(бездействие). 

{~старший судебный пристав;  

~главный судебный пристав субъекта РФ;  
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=заместитель главного судебного пристава РФ;  

~главный судебный пристав РФ}  

 

Деятельность суда по рассмотрению дел об оспаривании нормативных и ненормативных 

правовых актов, действий (бездействия) должностных лиц ФССП России является  

{=процессуальной формой судебного надзора (контроля) за их деятельностью 

~процессуальной формой судебной проверки за их деятельностью  

~процессуальной формой судебной инспекции за их деятельностью} 

 

Судебный надзор за деятельностью органов исполнительной власти может быть  

{~прямой  

~косвенный 

=все перечисленное} 

 

Этот вид судебного надзора  предполагает в качестве основной задачи суда установление 

законности или незаконности их правовых актов, действий (бездействия) с закреплением 

соответствующего вывода в резолютивной части решения 

{=прямой  

~косвенный 

~обратный} 

 

Этот вид судебного надзора  осуществляется при рассмотрении любых гражданских, 

уголовных арбитражных дел, дел об административных правонарушениях 

{~прямой  

=косвенный 

~обратный} 

 

 

4.4. Критерии оценивания 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются критерии 

оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; правильный, но 

неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации ошибок и их 

качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые ошибки; недочеты. 

Успешность освоения обучающимися тем дисциплины определяется качеством 

освоения знаний, умений и практических навыков, оценка выставляется по 

пятибалльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – удовлетворительно, «2» – 

неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания самостоятельной работы: уровень освоения студентом 

учебного материала; полнота и глубина общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа; сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умение 

применять теоретические знания на практике.). 

выполнен тематический конспект, правильно решены задачи и выполнены 

упражнения, даны точные ответы на тестовые задания (если имеются) – «зачтено». 

не выполнен тематический конспект, не правильно решены задачи и выполнены 
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упражнения, даны не точные ответы на тестовые задания (если имеются) – «не зачтено». 

 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценивается работа по пятибалльной системе. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных ошибок, 

исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину или 

допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию преподавателя. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

 

Критерий оценивания тестирования в системе «Moodle» 

 

Количество баллов Отметка по 5-ти балльной шкале 

23 - 25 баллов 5 

20 – 22 баллов 4 

13 – 19 балла 3 

12 баллов и менее 2 
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