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Краткое содержание. Конечно же эффективное правосудие не может существовать без эффективного 

исполнения судебных решений, в противном случае оно теряет всякий смысл. Исполнение судебных 

постановлений представляет собой последнюю, т.е. завершающую стадию гражданского 

судопроизводства. Задачей всех предшествующих стадий исполнительного производства, а именно 

производству в суде первой инстанции, производству по проверке правильности судебных 

постановлений в апелляционном, кассационном и надзорном порядке, а также по вновь открывшимся 

и новым обстоятельствам, является обеспечение вынесения законных и обоснованных судебных 

постановлений. Спецкурс , предназначенный для магистров “Проблемы исполнительного 

производства” предусматривает углубленное изучение порядка исполнения судебных постановлений 

и рассмотрение ряда актуальных на сегодняшний день проблем, выявляемых в исполнительном 

производстве. В связи с этим целью изучения настоящего учебного курса является формирование у 

студентов-магистрантов представления о правовой природе исполнительного производства как 

завершающей стадии гражданского судопроизводства. Задача курса – рассмотреть наиболее важные 

теоретические и практические вопросы, возникающие на стадии исполнительного производства. Для 

успешного изучения спецкурса студентам необходимы базовые знания по дисциплинам 

конституционного права, гражданско-процессуальному праву и другим отраслям юридической науки.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами: курс “Проблемы исполнительного судопроизводства” 

взаимосвязаны с такими дисциплинами, как актуалные проблемы гражданского процесс, актуальные 

проблемы международного гражданского процесса и т.д. 

Требование к исходным уровням знаний и умений студентов: После прохождения дисциплины 

студент должен знать: • место исполнительного производства в гражданском судопроизводстве • 

организационные основы исполнительных действий исполнительных органов • классификацию 

исполнительных действий • закон об исполнительном производстве • актуальные проблемы 

исполнительного производства и пути их решения. После прохождения дисциплины магистрант 

должен уметь: • во-пер¬вых, отличить общественные отношения, которые регулируются и 

подвластны сфере исполнительного производства • во-вторых, пользоваться нормативно-правовыми 

актами, регулирующие исполнительное производство. После завершения дисциплины магистрант 

должен обладать знаниями: • об общих правилах и условиях совершения исполнительных действий • 

о практике совершения исполнительных действий • о процедуре совершения исполнительных 

действий • о защите прав взыскателя должника и других лиц при совершении исполнительных 

действий.  

 


