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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Исполнительное производство"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - 2 - -

Практические занятия 2 - - - 2 - -

Самостоятельная работа 64 - - - 64 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - 4 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование целостного представления о понятии и
сущности принудительного исполнения требований юрисдикционных актов,
получение знаний, умений и навыков, которые послужат теоретической и
практической базой для применения норм, регулирующих принудительное
исполнение, определяющих порядок деятельности Федеральной службы
судебных приставов и иных субъектов отношений в сфере принудительного
исполнения требований юрисдикционных актов, формирование
общекультурных и профессиональных компетенций, необходимых и
достаточных для: осуществления правоприменительной деятельности в
сфере принудительного исполнения.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Защита прав
сторон исполнительного производства и других лиц при совершении
исполнительных действий должностных лиц службы судебных
приставов; Иностранный элемент в исполнительном производстве;
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей; Исполнительные
действия и меры принудительного исполнения; Исполнительные
документы; Лица, участвующие в исполнительном производстве;
Обращение взыскания на имущество должника; Органы принудительного
исполнения; Особенности обращения взыскания на имущество
должника-организации; Понятие, задачи и принципы исполнительного
производства; Порядок исполнения требований неимущественного
характера; Стадии исполнительного производства. Процессуальный
порядок решения вопросов, связанных с исполнением судебных актов,
актов других органов и должностных лиц

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Исполнительное производство"

Тематический план

Раздел 1. Понятие, задачи и принципы исполнительного
производства

Тема 1. Понятие исполнительного производства
Тема 2. Задачи и принципы исполнительного производства
Тема 3. Законодательство Российской Федерации об исполнительном
производстве

Раздел 2. Органы принудительного исполнения

Тема 1. Функции органов принудительного исполнения
Тема 2. Правовой статус судебного пристава

Раздел 3. Лица, участвующие в исполнительном производстве

Тема 1. Стороны исполнительного производства
Тема 2. Правопреемство в исполнительном производстве
Тема 3. Представительство в исполнительном производстве
Тема 4. Участие в исполнительном производстве переводчика,
специалиста, понятых. Взаимодействие судебных приставов-
исполнителей с работниками милиции
Тема 5. Отводы в исполнительном производстве
Тема 6. Лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в
исполнительном документе

Раздел 4. Исполнительные документы

Тема 1. Понятие и виды исполнительных документов
Тема 2. Требования предъявляемые к исполнительным документам
Тема 3. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

Раздел 5. Исполнительные действия и меры принудительного
исполнения

Тема 1. Исполнительные действия
Тема 2. Меры принудительного исполнения и основания их применения
Тема 3. Место, время и сроки совершения исполнительных действий
Тема 4. Расходы по совершению исполнительных действий и порядок их
возмещения
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Раздел 6. Стадии исполнительного производства.
Процессуальный порядок решения вопросов, связанных с
исполнением судебных актов, актов других органов и
должностных лиц

Тема 1. Стадии исполнительного производства
Тема 2. Порядок возбуждения исполнительного производства
Тема 3. Отсрочка или рассрочка исполнения судебных актов и актов
других органов, изменение способа и порядка их исполнения, отложение
исполнительных действий и мер принудительного исполнения
Тема 4. Приостановление и прекращение исполнительного производства
Тема 5. Окончание исполнительного производства
Тема 6. Поворот исполнения

Раздел 7. Обращение взыскания на имущество должника

Тема 1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника
Тема 2. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях
Тема 3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
третьих лиц, и на заложенное имущество
Тема 4. Арест имущества должника
Тема 5. Оценка, хранение и реализация имущества должника
Тема 6. Порядок взыскания алиментов и задолженности по алиментным
обязательствам

Раздел 8. Особенности обращения взыскания на имущество
должника-организации

Тема 1. Порядок обращения взыскания на имущество должника-
организации
Тема 2. Меры по обеспечению исполнения исполнительного документа
при обращении взыскания на имущество должника-организации
Тема 3. Порядок обращения взыскания при реорганизации и ликвидации
должника-организации

Раздел 9. Порядок исполнения требований неимущественного
характера

Тема 1. Общие условия исполнения исполнительных документов,
обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения
Тема 2. Исполнение исполнительного документа о восстановлении на
работе
Тема 3. Исполнение исполнительного документа о выселении и вселении
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Раздел 10. Иностранный элемент в исполнительном
производстве

Раздел 11. Исполнение решений иностранных судов и
арбитражей

Раздел 12. Защита прав сторон исполнительного производства и
других лиц при совершении исполнительных действий
должностных лиц службы судебных приставов

Тема 1. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при совершении
исполнительных действий
Тема 2. Исполнительский сбор. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 1. Понятие, задачи и принципы исполнительного
производства

к разделу № 2. Органы принудительного исполнения

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 6. Стадии исполнительного производства. Процессуальный
порядок решения вопросов, связанных с исполнением судебных актов,
актов других органов и должностных лиц

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнительное производство

Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально
отремонтированных и модернизированных зданий
Участие в исполнительном производстве переводчика, специалиста,
понятых. Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с
работниками милиции

Понятие, задачи и принципы исполнительного производства

Материалы, применяемые для кладки.

Бизнес-планирование в сфере ЖКХ. Основные положения

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнение исполнительного документа о восстановлении на работе

Стороны исполнительного производства

Основные категории и понятия социологии

Формы безналичных расчетов

Экологическая и нормативная информация

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система аккредитации в Российской Федерации (РОСА)

Иностранный элемент в исполнительном производстве

Экономический анализ как функция управления

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей

Сущность конституционного права на информацию и его гарантии.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Геологическая изученность территории России

Исполнение исполнительного документа о восстановлении на работе

Стороны исполнительного производства

Нарушения орфоэпических норм и пути их преодоления

Мир глазами дошкольника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок обращения взыскания при реорганизации и ликвидации
должника-организации

Психологические механизмы моды

Отечественная экономическая мысль в трансфор¬мирующейся
экономической системе (середина 1980-х годов — начало XXI в.)

Формализация расчетов

Обращение взыскания на имущество должника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место, время и сроки совершения исполнительных действий

Основные характеристики внутренних и внешних противоречий
(взаимопереход и необратимый переход противоположностей)

Понятие и виды исполнительных документов

Предотвращение распространения пожара в здании

КОНСТРУКТИВНОЕ КРИТИЧЕСКОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация и технология устройства монолитных железобетонных
фундаментов

Исполнительные документы

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях

Состояние и совершенствование координации деятельности
правоохранительных органов по борьбе с преступностью

Франция в XIX в. — от Первой империи к Третьей Республике

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях

Понятие исполнительного производства

Организационные и обучающе-стимулирующие ресурсы

Решение арбитражного суда

Виды юридической ответственности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в
исполнительном документе

Общие сведения

Правовой статус судебного пристава

Судебно-медицинское определение возраста

Социально-историческая природа подросткового возраста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социалистическая система сельского хозяйства

Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих
лиц, и на заложенное имущество

Функции органов принудительного исполнения

Внедрение качественного сервиса

Методы оценки теневой экономики

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок представления к досрочному освобождению от отбывания
наказания

Исполнительные действия и меры принудительного исполнения

Информационно-правовые нормы и информационные правоотношения

Представительство в исполнительном производстве

Реформация в основе конфликта «католицизм-протестантизм».

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Арест имущества должника

Международные стандарты в области борьбы с преступностью и
уголовного правосудия

УЧЕТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ
ЦЕЛЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ

Особенности обращения взыскания на имущество должника-
организации

Основные цели деятельности PR-служб на региональном уровне



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Исполнительное производство», ООП «Юриспруденция» 15

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Участие в исполнительном производстве переводчика, специалиста,
понятых. Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с
работниками милиции

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

Формулировка задачи проектирования систем сервиса

Государственный строй Второй Германской империи 1871–1914 гг

Определение производной функции первого порядка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изображение неразъемных соединений

Понятие исполнительного производства

Общая характеристика правдоподобных умозаключений

Природа отклоняющегося поведения

Участие в исполнительном производстве переводчика, специалиста,
понятых. Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с
работниками милиции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Определение затрат на стадиях экономического жизненного цикла
продукта

Исполнение исполнительного документа о восстановлении на работе

Методы получения геологической информации

Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЧАСТНОГО ПРАВА
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Форма художественного произведения.

Государства Древнего Востока

Меры принудительного исполнения и основания их применения

Защита прав сторон исполнительного производства и других лиц при
совершении исполнительных действий должностных лиц службы
судебных приставов

Автоматизация управления филиалами банка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Факторы, определяющие содержание ППФП

Общие условия исполнения исполнительных документов,
обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения

ОСНОВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Оценка, хранение и реализация имущества должника

Организация учета затрат и формирование себестоимости продукции
на малых предприятиях

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Исполнительные документы

Участие в исполнительном производстве переводчика, специалиста,
понятых. Взаимодействие судебных приставов-исполнителей с
работниками милиции

Становление

Нарушение международного обязательства

Восприятие и понимание людьми друг друга
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правовое регулирование информационных отношений в области
библиотечного дела, архивного дела и архивов

Подводное обследование гидротехнических сооружений

Исполнительные документы

Исполнительский сбор. Ответственность за нарушение
законодательства Российской Федерации об исполнительном
производстве

Требования к информационному обеспечению АРМ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное
имущество должника

Лица, непосредственно исполняющие требования, содержащиеся в
исполнительном документе

Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая
природа и источники правового регулирования

Планирование поставок растворов и бетонов на строящиеся объекты

Грубые погрешности, промахи и систематические погрешности
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Перечень основной и дополнительной литературы

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО.
ПРАКТИКУМ. Учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры
Гальперин М.Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-03377-9

Практикум продолжает серию учебных изданий, подготовленных М. Л.
Гальпериным, следуя за вышедшим в свет в 2015 г. оригинальным
авторским учебником по исполнительному производству. Практикум
направлен на развитие аналитических способностей, приобретение
необходимых навыков преодоления противоречий и пробелов в законе,
критического осмысления правовых позиций. Цель практикума —
позволить понять логику законодателя и суда, научить мыслить и
рассуждать как современный юрист. Особенность издания в том, что это не
просто свод задач, а один из первых в сфере исполнительного производства
систематизированных сборников наиболее важных, неоднозначных и
интересных судебных прецедентов (их в практикуме более 150), мнений
судей. Таким образом, при работе с практикумом обучающийся не только
использует и закрепляет теоретические знания, но и приобретает новые,
знакомясь с правовыми позициями, которые необходимо иметь в виду в
профессиональной деятельности.

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры
Борисова В.Ф., Филимонова М.В., Афанасьев С.Ф. - под ред., Исаенкова
О.В. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-06381-3

К достоинствам настоящего издания необходимо отнести комплексное и
системное рассмотрение основных вопросов отечественного
исполнительного права и производства. В новом издании учтены последние
изменения, внесенные в федеральные законы «О судебных приставах», «Об
исполнительном производстве», Гражданский процессуальный кодекс РФ
и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Приняты во внимание новые
положения Кодекса об административном судопроизводстве РФ в той
части, которая затрагивает исполнительное производство. Излагаются
правовые позиции Конституционного, Верховного и Высшего
Арбитражного судов РФ по базовым проблемам данной отрасли права.
Авторы учебника постарались не только проанализировать современное
российское законодательство об исполнительном производстве и практику
его применения, но и дать характеристику основным теоретическим
направлениям развития исполнительного права, осветить точки зрения
различных ученых-правоведов по исследуемым вопросам.
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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 4-е
изд., пер. и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Гальперин М. Л., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-08131-2

В учебнике представлен оригинальный авторский курс, который не
рассматривает исполнительное производство как формальную процедуру,
а раскрывает материально-правовые и процессуальные основы
принудительного исполнения с учетом норм гражданского, финансового,
административного и гражданского процессуального права; объясняет
действительное назначение тех или иных институтов, общую идеологию
построения и функционирования механизма принудительного исполнения.
Учитываются последние полномасштабные изменения, внесенные в
законодательство об исполнительном производстве, гражданское и
процессуальное законодательство в 2016 году.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 12

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 8

Изучение литературы 8

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Исполнительное производство», ООП «Юриспруденция» 23

Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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