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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: получение обучающимися теоретических знаний, 

практических умений и навыков, необходимых в профессиональной деятельности юриста для 

применения нормативных правовых актов Российской Федерации, а также формирование у 

обучающихся углубленных знаний о проблемах применения законодательства об 

исполнительном производстве на современном этапе посредством анализа основных его норм 

и институтов; приобретение навыков и умений правового мышления, решения конкретных 

правовых задач, необходимых в успешной профессиональной деятельности юриста.   

 

Задачи:  

1.усвоение положений правого регулирования отношений, возникающих в ходе исполнения 

исполнительных документов; 

2. приобретение навыков соответствующего закону поведения в исполнительном 

производстве; 

3. приобретение навыков выработки наиболее эффективной защиты участников 

исполнительного производства. 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ части) 

Индикато

ры 

компетенц

ий 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-2 Способность обеспечивать 

соблюдение законодательства 

субъектами права, принимать 

решения и совершать 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере исполнительного 

производства 

ИПК 2.1 

совершает 

юридическ

и значимые 

действия в 

точном 

соответств

ии с 

законом 

 

Знать: 

Материальные и процессуальные нормы 

исполнительного производства. 

Уметь: 

Применять нормы исполнительного производства 

в юридической практике.  

Низкий уровень освоения: 

Владеть: 

Навыками совершать юридически значимые 

действия в исполнительном производстве в 

соответствии с законом. 

 

 

3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 

часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 54 54 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 7 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Место исполнительного права в 

системе права РФ 

6 1 2 3 

1 Тема 2. Органы принудительного 

исполнения 

6 1 2 3 

1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, 

участвующих в исполнительном 

производстве 

6 1 2 3 

1 Тема 4. Суд в исполнительном 

производстве 

6 1 2 3 

1 Тема 5. Взаимодействие судебного 

пристава-исполнителя с участниками 

исполнительного производства и иными 

органами и организациями 

6 1 2 3 

1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного 

пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению 

6 1 2 3 

1 Тема 7. Механизм исполнительного 

производства 

6 1 2 3 

 Рубежный контроль № 1 5  2 3 

1 Тема 8.Наложение ареста на имущество 

должника 

6 1 2 3 

1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 

6 1 2 3 

1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы 

по совершению исполнительных действий 

6 1 2 3 

2 Тема 11. Обращение взыскания на 

имущество должника-организации 

7 2 2 3 

2 Тема 12. Обращение взыскания на 

имущество и доходы должника-

гражданина 

7 2 2 3 

2 Тема 13. Обращение взыскания на 

отдельные виды имущества 

8 2 2 4 

2 Тема 14. Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

8 2 2 4 



6 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

8 2 2 4 

 Рубежный контроль № 2 5  2 3 

 Экзамен 36    

 Всего: 144 20 34 54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения (ускоренное обучение на базе СПО) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,75 зачетных единиц (144 

академических часа). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5,6 семестр Всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (экзамен) 9 9 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 5,6 семестрах 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Место исполнительного права в 

системе права РФ 

9 1  8 

1 Тема 2. Органы принудительного 

исполнения 

9 1  8 

1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, 

участвующих в исполнительном 

производстве 

9 1  8 

1 Тема 4. Суд в исполнительном 

производстве 

9 1  8 

1 Тема 5. Взаимодействие судебного 

пристава-исполнителя с участниками 

исполнительного производства и иными 

органами и организациями 

9  1 8 

1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного 

пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению 

9  1 8 

1 Тема 7. Механизм исполнительного 9  1 8 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

производства 

1 Тема 8.Наложение ареста на имущество 

должника 

9  1 8 

1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 

9  1 8 

1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы 

по совершению исполнительных действий 

9  1 8 

2 Тема 11. Обращение взыскания на 

имущество должника-организации 

9  1 8 

2 Тема 12. Обращение взыскания на 

имущество и доходы должника-

гражданина 

9  1 8 

2 Тема 13. Обращение взыскания на 

отдельные виды имущества 

9  1 8 

2 Тема 14. Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

8   8 

2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

10  1 9 

 Экзамен 9    

 Всего: 144 4 10 121 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

11 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 11 семестре 

 

№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1 Тема 1. Место исполнительного права в 6 1  5 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 
аудиторная 

работа 

внеауд. 

работа 

системе права РФ 

1 Тема 2. Органы принудительного 

исполнения 

6 1  5 

1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, 

участвующих в исполнительном 

производстве 

7 1  6 

1 Тема 4. Суд в исполнительном 

производстве 

8 1 1 6 

1 Тема 5. Взаимодействие судебного 

пристава-исполнителя с участниками 

исполнительного производства и иными 

органами и организациями 

8 1 1 6 

1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного 

пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению 

8 1 1 6 

1 Тема 7. Механизм исполнительного 

производства 

8 1 1 6 

1 Тема 8.Наложение ареста на имущество 

должника 

8 1 1 6 

1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 

7  1 6 

1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы 

по совершению исполнительных действий 

7  1 6 

2 Тема 11. Обращение взыскания на 

имущество должника-организации 

7  1 6 

2 Тема 12. Обращение взыскания на 

имущество и доходы должника-

гражданина 

7  1 6 

2 Тема 13. Обращение взыскания на 

отдельные виды имущества 

7  1 6 

2 Тема 14. Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

7  1 6 

2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

7  1 6 

 Экзамен 36    

 Всего: 144 8 12 88 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Раздел № 1. Общая часть исполнительного производства 

Содержание раздела 

 

Тема 1. Место исполнительного права в системе права РФ 

Тема 2. Органы принудительного исполнения 

Тема 3. Статус и полномочия лиц, участвующих в исполнительном производстве 

Тема 4. Суд в исполнительном производстве 
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Тема 5. Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с участниками 

исполнительного производства и иными органами и организациями 

Тема 6. Возбуждение исполнительного производства и подготовка судебного пристава-

исполнителя к принудительному исполнению 

Тема 7. Механизм исполнительного производства 

Тема 8.Наложение ареста на имущество должника 

Тема 9. Применение и эффективность мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве 

Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных действий 

 

Раздел № 2. Особенная часть исполнительного производства 

Содержание раздела 

 

Тема 11. Обращение взыскания на имущество должника-организации 

Тема 12. Обращение взыскания на имущество и доходы должника-гражданина 

Тема 13. Обращение взыскания на отдельные виды имущества 

Тема 14. Исполнение исполнительных документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

Тема 15. Защита прав при совершении исполнительных действий 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

1 1 Тема 1. Место исполнительного права в системе 

права РФ 

2 

2 1 Тема 2. Органы принудительного исполнения 2 

3 1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, участвующих в 

исполнительном производстве 

2 

4 1 Тема 4. Суд в исполнительном производстве 2 

5 1 Тема 5. Взаимодействие судебного пристава-

исполнителя с участниками исполнительного 

производства и иными органами и организациями 

2 

6 1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного пристава-

исполнителя к принудительному исполнению 

2 

7 1 Тема 7. Механизм исполнительного производства 2 

8  Рубежный контроль № 1 2 

9 1 Тема 8.Наложение ареста на имущество должника 2 

10 1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в исполнительном 

производстве 

2 

11 1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий 

2 

12 2 Тема 11. Обращение взыскания на имущество 

должника-организации 

2 

13 2 Тема 12. Обращение взыскания на имущество и 

доходы должника-гражданина 

2 

14 2 Тема 13. Обращение взыскания на отдельные 

виды имущества 

2 

15 2 Тема 14. Исполнение исполнительных 2 
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

16 2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

2 

17  Рубежный контроль № 2 2 

  Итого: 34 

 

Заочная форма 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

 1 Тема 1. Место исполнительного права в системе 

права РФ 

 

 1 Тема 2. Органы принудительного исполнения  

 1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, участвующих в 

исполнительном производстве 

 

 1 Тема 4. Суд в исполнительном производстве  

1 1 Тема 5. Взаимодействие судебного пристава-

исполнителя с участниками исполнительного 

производства и иными органами и организациями 

1 

1 1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного пристава-

исполнителя к принудительному исполнению 

1 

2 1 Тема 7. Механизм исполнительного производства 1 

2 1 Тема 8.Наложение ареста на имущество должника 1 

3 1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в исполнительном 

производстве 

1 

3 1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий 

1 

4 2 Тема 11. Обращение взыскания на имущество 

должника-организации 

1 

4 2 Тема 12. Обращение взыскания на имущество и 

доходы должника-гражданина 

1 

5 2 Тема 13. Обращение взыскания на отдельные 

виды имущества 

1 

 2 Тема 14. Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

 

5 2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

1 

  Итого: 10 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

 1 Тема 1. Место исполнительного права в системе 

права РФ 

 

 1 Тема 2. Органы принудительного исполнения  

 1 Тема 3. Статус и полномочия лиц, участвующих в  
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№ занятия 
№ 

раздела 
Тема Кол-во часов 

исполнительном производстве 

1 1 Тема 4. Суд в исполнительном производстве 1 

1 1 Тема 5. Взаимодействие судебного пристава-

исполнителя с участниками исполнительного 

производства и иными органами и организациями 

1 

2 1 Тема 6. Возбуждение исполнительного 

производства и подготовка судебного пристава-

исполнителя к принудительному исполнению 

1 

2 1 Тема 7. Механизм исполнительного производства 1 

3 1 Тема 8.Наложение ареста на имущество должника 1 

3 1 Тема 9. Применение и эффективность мер 

принудительного исполнения в исполнительном 

производстве 

1 

4 1 Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по 

совершению исполнительных действий 

1 

4 2 Тема 11. Обращение взыскания на имущество 

должника-организации 

1 

5 2 Тема 12. Обращение взыскания на имущество и 

доходы должника-гражданина 

1 

5 2 Тема 13. Обращение взыскания на отдельные 

виды имущества 

1 

6 2 Тема 14. Исполнение исполнительных 

документов, содержащих требования 

неимущественного характера 

1 

6 2 Тема 15. Защита прав при совершении 

исполнительных действий 

1 

  Итого: 10 

 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

 

1. Исполнительное производство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.] ; под ред. С.С. Маиляна, Л.В. 

Тумановой, А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право,2017. — 303 с. - ISBN 978-5-238-02100-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028483 

2. Исполнительное производство / Решетникова И.В., Закарлюка А.В., Куликова М.А.; Под 

ред. Решетниковой И.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

240 с.: -(Краткие учебные курсы юрид. наук) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982114 

3. Исполнительное производство: Практикум: Учебно-методическое пособие / Под 

ред. Ярков В.В., - 3-е изд., испр. и доп. - М.:Статут, 2017. - 256 с. ISBN 978-5-8354-1331-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/949806 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Исполнительное производство: Учебное пособие / Мамыкин А.С., Федорова И.А. - 

М.:РГУП, 2018. - 151 с.: ISBN 978-5-93916-659-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007458 
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2. Исполнительное производство: особенности обращения взыскания на недвижимое 

имущество: Монография / Гайфутдинова Р.З. - М.:Статут, 2016. - 158 с.: ISBN 978-5-8354-

1302-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007437 

3. Глобальный кодекс принудительного исполнения: Комментарий / Парфенчикова А.А. - 

М.:Статут, 2016. - 224 с.: 60x84 1/16. - (Библиотека"Вестника исполнительного 

производства") (Обложка) ISBN 978-5-8354-1242-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007388 

4. Гуреев, В.А. Исполнение судебных актов в отношении государства, муниципальных 

образований и бюджетных учреждений: учебно-практич. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

В.А. Гуреев, И.В. Селионов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 191 с.ч. - ISBN 

978-5-238-02137-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028482 

5. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / Решетникова 

И.В. - М.:Статут, 2018. - 656 с.: ISBN 978-5-8354-1418-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991821 

6. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-практическое пособие / Под 

ред. Гуреев В.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 1056 с. ISBN 978-5-8354-1377-

5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950106 

 

4.3 Периодические издания 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 

2. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление 

3. Ведомости уголовно-исполнительной системы 

4. Уголовное судопроизводство 

5. Вестник гражданского процесса 

6. Уголовно-исполнительное право 

7. Судебная власть и уголовный процесс 

8. Вестник исполнительного производства 

9. Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие 

уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-

правовые и теоретико-методологические аспекты» 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

3. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

4. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

5. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

6. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 

обновляемым банком проектов федеральных законов на http://www.akdi.ru/  

7.официальный сайт Арбитражного суда Республики Башкортостан  

7. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

8. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp   

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  

11. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com  

12. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

13. Универсальные базы данных East View. http://dlib.eastview.com/browse 

14. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8403
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27027
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26345
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27974
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32853
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28101
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48911
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56937
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
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4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся понимать смысл 

закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации 

излагаются в задачах (казусах), большинство которых имеют в своей основе рассмотренные 

нотариальные дела. Их решение в учебной аудитории позволяет добиться максимального 

приближения обучающихся к практической деятельности юриста-цивилиста. Казусы, 

которые должны быть решены студентами по конкретной теме, указывает преподаватель, 

который проводит в группе практические занятия.  

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, 

упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать выводы об обоснованности 

требований или возражений участников казуса; а если дело уже решено судом — то и об 

обоснованности изложенного в задаче решения. Ответы на поставленные к задаче вопросы 

должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы.  

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В отличие 

от задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания 

представляют собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые 

документы, провести сравнительный анализ определенных положений закона, составить 

схему по заданной теме и т. д. Выполнение указанных заданий должно способствовать 

развитию практических навыков, умения применять свои познания в области теории 

исполнительного производства на практике. Задания должны выполняться в соответствии со 

сформулированными в них указаниями.  

Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, посвященных 

исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия именуются семинарами. 

Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, которые должны быть рассмотрены 

перед началом практического занятия. Теоретические вопросы также обсуждаются в 

процессе решения казусов. Количество времени, выделяемого на рассмотрение 

теоретических вопросов и дискуссии, определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, 

что они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в 

частности новейших нормативных актов. При изучении рекомендованных нормативных 

актов необходимо учитывать, что со времени их принятия во многие из них внесены 

изменения и дополнения. Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами 

правовых актов, содержащимися в справочных правовых системах «КонсультантПлюс», 

«Гарант», «Кодекс» и др. 

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая для 

подготовки к практическим и семинарским занятиям. При подготовке к занятиям 

обучающиеся должны изучить конспекты лекций, основную и дополнительную 

рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые акты и 

материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на 

теоретические вопросы и к решению казусов. 

 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы современных информационных технологий 

 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 
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СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Мультимедийные средства (интерактивные презентации, наглядный показательный 

материал); 

 аудиовизуальные средства: слайды, презентации на цифровых носителях; 

 компьютеры, проекторы. 
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Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины «Б1.В.ОД.13» 

на 20___ год набора 

 

 

 Внесенные изменения на 20___ год набора  

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Декан факультета  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________20.… г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры _____________ 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                     

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой). 
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Паспорт фонда оценочных средств 

по предмету «Исполнительное производство»  
1. Основные сведения о дисциплине (таб. раздела 4.1 Рабочей программы)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 академических 

часа). 

Очная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Самостоятельная работа: 54 54 

- написание реферата (Р); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п. 

  

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5,6 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа: 121 121 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  

  

Вид итогового контроля (экзамен) 9 9 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

11 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 144 144 

Контактная работа:   

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов (перечислить); 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям;  
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

11 семестр всего 

Вид итогового контроля (экзамен) 36 36 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине (таб. раздела 3 Рабочей 

программы), формы их контроля и виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов 

обучения 

Код  

компетенц

ии  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикат

оры 

компете

нций 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

ПК-2 Способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

субъектами права, 

принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации в 

сфере исполнительного 

производства 

ИПК 2.1 

совершае

т 

юридичес

ки 

значимые 

действия 

в точном 

соответст

вии с 

законом 

 

Знать: 

Материальные и процессуальные нормы 

исполнительного производства. 

Уметь: 

Применять нормы исполнительного производства 

в юридической практике.  

Низкий уровень освоения: 

Владеть: 

Навыками совершать юридически значимые 

действия в исполнительном производстве в 

соответствии с законом. 

 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и углубление 

освоенного учебного материала, развитие практических умений и навыков. 

 

Виды СРО: 

 

Темы для самостоятельного изучения: 

 

Примерные темы эссе, рефератов, докладов, необходимых для выполнения в рамках 

СРС: 

 

 

1. Воздействие принципов исполнительного производства на правовое регулирование 

системы принудительного исполнения. 

2. Пробелы в законодательстве об исполнительном производстве связанные с правовым 

регулированием прав и обязанностей сторон исполнительного производства. 

3. Практика правоприменения сроков исполнения исполнительного документа. 

4. Проблемные аспекты возвращения исполнительного документа взыскателю после 

возбуждения исполнительного производства. 

5. Совершенствование системы процессуальных действий на содержание 

несовершеннолетних детей. 

6. Исторические аспекты возникновения системы исполнительного производства. 

Необходимость и цели реформирования системы исполнительного производства. 
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7. Процесс организационного становления ФССП и современное состояние 

принудительного исполнения в России. 

8. Правовой статус территориального отдела судебных приставов и его структура. 

9. Должностные обязанности начальника отдела - старшего судебного пристава в 

организации деятельности отдела. 

10. Судебный пристав как субъект исполнительного производства. 

11. Проблемы и пути повышения эффективности исполнительного производства в России. 

12. Этические основы профессиональной деятельности судебного пристава при 

осуществлении им полномочий.  

13. Влияние постановлений Европейского суда по правам человека на исполнительное 

производство РФ. 

14. Актуальные вопросы практики применения мер принудительного исполнения по 

Федеральному закону «Об исполнительном производстве». 

15. Анализ проекта Долгосрочной программы повышения эффективности исполнения 

судебных решений (2011-2020 годы). 

16. О проблемах оспаривания результатов оценки имущества должника. 

17. Соблюдение принципа уважения чести и достоинства гражданина в процессе поиска 

имущества должника органами принудительного исполнения. 

18. Взаимодействие органа принудительного исполнения с иными уполномоченными 

органами при установлении имущественного положения должника (опыт зарубежных 

стран). 

19. Законодательное обеспечение розыска должника и его имущества. 

20. Исполнительный розыск и его взаимосвязь с оперативно-розыскной деятельностью. 

21. Гарантии конституционного права человека на честь и достоинство при проведении 

исполнительного розыска.  

22. Зарубежный опыт осуществления исполнительного розыска. 

23. Исполнительное производство и процедуры, применяемые в деле о  банкротстве 

должника юридического лица. 

24. Неотложные действия судебного пристава по исполнению судебных актов 

неимущественного характера в отношении юридических лиц. 

25. Конституция РФ как гарантия сбалансированного ограничения прав должника.  

26. Ограничения личных прав должника в свете международно-правовых стандартов. 

27. Ограничения прав должника в исполнительном производстве: правовое и 

нравственное измерение. 

28. Пределы и последствия ограничения прав должника. 

29. Российская система принудительного исполнения в контексте основных мировых 

систем. 

30. Перспективы развития законодательства об исполнительном производстве Российской 

Федерации. 

31. Актуальные вопросы развития законодательства в области исполнительного 

производства в зарубежных странах.  

32. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном производстве с 

иностранным элементом.  

33. К вопросу о значении постановлений Европейского суда по правам человека для 

отечества. 

34. Источники законодательства о противодействии коррупции в России. Оценка 

коррупционного поведения. Методы борьбы с коррупцией в ФССП России.  

35. Законодательство об исполнительном производстве. Принятие Федеральных законов 

«О судебных приставах» и «Об исполнительном производстве».  

36. Правовые основы деятельности судебных приставов. Организация Службы судебных 

приставов на федеральном уровне.  
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37. Судебный пристав-исполнитель – государственный служащий. Принципы и порядок 

прохождения государственной службы судебными приставами-исполнителями.  

38. Ограничения, связанные с государственной службой. Меры ответственности и 

поощрения государственного служащего.   

39. Место исполнительного права в системе российского права.  

40. Значение принудительного исполнения судебных актов. Своевременное и полное 

исполнение судебных актов – гарантия реального обеспечения конституционного 

права российских граждан на судебную защиту (ст. 46 Конституции Российской 

Федерации). 

41. Классификация субъектов исполнительного производства.  

42. Органы принудительного исполнения как субъекты исполнительного производства.  

43. Права и обязанности сторон в исполнительном производстве. Соучастие в 

исполнительном производстве.  

44. Понятие и виды исполнительных документов.  

45. Основание применения мер принудительного исполнения. Меры принудительного 

исполнения. 

46. Понятие обращения взыскания на имущество должника. Понятие и виды имущества.  

47. Арест имущества должника. Понятие и основания ареста имущества. Субъекты, 

обладающие правом наложения ареста на имущество. Документальное оформление 

процедуры описи и ареста имущества.  

48. Порядок и основания отмены решения об аресте имущества должника.  

49. Хранение имущества должника. Особенности хранения отдельных видов имущества.  

50. Оценка арестованного имущества. Оценка арестованного имущества судебным 

приставом-исполнителем. Оценка арестованного имущества специалистом-

оценщиком.  

51. Реализация арестованного имущества. Формы реализации арестованного имущества.  

52. Порядок организации и проведения публичных торгов. Реализация имущества на 

комиссионных началах. 

53. Особенности обращения взыскания на имущество юридических лиц.  

54. Особенности обращения взыскания на имущество физических лиц.  

55. Особенности исполнения документов о взыскании алиментов.  

56. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Выдел доли 

должника в общем имуществе.  

57. Имущество граждан, на которое не может быть обращено взыскание. 

58. Особенности исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия либо воздержаться от их совершения.  

59. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о выселении, 

вселении, по другим жилищным делам.  

60. Особенности исполнения исполнительных документов по делам из брачно-семейных 

отношений.  

61. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите чести, 

достоинства и деловой репутации.  

62. Особенности исполнения исполнительных документов по жалобам на действия 

(бездействие) государственных органов, органов местного самоуправления и 

должностных лиц.  

63. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера в 

отношении хозяйственных обществ.  

64. Особенности исполнения исполнительных документов по делам о защите интересов 

неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 

недействительными. 

65. Исполнительский сбор и порядок его взыскания. Возвращение исполнительского 

сбора.  
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66. Исполнение судебных актов банками и иными кредитными организациями. 

67.  Перспективы и направления внедрения инноваций в деятельность Службы судебных 

приставов.  

68. Порядок обжалования действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

Объекты обжалования.  

69. Принципы организации управления ФССП. Принятие управленческих решений и их 

оформление.  

 

Домашние задания: 

 

Тема 1. МЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА РФ  

1. Правовая природа исполнительного производства.  

2. Принципы исполнительного производства.  

3. Система исполнительного права.  

4. Источники исполнительного права.  

5. Место исполнительного права в системе права. 

 

Тема 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

1. Частные и государственные системы принудительного исполнения.   

2. Правовое положение Федеральной службы судебных приставов России: функции, 

полномочия, задачи.   

3. Структура ФССП.   

4. Судебный пристав-исполнитель, старший судебный пристав, главный судебный пристав 

(правовой статус и компетенции).  

 

Тема 3. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Стороны исполнительного производства.  

2. Лица, исполняющие требования исполнительных документов.   

3. Правовое положение лиц, содействующих исполнению: переводчиков, оценщиков, 

хранителей, понятых, специалистов и других лиц.  

 

Тема 4. СУД В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Судебные акты как основания исполнительного производства.    

2. Судебный контроль за деятельностью судебного пристава-исполнителя. Текущий и 

последующий судебный контроль.   

3. Восстановление пропущенного срока на предъявление исполнительного документа к 

исполнению, разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения.   

4. Отсрочка и рассрочка исполнения судебного акта, изменение способа и порядка его 

исполнения. 

5. Приостановление исполнительного производства судом.   

6. Прекращение исполнительного производства судом.   

7. Оспаривание в суде постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их 

действий (бездействий). 

 

Тема 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВАИСПОЛНИТЕЛЯ С 

УЧАСТНИКАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИНЫМИ ОРГАНАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

1. Извещения в исполнительном производстве.   

2. Привод в исполнительном производстве (основания применения).   

3. Получение информации из регистрирующих органов.   

4. Сроки в исполнительном производстве.   
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5. Последствия пропуска сроков и порядок.  

 

Тема 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОДГОТОВКА 

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ  

1. Исполнительный документ.   

2. Отсрочка и рассрочка исполнения.   

3. Отложение исполнительных действий.   

4. Место и время совершения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения.   

5. Сводное исполнительное производство.   

 

Тема 7. МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

1. Общие правила обращения взыскания на имущество должника.   

2. Арест имущества, в том числе денежных средств.   

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

4. Оценка имущества должника.   

5. Реализация имущества должника.   

6. Распределение взысканных денежных средств. 

 

Тема 8. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА  

1. Понятие и сущность ареста имущества.   

2. Объем ареста.   

3. Ограничение права распоряжение, пользования, владения.   

4. Основания применения ареста.   

5. Запреты при аресте имущества.   

6. Порядок наложения ареста.   

7. Постановление о наложении ареста.   

8. Акт описи и ареста имущества.   

9. Последствия наложения ареста на имущество должника.   

10. Контроль и сохранность арестованного имущества. 

 

Тема 9. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Меры принудительного исполнения.   

2. Соотношение мер принудительного исполнения и исполнительных действий.   

3. Методика выбора и применения меры принудительного исполнения.   

4. Эффективность мер принудительного исполнения.   

 

Тема 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

1. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора.   

2. Случаи, когда исполнительский сбор не взыскивается.   

3. Взыскание исполнительского сбора с солидарных должников.    

4. Расходы по совершению исполнительных действий.   

5. Возмещение расходов по совершению исполнительных действий. 

 

Тема 11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Характеристика правового режима имущества организации (индивидуального 

предпринимателя).   

2. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации.   

3. Обращение взыскания на имущество должника-организации при его прекращении. 
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Тема 12. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО И ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА-

ГРАЖДАНИНА  

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.   

2. Размер удержания из заработной платы, порядок его исчисления.  

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

4. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. 

 

Тема 13. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА  

1. Обращение взыскания на денежные средства.   

2. Арест и списание денежных средств.   

3. Обращение взыскания на имущественные права: дебиторская задолженность, права 

требования в качестве взыскателя по исполнительному документу, не денежные 

имущественные права, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

и т. д.   

4. Обращение взыскания на заложенное имущество.  

 

Тема 14. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА  

1. Характеристика исполнения исполнительных документов по делам неимущественного 

характера.   

2. Исполнения исполнительных документов без участия должника.   

3. Исполнение требований о восстановлении на работе.   

4. Исполнение требований о выселении должника, вселении взыскателя.   

5. Исполнение требований об административной приостановлении деятельности должника.   

 

Тема 15. ЗАЩИТА ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

1. Характеристика защиты прав при совершении исполнительных действий.   

2. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключение его из описи).   

3. Обжалование постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в 

порядке подчиненности.   

4. Оспаривание постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя в 

суде. 

 

Задания для СРС 

 

Тема 1. МЕСТО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА В СИСТЕМЕ ПРАВА РФ  

1.Составить таблицу «Классификация источников исполнительного права» по 

нижеследующим основаниям: по юридической силе; по субъектам, принявшим источник; по 

субъектам нормативного регулирования.  

2.Назовите основные этапы развития исполнительного производства.  

3. Что общего и в чем отличия регулирования исполнения судебных актов ГПК РФ, АПК РФ 

и федеральными законами о судебных приставах и об исполнительном производстве? 

Проведите сравнительный анализ указанных законов. 

 

Тема 2. ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ  

1. Нарисуйте схему структуры ФССП.  

2. Дайте примеры частной системы принудительного исполнения и найдите отличия от 

государственной.  

3. Нарисуйте древо компетенций судебного пристава-исполнителя, старшего судебного 

пристава, главного судебного пристава. 

 



23 

 

Тема 3. СТАТУС И ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Назовите лиц, участвующих в исполнительном производстве.  

2. Лица, относящиеся к непосредственно исполняющим требования, которые содержатся в 

исполнительном документе.  

3. Объясните каким образом переводчики, налоговые органы, оценщики, хранители, понятые, 

специалисты и другие лица содействуют осуществлению исполнительного производства. 

 

Тема 4. СУД В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Объясните роль суда в исполнительном производстве.  

2. Назовите примеры текущего и последующего судебного контроля.  

3. Какие определения выносит суд при осуществлении предварительного судебного 

контроля?  

4. Опишите процедуру оспаривания в суде постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействий). 

 

Тема 5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУДЕБНОГО ПРИСТАВАИСПОЛНИТЕЛЯ С 

УЧАСТНИКАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ИНЫМИ ОРГАНАМИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

1. Проведите классификацию сроков в исполнительном производстве.  

2. Опишите значение сроков в исполнительном производстве.  

3. Виды извещений в исполнительном производстве.  

4. Надлежащее извещение.  

 

Тема 6. ВОЗБУЖДЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ПОДГОТОВКА 

СУДЕБНОГО ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ К ПРИНУДИТЕЛЬНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ  

1. Общая характеристика исполнительных документов.  

2. Опишите действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем по решению 

вопросов, связанных с возбуждением исполнительного производства.  

3. Основания для отказа в возбуждении исполнительного производства.  

4. Значение обеспечительных мер в исполнительном производстве. 

 

Тема 7. МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

1. Опишите методы оценки имущества должника.  

2. Способы реализации имущества должника.  

3. Независимая оценка – преимущества и ограничения. 

 

Тема 8. НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА  

1. Опишите виды ареста.  

2. Опишите процедуру наложения ареста на имущества.  

3. Назовите основания для снятия ареста с имущества должника.  

4. Ответственность за ущерб, причиненный арестованному имуществу. 

 

Тема 9. ПРИМЕНЕНИЕ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕР ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ 

В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

1. Назовите примеры мер альтернативного принудительного исполнения.  

2. Опишите проблемы повышения эффективности мер принудительного исполнения.  

3. Дайте общую характеристику принудительному исполнению.   

 

Тема 10. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СБОР. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

1. Опишите назначение исполнительных расходов.  
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2. Назовите процедуру возврата взысканного исполнительного сбора.  

3. Что относится к расходам по совершению исполнительных действий. 

 

Тема 11. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА-ОРГАНИЗАЦИИ  

1. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации при ее 

прекращении.  

2. Назовите очередность наложения взыскания на имущество должника-организации.  

3. Обращение взыскание на имущество государственного должника-организации.  

 

Тема 12. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО И ДОХОДЫ ДОЛЖНИКА-

ГРАЖДАНИНА  

1. Особенности процедуры исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов.  

2. Особенности обращения взыскания на иные доходы должника.  

3. Розыск должника при обращении взыскания на его имущество. 

 

Тема 13. ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА  

1. Ограничения при обращении взыскания на денежные средства юридических лиц.  

2. Опишите процедуру обращения взыскания на заложенное имущество.  

3. Объясните общую характеристику ареста и списания денежных средств.  

 

Тема 14. ИСПОЛНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ТРЕБОВАНИЯ НЕИМУЩЕСТВЕННОГО  ХАРАКТЕРА  

1. Дайте общее описание требованиям неимущественного характера.  

2. Приведите примеры исполнения исполнительных документов без участия должника.  

3. Опишите процедуру административного приостановления деятельности должника.  

4. Виды судебных решений, обязывающих должника совершать определенные действия, не 

связанные с передачей денежных сумм или имущества. 

 

Тема 15. ЗАЩИТА ПРАВ ПРИ СОВЕРШЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ  

1. Опишите ответственность в исполнительном праве.  

2. Виды ответственности в исполнительном праве.  

3. Неимущественная ответственность в исполнительном праве.  

4. Характеристика иска об освобождении имущества от наложения ареста.  

 

Контрольные работы: не предусмотрены Учебным планом по данной дисциплине. 

Курсовые работы: не предусмотрены Учебным планом по данной дисциплине 

Работа в системе дистанционного обучения: не предусмотрены Учебным планом по 

данной дисциплине 

 

 Вопросы для самопроверки обучающихся 

Вопросы для подготовки к экзамену (очная, очно-заочная и заочная форма 

обучения): 
1. Правовая природа исполнительного производства.  

2. Принципы исполнительного производства.  

3. Система исполнительного права.  

4. Источники исполнительного права.  

5. Понятие и виды субъектов исполнительного права.  

6. Судебные органы в исполнительном производстве.  

7. Стороны исполнительного производства.  

8. Лица, исполняющие требования судебных актов, актов других органов и должностных лиц.  

9. Общая характеристика исполнительных документов.  
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10. Исполнительный лист.  

11. Соглашение об уплате алиментов.  

12.  Акты органов, осуществляющих контрольные функции, как исполнительные документы.  

13. Исполнительная надпись нотариуса  

14. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве.  

15. Извещения и вызовы в исполнительном производстве.  

16. Привод в исполнительном производстве.  

17. Противодействие коррупции на различных стадиях исполнительного производства.  

18. Организационно-правовые и экономические средства воздействия на должника в 

исполнительном производстве.  

19. Понятие и виды государственной (принудительной) регистрации имущества и 

имущественных прав в исполнительном производстве.  

20. Общая характеристика стадий исполнительного производства.  

21. Отсрочка (рассрочка) исполнения исполнительного документа.  

22. Розыск должника, имущества должника, розыск ребенка.  

23. Наложение ареста на имущество должника.  

24. Общие правила обращения взыскания на имущество должника.  

25. Оценка имущества должника.  

26. Реализация имущества должника (общая характеристика).  

27. Распределение взысканных сумм.  

28. Оспаривание действий судебного пристава-исполнителя в суде.  

29. Понятие и порядок взыскания исполнительского сбора.  

30. Расходы по совершению исполнительных действий.  

31. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации (общая 

характеристика).  

32. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника.  

33. Обращение взыскания на денежные средства.  

34. Обращение взыскания на имущественные права (общая характеристика).  

35. Обращение взыскания на заложенное имущество.  

36. Характеристика исполнения исполнительных документов по делам неимущественного 

характера.  

37. Исполнение требований о восстановлении на работе.  

38. Исполнение требований о выселении должника, вселении взыскателя.  

39. Исполнение требований об административном приостановлении деятельности должника.  

40. Исполнение решений третейских судов.  

41. Характеристика защиты прав при совершении исполнительных действий.  

42. Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключения его из описи).  

43. Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в Российской 

Федерации.  

44. Особенности исполнения решений российских судов в отношении иностранных лиц и за 

рубежом. 

4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины (таб. раздела 5 Рабочей 

программы) 

4.1 Основная литература 

 

1. Исполнительное производство: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С.С. Маилян [и др.] ; под ред. С.С. Маиляна, Л.В. 

Тумановой, А.Н. Кузбагарова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право,2017. — 303 с. - ISBN 978-5-238-02100-3. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1028483 
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2. Исполнительное производство / Решетникова И.В., Закарлюка А.В., Куликова М.А.; Под 

ред. Решетниковой И.В., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 

240 с.: -(Краткие учебные курсы юрид. наук) - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/982114 

3. Исполнительное производство: Практикум: Учебно-методическое пособие / Под ред. Ярков 

В.В., - 3-е изд., испр. и доп. - М.:Статут, 2017. - 256 с. ISBN 978-5-8354-1331-7 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/949806 

 

4.2 Дополнительная литература 

 

1. Исполнительное производство: Учебное пособие / Мамыкин А.С., Федорова И.А. - 

М.:РГУП, 2018. - 151 с.: ISBN 978-5-93916-659-1 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007458 

2. Исполнительное производство: особенности обращения взыскания на недвижимое 

имущество: Монография / Гайфутдинова Р.З. - М.:Статут, 2016. - 158 с.: ISBN 978-5-8354-

1302-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1007437 

3. Глобальный кодекс принудительного исполнения: Комментарий / Парфенчикова А.А. - 

М.:Статут, 2016. - 224 с.: 60x84 1/16. - (Библиотека"Вестника исполнительного 

производства") (Обложка) ISBN 978-5-8354-1242-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1007388 

4. Гуреев, В.А. Исполнение судебных актов в отношении государства, муниципальных 

образований и бюджетных учреждений: учебно-практич. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / 

В.А. Гуреев, И.В. Селионов. — М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. — 191 с.ч. - ISBN 

978-5-238-02137-9 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1028482 

5. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / Решетникова 

И.В. - М.:Статут, 2018. - 656 с.: ISBN 978-5-8354-1418-5 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/991821 

6. Настольная книга судебного пристава-исполнителя: Учебно-практическое пособие / Под 

ред. Гуреев В.А., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Статут, 2017. - 1056 с. ISBN 978-5-8354-1377-

5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/950106 

 

4.3 Периодические издания 

 

1. Арбитражный и гражданский процесс 

2. Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление 

3. Ведомости уголовно-исполнительной системы 

4. Уголовное судопроизводство 

5. Вестник гражданского процесса 

6. Уголовно-исполнительное право 

7. Судебная власть и уголовный процесс 

8. Вестник исполнительного производства 

9. Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории «Взаимодействие 

уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского общества: историко-

правовые и теоретико-методологические аспекты» 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

15. Официальный сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

16. Официальный сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=8403
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27027
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=26345
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=27974
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=32853
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=28101
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48911
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=56937
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=57202
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17. Официальный сайт Высшего Арбитражного суда России www.arbitr.ru 

18. Официальный сайт компании «Консультант Плюс» www.consultant.ru  

19. Информационно-правовой портал «Гарант» www.garant.ru  

20. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с ежедневно 

обновляемым банком проектов федеральных законов на http://www.akdi.ru/  

7.официальный сайт Арбитражного суда Республики Башкортостан  

21. сайт журнала «Арбитражная практика» http://www.arbitr-praktika.ru/ 

22. Сайт Федеральной службы судебных приставов fssprus.ru/ 

23. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/defaultx.asp   

24. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 

http://biblioclub.ru/  

25. Электронно-библиотечная система «Лань» http://e.lanbook.com  

26. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru  

27. Универсальные базы данных East View. http://dlib.eastview.com/browse 

28. Электронная Библиотека Диссертаций Российской государственной библиотеки 

ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных диссертаций. http://diss.rsl.ru  

 

5 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций 

(приводится для каждой компетенции в отдельности) 

5.1 ПК –2 способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права, 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законодательством Российской Федерации в сфере исполнительного производства 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

В каждом задании выберите один или несколько правильных вариантов ответа  

 

1. Что относится к задачам исполнительного производства:  

а) правильное и своевременное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц;  

б) укрепление законности;  

в) защита нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.  

  

2. Какие нормативные правовые акты не относятся к законодательству Российской 

Федерации об исполнительном производстве:   

а) Конституция РФ;  

б) федеральные законы;  

в) указы Президента РФ;  

г) постановления Правительства РФ;  

д) постановления главы администрации субъекта РФ.  

  

3. Что не относится к принципам исполнительного производства:  

а) законность;  

б) уважение чести и достоинства гражданина;  

в) презумпция невиновности;  

г) своевременность совершения исполнительных действий и применение мер 

принудительного исполнения.  

  

4. Метод правового регулирования отношений, возникающих в ходе исполнительного 

производства, характеризуется как:  
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а) императивный;  

б) диспозитивный;  

в) императивно-диспозитивный.  

  

5. Принцип соотносимости объема требований взыскателя и мер принудительного 

исполнения является:  

а) конституционным;  

б) межотраслевым; 

 в) отраслевым. 

 

6. Какие органы относятся к органам принудительного исполнения:  

а) суды;  

б) налоговые органы;  

в) банки или кредитные организации;  

г) Федеральная служба судебных приставов и ее территориальные органы.  

  

7. Федеральную службу судебных приставов возглавляет:  

а) Минюст России;  

б) старший судебный пристав-исполнитель;  

в) директор ФССП России;  

г) главный судебный пристав субъекта РФ.  

  

8. Лицо, претендующее на занятие должности судебного пристава-исполнителя, должно 

достичь возраста:  

а) 18 лет; 

б) 20 лет;  

в) 21 год;  

г) 25 лет.  

  

9. Какое из нижеперечисленных прав является установленным законом правом пристава-

исполнителя:  

а) отказаться от получения присужденного имущества;  

б) исполнить требования исполнительного документа в добровольном порядке;  

в) знакомиться с материалами исполнительного производства, делать выписки из них;  

г) получать при совершении исполнительных действий исполнительных необходимую 

информацию, в том числе персональные данные, объяснения и справки.  

  

10. В порядке какого вида гражданского судопроизводства рассматриваются заявления об 

оспаривании постановлений должностного лица ФССП России, его действий (бездействия):  

а) искового;  

б) особого;  

в) приказного;  

г) не рассматриваются в рамках гражданского процесса. 

 

Типовые задачи для решения:  

Задача 1 

Исполняя решения суда об истребовании имущества из чужого незаконного владения, 

судебный пристав-исполнитель установил, что часть имущества, которое подлежит изъятию 

у должника, находится у его матери, проживающей в другом городе, на территорию которого 

не распространяются функции судебного пристава-исполнителя, возбудившего 

исполнительное производство. 
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Учитывая такую ситуацию, судебный пристав-исполнитель предложил взыскателю 

получить отдельный исполнительный лист на истребование имущества должника, 

находящегося у его матери, и обратиться в органы ФССП России по месту жительства матери 

должника. 

Прав ли судебный пристав-исполнитель? Куда обратиться взыскателю с жалобой 

(заявлением), если он считает, что действие судебного пристава-исполнителя нарушает его 

права? Может ли прокурор отменить постановление судебного пристава-исполнителя? 

 

Решение: 

1)На основании части 7 статьи 33 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве": 

Если в процессе исполнения исполнительного документа изменились место 

жительства должника, место его пребывания и выяснилось, что на территории, на которую 

распространяются полномочия судебного пристава-исполнителя, отсутствует имущество 

должника, на которое может быть обращено взыскание, судебный пристав-исполнитель 

составляет акт и выносит постановление о передаче исполнительного производства в другое 

подразделение судебных приставов. 

В соответствии с частью 9 статьи 33 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве": 

Главный судебный пристав Российской Федерации или главный судебный пристав 

субъекта Российской Федерации в целях более полного и правильного осуществления 

исполнительного производства вправе передать исполнительное производство из одного 

подразделения судебных приставов в другое (в том числе на стадии возбуждения 

исполнительного производства), о чем извещаются взыскатель, должник, а также суд, другой 

орган или должностное лицо, выдавшие исполнительный документ. О передаче 

исполнительного производства из одного подразделения судебных приставов в другое 

главный судебный пристав Российской Федерации или главный судебный пристав субъекта 

Российской Федерации выносит постановление. 

Указанное постановление не позднее дня, следующего за днем его вынесения, 

направляется соответствующим главным судебным приставам субъектов Российской 

Федерации и старшим судебным приставам, взыскателю, должнику, а также в суд, другой 

орган или должностному лицу, выдавшим исполнительный документ. Старший судебный 

пристав, получив указанное постановление, незамедлительно информирует об этом 

судебного пристава-исполнителя, ведущего соответствующее исполнительное производство. 

Судебный пристав-исполнитель заканчивает переданное исполнительное производство в 

порядке, установленном статьей 47 настоящего Федерального закона. 

Судебный пристав - исполнитель прав, предложив взыскателю обратиться с жалобой 

(заявлением) получить отдельный исполнительный лист на истребование имущества 

должника, находящегося у его матери, и обратиться в органы ФССП России по месту 

жительства матери должника. 

2)Если взыскатель считает, что действие судебного пристава-исполнителя нарушает 

его права, он вправе на основании статьи 19 Федерального закона от 21.07.1997 N 118-ФЗ "О 

судебных приставах" обжаловать действия судебного пристава вышестоящему должностному 

лицу или в суд. Обращение с жалобой к вышестоящему должностному лицу не является 

препятствием для обращения в суд. Надзор за исполнением законов при осуществлении 

судебными приставами своих функций в соответствии с Федеральным законом от 17.01.1992 

N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" осуществляют генеральный прокурор 

Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. На основании статьи 123 

Федерального Закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" - жалоба на 

постановление судебного пристава-исполнителя, за исключением постановления, 

утвержденного старшим судебным приставом, а также на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя подается старшему судебному приставу, в подчинении которого 
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находится этот судебный пристав-исполнитель. В случае, если взыскатель обратиться в суд, 

то в соответствии со статьей 441 "Гражданско-Процессуального Кодекса Российской 

Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ - постановления главного судебного пристава 

Российской Федерации, главного судебного пристава субъекта Российской Федерации, 

старшего судебного пристава, их заместителей, судебного пристава-исполнителя, их действия 

(бездействие) могут быть оспорены взыскателем, должником или лицами, чьи права и 

интересы нарушены такими постановлением, действиями (бездействием) в порядке 

гражданского судопроизводства. 

Порядок оспаривания постановлений должностных лиц службы судебных приставов, 

их действий (бездействия) предусмотрен статьей 128 Федерального Закона от 10.10.2007 

№229-ФЗ «Об исполнительном производстве» - постановления должностного лица службы 

судебных приставов, его действия (бездействие) по исполнению исполнительного документа 

могут быть оспорены в арбитражном суде либо суде общей юрисдикции в порядке, 

установленном процессуальным законодательством Российской Федерации, с учетом 

особенностей, установленных настоящим Федеральным законом. 

 3) На основании статьи 121 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве": 

 1. Постановления судебного пристава-исполнителя и других должностных лиц 

службы судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного 

документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными 

лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке 

подчиненности и оспорены в суде. 

 2. Постановление, действия (бездействие) главного судебного пристава 

Российской Федерации могут быть оспорены в суде. 

 3. Отказ в отводе судебного пристава-исполнителя может быть обжалован 

только лицом, заявлявшим отвод. Удовлетворение отвода судебного пристава-исполнителя 

обжаловано быть не может. 

 4. Постановление о взыскании исполнительского сбора может быть оспорено в 

суде. 

Таким образом, прокурор не может отменить постановление судебного пристава-

исполнителя так, как он не может предъявлять исполнительный документ к исполнителю, т.е. 

не может возбуждать исполнительное производство. Однако прокурор в соответствии с 

Федеральным законом от 17.01.1992 N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" имеет 

право осуществлять надзор за законностью действий судебных приставов-исполнителей, 

заявлять протесты в суд на их действия. 

 

Задача 2.  

Судебный пристав-исполнитель во время совершения исполнительных действий по 

исполнительному производству о взыскании задолженности по оплате коммунальных услуг в 

отношении Рекрутова вел себя грубо, кричал на должника и членов его семьи, угрожал 

применить физическую силу. 

Куда обратиться взыскателю с жалобой (заявлением), если он считает, что действия 

судебного пристава-исполнителя нарушают его права? 

 

Задача 3. 

Потоловский оспаривает действия судебного пристава-исполнителя, включившего в 

состав расходов на совершение исполнительных действий оплату психолога частной 

клиники, присутствующего при исполнении решения суда о передаче его ребенка бывшей 

супруге. 

Судебный пристав-исполнитель считает, что раз законодательство об исполнительном 

производстве содержит открытый перечень денежных средств, которые могут являться 
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расходами по совершению исполнительных действий, то он был вправе включить в состав 

исполнительных расходов данную сумму. 

Кто прав в этой ситуации? 

 

 


