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1 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование и развитие у студентов правовой культуры, самосто-

ятельного юридического мышления, получение углубленных знаний с после-

дующей их реализацией на практике в сфере принудительного исполнения тре-

бований исполнительных документов. 

Изучение дисциплины «Исполнительное производство» позволяет студен-

там освоить новую отрасль российского права - исполнительное право и ее ме-

сто в системе права России. 

Дисциплина «Исполнительное производство» дает возможность исследо-

вать историю развития и становление института исполнительного производства 

и его последующую трансгрессию в отрасль исполнительного права. 

При изучении дисциплины студенты должны  уяснить предмет и метод ис-

полнительного права, особенности исполнительных правоотношений, принци-

пы исполнительного права, особенности субъектного состава, источники ис-

полнительного права, стадии исполнительного производства, общие правила 

исполнительного производства, выявить причины низкой эффективности при-

менения мер принудительного исполнения. 

При изучении данной дисциплины студенты должны проанализировать 

взгляды и позицию на исполнительное производство таких исследователей пра-

ва как: Ю.С.Гамбаров, Н.А.Винниченко, А.А.Власов,  И.Б.Морозова, 

Ю.А.Свирин, В.М. Шерстюк, М.К.Юков. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

- получение студентами углубленных знаний по принудительному ис-

полнению требований исполнительных документов; 

- выявление особенностей исполнения отдельных исполнительных до-

кументов; 

- выявление особенностей применения отдельных видов мер принуди-

тельного исполнения; 

- определение и разрешение  проблем, связанных с исполнением су-

дебных актов и актов иных органов и должностных лиц; 

- развитие практических навыков по применению полученных знаний. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следую-

щих компетенций: 

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовы-

вать нормы материального и процессуального права в профессиональной дея-

тельности; 
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ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и об-

стоятельства; 

ПК-8  - готовностью к выполнению должностных обязанностей по обеспе-

чению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государ-

ства. 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

Код 

компетенции 

Результаты освоения Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-5 

способностью применять норма-

тивные правовые акты, реализо-

вывать нормы материального и 

процессуального права в профес-

сиональной деятельности 

Знать: 

- нормы материального и процессуального пра-

ва, регламентирующие исполнительные право-

отношения 

Уметь: 

- реализовывать нормы  законодательства об 

исполнительном производстве в профессио-

нальной деятельности 

Владеть: 

- навыками применения норм права регулиру-

ющими исполнительные правоотношения в ис-

полнительном производстве 

ПК-6 

способностью юридически пра-

вильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Знать: 

- нормы исполнительного законодательства, на 

основе которых должна осуществляться квали-

фикация фактов и обстоятельств в сфере испол-

нительных правоотношений 

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать фак-

ты и обстоятельства в сфере исполнительных 

правоотношений 

Владеть: 

- навыками квалификации фактов и обстоятель-

ств в соответствии с  законодательством регу-

лирующим исполнительные правоотношения 

ПК-8 

готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности лично-

сти, общества, государства 

Знать: 

- права и обязанности субъектов исполнитель-

ных правоотношений 

Уметь: 

- реагировать на факты нарушения законода-

тельства субъектами исполнительных правоот-

ношений 

Владеть: 

- навыками выявления фактов несоблюдения 

законодательства субъектами исполнительных 

правоотношений 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Исполнительное производство» относится к  вариативной 

части и является дисциплиной по выбору.  

Изучение  дисциплины «Исполнительное производство» базируется на ре-

зультатах обучения таких дисциплин, как: «Конституционное право», «Граж-
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данское право», «Семейное право», «Административное право», «Уголовное 

право», «Гражданский процесс», «Трудовое право», «Арбитражный процесс».  

3 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы обу-

чения 

Для очно-

заочной фор-

мы обучения 

Для заочной 

формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины (за-

четных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: -  - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Лабораторные работы -  - 

Самостоятельная работа обучающего-

ся (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 

4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

Семинарские занятия. 

Тема 1.1 Понятие исполнительного производства и его место в системе 

права России 

Значение исполнительного  производства в  процессе защиты   граждан-

ских прав, свобод и охраняемых  законом  интересов.  

Соотношение понятий «исполнение исполнительных документов», «Ис-

полнительное производство» и «принудительное исполнение». 

История возникновения и развития исполнительного производства в Рос-

сии и в зарубежных странах. 

Соотношение исполнительного производства с гражданским и арбитраж-

ным процессом. 

Место исполнительного производства в системе российского права. 

Соотношение исполнительного производства и исполнительного права. 
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Предмет исполнительного права и предмет исполнительного производства. 

Понятие и цель исполнительного производства. Задачи исполнительного 

производства. Правовая природа исполнительного производства. Предмет 

научной дисциплины «Исполнительное производство». 

 Принципы исполнительного производства. 

 Система исполнительного права.  

Тема 1.2. Источники исполнительного права. Исполнительные право-

отношения  

Понятие источник исполнительного права. 

Конституция Российской Федерации о государственной защите прав и 

свобод. 

Международные акты о правовой защите в исполнительном производстве. 

Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об исполнительном про-

изводстве» как основа регулирования исполнительного производства. 

Нормы иных законов, регулирующие  исполнительные правоотношения. 

Постановления и определения Конституционного Суда РФ,  постановления 

Европейского Суда по правам человека в системе источников правового регу-

лирования исполнительного производства. 

Понятие исполнительных правоотношений и их отличие от гражданско - 

процессуальных и арбитражных процессуальных правоотношений. 

Субъекты исполнительных правоотношений. 

Основания возникновения правоотношений в исполнительном производ-

стве. 

Характеристика  полномочий  суда  в исполнительном  производстве.  

Стороны  исполнительных правоотношений.  Их права и обязанности. 

Иные субъекты исполнительных правоотношений, их права и обязанности.  

Тема 1.3. Органы принудительного исполнения и иные лица, прину-

дительно исполняющие исполнительные документы 

Правовой статус  службы  судебных приставов, порядок  ее организации и 

деятельности.  

Структура  службы  судебных приставов.   

Полномочия главного судебного пристава РФ, главного судебного приста-

ва субъекта РФ в исполнительном производстве. 

Полномочия  старшего судебного пристава в исполнительном производ-

стве. 

Полномочия  судебного пристава-исполнителя.  

Проблема вознаграждения судебного пристава-исполнителя: российский и 

международный опыт. 

Положение органов, организаций и лиц,  исполняющих требования  испол-

нительных  документов, их   права и обязанности. 

Тема 1.4. Исполнительные  документы. Исполнительная давность. 

Общие правила   принудительного  исполнения 

Понятие и виды исполнительных документов.  

Основания   возбуждения  исполнительного производства.  

Исполнительная давность. 
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Сводное исполнительное  производство. 

Время и место производства исполнительных действий.  Общие  и специ-

альные  сроки совершения исполнительных действий. 

Расходы  по исполнению. Исполнительский  сбор.  Порядок возмещения  

расходов  по исполнению. 

Соотношение меры  принудительного исполнения и исполнительных дей-

ствий. 

Розыск ребенка,  должника  и его имущества. 

Очерёдность взыскания. Распределение взысканных сумм между  взыска-

телями. 

Отсрочка, рассрочка, изменение  способа   и  порядка  исполнения. 

Отложение  исполнительных действий.  

Приостановление  исполнительного производства.    

Возвращение  исполнительного документа  взыскателю. 

Окончание  и прекращение  исполнительного производства. 

Стадии исполнительного производства. 

Особенность принудительного исполнения, осложнённого иностранным 

элементом.  

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 

Семинарские занятия. 

Тема 2.1. Обращение  взыскания  на  имущество должника-

физического лица 

Выявление  денежных средств должника. Виды  доходов, на которое не 

может быть обращено взыскание. 

Изъятие и обращение взыскания на   наличные денежные средства.  

Порядок  обращения  взыскания  на  безналичные  денежные  средства.  

Особенности обращения  взыскания  на денежные  средства  в  валюте.  

Основания  обращения  взыскания на периодические  доходы  должника. 

Размер  удержаний  из периодических  доходов  должника и порядок его 

исчисления. Порядок  обращения взыскания  на  заработную плату, пенсию, 

стипендию, иные   периодические  денежные доходы должника. 

Выявление, опись,  наложение ареста  на  имущество  должника. Имуще-

ство, на  которое  не  может быть обращено взыскание.  

Оценка имущества.  

Хранение имущества должника. 

Реализация  арестованного имущества.  

Торги. Порядок  проведения  торгов.  

Передача  взыскателю   предметов, указанных в исполнительном  докумен-

те. 

Тема 2.2. Обращение  взыскания на имущество должника-

организации 

Очередность обращения  взыскания  на имущество  должника-

организации. 

Особенности обращения взыскания на денежные средства должника-

организации. 
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Особенности обращения взыскания на иное имущество должника-

организации 

Меры  по обеспечению   исполнения  при обращении взыскания на имуще-

ство должника-организации. 

Обращение взыскания на  имущество   должника-организации при реорга-

низации и ликвидации.    

Тема 2.3. Особенности обращения взыскания на имущество отдельных 

категорий должников 

Правила исполнения  исполнительных документов в отношении должника-

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных об-

разований. 

Обращение взыскания в отношении должника-иностранного  государства 

и должника-международной организации. 

Особенности принудительного исполнения иностранных судебных 

решений. 

Обращение взыскания на  долю   должника в общей собственности.  

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся   у третьих 

лиц. 

Обращение взыскания  на заложенное  имущество.  

Особенности обращения  взыскания на имущество, ограниченное  в оборо-

те и изъятое  из оборота.  

Тема 2.4. Исполнение   исполнительных документов  по требованиям  

неимущественного характера 

Действия, совершаемые судебным  приставом-исполнителем  при  возбуж-

дении исполнительного производства  по  исполнению исполнительных доку-

ментов  по спорам  неимущественного  характера. 

Порядок совершения  исполнительных действий, не требующих  обяза-

тельного участия должника.  

Полномочия судебного пристава-исполнителя при совершении исполни-

тельных действий, требующих обязательного  участия  должника.  

Особенности исполнения о вселении взыскателя и выселении должника.  

Особенности исполнения о восстановлении на работе. 

Особенности исполнения о передаче ребёнка. 

Особенности исполнения о внесении записей в юридические документы и 

акты. 

Особенности исполнения  по делам о запрещении деятельности (действий). 

Тема 2.5 Защита прав взыскателя, должника и иных лиц в исполни-

тельном производстве.  

Особенности защиты прав должника. 

Особенности защиты прав взыскателя. 

Ответственность должника в исполнительном производстве. 

Основания и порядок обжалования действий (бездействий) и постановле-

ний судебного пристава-исполнителя. 
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4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72) 

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

 

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой компетен-

ции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  
Раздел 1 

Тема 1.1 
1 1 4 1 1 6 

2 2 

6 ПК-5,6,8 

2.  Тема 1.2 1 1 4 0 1 8 6 ПК-5,6,8 

3.  Тема 1.3 2 2 6 1 0 8 8 ПК-5,6,8 

4.  Тема 1.4 1 2 6 0 1 8 8 ПК-5,6,8 

5.  
Раздел 2 

Тема 2.1 
1 2 6 1 0 8 

2 2 

8 ПК-5,6,8 

6.  Тема 2.2 1 2 6 0 1 6 6 ПК-5,6,8 

7.  Тема 2.3 1 1 6 1 0 6 6 ПК-5,6,8 

8.  Тема 2.4 1 2 6 0 1 6 6 ПК-5,6,8 

9.  Тема 2.5 1 1 4 0 1 6 6 ПК-5,6,8 

10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

5 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Нормативные правовые акты и материалы судебной практики1: 

1. Конституция  Российской Федерации 1993 г.  

2. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод  

(Рим, 4 ноября 1950 г.).  

3. Конвенция  о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. Нью-Йорк. 1958 

4. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 

документов по гражданским или торговым делам  (Гаага, 15 ноября 1965 года). 

5. Арбитражный процессуальный  кодекс Российской  Федерации  от 

24.07.2002. № 95-ФЗ//СЗ РФ. 2002. № 30.  

6. Гражданский  процессуальный  кодекс Российской Федерации от 

14.11.2002. № 138-ФЗ//СЗ РФ.2002. № 46.  

7. ФЗ «Об адвокатуре и адвокатской  деятельности в Российской  

Федерации» от 31.05.2002. № 63-ФЗ//СЗ РФ.2002. № 23.  

                                                 
1 Законодательство об исполнительном производстве находится в стадии постоянного 

реформирования, поэтому в перечень рекомендуемой литературы  включены основные 

законопроекты по  исполнительному производству (раздел «д») 
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8. ФЗ «О государственной  судебно-экспертной деятельности» от 

3105.2001. № 73-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями)//СЗ 

РФ.2001. № 23. 

9. Закон Российской  Федерации «О международном  коммерческом  

арбитраже» от 07.07.1993 г. № 5338-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32.  

10. ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992  (с 

последующими изменениями и дополнениями)//СЗ РФ.1993. № 47.  Ст. 4472; 

1999 № 7. Ст. 878; РГ № 191 от 09.10 2002. 

11. ФЗ «О судебных приставах» от 21.07.1997. № 118-ФЗ (с 

последующими изменениями и дополнениями)//СЗ РФ. 1997. № 30.  

12. ФЗ «О  третейских судах» от 24.07.2002 № 102-ФЗ // СЗ РФ.2002. № 30.  

13. ФЗ «Об исполнительном производстве»  от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями)// РГ № 4486 от 6 октября 

2007 г. 

14. Указ Президиума Верховного Совета СССР  «О признании и 

исполнении в СССР  решений  иностранных судов и арбитражей» от 

21.06.1988. № 9131-XI //Ведомости Верховного Совета СССР. 1988. № 26.  

15. Постановление Правительства РФ от 26.07.2010 № 540 "О форменной 

одежде и знаках различия судебных приставов и иных должностных лиц 

Федеральной службы судебных приставов 

16. Постановление Правительства РФ от 02.10.2009 № 776 "Об 

обеспечении боевым ручным стрелковым и иным оружием, патронами к нему, 

специальными средствами, оборудованием и снаряжением федеральной 

службы судебных приставов" 

17. Постановление Правительства РФ от 23.06.2009 № 526 "О Правилах 

направления информации о публичных торгах по продаже в ходе 

исполнительного производства заложенного недвижимого имущества для 

размещения в сети Интернет" 

18. Постановление Правительства РФ от 31.07.2008 № 579 (ред. от 

27.01.2009) "О бланках исполнительных листов" (вместе с "Правилами 

изготовления, учета, хранения и уничтожения бланков исполнительных 

листов") 

19. Постановление Правительства РФ от 21.07.2008 № 550 "Об 

утверждении правил возврата должнику исполнительского сбора" 

20. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 № 516 "О размерах 

компенсации расходов, понесенных понятым в связи с исполнением 

обязанностей понятого при совершении исполнительных действий и (или) 

применении мер принудительного исполнения судебных актов, актов других 

органов и должностных лиц" 

21. Постановление Правительства РФ от 15.10.1997 № 1314 "Об 

утверждении правил оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, 

боеприпасов и патронов к нему, а также холодного оружия в государственных 

военизированных организациях"  

22. Приказ Министерства юстиции РФ от 21.09.2007 № 192 "Об 

утверждении Административного регламента по исполнению государственной 

http://www.fssprus.ru/pospravrf540.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf540.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf540.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf776_2.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf776_2.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf776_2.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf776_2.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf526.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf526.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf526.html
http://www.fssprus.ru/pospravrf526.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie579_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie579_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie579_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie579_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie550.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie550.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie516.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie516.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie516.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie516.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie516.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie1314_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie1314_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie1314_2.html
http://www.fssprus.ru/postanovlenie1314_2.html
http://www.fssprus.ru/ja4.html
http://www.fssprus.ru/ja4.html
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функции организации розыска должника-организации и имущества должника 

(гражданина или организации)" 

23. Приказ Министерства юстиции РФ от 09.04.2007 г. № 69 "Об 

утверждении Положения о территориальном органе Федеральной службы 

судебных приставов" 

24. Приказ ФССП России от 10.12.2010 № 682 "Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судебных приставов" 

25. Приказ ФССП от 27.02.2008 г. №101 "Об организации работы по 

исполнению исполнительных документов по корпоративным спорам". 

26. Методические рекомендации по организации работы судебного 

пристава-исполнителя по исполнению международных обязательств в рамках 

исполнительного производства. 

27. Методические рекомендации по обеспечению безопасности 

исполнительных действий судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов. 

28. Методические рекомендации по осуществлению привода лиц, 

уклоняющихся от явки в суд или к судебному приставу-исполнителю. 

29. Методические рекомендации по обеспечению безопасности при 

осуществлении предварительного расследования в форме дознания по 

уголовным делам, в пределах компетенции и в порядке, установленном 

уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности 

судов. 

30. Методические рекомендации по исполнению актов судебных органов, 

предусматривающих обращение взыскания по искам к казне Российской 

Федерации по денежным обязательствам Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также актов судебных 

органов о взыскании денежных средств с бюджетных учреждений. Приказ 

ФССП от 9 ноября 2007 г. №585. 

31. Методические рекомендации Федеральной службы судебных 

приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментов. 

32. Методические рекомендации об организации работы по исполнению 

международных обязательств Российской Федерации в сфере правовой 

помощи. Приказ Минюста России от 24.12.2007 №249. 

 

Литература: 

СМ. Раздел 7 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. Интернет-версия справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» 

<http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home> 

3. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

<http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN> 

4. Официальный сайт Верховного Суда РФ  <http://supcourt.ru> 

http://www.fssprus.ru/ja4.html
http://www.fssprus.ru/ja4.html
http://www.fssprus.ru/Prikaz_MU_69.html
http://www.fssprus.ru/Prikaz_MU_69.html
http://www.fssprus.ru/Prikaz_MU_69.html
http://www.fssprus.ru/prikaz_fssp_682_10122010.html
http://www.fssprus.ru/prikaz_fssp_682_10122010.html
http://www.fssprus.ru/fa19.html
http://www.fssprus.ru/fa19.html
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_isp_mp.pdf
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_isp_mp.pdf
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_isp_mp.pdf
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_1.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_1.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_1.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_2.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_2.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metod_3.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_fssp_rf_ot_09_11_2007_n_585__ob_utverzhdenii_metodiches.odt
http://www.fssprus.ru/db/files/metodicheskie_rekomendacii_fssp_rf_ot_10_03_2006_n_12_01-2115.rtf
http://www.fssprus.ru/db/files/metodicheskie_rekomendacii_fssp_rf_ot_10_03_2006_n_12_01-2115.rtf
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_minusta_rf_ot_24_12_2007_n_249.rtf
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_minusta_rf_ot_24_12_2007_n_249.rtf
http://www.fssprus.ru/db/files/prikaz_minusta_rf_ot_24_12_2007_n_249.rtf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
http://www.echr.coe.int/echr/Homepage_EN
http://supcourt.ru/
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5. Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ 

<http://www.arbitr.ru> 

6.  Официальный сайт Конституционного Суда РФ  <http://ks.rfnet.ru> 

7. Официальный сайт федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации (с возможностью выхода  на сайты региональных служб 

судебных приставов) http://www.fssprus.ru/ 

8. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» (с возможностью выхода на сайты всех судов судебной системы 

Российской Федерации) http://www.sudrf.ru/ 

9. Официальный сайт Международного союза судебных приставов 

и исполнителей (МССП) http://www.uihj.com/en/ (на английском и французском 

языках) 

6 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

7 ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции Российской Фе-

дерации от 30 декабря 2008 г. N 6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 г. N 7-ФКЗ) // СЗ 

РФ. 2009. N 4. Ст. 445. 

2. Конвенция по вопросам гражданского процесса (Гаага, 1954). 

3. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных ар-

битражных решений (Нью-Йорк,1958). 

4. Конвенция о дипломатических сношениях (Вена, 1961). 

5. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-

ским, семейным и уголовным делам (Минск, 1993). 

6. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлени-

ем хозяйственной деятельности (Киев, 1992). 

7. О порядке взаимного исполнения судебных актов арбитражных судов 

Российской Федерации и хозяйственных судов Республики Беларусь: Соглаше-

ние между Российской Федерацией и Республикой Беларусь от 17 января 2001 

г. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. 1994. № 32 (с последующими изменениями). 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. II // Собрание законо-

дательства Российской Федерации. 1996. № 5 (с последующими изменениями). 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. III // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2001. № 49 ( с последующими изменени-

ями).   

http://www.arbitr.ru/
http://ks.rfnet.ru/
http://www.fssprus.ru/
http://sudrf.ru/
http://sudrf.ru/
http://www.sudrf.ru/
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11. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. 2006. № 52 (с последующими изменения-

ми). 

12. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. N 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 30. Ст. 3012 ( с последующими измене-

ниями). 

13. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 

ноября 2002 г. N 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N 46. Ст. 4532 (с последующими изме-

нениями). 

14. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 8 марта 2015г. № 21-ФЗ // СПС Консультант Плюс. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-

ФЗ (в ред. от 7 мая 2009 г.) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 3 (с последующими 

изменениями). 

16. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-

ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3823 (с последующими изменениями). 

17. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 

1998 г. N 146-ФЗ // СЗ РФ. 1998. N 31. Ст. 3824 (с последующими изменения-

ми). 

18. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-

ФЗ // СЗ РФ. 1996. N 1. Ст. 16 (с последующими изменениями). 

19. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 44 (с последую-

щими изменениями). 

20. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. № 1 (с последующи-

ми изменениями).  

21. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 

11.02.1993 № 4462-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Фе-

дерации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 10. 

22. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ "О судебных приста-

вах" // СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3590 (с последующими изменениями). 

23. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнитель-

ном производстве" // СЗ РФ. 2007. N 41. Ст. 4849 (с последующими изменения-

ми). 

24.  Федеральный закон от 27 июля 2004 N 79-ФЗ "О государственной 

гражданской службе Российской Федерации" // СЗ РФ. 2004. N 31. Ст. 3215 (с 

последующими изменениями). 

25. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-I «О банках и банковской де-

ятельности» // Ведомости Совета народных депутатов РСФСР и Верховного 

Совета РСФСР. 1990. № 27; Собрание законодательства Российской Федера-

ции. 1996. № 6 (с последующими изменениями). 

26.  Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 

43 (с последующими изменениями).  
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27. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы Феде-

ральной службы судебных приставов" // СЗ РФ. 2004. N 42. Ст. 4111. 

28. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2002 г. N 925 "О Рос-

сийском фонде федерального имущества" // СЗ РФ. 2002. N 52. Ст. 5229 

29. Приказ Федеральной службы судебных приставов РФ от 30 января 

2008 г. N 26 "Об утверждении Методических рекомендаций о порядке исполь-

зования примерных форм процессуальных документов, необходимых для учета, 

ведения, формирования и хранения материалов исполнительного производства" 

// Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2008. N 2. 

30. Приказ Министерства юстиции РФ от 25 июня 2008 г. N 126 "Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе судеб-

ных приставов" // Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. 2008. 

N 3. 

31. Федеральный закон от 15 августа 1996 г. N 114-ФЗ "О порядке выез-

да из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (в ред. от 13 

мая 2008 г.) // СЗ РФ. 1996. N 34. Ст. 4029. 

32. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации" (в ред. от 7 мая 2009 г.) // СЗ РФ. 1998. N 

31. Ст. 3813. 

33. Постановление Правительства РФ от 18 июля 1996 г. N 841 "О Пе-

речне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удер-

жание алиментов на несовершеннолетних детей" (в ред. от 15 августа 2008 г.) // 

СЗ РФ. 1996. N 31. Ст. 3743. 

34. Методические рекомендации о порядке действий судебного приста-

ва-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество. Прило-

жение к письму ФССП России от 5 ноября 2008 г. N 12/01-14744-НВ // Бюлле-

тень Федеральной службы судебных приставов. 2008. N 4. 

35. Регламент арбитражных судов Российской Федерации, утв. постанов-

лением Пленума Высшего арбитражного Суда РФ от 5.06.1996г. №7 (в ред. от 

30.12.2002 312) //ВВАС РФ. 2003.№3 

36. Положение о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого 

имущества, утв. постановлением Правительства РФ от 7.07.1998г. №723 //СЗ 

РФ. 1998. №28. Ст. 3362 

37. Правила взыскания на основании исполнительных листов судебных 

органов средств по денежным обязательствам получателей средств федерально-

го бюджета, утв. постановлением Правительства РФ от 22.02.2001г. №143 //СЗ 

РФ. 2001. №10. Ст. 959 

38. Положение о безналичных расчетах Российской Федерации, утв. Цен-

тральным банком РФ от 3.10.2002г. №2-П //Вестник Банка России. 2002. №74 

Судебная практика 

1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 

2009 г. N 59 "О некоторых вопросах практики применения Федерального зако-

на "Об исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкрот-

стве  // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2009 г., 

N 9 
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2. Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 марта 

2008 г. Дело "Муртазин (Murtazin) против Российской Федерации" (жало-

ба N 26338/06) (Первая Секция) // Бюллетень Европейского Суда по правам че-

ловека. Российское издание. N 11/2009. 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 

"О практике рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (без-

действия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных лиц, государственных и муниципальных служащих" // Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2009. N 4. 

4. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 июля 

2009 г. N 59 "О некоторых вопросах практики применения Федерального зако-

на "Об исполнительном производстве" в случае возбуждения дела о банкрот-

стве  // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, 2009 г., 

N 9 

5. Постановление Европейского Суда по правам человека от 27 марта 

2008 г. Дело "Муртазин (Murtazin) против Российской Федерации" (жало-

ба N 26338/06) (Первая Секция) // Бюллетень Европейского Суда по правам че-

ловека. Российское издание. N 11/2009. 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 22 декабря 2005 г. N 101 "Обзор практики разрешения арбитражными су-

дами дел, связанных с признанием недействительными публичных торгов, про-

водимых в рамках исполнительного производства" // Вестник Высшего Арбит-

ражного Суда РФ. 2006. N 4. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

РФ от 21 июня 2004 г. N 77 "Обзор практики рассмотрения дел, связанных с 

исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбит-

ражных судов" // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2004. N 8 

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 25 от 23 июня 2015 

года «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой ГК 

РФ» // СПС КонсультантПлюс 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1. Эриашвили Н.Д., 

Маилян С.С., 

Туманова Л.В., 

Кузбагаров А.Н., 

Чухвичев Д.В., 

Миронов А.Л., 

Липунов В.И. 

Исполнительное произ-

водство 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/8761. 

2. 

Пирогова Е.Е. 

Исполнительное произ-

водство 

Московский 

гуманитарный 

университет 

2013 

http://www.iprbo

okshop.ru/22459. 

3. Решетникова Исполнительное произ- М.: Норма 2015  
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И.В.  водство 

 

Дополнительная литература: 

 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Центральный официальный портал Российской Федерации «Офици-

альная Россия» www.gov.ru.  

2. Образовательные ресурсы сети Интернет www.book.kbsu.ru. 

3. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru.  

4. Компьютерные презентации Power Point. 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Студентам необходимо пользоваться «Руководством по подготовке и 

оформлению рефератов, контрольных, курсовых и выпускных квалификацион-

ных работ». – М.: РИО РТА, 2010. 

«Исполнительное производство» – это дисциплина по выбору студентов, 

основной целью изучения которой является глубокое и всестороннее изучение 

одной из самых важных и тяжело реализуемых на практике стадий гражданско-

го и арбитражного процессов. 

Студентам необходимо внимательно слушать излагаемый преподавателем 

материал, конспектировать его, подходить творчески к решению проблем, 

предлагаемых преподавателем на лекциях и практических занятиях. 

Для успешного и результативного освоения данной дисциплины необхо-

димо иметь базисные  знания по гражданскому праву, административному пра-

ву, трудовому праву и, самое главное, гражданскому процессу, арбитражному 

процессу, административному судопроизводству. 

Чтобы понять причины столь низкого процента реального исполнения су-

дебных актов и, соответственно, попытаться найти способы устранения этих 

причин,  необходимо проанализировать существующую в России и за рубежом 

практику реализации судебных актов и актов иных органов власти, выявить 

предпосылки удачного и полного исполнения отдельных судебных постановле-

ний.  

№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1. 
Чашин А.Н. 

Исполнительное произ-

водство 

Вузовское обра-

зование 
2012 

http://www.iprbo

okshop.ru/9720 

2. Исаенкова 

О.В. 

Исполнительное произ-

водство 
Ай Пи Эр Медиа 2010 

http://www.iprbo

okchop.ru/1366 

3. 
Вставская 

И.М. 

Исполнительное произ-

водство: учебное посо-

бие 

М.: Проспект 2010 

 

http://www.gov.ru/
http://www.book.kbsu.ru/
http://www.edu.ru/
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Для подготовки к семинарским занятиям студентам необходимо провести 

следующую работу: 

а) тщательно изучить лекционный материал и рекомендованную препода-

вателем учебную литературу в соответствии с планом семинарских занятий; 

б) изучить и проанализировать нормативно-правовую базу в соответствии 

с планом семинарских занятий; 

в) выяснить различные точки зрения ученых-юристов и юристов-

практиков по проблемным вопросам исполнительного производства; 

г) выполнить домашнее задание и решить предложенные преподавателем 

задачи; 

д) подготовить по предложенным преподавателем проблемным вопросам 

доклады-сообщения с аргументацией своего способа решения данной пробле-

мы. 

Особые трудности у студентов могут возникнуть при подготовке к дело-

вым играм по данной дисциплине, а также при подготовке рефератов-

сообщений по отдельным, наиболее проблемным вопросам исполнительного 

производства.  

Кроме того, при подготовке к любой из тем по данной дисциплине, следует 

проанализировать предложенные ведущими юристами-процессуалистами про-

екты Исполнительного Кодекса РФ.  

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является экзаме-

национная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной про-

граммы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная отчет-

ность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за весь 

вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу эк-

заменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля знаний сту-

дентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, доб-

росовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости специ-

альной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической зада-

чей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, обобще-

ние и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные дисци-

плины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого эк-

замена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только про-

грамма. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому за-

учиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным во-
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просам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повто-

рению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, уста-

новить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на от-

дельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консульта-

ций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим за-

писям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопро-

сы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь ма-

териал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период экзаменаци-

онной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для восполне-

ния пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без тщательного 

самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом неизбежно 

будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет нужного резуль-

тата.  

Есть целый ряд принципов, которыми следует руководствоваться при 

подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы бу-

маги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на консуль-

тации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает необхо-

димость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентри-

рованным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практиче-

скую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, кар-

тами, различными пособиями, решения задач и т.д.  
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Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуй-

те труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопро-

сами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооцен-

ки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, ко-

торый вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с со-

временностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к прибо-

рам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на пред-

мет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не предусмотрено. 

11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащен-

ных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интер-

нет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочи-

ми учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, осна-

щенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  персональ-

ными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в Интернет, 

с установленным лицензионным программным обеспечением, с подключенным 

к ним периферийным устройством и оборудованием (мультимедийный проек-

тор, акустическая система и пр.).  

12 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 
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 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоре-

тического материала, подготовка к практическим занятиям, выполне-

ние указанных выше письменных/устных  заданий, работа с рекомен-

дованной литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм образова-

тельных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных мо-

делей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов, сообщений;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях. 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для про-

ведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образователь-

ной программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования компе-

тенции в процессе освоения ОП 

Очная фор-

ма обучения 

Очно-заочная 

форма обуче-

ния 

Заочная 

форма обу-

чения 

1  

ПК-5 способностью применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессио-

нальной деятельности 

7 7 4 

2  ПК-6 способностью юридически правильно ква-

лифицировать факты и обстоятельства 
7 7 4 

3  ПК-8 - готовностью к выполнению должностных 

обязанностей по обеспечению законности и пра-

вопорядка, безопасности личности, общества, 

государства 

7 7 4 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студен-

та оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 

7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели оце-

нивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала оцени-

вания 

Понимание 

смысла компе-

тенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона выде-

ленных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия 

в пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимо-

сти (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 
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Освоение ком-

петенции в 

рамках изуче-

ния дисципли-

ны 

Наличие основных умений, требуемых для выполне-

ния простых задач. Способен применять только типичные, 

наиболее часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. 

В большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать ин-

формацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, тре-

буемых для развития творческих решений, абстрагирова-

ния проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет 

находить способы решения, применяя современные мето-

ды и технологии. (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Способность 

применять на 

практике зна-

ния, получен-

ные в ходе изу-

чения дисци-

плины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных 

задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение 

задач в исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в ре-

шении сложных, неординарных проблем, не выделяет ти-

пичных ошибок и возможных сложностей при решении 

той или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать эф-

фективный прием решения задач по возникающим про-

блемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уро-

вень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уро-

вень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической по-

следовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание про-

граммного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутству-

ющих вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять зна-

ние теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второсте-

пенных вопросов, которые исправляются по замечанию. 
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- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако 

не все выводы носят аргументированный и доказательный харак-

тер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допуще-

ны один – два недочета при освещении основного содержания от-

вета, исправленные по замечанию преподавателя; допущены 

ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые легко исправляются по замечанию преподава-

теля.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание мате-

риала, но показано общее понимание вопроса и продемонстриро-

ваны умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и допол-

нительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навы-

ков, студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наибо-

лее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использова-

нии терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количе-

ство баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без суще-

ственных ошибок, выводы доказательны и опираются на теорети-

ческие знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются не-

значительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдель-

ные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

Изложение материала не систематизированное, выводы недо-

статочно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво- Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 
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рительно знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос пра-

вильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлени-

ях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допусти-

мый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисци-

плины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистиче-

скими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за от-

вет 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый по-

казал всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-

программного материала, усвоивший основную и дополнитель-

ную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены незначительные недочеты в 

определении понятий, оговорки, поправленные студентом само-

стоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал полное знание учебно-программного материала, усвоивший 

основную литературу, рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены неточности или незначительные 

ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя 
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Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетвори-

тельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый пока-

зал знания основного учебно-программного материала в объеме, 

предусмотренном программой, не в полном объеме усвоил мате-

риал  основной литературы, рекомендованной программой, дал 

недостаточно полный, развернутый и логически продуманный от-

вет, допустил ошибки в раскрытии понятий, употреблении терми-

нов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетво-

рительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не 

знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины «Ис-

полнительное производство» характеризуется следующими типовыми кон-

трольными заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при прове-

дении промежуточной аттестации по дисциплине 

1. Понятие исполнительного производства и исполнительного права. 

2. Принципы исполнительного производства. 

3. Соотношение исполнительного производства и гражданского процесса. 

4. Предмет исполнительного производства и предмет исполнительного права. 

5. Метод исполнительного производства. 

6. Понятие, основание, структура гражданских исполнительных правоотно-

шений. 

7. Формы гражданских исполнительных правоотношений. 

8. Исторические особенности развития исполнительного производства в Рос-

сии. 

9. Нормативно-правовая база совершения исполнительных действий. 

10. Понятие исполнительного документа. Требования, предъявляемые к ис-

полнительным документам. 

11. Стадии исполнительного производства. 

12. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

13. Отложение и приостановление исполнительного производства. 

14. Прекращение и окончание исполнительного производства. 

15. Понятие  добровольного исполнения. 

16. Изменение способа и порядка исполнения. 

17. Понятие исполнительных действий и мер принудительного исполнения. 

18. Возвращение исполнительного документа. 
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19. Извещения и вызовы. 

20. Время и место совершения исполнительных действий. 

21. Сроки в исполнительном производстве. 

22. Стороны в исполнительном производстве, их права и обязанности. 

23. Правовой статус судебного пристава-исполнителя. Права и обязанности 

судебного пристава-исполнителя. 

24. Соучастие и правопреемство  в исполнительном производстве. 

25. Представительство в исполнительном производстве. 

26. Процессуальные документы судебного пристава-исполнителя. 

27. Банки и иные кредитно-финансовые учреждения в исполнительном произ-

водстве. 

28. Правовое положение понятых, специалиста и переводчика в исполнитель-

ном производстве. 

29. Подготовка к совершению исполнительных действий. 

30. Общие правила обращения взыскания на имущество должника.  

31. Особенности обращения взыскания на имущество должника-организации. 

32. Особенности обращение взыскания на заработную плату. 

33. Особенности обращение взыскания на денежные средства и иное имуще-

ство должника, находящееся у третьих лиц. 

34. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. 

35. Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства бюдже-

тов бюджетной системы. 

36. Особенности обращения взыскания на имущество супругов. 

37. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворе-

ния требований взыскателей. 

38. Исполнительский сбор. 

39. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. 

40. Расходы по совершению исполнительных действий. 

41. Сроки и порядок обжалования постановлений и действий (бездействий) 

должностных лиц службы судебных приставов. 

42. Защита прав должника, взыскателя и других лиц при совершении исполни-

тельных действий. 

43. Судебный контроль за законностью постановлений, действий                                 

(бездействий) судебного пристава-исполнителя. 

44. Прокурорский надзор за исполнением законодательства об исполнитель-

ном производстве. 

45. Ведомственный контроль за соблюдением законодательства об исполни-

тельном производстве. 

46. Дисциплинарная  и материальная ответственность судебного пристава-

исполнителя. 

47. Административная ответственность за нарушение законодательства об ис-

полнительном производстве. 

48. Уголовная ответственность за нарушение законодательства об исполни-

тельном производстве. 
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49. Основные принципы совершения исполнительных действий в отношении 

иностранного гражданина, лица без гражданства или иностранных органи-

заций. 

50. Исполнение иностранных судебных решений. 

51. Особенности рассмотрения ходатайств о разрешении принудительного ис-

полнения решения иностранного суда. 

 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для прове-

дения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Тестовые задания 

 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Тестовые задания 
 


