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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающихся и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(специализация № 2 «Прокурорская деятельность»), изучающих дисциплину 

«Исполнительное производство». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

(уровень специалитета), утвержденным Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 февраля  2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры,  утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой  по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация № 2 «Прокурорская деятельность»; 

 Учебным планом Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень 

специалитета), специализация №2 «Прокурорская деятельность» для обучающихся 

2018 года набора. 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Исполнительное производство» является 

сформировать у обучающихся знания о теоретических и практических аспектах, 

связанных с формами защиты гражданских прав, понятием, источниками, 

принципами исполнительного производства; исполнительными процессуальными 

правоотношениями; правовым положением участников исполнительного 

производства; структурой ФССП (Федеральной службы судебных приставов); 

обращением взыскания на имущество должника; со стадиями исполнительного 

производства; видами постановлений судебного пристава-исполнителя; порядком 

оспаривания постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-

исполнителя, особенностями исполнения требований исполнительных документов 

неимущественного характера.  

Задачи дисциплины: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 4 

- обучить навыкам толкования и применения норм гражданского 

процессуального права, исполнительного производства при разрешении конкретных 

правовых ситуаций, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

- ознакомить с методикой составления различных процессуальных 

документов, необходимых в рамках исполнительного производства, таких как: 

заявления о принятии к исполнению исполнительного документа, ходатайства, 

постановления судебного пристава-исполнителя и другие;  

- изучить и ознакомить с теоретическими положениями исполнительного 

производства, правами и обязанностями участников исполнительного производства;  

- сформировать современный взгляд на исполнительное производство как 

возможную отрасль правовых знаний. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Исполнительное производство» входит в состав вариативной 

части  (Б1.В.ОД.13) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

 Гражданское право 

 Трудовое право 

 Земельное право 

 Гражданский процесс 

 Арбитражный процесс 

 Участие прокурора в гражданском судопроизводстве 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

 Участие прокуратуры в экономическом правосудии; 

 в научно-исследовательской работе специалистов. 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает следующие 

компетенции: 

№ 

п/п 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1.  ОК-6 способен действовать в 

нестандартных ситуациях, 

Знать основные теоретические положения и 

институты, их значение в работе Федеральной 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 5 

нести социальную и 

этическую ответственность за 

принятые решения. 

службы судебных приставов и ее 

территориальных органов и профессионального 

юридического образования 

Уметь грамотно и эффективно использовать 

законодательство в сфере исполнительного 

производства, а также находить и преодолевать 

пробелы в действующем законодательстве об 

исполнительном производстве, анализировать 

их и формулировать предложения по 

совершенствованию и изменению 

законодательства 

Владеть навыками анализа и эффективного 

применения норм права (в том числе 

регламентирующих исполнительное 

производство) 

2.  ОПК-4 Способен соблюдать 

требования к служебному 

поведению федеральных 

государственных служащих, 

проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и 

принимать меры к 

предотвращению конфликта 

интересов. 

Знать требования к служебному поведению 

служащих ФССП и ее территориальных 

органов, а также требования законодательства и 

перечень необходимых мероприятий по 

противодействию коррупции в сфере 

исполнительного производства; 

Уметь принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с 

законом. 

- выявлять, давать оценку и содействовать 

пресечению коррупционного поведения в сфере 

исполнительного производства 

Владеть приемами и способами 

законодательной техники, анализа и решения 

юридических проблем в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и 

должностных лиц. 

3.  ПК-5 Способен применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать приемы и способы составления 

процессуально-правовых документов и 

законодательство в сфере защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций по вопросам 

принудительного исполнения требований, 

подтвержденным исполнительным документом 

либо иным актом юрисдикционного органа, на 

основании которого выдан исполнительный 

документ; 

Уметь давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по 

вопросам отношений в области 

исполнительного производства;  

- разрабатывать документы процессуального 

характера, соответствующие конкретной 
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правовой ситуации в сфере исполнительного 

производства; 

Владеть методикой разработки и применения 

судебным приставом-исполнителем алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и 

задач по вопросам принудительного исполнения 

требований исполнительных документов. 

4.  ПК-8 способен применять 

теоретические знания для 

выявления правонарушений, 

своевременного реагирования 

и принятия необходимых мер 

к восстановлению 

нарушенных прав. 

Знать терминологию исполнительного 

производства; сущность и содержание основных 

понятий, категорий и институтов 

исполнительного права 

Уметь анализировать, толковать и правильно 

применять нормы исполнительного 

производства к возникшим конкретным 

правовым ситуациям 

Владеть навыками анализа и решения основных 

юридических проблем, в т.ч. юридических 

конфликтов, в области исполнительного 

производства. 

5. Объем дисциплины 

Курс 5. Семестр 9 (очная форма обучения). Форма промежуточной аттестации 

- зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы (72 

часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з.е./ 72 часа 56/ 16* 20/ 4*  36/ 12* 16 
VIII 

семестр 
- 

 

Курс 5. Семестр 10 (заочное отделение, 6 лет обучения). Форма 

промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

(две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 
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2 з..е./ 72 часа 14/ 4* 6/ 2*  8/ 2* 54 
X 

семестр 
- 

 

Курс 3. Семестр 6 (заочное отделение, на базе высшего образования). Форма 

промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

(две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 10/ 2* 4  6/ 2* 58 
VI 

семестр 
- 

 

Курс 3. Семестр 6 (заочное отделение, на базе среднего профессионального 

образования). Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 (две) зачетные единицы (72 часа). 

 

Общая 

трудоемкость 

(зач. ед / часы) 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная 

аттестация 

Всего 

(часы) 

Лекционные 

занятия 

Практические 

(семинарские) 

занятия 

Зачет Экзамен 

2 з..е./ 72 часа 10/ 2* 4  6/ 2* 58 
VI 

семестр 
- 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Исполнительное производство» для 

очной формы обучения:  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 
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1.  

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Принципы 

исполнительного 

права 

7 6 2 / 2* 4  2 

Проблемная 

лекция 

 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

2. 
Тема 2. Участники 

исполнительного 

производства 

8 6 2 4/ 2* 2 

Дискуссия  

 

Теоретический 

опрос 

 

Творческое 

задание 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

3. 

Тема 3. Общие 

правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

Исполнительные 

расходы. Сроки. 

Ответственность в 

исполнительном 

праве 

7 6 2 4/ 2* 2 

Теоретический 

опрос 

 

Коллоквиум 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 2. Особенная часть (Стадии и порядок исполнительного производства) 

4. 

Тема 4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

7 6 2 4/ 4* 2 

Круглый стол 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

 

Творческое 

задание 

Составление 

проектов 

процессуальны

х документов  
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5. 

Тема 5. Обращение 

взыскания на 

имущество 

должника 

7 6 2 4 2 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

6. 

Тема 6. Обращение 

взыскания на 

заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

7 6 2 4/ 2* 1 

Теоретический 

опрос 

 

Коллоквиум 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

7. 

Тема 7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

7 6 2 4 1 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

8. 

Тема 8. Защита 

прав участников 

исполнительного 

производства. 

Прокурорский 

надзор в 

исполнительном 

производстве 

8 6 2/ 2* 4/ 2* 2 

Теоретический 

опрос 

 

Лекция – 

дискуссия 

 

Круглый стол 

 

9. 

Тема 9. 

Особенности 

обращения 

взыскания на 

отдельное 

имущество 

должников 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

10. 

Тема 10. 

Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом 

5 4 2 2 1 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

Итого 72 60 20/ 4* 36/12* 16 Зачет 
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6.2. Тематический план дисциплины «Исполнительное производство» для 

заочной формы обучения (6 лет обучения, 5 курс 10 семестр):  

 

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

1. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Принципы 

исполнительного 

права 

9 3 2 / 2* 1 6 

Проблемная 

лекция 

 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

2. 
Тема 2. Участники 

исполнительного 

производства 

9 3 1 2/ 2* 6 

Дискуссия  

 

Теоретический 

опрос 

 

Творческое 

задание 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

3. 

Тема 3. Общие 

правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

Исполнительные 

расходы. Сроки. 

Ответственность в 

исполнительном 

праве 

8 2 1 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 2. Особенная часть (Стадии и порядок исполнительного производства) 
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4. 

Тема 4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

5 1 - 1 4 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

 

Творческое 

задание 

Составление 

проектов 

процессуальны

х документов  

 

5. 

Тема 5. Обращение 

взыскания на 

имущество 

должника 

6 2 1 1 4 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

6. 

Тема 6. Обращение 

взыскания на 

заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

5 1 - 1* 4 

Теоретический 

опрос 

 

Коллоквиум 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

7. 

Тема 7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

7 1 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

8. 

Тема 8. Защита 

прав участников 

исполнительного 

производства. 

Прокурорский 

надзор в 

исполнительном 

производстве 

7 1 1 - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

9. 

Тема 9. 

Особенности 

обращения 

взыскания на 

отдельное 

имущество 

должников 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 
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10. 

Тема 10. 

Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

Итого 72 14 6/2* 8/2* 54 
Зачет (4 

часа) 

  

 

 

6.3. Тематический план дисциплины «Исполнительное производство» для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования 3 курс 6 

семестр):  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

1. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Принципы 

исполнительного 

права 

7 1 1 -  6 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

2. 
Тема 2. Участники 

исполнительного 

производства 

9 3 1 2/ 2* 6 

Дискуссия  

 

Теоретический 

опрос 

 

Творческое 

задание 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 13 

3. 

Тема 3. Общие 

правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

Исполнительные 

расходы. Сроки. 

Ответственность в 

исполнительном 

праве 

7 1 1 -  6 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 2. Особенная часть (Стадии и порядок исполнительного производства) 

4. 

Тема 4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

7 1 - 1 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

 

Творческое 

задание 

Составление 

проектов 

процессуальны

х документов  

 

5. 

Тема 5. Обращение 

взыскания на 

имущество 

должника 

5 1 - 1 4 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

6. 

Тема 6. Обращение 

взыскания на 

заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

7 6 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

7. 

Тема 7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

характера 

7 1 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

8. 

Тема 8. Защита 

прав участников 

исполнительного 

производства. 

Прокурорский 

надзор в 

7 1 1 - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 
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исполнительном 

производстве 

9. 

Тема 9. 

Особенности 

обращения 

взыскания на 

отдельное 

имущество 

должников 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

10. 

Тема 10. 

Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом 

6 - - - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

Итого 72 10 4 6/2* 58 
Зачет - 4 

часа 

  

6.4. Тематический план дисциплины «Исполнительное производство» для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования 3 курс 6 семестр):  

№ 
п/п 

Наименование 
разделов и тем 

Общее 
кол-во 
часов 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 
самост. 
Работу 

Форма 
контроля 

Всего 

часов  
в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-ие 

(семинарские) 

занятия  

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

1. 

Тема 1. Понятие, 

предмет, система 

исполнительного 

производства. 

Принципы 

исполнительного 

права 

7 1 1 -  6 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

2. 
Тема 2. Участники 

исполнительного 

производства 

9 3 1 2/ 2* 6 

Дискуссия  

 

Теоретический 

опрос 
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Творческое 

задание 

 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

3. 

Тема 3. Общие 

правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

Исполнительные 

расходы. Сроки. 

Ответственность в 

исполнительном 

праве 

7 1 1 -  6 

Подготовка 

докладов и 

рефератов 

Раздел 2. Особенная часть (Стадии и порядок исполнительного производства) 

4. 

Тема 4. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства и 

подготовка к 

принудительному 

исполнению 

7 1 - 1 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

 

Творческое 

задание 

Составление 

проектов 

процессуальны

х документов  

 

5. 

Тема 5. Обращение 

взыскания на 

имущество 

должника 

5 1 - 1 4 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

6. 

Тема 6. Обращение 

взыскания на 

заработную плату и 

иные виды доходов 

должника 

7 6 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

7. 

Тема 7. 

Исполнение 

исполнительных 

документов по 

спорам 

неимущественного 

7 1 - 1 6 

Теоретический 

опрос 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 
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характера 

8. 

Тема 8. Защита 

прав участников 

исполнительного 

производства. 

Прокурорский 

надзор в 

исполнительном 

производстве 

7 1 1 - 6 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

9. 

Тема 9. 

Особенности 

обращения 

взыскания на 

отдельное 

имущество 

должников 

6 - - - 6 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

10. 

Тема 10. 

Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом 

6 - - - 6 

 

Подготовка 

докладов, 

рефератов 

Итого 72 10 4 6/2* 58 
Зачет - 4 

часа 

  

 

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения исполнительного производства 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Принципы исполнительного права 

Лекция (2 часа / 2* – «Проблемная лекция») – для очной формы обучения: 

(2часа / 2* – «Проблемная лекция») –– для заочной формы обучения (6 лет 

обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 
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1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1.История развития исполнительного производства и исполнительного права в 

России  

2. Понятие, сущность и значение современного исполнительного производства. 

3. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. Система исполнительного права 

4. Источники исполнительного производства, их общая характеристика. 

5. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.  

6. Стадии исполнительного производства. 

7. Принципы исполнительного производства: понятие и значение. 

8. Система принципов исполнительного права. Содержание отдельных 

принципов исполнительного права. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа – для очной формы 

обучения);  1 час - для заочной формы (6 лет обучения):  

 1. Место исполнительного производства в системе права Российской 

Федерации.  

 2. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве.  

 3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

 4. Система источников исполнительного производства.  

 5. Система исполнительного производства. Виды мер принудительного 

исполнения в исполнительном производстве.  

 6. Стадии исполнительного производства. 

 7. Принципы исполнительного производства: система и классификация. 

 8. Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, 

влияющие на эффективность исполнительного производства. 
 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 ч асов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

1. Раскройте содержание и охарактеризуйте значение Постановления 

Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 №10-П для исполнительного 

производства  

См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 N 10-П «По делу 

о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна»// Собрание законодательства РФ. 

23.07.2007. №30. Ст. 3988. 

consultantplus://offline/ref=EA80BC41BB9528FDCEDEA250C0457C559E759799EC15A4FB2D09B400P5LBH
consultantplus://offline/ref=EA80BC41BB9528FDCEDEA250C0457C559E759799EC15A4FB2D09B400P5LBH
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2. Изучить и провести общие правовой анализ Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» и раздел  VII ГПК РФ «Производство, связанное с 

исполнением судебных постановлений и постановлений иных органов». Найти 

возможные пробелы правового регулирования. Попытаться сформулировать 

предложения по их преодолению. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

     1. Основные этапы развития исполнительного производства в России.  

     2. Правовая природа исполнительного производства. 

     3. Место исполнительного производства в системе права РФ. 

     4. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

     5. Источники исполнительного производства, их общая характеристика. 

     6. Основания возникновения и развития гражданского исполнительного 

правоотношения. Общая характеристика структуры гражданского исполнительного 

правоотношения.  

    7. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.  

     8. Стадии исполнительного производства. 

     9. Принципы исполнительного производства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные этапы развития исполнительного производства в 

России. 

2. Что понимается под исполнительным производством? 

3. Раскройте предмет и метод правового регулирования отношений, 

возникающих в исполнительном производстве 

4. Назовите признаки самостоятельности исполнительного права как отрасли 

права 

5. Назовите источники исполнительного производства 

6. Назовите и охарактеризуйте стадии исполнительного производства. 

7.  Раскройте содержание принципов исполнительного производства 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
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   2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710  

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

Дополнительная: 

 1.  Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 2. Малюшин К.А. Принципы гражданского исполнительного права: проблемы 

понятия и системы / науч. ред. В.В. Ярков [Электронный ресурс].М.: Инфотропик 

Медиа, 2011. Серия «Гражданский и арбитражный процесс: новые имена & новые 

идеи». Кн. 3.//СПС «Консультант – плюс», 2018.  

  3. Соловьева Т.В. Принципы исполнительного производства как гарантия 

реализации прав взыскателя и должника//Ограничение прав должника: новеллы 

законодательства и практика примененияй=The restriction of the rights of the debtor: 

the latest legislative changes and their implementation: сборник материалов 6-й 

Международной научно-практической конференции, 8–10 сентября 2015 года, г. 

Улан-Удэ, Республика Бурятия / Федеральная служба судебных приставов, 

Всероссийский государственный университет юстиции, Бурятский государственный 

университет ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. - 368 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654. С.191-201. 

4. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
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5. Нормативные правовые акты, разъяснения и методические рекомендации в 

сфере исполнительного производства / Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ» ; сост. Д.Е. 

Дугинов. - М. : Статут, 2014. - 637 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0958-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116. 

 6. Гуреев В.А. Конституция Российской Федерации как гарантия 

сбалансированного ограничения прав должника в исполнительном 

производстве//Ограничение прав должника: новеллы законодательства и практика 

примененияй=The restriction of the rights of the debtor: the latest legislative changes and 

their implementation: сборник материалов 6-й Международной научно-практической 

конференции, 8–10 сентября 2015 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / 

Федеральная служба судебных приставов, Всероссийский государственный 

университет юстиции, Бурятский государственный университет ; отв. ред. А.О. 

Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. - 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-

1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654. С.141-151. 

   7 Шевчук П.П. Актуализация принципов исполнительного производства 

[Электронный ресурс]// Административное и муниципальное право. 2013. 

№10//СПС «Консультант – плюс», 2018.  

 8. Настольная книга судебного пристава-исполнителя : учебно-практическое 

пособие / Федеральная служба судебных приставов, Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации ; под ред. В.А. Гуреева, С.В. 

Сазанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2013. - 784 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0882-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450113. 

 9. Гуреев В.А. Проблемы индентификации концептуальной модели развития 

Федеральной службы судебных приставов в Российской Федерации: Монография / 

В.А. Гуреев. - М.: Статут, 2013. - 408 с.: 60x84 1/16. (переплет) ISBN 978-5-8354-

0925-9, 1000 экз. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419368  

 10. Валеев, Д. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» (с постатейными материалами) / Д. Валеев. - М. : Статут, 2011. - 950 

с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0744-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450268.. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; Собрание законодательства 

РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450113
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=419368
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450268
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2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. 18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

3. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

6. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 «Вопросы Федеральной службы 

судебных приставов»// Собрание законодательства РФ. - 18.10.2004. - №42. - Ст. 

4111. 

7. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 N 10-П «По делу 

о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна»// Собрание законодательства РФ. 

23.07.2007. №30. Ст. 3988. 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №27 «О некоторых 

вопросах применения законодательства об исполнительном производстве»// Вестник 

ВАС РФ. июль, 2014. №7. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 №50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»// "Бюллетень Верховного 

Суда РФ. №1, январь, 2016 

10. Приказ ФССП России от 11.07.2012 N 318 (с послед. изм. и доп.) «Об 

утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства»//СПС «Консультант – плюс», 2018. 

 

Тема 2. Участники исполнительного производства» 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Источники правового регулирования. 
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2. Организация деятельности ФССП России. Правовая основа деятельности 

судебных приставов. Организация службы судебных приставов и ее деятельности. 

Современные проблемы организации службы судебных приставов и 

принудительного исполнения. 

3. Роль суда в исполнительном производстве 

4. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии 

выделения, состав.  

5. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*) для очной формы 

обучения; (2 часа / 2* – «Дискуссия») - для заочной формы (6 лет обучения)  

(2 часа / 2* – «Дискуссия») - для заочной формы обучения (4 года обучения 

на базе высшего образования) 

(2 часа / 2* – «Дискуссия») для заочной формы обучения (4 года обучения на 

базе среднего профессионального образования):  

 I. Теоретический опрос (для очной формы обучения) 

 1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

          2. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования 

судебных актов и актов других органов. Организация ФССП России. Правовой 

статус судебного пристава-исполнителя. Права, обязанности, ответственность 

судебного пристава-исполнителя. Требования к служебному поведению служащих 

ФССП и ее территориальных органов. Управление противодействия коррупции, 

обеспечения работы с  кадрами и вопросов безопасности Федеральной службы 

судебных приставов: задачи и функции. Постановления судебного пристава. 

Взаимодействие судебного пристава-исполнителя с судами и арбитражными 

судами. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности. 

 3. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

состав. Стороны в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. 

Права и обязанности должника. Розыск должника, его имущества или розыск 

ребенка. Соучастие в исполнительном производстве. Правопреемство в 

исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. 

Виды представительства в исполнительном производстве: законное и договорное 

представительство. Права и обязанности представителя в исполнительном 

производстве. Оформление полномочий представителя. Проблемы участия в 

исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления и 

местного самоуправления. 

 4.Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав. Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в 
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исполнительном производстве. Специалист в исполнительном производстве. 

Работники милиции в исполнительном производстве.  

 

 II. Интерактивная форма - Дискуссия  (для всех форм обучения) на тему: 

 Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 ч асов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

Приведите структуру и составьте схему «Организация службы судебных 

приставов»  

Тематика докладов и рефератов: 

1.Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

2. Правовой статус судебного пристава-исполнителя.  

3. Льготы и поощрения в исполнительном производстве.  

4. Права и обязанности взыскателя. 

5.  Права и обязанности должника.  

6. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

7. Переводчик в исполнительном производстве.  

8. Понятые в исполнительном производстве.  

9. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и иных 

кредитных организаций. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Приведите структуру службы судебных приставов  

2. Раскройте содержание прав, обязанностей судебного пристава-исполнителя. 

3. Охарактеризуйте ответственность судебного пристава-исполнителя. 

4. Назовите стороны исполнительного производства 

5. Приведите классификацию и состав субъектов исполнительного 

производства 

6. Дайте понятие и раскройте состав лиц, участвующих в исполнительном 

производстве 

7. Дайте понятие и раскройте состав лиц содействующих исполнительному 

производству 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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 1. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710 

 3. Аминов, И.И. Профессиональная этика судебного пристава : учебник / 

И.И. Аминов, К.Г. Дедюхин, А.Р. Усиевич. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 239 с. - Библ. 

в кн. - ISBN 978-5-238-02546-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446474. 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Мамыкин, А.С. Исполнительное производство : учебное пособие / 

А.С. Мамыкин. - М. : Российская академия правосудия, 2011. - 418 с. - ISBN 978-5-

93916-299-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624. 

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Настольная книга судебного пристава-исполнителя : учебно-практическое 

пособие / Федеральная служба судебных приставов, Российская правовая академия 

Министерства юстиции Российской Федерации ; под ред. В.А. Гуреева, С.В. 

Сазанова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Статут, 2013. - 784 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0882-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450113. 

 2. Балкаров А. Права взыскателя на стадии исполнительного производства 

[Электронный ресурс] // ЭЖ-Юрист. 2015. №34//СПС «Консультант – плюс», 2018. 

 3. Власова Ю.И. Должность судебного пристава как элемент в системе 

государственной службы Российской Федерации [Электронный ресурс]// Вестник 

исполнительного производства. 2016. №3. С. 107 - 111//СПС «Консультант – плюс», 

2018. 

4. Гречкина О.В. Процессуальный статус представителя в исполнительном 

производстве // Административное право и процесс. 2014. N 12 [Электронный 

ресурс]//СПС «Консультант – плюс», 2018.   

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446474
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140624
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450113
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5. Гуреев В.А., Аксенов И.А. Взыскатель в исполнительном производстве: 

защита прав и интересов. - М.: Библиотечка «Российской газеты», 2014. Вып. 6. 144 

с. [Электронный ресурс]//СПС «Консультант – плюс», 2018. 

 6. Глухова М.Н. К вопросу об участии прокурора в исполнительном 

производстве по жилищным делам [Электронный ресурс] // Исполнительное право. 

2014. №4. С. 5 - 8. //СПС «Консультант – плюс», 2018. 

 7. Гущин В.В. Субъекты исполнительного производства и их классификация // 

Современный юрист. 2013. №3 [Электронный ресурс]//СПС «Консультант – плюс», 

2018. 

 8. Зорина Т.А. Организация контроля в структурном подразделении 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов // Практика 

исполнительного производства. 2015. №1[Электронный ресурс]//СПС «Консультант 

– плюс», 2018. 

 9. Сибилев Ю.Н. Организация работы в структурном подразделении 

территориального органа Федеральной службы судебных приставов [Электронный 

ресурс]// Практика исполнительного производства. 2016. N 2. С. 14 - 18//СПС 

«Консультант – плюс», 2018.   

10. Струков Д.И. О становлении и развитии института дознания в системе 

судебных приставов России [Электронный ресурс]// Практика исполнительного 

производства. 2014. №4//СПС «Консультант – плюс», 2018. 

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 №11-ФКЗ)//Российская газета от 25.12.1993; Собрание законодательства 

РФ. 04.08.2014. №31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

3. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849.  

4. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

5. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

6. Указ Президента РФ от 13.10.2004 N 1316 «Вопросы Федеральной службы 

судебных приставов»// Собрание законодательства РФ. - 18.10.2004. - №42. - Ст. 

4111. 
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»// "Бюллетень Верховного 

Суда РФ. №1, январь, 2016 

8.Указание Генпрокуратуры РФ от 12.05.2009 N 155/7 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами» 

[Электронный ресурс]//СПС «Консультант – плюс», 2018.   

 

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения 

к должнику. Исполнительные расходы. Сроки. Ответственность в 

исполнительном праве» 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
 

1. Исполнительные документы как основания исполнения. 

2. Место совершения исполнительных действий. 

3. Время совершения исполнительных действий. 

4. Сроки в исполнительном производстве. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 

6. Отложение исполнительных действий. Приостановление исполнительного 

производства. 

7. Исполнительные расходы: понятие и назначение. Исполнительский сбор 

8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

виды. 

9. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*) для очной формы обучения ; 1 

час – для заочной формы обучения (6 лет обучения): 

I. Теоретический опрос 

 1. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, требования, 

предъявляемые к исполнительным документам (общие и специальные). Порядок 

выдачи дубликатов исполнительных документов. 
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 2. Отложение исполнительного производства 

 3. Последствия прекращения исполнительного производства. Возращение 

исполнительного документа. Окончание исполнительного производства. 

 4. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения 

требований взыскателя. 

II. Интерактивная форма – коллоквиум 

Перечень вопросов к коллоквиуму: 

1. Место совершения исполнительных действий. 

2. Время совершения исполнительных действий. 

3. Сроки в исполнительном производстве. 

4. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. 

5. Исполнительные расходы: понятие и назначение. Исполнительский сбор 

6. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

виды. 
 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

Охарактеризуйте перспективы развития исполнительного права 

Составьте проект исполнительного листа и судебного приказа 

Составьте ходатайство и заявление о прекращении исполнительного 

производства. 

  

Темы докладов и рефератов: 

1. Общие и специальные требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. 

  2. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

3. Общая и специальная территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий. 

4. Функции старшего судебного пристава при определении времени 

совершения исполнительных действий. 

  5.  Случаи немедленного исполнения требований исполнительных 

документов. 

6. Последствия прекращения исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа. 

7. Уголовная ответственность в исполнительном производстве.  

8. Административная ответственность в исполнительном производстве. 

Гражданская ответственность в исполнительном производстве.  
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 9. Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве.  

10. Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: штраф-

ная и ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых 

последствий. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Что понимается под исполнительными документами? 

2. Приведите перечень исполнительных документов? 

3. Какие требования предъявляются к исполнительным документам? 

4. Охарактеризуйте место, время и сроки совершения исполнительных 

действий 

5. Раскройте порядок приостановления исполнительного производства. 

6. Раскройте порядок прекращения исполнительного производства. 

7. Раскройте порядок окончания исполнительного производства. 

8. Что понимается под расходами в исполнительном производстве? Какие Вы 

знаете расходы? 

9. Что такое исполнительский сбор? 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

 2. Пономаренко, Ю.С. Мировое соглашение в гражданском и в 

исполнительном производстве / Ю.С. Пономаренко. - М. : Лаборатория книги, 2010. 

- 101 с. - ISBN 978-5-905855-39-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395. 

 3. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и практикум 

для студентов и судебных приставов-исполнителей: производственно-практическое 

издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010- 248 с. 

 4. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О 

судебных приставах» / А. И. Зайцев, М. Ф. Филимонова. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. - 128 с.  

 5. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97395
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
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Дополнительная: 

 1. Белей Е. Поворот исполнения судебного решения//Ограничение прав 

должника: новеллы законодательства и практика примененияй=The restriction of the 

rights of the debtor: the latest legislative changes and their implementation: сборник 

материалов 6-й Международной научно-практической конференции, 8–10 сентября 

2015 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / Федеральная служба судебных 

приставов, Всероссийский государственный университет юстиции, Бурятский 

государственный университет ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. 

- 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654. С.111-119. 

2.Бычков А.И. О компенсации за нарушение разумных сроков в судебном и 

исполнительном производстве [Электронный ресурс]// Юрист. 2012. N 8.  //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

3. Загайнова С.К. Теоретический анализ правового регулирования сроков в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс]// Арбитражный и гражданский 

процесс. 2013. №3. 

 4. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

5. Клепикова М.А. Некоторые вопросы правовой природы исполнительского 

сбора [Электронный ресурс] // Исполнительное право. 2013. №1. //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Комментарий к Федеральному закону от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О 

судебных приставах» / А. И. Зайцев, М. Ф. Филимонова. - Саратов: Ай Пи Эр 

Медиа, 2010. - 128 с.  

7. Павин Д.В. Проблемы классификации исполнительных документов 

[Электронный ресурс]// Арбитражный и гражданский процесс. 2012. №12. //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

  8.  Павин Д.В. Понятие и содержание исполнительного документа: проблемы 

теории и практики [Электронный ресурс]// Исполнительное право. 2012. N 4//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

9. Свирин Ю. А. Приостановление, прекращение и окончание исполнительного 

производства [Электронный ресурс]// Практика исполнительного производства. 

2008. №5. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
consultantplus://offline/ref=FE9B5FE5EF546106CA49D859704E806A9B71D0F46167BD1D57C1DF74C9F7973DB741B1206E76EEr6r0H
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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 1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с послед. изм. и доп)  // СЗ РФ, 1994. - № 32. - Ст. 3301; часть вторая от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1996. - № 5. - Ст. 410. 

 2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (с послед. 

изм. и доп) // СЗ РФ, 1996. - № 25. -Ст. 2954. 

 3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 

117-ФЗ (ред. от 03.04.2017)// Собрание законодательства РФ. 07.08.2000, N 32, ст. 

3340. 

 4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (с послед. изм. и доп)   // СЗ РФ, 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 1. 

 5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с послед. 

изм. и доп) // СЗ РФ, 2002. - № 1 (ч. 1). - Ст. 3 

 6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 7. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

8. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»// "Бюллетень Верховного 

Суда РФ. №1, январь, 2016 
 

 

 

Раздел 2. Особенная часть (Стадии и порядок исполнительного 

производства) 
 

 Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к 

принудительному исполнению 

Лекция (2 часа) – для очной формы обучения: 

 1. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

Предъявление исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. 

Принятие исполнительного документа судебным приставом-исполнителем и 

вынесение постановления о возбуждении исполнительного производства.   
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 2. Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному 

документу. Содержание постановления о возбуждении исполнительного 

производства. 

 3. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению.  

 4. Добровольное исполнение исполнительного документа. 

 5.  Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем при 

подготовке к принудительному исполнению.  

 6. Меры обеспечения исполнения исполнительного документа.  

 7. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего 

исполнению.  

 8. Отводы в исполнительном производстве. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /4*) – для очной формы 

обучения; 1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 

I. Интерактивная форма - круглый стол – 2 часа 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1. Общие условия возбуждения исполнительного производства  

2. Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении 

исполнительного производства. Постановление о возбуждении исполнительного 

производства 

3. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению. 

4. Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа. 

5. Добровольное исполнение. 

6. Отводы в исполнительном производстве.  

 

II. Творческое задание: - 2 часа 

Составить проект постановления о возбуждении исполнительного 

производства 

  2. Задание: Составьте проект заявления об отводе участника исполнительного 

производства (переводчика, специалиста и др.) 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 4 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
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1. Содержание постановления о возбуждении исполнительного производства. 

  2. Изучите содержание Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.11.2015 N 50 «О применении судами законодательства при рассмотрении 

некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства»//СПС 

«Консультант – плюс», 2018. 

 

Тематика докладов и рефератов 

1. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

2. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению. 

3. Отводы в исполнительном производстве 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте общие условия возбуждения исполнительного 

производства 

2. Приведите процессуальный порядок отказа в возбуждении исполнительного 

производства? 

3. Назовите особенности подготовки судебного пристава-исполнителя к 

принудительному исполнению. 

4. Каковы меры по обеспечению исполнения исполнительного документа? 

5. Что понимается под добровольным исполнением? 

6. Раскройте порядок и назовите виды отводов в исполнительном 

производстве. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

   2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710  

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
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 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

2. Беспалов Ю.Ф., Егорова О.А. Комментарий к Гражданскому 

процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-

практический) / отв. ред. Ю.Ф. Беспалов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 

2017. 736 с. //СПС «КонсультантПлюс», 2018.  

 3. Бычков А.И. Заявление о возбуждении исполнительного производства // 

СПС КонсультантПлюс. 2018. 

 4. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве»/ под. ред. О.В. Исаенковой — Саратов: 

Ай Пи Эр Медиа; М.: СПС ГАРАНТ, 2009. — 432 с. 

 5. Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Краткий курс и практикум 

для студентов и судебных приставов-исполнителей: производственно-практическое 

издание / Ай Пи Эр Медиа  - 2010- 248 с. 

 6. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672    

7. Мамаев А.А. Отдельные аспекты правового положения взыскателя на 

стадии возбуждения исполнительного производства (анализ изменений 2013 г.) 

[Электронный ресурс]// Арбитражный и гражданский процесс. 2014. №1//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018.  

8. Парфенчиков А.О. Ограничение прав должника: новеллы законодательства 

и практика примененияв Российской федерации//Ограничение прав должника: 

новеллы законодательства и практика примененияй=The restriction of the rights of the 

debtor: the latest legislative changes and their implementation: сборник материалов 6-й 

Международной научно-практической конференции, 8–10 сентября 2015 года, г. 

Улан-Удэ, Республика Бурятия / Федеральная служба судебных приставов, 

Всероссийский государственный университет юстиции, Бурятский государственный 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
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университет ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. - 368 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654. С.17-27. 

 9. Фиошин А.В. О правовой природе мирового соглашения [Электронный 

ресурс]// Вестник гражданского процесса. 2016. N 6. С. 40 - 53. // СПС 

КонсультантПлюс. 2018. 

10. Шайхутдинов Е.М. Возбуждение исполнительного производства 

[Электронный ресурс]// СПС КонсультантПлюс. 2018. 

  

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 2. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

5. Приказ Минюста России от 28.04.2014 №92 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы судебных приставов по 

предоставлению государственной услуги по рассмотрению заявлений в рамках 

исполнительного производства об исправлении допущенных в постановлении 

судебного пристава описок или явных арифметических ошибок, о продлении сроков 

в исполнительном производстве, об отложении исполнительных действий и об 

отложении применения мер принудительного исполнения, о приостановлении или 

прекращении исполнительного производства, об отмене постановления судебного 

пристава об окончании исполнительного производства, о проведении проверки 

правильности удержания и перечисления денежных средств по судебному акту, акту 

другого органа или должностного лица, о розыске должника, его имущества или 

розыске ребенка, о временном ограничении на выезд должника из Российской 

Федерации»//Российская газета от 04.07.2014 №148. 

 6. Приказ Минюста России от 30.12.2016 N 333 «Об утверждении Порядка 

подачи заявлений, ходатайств, объяснений, отводов и жалоб стороной 

исполнительного производства должностному лицу Федеральной службы судебных 

приставов в форме электронного документа, подписанного стороной 

исполнительного производства электронной подписью»// Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.01.2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
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7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»// "Бюллетень Верховного 

Суда РФ. №1, январь, 2016 
 

 

 Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

 

 1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

 2. Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество 

должника. Меры по аресту имущества должника. Процессуальный порядок 

наложения ареста на имущество должника. Опись имущества должника.  

 3. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. 

 4. Оценка имущества должника. Оценка имущества должника судебным 

приставом-исполнителем. Оценка имущества должника специалистом. 

Распределение расходов по назначению специалиста. 

 5. Порядок и способы реализации арестованного имущества.  

 

 Практическое (семинарское) занятие (4 часа) – для очной формы 

обучения; 1 час - для заочной формы (6 лет обучения); 1 час - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования): 

 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

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

3. Арест имущества должника. 

4. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. 

5. Оценка имущества должника. 

6. Реализация арестованного имущества. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 4 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 4 часов –  4 года 

(СПО); 4 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
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Изучите и раскройте содержания Постановления Пленума ВАС РФ от 

16.05.2014 №27 «О некоторых вопросах применения законодательства об 

исполнительном производстве» 

См.: Вестник ВАС РФ. июль, 2014. №7. 

Перечень вопросов на самостоятельную работу 

1. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в 

иностранной валюте при исчислении долга в рублях.  

  2. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. 

  3. Оценка имущества должника судебным приставом-исполнителем.  

  4. Оценка имущества должника специалистом.  

5. Последствия нереализации имущества должника в установленный срок. 

Составить процессуальные документы: 

- Постановление о наложении ареста на имущество должника 

- Акт об изъятии арестованного имущества 

- Акт о передаче на хранение арестованного имущества 

- Постановление об оценке имущества должника судебным приставом-

исполнителем 

 

 

Тематика докладов и рефератов: 

   1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

2. Обращение взыскания на заложенное имущество.  

3. Основания наложения ареста на имущество должника.  

4. Меры по аресту имущества должника.  

5. Опись имущества должника. 

  6. Оценка имущества должника.  

7. Реализация арестованного имущества 

 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите виды процедур обращения взыскания на имущество должника? 

2. Назовите состав имущества, на которое не может быть обращено взыскание. 

3. Как осуществляется арест имущества должника? 

4. Охарактеризуйте порядок изъятия арестованного имущества.  

5. Как осуществляется передача на хранение арестованного имущества. 

6. Охарактеризуйте порядок реализации арестованного имущества  

7. По какой цене должно оцениваться имущество должника в рамках 

исполнительного производства? 

Основная: 

 1. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество : монография / Р.З. Гайфутдинова ; под ред. 
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Д.Х. Валеева. - М. : Статут, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1302-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026. 

 2. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

 

Дополнительная: 

 1. Гайфутдинова Р.З. Обращение взыскания на недвижимое имущество в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс]// Вестник гражданского 

процесса. 2015. N 1. С. 188 - 216. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 2. Жулина М.Г. Некоторые аспекты судебной практики по обращению 

взыскания на заложенное имущество [Электронный ресурс] // Практика 

исполнительного производства. 2013. N 2. С. 23 - 29//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 3. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

 4. Мочалова В.А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество: научно-практическое пособие. М.: 

Юстицинформ, 2013. 224 с. [Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
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 5. Овчинников А.А. Обращение взыскания на недвижимое имущество по 

инвестиционному контракту [Электронный ресурс]// Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2013. N 5. С. 45 - 48//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Перова М.С. Организационно-правовые основы исполнительного 

производства в сфере обращения взыскания на заложенное имущество должников: 

российский и зарубежный опыт [Электронный ресурс] // Практика исполнительного 

производства. 2015. N 6. С. 43 - 48//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Селионов И.В. Некоторые особенности правового регулирования порядка 

исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на 

имущество бюджетных и автономных учреждений [Электронный ресурс] // 

Современное право. 2014. N 12. С. 66 - 69//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 8. Тарасенко Т.А. Особенности обращения взыскания на право аренды 

недвижимого имущества в ходе исполнительного производства [Электронный 

ресурс] // Арбитражный и гражданский процесс. 2013. N 6. С. 51 - 54 //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Шарон А.А. Обращение взыскания на заложенное имущество в пользу 

взыскателя, не являющегося залогодержателем [Электронный ресурс]// Практика 

исполнительного производства. 2011. N 3. С. 35 – 37 //СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 2. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

5. Соглашение ФССП России N 0001/13, Росимущества N 01-12/65 от 

30.04.2015 [Электронный ресурс] «О взаимодействии Федеральной службы 

судебных приставов и Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного во 

исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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принимать решения об обращении взыскания на имущество» //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 6. «Методические рекомендации по вопросам организации продажи 

имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов органов, 

которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 

имущество» (утв. Росимуществом 11.04.2014) [Электронный ресурс]//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Информационное письмо ФНП "По вопросам внесудебного порядка 

обращения взыскания на заложенное имущество"//Сайт http://www.notary-rd.ru/ 

[Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 

 

 Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

 

 1. Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника.  

 2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

 3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному 

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

 4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов и задолженности по алиментам.  

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*)– для очной формы 

обучения; 1 час - для заочной формы (6 лет обучения); 1 час - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования):: 

I.Теоретический опрос 

 1. Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 

 2. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов 

должника. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

 3. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов и задолженности по алиментам. Взыскание алиментов при выезде 

должника в иностранное государство на постоянное жительство, работу или для 
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прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 

воинских формированиях. 

 

II. Интерактивная форма – коллоквиум 

Перечень вопросов к коллоквиуму: 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника: 

основания, объект и размер взыскания. 

2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего 

наказание. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному 

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

Самостоятельная работа  обучающихся (1 час - для очной формы 

обучения, 4 часа – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

1. Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника.  

2. Исчисление размера удержаний из заработной платы и иных видов доходов 

должника. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника. 

3. Порядок взыскания алиментов при выезде должника в иностранное 

государство на постоянное жительство, работу или для прохождения военной 

службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов по делам, 

вытекающим из брачно-семейных отношений. Специфика и сроки исполнения 

исполнительных документов по делам из брачно-семейных отношений. 

 

Тематика рефератов и докладов: 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

2. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

3. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

4. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Раскройте основания обращения взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника.  

2. Каковы особенности обращения взыскания на пособия по социальному 

страхованию.  

3. Каковы особенности обращения взыскания по алиментам.  
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Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

   2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710  

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (с постатейными материалами). М.: Статут, 2011. 950 с. Глава 11. 

//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 2. Ванюхин О.В. Алименты на содержание несовершеннолетних детей и меры 

их обеспечения [Электронный ресурс] // Российская юстиция. 2014. N 6. С. 59 - 62. 

//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Ванюхин О.В. Совершенствование принудительного взыскания алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей [Электронный ресурс] // Исполнительное 

право. 2015. №2. С. 20 – 25 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 4. Васильев А.М., Сирик М.С. Нарушения требований исполнительного 

законодательства сотрудниками Федеральной службы судебных приставов России 

[Электронный ресурс] // Исполнительное право. 2015. N 2. С. 3 - 7 //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
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 5. Гальперин М.Л. Обращение взыскания на единственное жилое помещение 

должника-гражданина: существует ли нормативное решение? [Электронный ресурс] 

// Закон. 2013. N 10. С. 111 - 124//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Голубев В.М. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов должника [Электронный ресурс]//Исполнительное право. 2008.№2//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

8. Нормативные правовые акты, разъяснения и методические рекомендации в 

сфере исполнительного производства / Негосударственное образовательное 

учреждение дополнительного образования «Школа права «СТАТУТ» ; сост. Д.Е. 

Дугинов. - М. : Статут, 2014. - 637 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0958-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116 

 9. Севастьянова Ю.В. О некоторых вопросах защиты прав должника при 

обращении взыскания на его доходы в рамках исполнительного производства 

[Электронный ресурс]  // Законодательство и экономика. 2012. N 12. С. 52 – 59 

//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 2. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

 5. Приказ ФССП России от 11.07.2012 №318 (ред. от 08.05.2015) «Об 

утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства» //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Методические рекомендации по порядку исполнения требований 

исполнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП России 19.06.2012 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450116
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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N 01-16)// Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. №8, 2012 

(Методические рекомендации) //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 
 

 

 

 

Тема № 7 «Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера» 

 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по 

спорам неимущественного характера. 

2.  Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных 

документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные действия су-

дебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Сроки 

исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

3. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. 

4. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в 

общении с ребенком. 

 

 Практическое (семинарское) занятие (4 часа) – для очной формы 

обучения; 1 час - для заочной формы (6 лет обучения); 1 час - для заочной 

формы обучения (4 года обучения на базе высшего образования); 1 час - для 

заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего профессионального 

образования): 
 1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения.  

 2. Возбуждение исполнительного производства при исполнении 

исполнительных документов по спорам неимущественного характера.  

 3. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по 

спорам неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при 

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера.  

 4. Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на 

работе и иным трудовым делам. 

 5. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам. 

 6. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам. 
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Самостоятельная работа  обучающихся (1 час - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

 1. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при 

неисполнении добровольно требований исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Сроки исполнения исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера. Окончание и прекращение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. 

 2. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о 

передаче (отобрании) ребенка. Исполнение исполнительных документов об 

устранении препятствий в обращении с ребенком. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

1. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовым делам. 

2. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

3. Особенности исполнения исполнительных документов о передаче 

(отобрании) ребенка. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов об устранении 

препятствий в общении с ребенком. 

5. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Охарактеризуйте порядок возбуждения исполнительного производства при 

исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

 2. Каковы особенности исполнения исполнительных документов о восстанов-

лении на работе и по иным трудовым делам. 

3. Охарактеризуйте особенности исполнения исполнительных документов о 

выселении должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

4. Раскройте особенности исполнения исполнительных документов 

неимущественного характера по брачно-семейным делам.  

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 45 

 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

 2. Кудрявцева, В.П. Исполнение требований неимущественного характера : 

монография / В.П. Кудрявцева. - М. : Статут, 2015. - 272 с. - Библиогр.: с. 250-270. - 

ISBN 978-5-8354-1099-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450499. 

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Авдеев А.Д. Достаточность ограничительных мер, принимаемых в 

отношении должника в процессе принудительного исполнения//Ограничение прав 

должника: новеллы законодательства и практика примененияй=The restriction of the 

rights of the debtor: the latest legislative changes and their implementation: сборник 

материалов 6-й Международной научно-практической конференции, 8–10 сентября 

2015 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / Федеральная служба судебных 

приставов, Всероссийский государственный университет юстиции, Бурятский 

государственный университет ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. 

- 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654 С.27-39. 

 2. Глухова М.Н. Некоторые вопросы исполнительного производства по делам, 

связанным с выселением граждан из жилых помещений [Электронный ресурс]// 

Практика исполнительного производства. 2013. №6. С. 24 - 27 //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Ермолинская Т. Требования неимущественные, значит, тупиковые 

[Электронный ресурс]// ЭЖ-Юрист. 2011. N 14. С. 6//СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450499
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
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 4. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

 5. Кудрявцева В.П. К вопросу о критериях классификации требований 

неимущественного характера [Электронный ресурс]// Исполнительное право. 2012. 

N 2. С. 18 – 21 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Кудрявцева В.П. Отдельные проблемы предоставления срока на 

добровольное исполнение в исполнительном производстве при реализации 

требований неимущественного характера [Электронный ресурс]// Арбитражный и 

гражданский процесс. 2013. N 3. С. 46 - 51 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Манташян А.О. Срок для добровольного исполнения требований 

неимущественного характера [Электронный ресурс] // Актуальные проблемы 

российского права. 2016. N 4. С. 123 - 130//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 8. Стрельцова Е.Г. Исполнение исполнительных документов по 

неимущественным взысканиям [Электронный ресурс]// Вестник исполнительного 

производства. 2016. N 4. С. 12 - 45//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Шабров Р.В., Ванеев А.С. Розыск должника и его имущества в рамках 

исполнительного производства: новации и архаика [Электронный ресурс]// Закон. 

2012. №4. С. 67 – 78 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 2. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

 5. Приказ ФССП России от 11.07.2012 №318 (ред. от 08.05.2015) «Об 

утверждении примерных форм процессуальных документов, применяемых 

должностными лицами Федеральной службы судебных приставов в процессе 

исполнительного производства» //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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 6. Приказ ФССП России от 09.09.2013 N 290 "Об утверждении Положения о 

применении в отношении должников - организаций обязательных мер по 

исполнительным производствам, возбужденным на основании судебных решений, 

содержащих требования неимущественного характера, предшествующих принятию 

решения о возвращении исполнительных документов без исполнения по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 части 1 статьи 46 Федерального закона 

от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве"//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Письмо ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10 "Методические 

рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в 

Федеральной службе судебных приставов"//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 
 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства 

 

Лекция (2 часа /2*)- Лекция дискуссия:  

1 час - для заочной формы (6 лет обучения)  

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе высшего 

образования) 

1 час - для заочной формы обучения (4 года обучения на базе среднего 

профессионального образования) 
1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

 2. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

 3. Особенности защиты прав сторон и третьих лиц в исполнительном 

производстве 

 4. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

 5. Предъявление исков в исполнительном производстве.  

 6. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. 

 

Практическое (семинарское) занятие (4 часа /2*) – для очной формы 

обучения:  

I. Теоретический опрос – 2 часа 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве. 

2.  Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве. 

3. Порядок обжалования судебных актов. Порядок возмещения вреда, 

причиненного неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя. 

4. Примирительные процедуры в исполнительном производстве 

5. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения.  
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II. Интерактивная форма – круглый стол. Прокурорский и судебный 

надзор в исполнительном производстве – 2 часа 

Перечень вопросов к круглому столу: 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве. 

2. Прокурорский надзор в исполнительном производстве 

3. Судебный надзор в исполнительном производстве 

4. Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя.  

Подведомственность дел и порядок их рассмотрения. 

5. Особенности защиты прав и интересов несовершеннолетних в 

исполнительном производстве. 

 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (2 часа - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 ч асов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

Составьте проект жалобы на действия судебного пристава (исполнителя) 

Перечень вопросов на самостоятельную работу: 

1. Процессуальные вопросы освобождения имущества от ареста 

2. Подведомственность жалоб на действия судебного пристава-исполнителя. 

3. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

4. Примирительные процедуры в исполнительном производстве. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

3. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

4. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

5. Поворот исполнения. 

   6. Примирительные процедуры в исполнительном производстве. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какие Вы знаете формы защиты прав участников исполнительного 

производства? 

2. Назовите способы защиты прав участников исполнительно производства? 

3. Как обжалуются действия судебного пристава – исполнителя? 

4. Раскройте основания поворота исполнения решения? 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
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 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

   2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710  

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

 

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Белей Е. Поворот исполнения судебного решения//Ограничение прав 

должника: новеллы законодательства и практика примененияй=The restriction of the 

rights of the debtor: the latest legislative changes and their implementation: сборник 

материалов 6-й Международной научно-практической конференции, 8–10 сентября 

2015 года, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия / Федеральная служба судебных 

приставов, Всероссийский государственный университет юстиции, Бурятский 

государственный университет ; отв. ред. А.О. Парфенчиков и др. - М. : Статут, 2016. 

- 368 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1251-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654. С.111-119. 

 2. Богданова Т.В. Защита прав и интересов несовершеннолетних в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс] // Вестник исполнительного 

производства. 2016. N 2. С. 42 - 55 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Вставская И.М., Савченко С.А. Исполнительное производство: учеб. 

пособие. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. 232 с. [Электронный 

ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452654
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 4. Глинка В.И. К вопросу о защите прав гражданина-должника в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс] // Исполнительное право. 

2014. N 1. С. 37 - 39//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 5. Глухова М.Н. К вопросу об участии прокурора в исполнительном 

производстве по жилищным делам [Электронный ресурс] // Исполнительное право. 

2014. №4. С. 5 - 8//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Комментарий к Кодексу административного судопроизводства Российской 

Федерации (постатейный, научно-практический) / Д.Б. Абушенко, К.Л. 

Брановицкий, С.Л. Дегтярев и др.; под ред. В.В. Яркова. М.: Статут, 2016. 1295 с. 

[Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Номоконова Е.Н. К вопросу о защите прав третьих лиц в исполнительном 

производстве [Электронный ресурс]// Арбитражные споры. 2014. N 4. С. 65 – 70 

//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 8. Свирин Ю.А. Проблемы совершенствования защиты прав взыскателя в 

исполнительном праве [Электронный ресурс]// Арбитражный и гражданский 

процесс. 2011. N 3. С. 34 - 36//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Федотова Ю.Г. Государственный контроль в исполнительном производстве 

[Электронный ресурс]// Практика исполнительного производства. 2012. N 6. С. 2 - 

9//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

 2. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 21.07.1997 №118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

 4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

 5. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ.  

09.03.2015.  №10. Ст. 1391. 
 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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должников 

 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

1. Понятие, особенности установления дебиторской задолженнности. Арест, 

оценка и реализация дебиторской задолженности. 

2. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

3. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

4. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

5. Особенности исполнения исполнительных документов о конфискации 

имущества 

6. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

 

 

 Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – для очной формы 

обучения: 
1. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской 

задолженности. Оценка дебиторской задолженности. Реализация дебиторской 

задолженности. 

2. Понятие и правовой статус недвижимого имущества. Очередность об-

ращения взыскания на недвижимое имущество. Арест недвижимого имущества. 

Оценка недвижимого имущества. Реализация недвижимого имущества. 

3. Правовой режим и виды ценных бумаг. Арест ценных бумаг. Изъятие ценных 

бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных бумаг. 

4. Правовой статус заложенного имущества. Очередность обращения взыскания 

на заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка заложенного 

имущества. Реализация заложенного имущества. 

5. Особенности исполнения исполнительных документов о конфискации 

имущества 

6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (1 час - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
 

1. Дебиторская задолженность. 

2. Выявить и схематично изложить особенности обращения взыскания на 

недвижимое имущество, ценные бумаги, на заложенное имущество, а также на долю 

в общем имуществе. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

1. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 
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2. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

3. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

4. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной 

собственности. 

5. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

6. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что понимается под дебиторской задолженностью? 

2. Раскройте порядок ареста и реализации недвижимого имущества. 

3. Изучите порядок ареста, оценки и реализации недвижимого имущества 

4. Охарактеризуйте судебный  и внесудебный порядок обращения взыскания 

на заложенное имущество 

 

 1. Гайфутдинова, Р.З. Исполнительное производство: особенности обращения 

взыскания на недвижимое имущество : монография / Р.З. Гайфутдинова ; под ред. 

Д.Х. Валеева. - М. : Статут, 2016. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1302-7 

; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026. 

 2. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

 

Дополнительная: 

 1. Василевская Л.Ю. Залог как способ обеспечения исполнения натуральных 

обязательств [Электронный ресурс]// Российский юридический журнал. 2016. N 2. 

С. 114 - 124 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453026
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
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 2. Гайфутдинова Р.З. Обращение взыскания на недвижимое имущество в 

исполнительном производстве [Электронный ресурс]// Вестник гражданского 

процесса. 2015. N 1. С. 188 - 216 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 3. Гуреев В.А. Краткий обзор некоторых правовых позиций Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. №50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства» [Электронный ресурс]// Вестник исполнительного 

производства. 2016. N 1. С. 70 - 76 //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 4. Захаров В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (постатейный) / В.В. Захаров. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 

- 431 с.: 70x100 1/32. (обложка, карм. формат) ISBN 978-5-369-01024-2, 500 экз. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682  

 5. Зипунникова Ю.Н. Проблемы определения начальной продажной цены 

заложенного имущества в исполнительном производстве [Электронный ресурс]// 

Исполнительное право. 2012. N 4. С. 6 - 9//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 6. Ломакина П.А. Распределение общих долгов супругов после расторжения 

брака [Электронный ресурс]// Вестник экономического правосудия Российской 

Федерации. 2014. N 12. С. 82 - 101//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 7. Соменков С.А. Об обращении взыскания на предмет залога [Электронный 

ресурс]// Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 5. С. 20 - 25 //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 8. Стрельцова Е.Г. Обращение взыскания на право требования должника в 

качестве взыскателя по исполнительному документу [Электронный ресурс]// Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2014. N 7. С. 67 - 71 //СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 9. Чеснов К.В. Взыскания дебиторской задолженности [Электронный 

ресурс]// Налоги. 2011. N 24. С. 19 - 22//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 

Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (с послед. изм. и доп)  // СЗ РФ, 1994. - № 32. - Ст. 3301; часть вторая от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1996. - № 5. - Ст. 410. 

  2. Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ. 01.01.1996. №1. Ст. 16. 

 3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=363682
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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 4. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

 

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом 

 

Лекция (2 часа – для очной формы обучения): 

 1. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.  

 2. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие 

значение для исполнительного производства.  

 3. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

 4. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

  

 Практическое (семинарское) занятие (2 часа) – для очной формы 

обучения: 
 1. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.  

2. Правовое регулирование вопроса исполнения решений иностранных судов и 

арбитражей: международное и внутригосударственное законодательство  

3. Порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в 

Российской Федерации 

 

Самостоятельная работа  обучающихся (1 час - для очной формы 

обучения, 6 часов – для заочной формы обучения – 4 года (ВО); 6 часов –  4 года 

(СПО); 6 часов – - для заочной формы обучения 6 лет обучения): 
1. Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранные организации.  

2. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие 

значение для исполнительного производства.  

3. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 

 

Тематика докладов и рефератов: 

1. Исполнительное производство в международном гражданском процессе. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»  

Астраханский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА» 

Программа дисциплины «Исполнительное производство» по специальности  

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  

 
 

 55 

2. Европейский исполнительный лист. 

3. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

4. Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Расскажите о правовом режиме, распространяющегося на иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранные организации. 

2. Что понимается под иммунитетом иностранных граждан и государства? 

3. Каков порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в РФ 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 

 1. Гуреев, В.А. Исполнительное производство : учебник / В.А. Гуреев, 

В.В. Гущин ; Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : Статут, 2014. - 455 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-8354-0965-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448. 

   2. Парфирьев, Д.Н. Правовые основы организации деятельности судебных 

приставов [Электронный ресурс] : / Д.Н. Парфирьев. - Курс лекций. - М.: РАП, 2014. 

- 300 с. - ISBN 978-5-93916-435-1. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710  

 3. Маилян С.С., Кузбагаров А.Н. Исполнительное производство: Учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / 

Под ред. Маилян С.С., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, Закон и 

право, 2015. - 303 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-238-02100-3  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672 

 4. Афанасьев С.Ф. Исполнительное производство: учебник для магистров/ 

С.Ф. Афанасьев. - М.: 2012. 

 5. Исполнительное производство / И.В.Решетникова, А.В.Закарлюка и др.; Под 

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

2015. - 240 с.: 84x108 1/32. - (Крат. учеб. курсы юрид. наук). (о) ISBN 978-5-91768-

551-9 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181  

6. Исполнительное производство: учебник и практикум / С. Ф. Афанасьев [и 

др.] ; под ред.: С. Ф. Афанасьева, О. В. Исаенковой. - 3 изд., перераб. и доп. - М. : 

Юрайт, 2018. - 364 с. 

 

Дополнительная: 

 1. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" (с постатейными материалами). М.: Статут, 2011. 950 с. Глава 11. 

[Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450448
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517710
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872672
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
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 2. Валеев Д.Х. Европейский гражданский процесс и исполнительное 

производство: Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции, г. Казань, Казанский (Приволжский) федеральный университет, 25 

марта 2011 г. / отв. ред. Д.Х. Валеев. М.: Статут, 2012. //СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

 3. Гальперин М.Л. Транснациональное исполнительное производство: взгляд в 

будущее [Электронный ресурс]// Закон. 2012. №5. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 4. Дмитриев В.В. Зарубежный опыт формирования единого информационного 

пространства в сфере исполнительного производства [Электронный ресурс]// 

Международное публичное и частное право. 2012. N 2. //СПС «КонсультантПлюс», 

2018. 

5. Исаенков А.А. Иммунитеты в исполнительном производстве [Электронный 

ресурс] // Практика исполнительного производства. 2014. №1-2. //СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

6. Медведев В.В. Сравнительный анализ систем принудительного исполнения 

России и Соединенных Штатов Америки [Электронный ресурс]// Практика 

исполнительного производства. 2013. №4. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

7. Ситдикова Л.Б., Свирин Ю.А. Анализ эффективности деятельности судебных 

приставов-исполнителей и пути совершенствования их работы [Электронный 

ресурс]// Исполнительное право. 2010. N 3. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

8. Руднев А.П. Вопросы приведения в исполнение иностранных судебных    

решений в российских судах [Электронный ресурс] // Международное публичное и 

частное право.2013. №1. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 9. Травина О.В. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в рамках 

исполнительного производства. Исполнение решений иностранных судов 

[Электронный ресурс]// Право и экономика. 2012. N 4. С. 71 - 76//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

. 10. Ярков В.В. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном 

производстве" / Под ред. Яркова В.В., - 2-е изд., испр. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. - 606 с.: 60x90 1/16. - (Комментарии "Нормы") (Переплёт 7БЦ) 

ISBN 978-5-91768-501-4 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621  

 

 Нормативно-правовые акты и иные правовые документы  

  1.Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений» 1958 г. //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 2. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) (вступила в силу для 

России 31.05.1992) //СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 

№138-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. -18.11.2002. №46. 

Ст. 4532. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462621
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 4. Федеральный закон от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» (с послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. 

№41. Ст. 4849. 

5. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ «О судебных приставах» (с 

послед. изм. и доп.)// Собрание законодательства РФ. 28.07.1997. №30. ст. 3590. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (с послед. изм. и доп.)//Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - №30. 

- Ст. 3012. 

 

 

8. Методические указания обучающимся 

8.1. Методические рекомендации по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Семинар, наряду с лекцией, является основной формой учебного процесса. Он 

призван способствовать более глубокому изучению сложных и важных разделов 

учебного курса. 

Семинарское занятие преследует цель закрепить знания, полученные 

обучающимся на лекциях и в ходе самостоятельного изучения рекомендованных 

источников. 

Главная задача семинарских занятий - научиться творчески мыслить, 

рассуждать, самостоятельно анализировать категории дисциплины, понимать смысл 

и содержание норм права, механизм их реализации. 

Составная часть семинаров — решение практических правовых казусов, 

позволяющее углубленно изучать нормы действующего законодательства, 

содержащиеся в различных источниках (Конституции РФ, федеральных 

конституционных и федеральных законах, указах Президента РФ, постановлениях 

Конституционного Суда РФ), развивать умение правового решения конкретной 

юридической ситуации. 

При подготовке к семинару обучающемуся рекомендуется: уяснить смысл 

плана семинара, существо поставленных вопросов; ознакомиться с конспектом 

лекций и соответствующими главами учебных пособий по  соответствующим 

дисциплинам, изучить нормативные акты по теме и рекомендованную юридическую 

литературу. 

Семинар представляет собой средство развития у обучающихся культуры 

научного мышления. Семинар предназначен для углубленного изучения 

дисциплины, овладения методологией научного познания. Главная цель 

семинарских занятий - обеспечить обучающимся возможность овладеть навыками и 

умениями использования теоретического знания на практике.  

Планы семинарских занятий разработаны специально для студентов очной и 

заочной форм обучения Астраханского филиала ФГБОУ ВО «СГЮА» и содержат 
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материалы для практических занятий по темам курсов в соответствии с учебным  

планом, а также графиком учебного процесса подготовки специалиста. 

План каждого из семинарских занятий базируется на соответствующих темах 

учебников и материалах предварительно прочитанной лекции. В ходе семинарского 

занятия предусматривается обсуждение теоретических вопросов, решение заданий и 

задач, обсуждение научных сообщений.  

В целях оказания помощи студентам при подготовке к экзаменам в учебной 

программе приводятся вопросы для подготовки устного ответа по указанной теме. 

Кроме того, в Планах семинарских занятий указан список обязательной и 

дополнительной учебной литературы, словарей, используемых при изучении 

дисциплины, и перечень источников.  

8.2. Методические рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Одной из форм самостоятельной работы является подготовка студента к 

лекции, включающая в себя: внимательное прочтение вопросов темы лекции по 

учебнику, учебно-методическому пособию; критический анализ прочитанного 

материала; постановку интересующих вопросов. Приступая к изучению 

дисциплины, студент должен иметь представления об основополагающих понятия 

той или иной отрасли права, изучаемых в рамках дисциплин. Итак, тщательная 

подготовка к лекции закладывает необходимые основы для глубокого восприятия 

лекционного материала. 

Самостоятельная работа начинается до прихода студента на лекцию. Многие 

студенты активно используют «систему опережающего чтения», то есть 

предварительно прочитывают лекционный материал, содержащийся в учебниках и 

учебных пособиях, закладывают базу для более, глубокого восприятия лекции. 

Другой формой самостоятельной работы студента является посещение 

лекции, внимательное слушание выступления лектора и конспектирование 

основных теоретических положений лекции. В то же время бытует такая точка 

зрения, что «на лекции можно не ходить, так как есть учебники, всегда можно в них 

потом прочитать материал» или воспользоваться лекционными материалами 

прилежного сокурсника. Здесь и таится причина получения неудовлетворительных 

оценок, так как ничто, не может заменить живое слово лектора, его общение с 

аудиторией.  

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, 

но разборчивая запись лекции – непременное условие успешной самостоятельной 

работы каждого студента.  

Поэтому студенты, присутствующие на лекционном занятии, обязаны не 

только внимательно слушать преподавателя кафедры, но и конспектировать 

излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, нормативных материалов, излагаемых 

лектором. Нужно твердо помнить, что конспектирование лекций дает студенту не 

только возможность пользоваться записями лекций при самостоятельной подготовке 
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к семинарам и зачету (экзамену), но и глубже и основательней вникнуть в существо 

излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запомнить материал.  

Как уже указывалось, конспектирование представляет собой сжатое и 

свободное изложение наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в 

лекции. Необходимо избегать механического записывания текста лекции без 

осмысливания его содержания. Не говоря уже о том, что такая запись требует не 

лекции, а диктовки, что недопустимо и невозможно по тому или иному предмету. 

Главный порок такой системы заключается в том, что при ней основное внимание 

студента сосредоточивается не на усвоении содержания лекции, а на механическом 

воспроизведении текста, прочитанного преподавателем, поскольку студент не 

обращает внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она 

была дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для 

него непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы - отрывочным, 

смутным и далеко неполным.  

Основная цель лекции, таким образом, остается недостигнутой, к тому же 

следует иметь в виду и другое: как бы медленно ни читал лекцию лектор и как бы ни 

старался студент её дословно записать, последнего достигнуть почти невозможно, а 

так как при такой записи главной целью является – правильно записать лекцию, а не 

уяснить её смысл, то текст конспекта в ряде случаев искажает смысл и содержание 

многих разделов лекции.  

Рекомендуется поэтому высказываемое лектором положение по курсу 

записывать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл 

сказанного, необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде 

всего, записать главное. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от 

навыков записывающего и от его общей подготовки, от сообразительности, от 

умения излагать преподносимое преподавателем своими словами и от многих 

других факторов чисто индивидуального характера.  

Главное для студента, состоит в том, чтобы выработать свой стереотип 

написания слов, однако при записи надо по возможности стараться избегать 

различных ненужных сокращений и записывать слова, обычно не сокращаемые, 

полностью. Если существует необходимость прибегнуть к сокращению, то надо 

употреблять общепринятые сокращения, так как произвольные сокращения по 

истечении некоторого времени забываются, и при чтении конспекта бывает, в связи 

с этим, очень трудно разобрать написанное. 

 

8.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной работы, 

характера руководства ею со стороны преподавателя и способа контроля за ее 

результатами подразделяется на следующие виды:  

 – самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров);  
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 – самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении обучающимися 

домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ достаточно 

условна, и в реальном образовательном процессе эти виды пересекаются друг с 

другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой готовности 

к профессиональному самообразованию и представляет собой дидактическое 

средство образовательного процесса, искусственную педагогическую конструкцию 

организации и управления деятельностью обучающихся.  
 

 8.4. Методические рекомендации по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение, в ходе которого 

осуществляется взаимодействие преподавателя и обучающихся, и взаимодействие 

обучающихся друг с другом. При интерактивном обучении в совместный активный 

процесс познания должны быть вовлечены практически все участники занятия. 

Совместная деятельность обучающихся в процессе освоения учебного материала 

означает, что каждый участник вносит свой индивидуальный вклад в изучение и 

объяснение выбранного предмета, идет обмен знаниями, идеями, способами 

решения задач. 

Проблемная лекция 

Проблемная лекция представляет собой лекционное занятие, предполагающее 

привлечение преподавателем аудитории к решению серьезной научной проблемы, 

определяющей тему занятия. При этом проблемные вопросы отличаются от 

информационных отсутствием готовой схемы решения. Проблемные вопросы – это 

вопросы, ответы на которые не содержатся ни в прежних знаниях обучающихся, ни 

в предъявляемой им информации (запись на доске, таблицы и т.п.) и вызывают 

интеллектуальные затруднения. Как правило, в каждом учебно-установочном 

материале лектор касается сущности той или иной научной проблемы, раскрывает 

возможные пути ее решения, показывает теоретическую и практическую значимость 

достижений, т. е. каждая лекция имеет в определенной мере проблемный характер. 

Лекция-дискуссия 

Здесь преподаватель при изложении лекционного материала не только 

использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и организует свободный 

обмен мнениями в интервалах между логическими разделами лекции. Заметим, что 

дискуссия – это взаимодействие преподавателя и обучающихся, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Такой подход оживляет 

учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитории и, что 

особенно важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 
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группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений отдельных обучающихся. Разумеется, эффект достигается лишь 

при правильном подборе вопросов для дискуссии и умелом, целенаправленном 

управлении ею. 

Круглый стол 

Круглый стол - это метод активного обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные 

ранее знания, восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Основной целью проведения «круглого стола» является выработка у 

обучающихся профессиональных умений излагать мысли, аргументировать свои 

соображения, обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. 

При этом происходит закрепление информации и самостоятельной работы с 

дополнительным материалом, а также выявление проблем и вопросов для 

обсуждения.  

Дискуссия 

Дискуссия (от лат. discussio — исследование, рассмотрение) — это 

всестороннее обсуждение спорного вопроса в публичном собрании, в частной 

беседе, споре. Другими словами, дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении какого-либо вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, 

мнений, предложений. Цели проведения дискуссии могут быть очень 

разнообразными: обучение, тренинг, диагностика, преобразование, изменение 

установок, стимулирование творчества и др. 

Коллоквиум 

Коллоквиум организуется  как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по заданному разделу дисциплины. Служит формой  

не только проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах 

обсуждаются отдельные темы и вопросы изучаемого курса, требующие 

самостоятельного изучения, а также рефераты,  проекты иные работы обучающихся. 

Во время проведения коллоквиума оценивается способность студента правильно 

сформулировать ответ, умение выражать свою точку зрения по данному вопросу, 

ориентироваться в терминологии и применять полученные в ходе лекций и практик 

знания. Подготовка к коллоквиуму требует от студента не только повторения 

пройденного материала на аудиторных занятиях, но и поиска и анализа материала, 

выданного на самостоятельное изучение. 

 

8.5. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

(рефератов, докладов) 

Реферат может быть подготовлен по проблемным вопросам дисциплины для 

выступления на практических (семинарских) занятиях либо научных студенческих 

конференциях. 
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Написание реферата и выступление с научным докладом являются наиболее 

эффективными формами подготовки студентов.  

Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков 

самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в качестве 

юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им необходимо принять 

единоличное решение и нести полную ответственность за его законность и 

обоснованность.  

Написание реферата дает возможность студенту глубоко и обстоятельно 

изучить правовую литературу по выбранной теме, проанализировать те или иные 

спорные проблемы, критически осмыслить сложные положения теории и практики, 

сформулировать свою позицию и дать ей теоретическое обоснование. 

Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет студенту 

выбрать одну из них, наиболее близкую по избранной специализации и научному 

интересу. При выборе темы целесообразно избрать ту, которая представляет 

определенные сложности: недостаточно исследована в теоретическом плане или не 

совсем обстоятельно регламентирована в законодательном порядке и т.д. 

Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет помощь 

студенту в составлении плана научного исследования и в выборе законодательных 

актов и правовой литературы. 

Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный характер. 

Если необходимо обратиться к какому-либо источнику законодательного или 

теоретического характера, надо сделать на него ссылку. Критические замечания в 

адрес других авторов должны быть сделаны в корректной, уважительной форме. 

Примеры из практики судебно - следственной деятельности надлежит приводить 

лишь в тех случаях, когда они раскрывают какое-либо теоретическое положение. 

Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во 

введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить по 

главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны предложения и 

рекомендации законодательного, организационного или теоретического характера. 

Объем реферата – один печатный лист (22-24 страницы машинописного текста 

через 1,5 интервал на компьютере). 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление с 

докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за курсовую 

работу.  

Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так 

же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления.  

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. 

Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, 
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избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в 

первую очередь выводы.  

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только основные 

мысли.  

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные 

научные положения, в третьей – выводы и предложения.  

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или 

практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и высказывать 

свое мнение по тем или иным проблемам. 

 

8.6. Методические рекомендации по сдаче зачета по дисциплине 

«Исполнительное производство» 

Обучающиеся, не имеющие задолженности по результатам текущего контроля 

успеваемости по дисциплине «Исполнительное производство» допускаются к 

промежуточной аттестации. 

Итоговой формой контроля знаний студентов по дисциплине 

«Исполнительное производство» является зачет. Зачет - это форма проверки 

знаний и навыков студентов. Цель зачета – проверить теоретические знания 

студентов, оценить степень полученных навыков и умений. Тем самым зачеты 

содействуют решению главной задачи высшего образования – подготовке 

квалифицированных специалистов. 

Зачет служат формой оценки уровня освоения учебного материала изучаемой 

обучающиеся учебной дисциплины «Исполнительное производство». Срок 

проведения зачета устанавливается Учебным планом Академии по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность (уровень специалитета) и 

принимается в 9-ом семестре, как правило, на последней неделе теоретического 

обучения. 

Зачеты принимаются преподавателями, ведущими семинарские 

(практические) занятия или читающими лекции по курсу учебной дисциплины, 

вынесенной на зачет. При наличии уважительных причин прием зачета может быть 

поручен иному преподавателю по решению директора института/филиала (декана 

факультета) или заведующего кафедрой, согласованному с директором 

института/филиала (деканом факультета). Присутствие на зачете посторонних лиц 

без разрешения ректора, проректора по учебной работе, заведующего кафедрой и 

директора института/филиала (декана факультета) не допускается. 

Обучающийся обязан явиться к началу зачета, имея при себе надлежащим 

образом оформленную зачетную книжку, которая предъявляется преподавателю. На 

странице зачетной книжки, соответствующей 9-му семестру, должны быть 

проставлены фамилия обучающегося и учебный год. Преподаватель не вправе 
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принимать зачет при отсутствии ведомости, а также у обучающихся, не имеющих 

надлежащим образом оформленной зачетной книжки, и обучающихся, не 

допущенных к сдаче зачета. 

Зачеты по дисциплине «Исполнительное производство» проводятся в форме 

собеседования. При проведении зачетов могут быть использованы технические 

средства. Зачет состоит из устного ответа обучающихся на вопросы. Целью 

промежуточной аттестации (итогового зачета) является оценка качества освоения 

обучающими дисциплины «Исполнительное производство» в течение всего периода 

обучения. 

На зачете преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Ответ студента должен быть достаточно аргументирован. 

Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и 

прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной 

работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся. 

Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем, 

ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки. 

Результаты сдачи зачетов оцениваются в ведомостях отметкой «зачтено», «не 

зачтено». Дифференциация положительной оценки не производится. 

Устанавливаются следующие критерии оценки знаний обучающихся на зачете по 

дисциплине «Исполнительное производство»: 

Оценка «зачтено» выставляется, когда: на вопросы билета дан 

самостоятельный, правильный (в основном правильный), полный (либо частичный, 

но без нарушения логики) ответ, студент в состоянии самостоятельно анализировать 

материал, обобщать и делать выводы. 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при ответе на вопросы билета и не ответившему ни на 

один из наводящих вопросов преподавателя. 

Результат устного зачета по дисциплине «Исполнительное производство» 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи и фиксируется в 

ведомости в графе «зачет». Оценка «зачтено» проставляется также в зачетной 

книжке обучающегося, в соответствующей графе, на правой странице 9-го семестра. 

В случае неявки обучающегося для сдачи зачета в ведомости вместо оценки 

делается запись «не явился» («не явилась»). В ведомость и зачетную книжку 

заносятся только предусмотренные записи. В ведомости и зачетной книжке не 

допускаются подчистки, не оговоренные исправления, проставление каких-либо 

посторонних записей или условных обозначений. В случае необходимости 

исправлений экзаменатор делает запись «Исправленному верить», ставит дату и 

расписывается. По требованию директора института/филиала (декана факультета), 

их заместителей преподаватель, принимавший зачет, обязан переписать небрежно 

заполненную ведомость. 
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Зачеты по дисциплине «Исполнительное производство» могут приниматься в 

течение 9-ого семестра на основе результатов текущего контроля освоения 

материала, предусмотренного Учебным планом и Рабочей программой дисциплины 

«Исполнительное производство» по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета). Преподавателю 

предоставляется право поставить зачет без дополнительного контроля тем 

обучающимся, которые активно участвовали в практических (семинарских) 

занятиях и выступали с докладами, сообщениями. 

 

8.6. Методические рекомендации по составлению процессуальных 

документов 

 Составление процессуального документа должно соответствовать 

определенным общим требованиям, а  именно: 

  Процессуальный документ должен соответствовать тому закону, которым 

предусмотрено его составление (по наименованию, форме, содержанию). В тех 

случаях, когда в законе указаны реквизиты процессуального документа, их 

включение в составляемый документ обязательно.  

 Содержание и реквизиты процессуальных документов нашли отражение, 

например в ГПК РФ (ст.ст. 131,132 ГПК РФ). 

 Процессуальный документ должен быть логичным, кратким и ясным. Это 

означает, что все вопросы излагаются в нем последовательно, с тем, чтобы каждое 

новое положение следовало из предыдущего, или было логически связано с ним, 

чтобы не встречались противоречия и не вытекающие из текста документа выводы. 

В нем не должно быть лишних слов. Четкость текста и однозначность суждения 

обеспечивают единообразное понимание смысла документа. 

  Документ должен быть изложен грамотно не только в общепринятом смысле, 

с соблюдением правил грамматики и синтаксиса, но и юридически грамотно, т.е. в 

соответствие с современным уровнем правовых знаний. С грамотностью документа 

связана и культура его оформления. Это качество документа определяется также 

тем, насколько разборчиво и аккуратно он написан, правильно ли и красиво 

расположен текст. 

Критерии оценки: Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, 

если содержание составленного процессуального документа свидетельствует о 

знании и  усвоении ранее изученного материала, что находит отражение в 

правильном оформлении соответствующего документа и содержащихся в последнем 

аргументах, анализируемом материале, полных выводах; практические навыки 

твердые;  

Оценка «не зачтено»  выставляется обучающемуся, если содержание 

составленного процессуального документа свидетельствует о слабом  усвоении 

ранее изученного материала, что находит отражение в неправильном (частично 

правильном) оформлении соответствующего документа, изложении материала 

фрагментарно, не всегда последовательно, допущенных ошибках в выводах; 
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практические навыки слабые. 

 

 

 

 

9.Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета 

1. Место исполнительного производства в системе права РФ. 

2. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

3. Источники исполнительного производства. 

4. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном 

производстве. Стадии исполнительного производства. 

5. Принципы исполнительного производства. 

6. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Источники правового регулирования. 

7. Организация деятельности Федеральной службы судебных приставов 

России.  

8. Правовой статус главного судебного пристава РФ, главного судебного 

пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава подразделения службы 

судебных приставов. 

9. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие 

требования судебных актов и актов других органов: права и обязанности.  

10. Судебный пристав-исполнитель.  

11. Судебный пристав по обеспечению установленного порядка 

деятельности в судах.  

12. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и 

иных кредитных организаций. 

13. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии 

выделения, состав.  

14. Участие в исполнительном производстве сторон, представителей сторон, 

прокурора, органов государственного управления и местного самоуправления.  

15. Соучастие и правопреемство в исполнительном производстве. 

16. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав.  

17. Участие в исполнительном производстве переводчика, понятых, 

специалиста, работников полиции, хранителей арестованного имущества, 

организаций, занимающихся реализацией арестованного имущества.  
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18. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, 

требования, предъявляемые к исполнительным документам (общие и специальные). 

Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

19. Место совершения исполнительных действий (общая и специальная 

территориальная компетенция совершения исполнительных действий). Изменение 

места совершения исполнительных действий. 

20. Время совершения исполнительных действий (общее правило и 

исключительные случаи). 

21. Сроки в исполнительном производстве: понятие, назначение и виды  

22. Исчисление сроков в исполнительном производстве 

23. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных 

документов. 

24. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. 

Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отложение 

исполнительных действий.  

25. Приостановление исполнительного производства. 

26. Последствия прекращения исполнительного производства.  

27. Возвращение исполнительного документа.  

28. Окончание исполнительного производства. 

29. Расходы в исполнительном производстве (исполнительский сбор и 

расходы по совершению исполнительных действий).  

30. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных действий. 

31. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, 

виды. 

32. Распределение взысканных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требований взыскателя. 

33. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

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

35. Арест имущества должника. 

36. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного 

имущества. 

37. Оценка имущества должника. 

38. Реализация арестованного имущества. 

39. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника: основания, объект и размер взыскания. 

40. Особенности обращения взыскания на заработок должника, 

отбывающего наказание.  

41. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

42. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному 

страхованию. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 
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43. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании 

алиментов и задолженности по алиментам. 

44. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения 

(стадии исполнительного производства по данным делам). 

45. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и 

по иным трудовым делам. 

46. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, 

вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

47. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера 

по брачно-семейным делам (исполнение исполнительных документов о передаче 

(отобрании) ребенка и об устранении препятствий в общении с ребенком). 

48. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве. 

49. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

50. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

51. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение 

вопроса о повороте исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой 

инстанции, кассационной или надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте 

исполнения судебного акта арбитражным судом. 

52. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

53. Обращение взыскания на недвижимое имущество. 

54. Обращение взыскания на ценные бумаги. 

55. Обращение взыскания на объекты интеллектуальной собственности. 

56. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

57. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

58.  Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранные организации.  

59. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, 

имеющие значение для исполнительного производства.  

60. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 

 

 

9.2. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 

 

 

9.3. Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад и др.) 

   1. Основные этапы развития исполнительного производства в России.  

    2. Правовая природа исполнительного производства. 

           3. Место исполнительного производства в системе права РФ. 

           4. Предмет и метод правового регулирования отношений, возникающих в 
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исполнительном производстве. 

           5. Источники исполнительного производства, их общая характеристика. 

           6. Основания возникновения и развития гражданского исполнительного 

правоотношения. Общая характеристика структуры гражданского исполнительного 

правоотношения.  

           7. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.  

   8. Стадии исполнительного производства. 

   9. Принципы исполнительного производства. 

10. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

Источники правового регулирования. 

11. Организация деятельности ФССП России. Правовая основа деятельности 

судебных приставов. Организация службы судебных приставов и ее деятельности. 

Современные проблемы организации службы судебных приставов и 

принудительного исполнения. 

12. Роль суда в исполнительном производстве 

13. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, критерии 

выделения, состав.  

14. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, 

особенности, состав.  

 15. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

 16. Правовой статус судебного пристава-исполнителя.  

 17. Льготы и поощрения в исполнительном производстве.  

 18. Права и обязанности взыскателя. 

 19.  Права и обязанности должника.  

 20. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

 21. Переводчик в исполнительном производстве.  

 22. Понятые в исполнительном производстве.  

          23. Участие в исполнительном производстве налоговых органов, банков и 

иных кредитных организаций. 

24. Общие и специальные требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. 

  25. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

26. Общая и специальная территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий. 

27. Функции старшего судебного пристава при определении времени 

совершения исполнительных действий. 

  28.  Случаи немедленного исполнения требований исполнительных 

документов. 

29. Последствия прекращения исполнительного производства. Возвращение 

исполнительного документа. 

30. Уголовная ответственность в исполнительном производстве.  
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31. Административная ответственность в исполнительном производстве. 

Гражданская ответственность в исполнительном производстве.  

32. Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве.  

33. Процессуальная ответственность в исполнительном производстве: штраф-

ная и ответственность в виде неблагоприятных процессуально-правовых 

последствий. 

34. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

35. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному 

исполнению. 

36. Отводы в исполнительном производстве 

37. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 

должника. 

38. Обращение взыскания на заложенное имущество.  

39. Основания наложения ареста на имущество должника.  

40. Меры по аресту имущества должника.  

41. Опись имущества должника. 

  42. Оценка имущества должника.  

43. Реализация арестованного имущества  

  44. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 

должника. 

 45. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

 46. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию. 

         47. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

48.  Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по 

иным трудовым делам. 

49. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

50. Особенности исполнения исполнительных документов о передаче 

(отобрании) ребенка. 

51. Особенности исполнения исполнительных документов об устранении 

препятствий в общении с ребенком. 

52. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного 

характера по брачно-семейным делам. 

53. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном 

производстве. 

54. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

55. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

56. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

57. Поворот исполнения. 

58.  Примирительные процедуры в исполнительном производстве. 

59. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 
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60. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

61. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

62. Особенности обращения взыскания на объекты интеллектуальной 

собственности. 

63. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

64. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

65. Исполнительное производство в международном гражданском процессе. 

66. Европейский исполнительный лист. 

67. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 

68. Особенности исполнительного производства в иностранных государствах. 
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которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на 

имущество» (утв. Росимуществом 11.04.2014) [Электронный ресурс]//СПС 

«КонсультантПлюс», 2018. 

 25. Письмо ФССП России от 18.04.2014 N 0014/10 "Методические 

рекомендации по организации и производству исполнительного розыска в 

Федеральной службе судебных приставов"//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

 26. Информационное письмо ФНП "По вопросам внесудебного порядка 

обращения взыскания на заложенное имущество"//Сайт http://www.notary-rd.ru/ по 

состоянию на 23.11.2016[Электронный ресурс]//СПС «КонсультантПлюс», 2018. 

27. Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 N 10-П «По делу 

о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна»// Собрание законодательства РФ. 

23.07.2007. №30. Ст. 3988. 

28. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 №27 «О некоторых 

вопросах применения законодательства об исполнительном производстве»// Вестник 

ВАС РФ. июль, 2014. №7. 

29. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства»//Бюллетень Верховного Суда 

РФ. №1, январь, 2016 
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 10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной 

работы обучающихся 

 1. Сахнова, Т.В. Практикум по гражданскому процессу / Т.В. Сахнова. - М. : 

Статут, 2016. - 464 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1289-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582. 

 2. Гражданский процесс: практикум / Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет», Министерство образования и 

науки Российской Федерации ; сост. Н.Ш. Ибрагимова. - Ставрополь : СКФУ, 2015. 

- 114 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457964. 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

При изучении дисциплины «Исполнительное производство» для подготовки к 

лекционным и семинарским занятиям, при подготовке докладов и написании 

рефератов рекомендуется использовать следующие ресурсы Интернета: 

1. Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой правовой 

информацией - http://www.consultant.ru/; 

2. Официальный информационный канал Государственной Думы РФ с 

ежедневно обновляемым банком проектов федеральных законов - 

http://www.akdi.ru/; 

3. Официальный сайт Государственной Думы Совета Федерации РФ - 

http://www.duma.gov.ru/; 

4. Банк правовых актов Государственной Думы РФ - http://ntc.duma.gov.ru/; 

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/; 

6 Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов России - 

http://www.fssprus.ru/; 

7. Официальный сайт Управления Федеральной службы судебных приставов по 

Астраханской области - http://www.pristavast.ru/. 

8. Портал «Гуманитарное образование» http://www.huma№ities.edu.ru/ 

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

10. Сервер «Российской газеты» - http://www.rg.ru. 

11. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collectio№.edu.ru/ 

 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1. Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины, используется следующее программное 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452582
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457964
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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обеспечение – программы Word, Excel, Powerpoint из пакета MS Office. 

11.2. Информационно-справочные системы  

1. Информационно - справочная правовая система "КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф" http://www.consultant.ru/. 

2. Информационно - справочная правовая система «КонсультантПлюс: 

РегиональноеЗаконодательство» - http://www.consultant.ru/. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения практических занятий используется следующее материально – 

техническое обеспечение: 

- конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления 

оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI. 

-  учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие технические 

средства:  компьютер;  видеопроектор.  

 
 

 


