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«Исполнительное производство»

Вопросы и ответы из теста по Исполнительному производству с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 100

Тест по предмету «Исполнительное производство».

1. В зависимости от исполняемых обязанностей судебные приставы подразделяются на:
• судебных приставов-исполнителей и судебных приставов по ОУПДС 

2. В каких случаях жалобы на действия судебного пристава-исполнителя рассматривает
арбитражный суд?
• если исполняется исполнительный лист арбитражного суда 

3. В каких случаях оценка арестованного судебными приставами-исполнителями имущества
оценщиком обязательна в исполнительном производстве?
• предусмотренных федеральными законами и иными нормативными актами 

4. В каких случаях судебный пристав-исполнитель не вправе обратить взыскание на заработную
плату должника?
• при наличии иного имущества, принадлежащего должнику 

5. В каких случаях судебный пристав-исполнитель обязан объявить розыск должника?
• по делам, установленным федеральным законом 

6. В какой орган подается жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя по
исполнению удостоверения комиссии по трудовым спорам:
• в суд общей юрисдикции 

7. В какой орган подается жалоба на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя по
сводному исполнительному производству, в которое объединено несколько исполнительных
документов, выданных арбитражным судом и судом общей юрисдикции относительно одного
должника:
• в суд общей юрисдикции 

8. В какой срок должен быть наложен арест на имущество должника?
• законом срок не установлен 

9. В какой срок может быть подана жалоба в рамках исполнительного производства?
• в 10-дневный срок 

10. В какой срок передается арестованное имущество на реализацию?
• в течение 10 дней с момента оценки имущества должника 

11. В какой срок после поступления исполнительного документа выносится постановление о
возбуждении исполнительного производства:
• в течение 3 дней 

12. В какой срок судебный пристав-исполнитель должен исполнить исполнительный лист о
восстановлении на работе:
• немедленно 

13. В какой форме происходит реализация арестованного недвижимого имущества:
• путем проведения публичных торгов 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru/tests/gosudarstvo_i_pravo/ispolnitelnoe_proizvodstvo/
https://oltest.ru/
https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Исполнительное производство

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

2/7 29 апреля 2018 г.

14. В какой форме происходит реализация заложенного имущества, на которое обращено взыскание
для удовлетворения требований взыскателя, не являющегося залогодержателем?
• путем проведения открытых торгов в форме аукциона 

15. В каком порядке обращается взыскание на имущество должника?
• порядок установлен законом 

16. В систему каких органов входит Служба судебных приставов?
• Министерства юстиции РФ 

17. В случае смерти должника при исполнении решения о взыскании алиментов судебный пристав-
исполнитель должен:
• обратиться в суд о прекращении исполнительного производства 

18. В течение какого времени законом предусмотрено исполнение требований исполнительного
документа?
• в течение 2 месяцев 

19. В течение какого срока может быть предъявлен для принудительного исполнения в службу
судебных приставов исполнительный лист, выданный арбитражным судом?
• 3 лет после вступления судебного акта в законную силу 

20. В чем заключается роль судов в исполнительном производстве?
• в предварительном и последующем судебном контроле 

21. Взыскание алиментов не производится из следующих видов дохода должника:
• никаких ограничений нет 

22. Гражданин или организация, в пользу или в интересах которых выдан исполнительный документ
и должно быть осуществлено взыскание, является:
• взыскателем 

23. Гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу совершить какие-либо
действия, является:
• должником 

24. Исполнительный документ, содержащий властное предписание о совершении (несовершении)
определенного действия, выдаваемый в предусмотренном законом порядке судьями судов общей
юрисдикции или арбитражных судов, это:
• постановление 

25. Как принимается на должность старший судебный пристав?
• назначается Главным судебным приставом 

26. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если одна из сторон исполнительного
производства является его родственником:
• заявить самоотвод 

27. Как следует поступить судебному приставу-исполнителю, если принудительному вселению
взыскателя препятствует взрослый сын должника, проживающий вместе с ним на спорной жилой
площади:
• составить акт о препятствии и прекратить вселение 

28. Какие действия вправе производить судебный пристав-исполнитель по приостановленному
исполнительному производству:
• никакие исполнительные действия не допускаются 
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29. Какие действия должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если по исполнительному
листу о публикации в газете изложенного в нем текста опровержения статьи, порочащей деловую
репутацию хозяйствующего субъекта, должник автор статьи скрылся?
• обратиться в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения 

30. Какие действия необходимо произвести судебному приставу-исполнителю при отказе взыскателя
от принятия указанных в исполнительном документе предметов:
• вернуть предметы должнику 

31. Какие задачи возложены на судебных приставов по обеспечению установленного порядка
деятельности судов?
• по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

32. Какие задачи возложены на судебных приставов-исполнителей?
• по исполнению исполнительных документов 

33. Какие из нижеперечисленных закон называет в качестве меры принудительного исполнения?
• обращение взыскания на имущество должника 

34. Какие из нижеперечисленных закон предусматривает в качестве основания применения мер
принудительного исполнения?
• истечение срока для добровольного исполнения 

35. Какие из нижеперечисленных нормативных актов не являются источниками исполнительного
производства:
• методические рекомендации Министерства труда РФ 

36. Какие меры применяет судебный пристав-исполнитель за уклонение без уважительных причин от
явки по вызову судебного пристава-исполнителя?
• подвергает принудительному приводу 

37. Какие органы в Российской Федерации являются органами принудительного исполнения?
• служба судебных приставов 

38. Какие полномочия представителя должны быть специально оговорены в доверенности?
• предъявление и отзыв исполнительного документа 

39. Какие процессуальные документы в процессе исполнительного производства старший судебный
пристав вправе составить за своей подписью?
• постановление об отводе судебного пристава-исполнителя 

40. Какие судебные средства защиты прав участников исполнительного производства
предусмотрены законодательством?
• подача иска 

41. Каким актом оформляется привлечение к штрафной ответственности должника физического
лица?
• постановлением 

42. Каким документом оформляется возврат исполнительского сбора?
• постановлением судебного пристава-исполнителя 

43. Каким органом пропущенный срок для принудительного исполнения может быть восстановлен?
• судом 

44. Каким процессуальным документом оформляется арест имущества, принадлежащего должнику?
• актом описи и ареста имущества 
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45. Какое действие должен совершить судебный пристав-исполнитель при поступлении к нему
исполнительного документа для возбуждения исполнительного производства?
• сам возбуждает исполнительное производство 

46. Какое решение вправе принять судебный пристав-исполнитель при отмене исполнительного
документа, на основании которого было возбуждено исполнительное производство по поводу
взысканного исполнительского сбора?
• вернуть его должнику 

47. Какое решение должен принять судебный пристав-исполнитель по поводу авансового взноса,
внесенного взыскателем, в случае прекращения исполнительного производства по причине
необоснованного отказа взыскателя от получения предметов, изъятых у должника, при исполнении
исполнительного документа о передаче соответствующего предмета от должника взыскателю?
• взыскателю возвращается часть, превышающая расходы 

48. Какое условие влияет на определение территориальной компетенции исполнения требований
исполнительного документа?
• место жительства или нахождение должника 

49. Какой документ выносит судебный пристав-исполнитель при объявлении розыска должника?
• постановление 

50. Какой документ выносит судебный пристав-исполнитель, если принимаемые им решения при
совершении исполнительных действий затрагивают интересы сторон и иных лиц:
• постановление 

51. Какой из нижеперечисленных документов является исполнительным:
• исполнительный лист 

52. Какой орган проводит розыск должника по исполнительному документу о взыскании алиментов?
• управление внутренних дел 

53. Какой орган проводит розыск имущества должника-организации?
• управление Федеральной службы судебных приставов 

54. Какой юрисдикционный орган вправе выдать судебный приказ?
• суд общей юрисдикции 

55. Кем должен быть подписан исполнительный лист, выданный на основании решения
арбитражного суда?
• судьей 

56. Кем и с кого взыскиваются расходы по совершению исполнительных действий по розыску
имущества должника при его отказе или уклонении от возмещения?
• судом с должника 

57. Когда старший судебный пристав вправе лично осуществлять принудительное исполнение
исполнительных документов?
• при наличии указания Главного судебного пристава 

58. Кто вправе дать разъяснения содержания нотариально удостоверенного соглашения об уплате
алиментов?
• сами стороны соглашения 

59. Кто вправе налагать штраф на граждан и должностных лиц за нарушение законодательства
Российской Федерации об исполнительном производстве?
• судебный пристав-исполнитель 
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60. Кто вправе предъявить исполнительный документ в Службу судебных приставов для
принудительного исполнения?
• взыскатель, орган, выдавший исполнительный документ 

61. Кто вправе разрешать вопросы об отложении исполнительных действий?
• судья и судебный пристав-исполнитель 

62. Кто вправе разрешить вопрос о правопреемстве по исполнительному документу, выданному
арбитражным судом (замена лица в кредитном обязательстве)?
• арбитражный суд 

63. Кто вправе разрешить вопрос об отсрочке исполнения постановления налогового органа о
налоговом взыскании с налогоплательщика-организации:
• судебный пристав-исполнитель 

64. Кто и каким актом вправе налагать штраф на банки и иные кредитные учреждения за
неисполнение исполнительных документов?
• суд определением 

65. Кто и какой акт выносит при приостановлении исполнительного производства:
• судебный пристав-исполнитель постановление 

66. Кто из нижеперечисленных должностных лиц вправе давать старшему судебному приставу
обязательные для исполнения указания:
• Главный судебный пристав субъекта РФ 

67. Кто не является обязательным субъектом в исполнительном производстве?
• суд 

68. Кто является взыскателем в исполнительном производстве по исполнительному листу о
взыскании алиментов с Иванова на содержание его несовершеннолетней дочери Марины,
предъявленному к исполнению Ивановой:
• дочь Иванова Марина 

69. Кто является ответчиком по предъявленному иску о взыскании убытков, причиненных
незаконными действиями судебного пристава-исполнителя:
• Управления Министерства юстиции РФ соответствующего субъекта РФ 

70. Кто является руководителем территориального подразделения судебных приставов?
• старший судебный пристав 

71. Кто является сторонами исполнительного производства:
• взыскатель и должник 

72. Лица, которые не могут быть представителями в исполнительном производстве?
• судьи, следователи, прокуроры 

73. На какое имущество должника-организации судебный пристав-исполнитель не может обратить
взыскание?
• специально указанное в федеральном законе 

74. На какой срок возможно отложение исполнительных действий?
• до 10 дней 

75. На основании какого документа возможно обращение на имущество должника-гражданина по
взысканию задолженности по налогам и сборам?
• исполнительного документа, выданного судом 
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76. На основании какого исполнительного документа может быть возбуждено исполнительное
производство о принудительном взыскании с должника-организации задолженности по налогам и
сборам:
• постановление налогового органа 

77. На основании какого процессуального акта судебный пристав-исполнитель вправе обратить
взыскание на имущество должника, находящееся у других лиц?
• определения суда 

78. Оплата перевода по почте взысканных сумм алиментных платежей производится за счет:
• должника 

79. Определите обязательных субъектов, которые должны участвовать при совершении судебным
приставом-исполнителем ареста имущества должника:
• должник, взыскатель, понятые 

80. Переход прав и обязанностей во время исполнительного производства от одной стороны к
другому лицу, ранее не участвовавшему в исполнительном производстве, это:
• правопреемство 

81. По делу о взыскании с работодателя начисленного, но невыплаченного заработка
несовершеннолетний взыскатель вправе участвовать в исполнительном производстве:
• только после достижения 14-летнего возраста 

82. По каким делам не допускается поворот исполнения решения?
• по делам о взыскании алиментов 

83. При выполнении каких условий исполнительный лист о восстановлении на работе незаконно
уволенного работника считается исполненным:
• издание должником приказа об отмене своего незаконного приказа об увольнении и
фактического допуска восстановленного работника к исполнению своих прежних
обязанностей 

84. При каких исполнительных действиях участие понятых обязательно?
• при аресте, изъятии имущества, принадлежащего должнику 

85. При каких обстоятельствах возможно применить арест имущества должника?
• для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или
реализации 

86. При каком условии может быть обращено взыскание на пособие по беременности и родам,
причитающееся должнику?
• при возмещении вреда в связи со смертью кормильца 

87. С кого взыскивается исполнительский сбор?
• с должника 

88. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-гражданина в случае взыскания
алиментных платежей?
• с обращения взыскания на заработную плату 

89. С чего начинается обращение взыскания на имущество должника-организации?
• с обращения взыскания на наличные денежные средства 

90. Сколько понятых необходимо для участия в исполнительных действиях?
• не менее двух понятых 
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91. Судебный приказ о взыскании неустойки по налогам с Попова направлен в Службу судебных
приставов судом, его выдавшим. Что следует предпринять судебному приставу-исполнителю:
• принять к исполнению и возбудить исполнительное производство 

92. Судебный пристав-исполнитель при аресте имущества должника-гражданина включил в опись
арестованного имущества ковер, набор корпусной мебели, телевизор и детскую коляску импортного
производства. Какие из указанных вещей арестованы незаконно?
• детская коляска 

93. Укажите срок, устанавливаемый для добровольного исполнения:
• до 5 дней 

94. Укажите часть, отсутствующую в постановлении судебного пристава:
• особенная часть 

95. Что должен предпринять судебный пристав-исполнитель, если должник бабушка ребенка, не
желая исполнять исполнительный лист о передаче ребенка его отцу, уехала с ребенком в другую
местность, не оставив своего адреса:
• объявить розыск ребенка 

96. Что из перечисленного будет основанием для перерыва срока предъявления исполнительного
документа к исполнению?
• предъявление исполнительного документа к исполнению 

97. Что понимается в исполнительном производстве под определением "имущество"?
• совокупность вещей и имущественных прав 

98. Что считается соучастием в исполнительном производстве?
• участие нескольких должников или нескольких взыскателей 

99. Что такое исполнительский сбор?
• вид имущественной ответственности должника 

100. Что является объектом обжалования в исполнительном производстве?
• действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя 
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