
roy Brro poccuficKo-ApMrHcnrrlt (cJrABsrrcrrffi) rzrrunnPcnrnT

Cocrauen B coorBercrBrra c
rocyAapcrBeHublMtr tpe6onarrrrflMn rc
MnHI|MyMy COAep2TCAHII!il n ypoBrrro
noAroToB|cn BbrrrycrcHxrcoB lIo

HarrpaBneHrrro .6lOprrcnpyAenqnstt n
Ilo.noxennenn <<06 I/MKI PAIZ>.

Ilncrnr;m: Ilpana n rroJrurnrcrr

tr(aQeapa :Fparc4ancrcoro rrpaBa n rparrEAancrco-rpoqeccyanbrroro upaBa

Aarop: npo0eccop, A.ro.n. .[aprqH AHI,I lal{reropHa

V\IEEIIA^fl NPOTPAMIWA

Ancqun nnna: E1.B.AB.06.OI 66lfcno.nnrrreJrbrroe [pongnoActao"

CneqnaJrbHocrn: 40.03.0L

HanpanneHrre: 4O.O3.OL

(Dopma o6yvenufl: oqnas

66IOpncrpyAeHuras)s

66FOpncrpyAeH\as)'

EPEBAH



1. Аннотация

Исполнительное  производство  по  гражданском  делам  представляет  собой

часть  гражданского  правосудия,  целью  которой  является  обеспечение

исполнения законных и обоснованных судебных постановлений. 

Учебный  курс  “  Иполнительное  производство  ” предусматривает

изучение порядка исполнения судебных постановлений, содержит ряд тем,

посвященных институтам  исполнительного производства.

2. 2. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

2.1. Цели и задачи дисциплины.

В связи  с  этим  целью изучения  настоящего  учебного  курса  является

формирование у студентов бакалавриата представления о правовой природе

исполнительного производства  в гражданского судопроизводстве. 

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,  гражданского  права,

гражданско-процессуального права.

После  прохождения  дисциплины  студент  должен  знать  основы

исполнительного  производства:  правовые  источники  регулирования

исполнительного  права,  предмет  и  систему  его  регулирования,  принципы

исполнительного  производства,  исполнительные  документы  и  их  виды,

исполнительные действия и их виды, стадии исполнительного производства

и его субьектов, виды ответственности в исполнительном производстве.



         После прохождения дисциплины студент должен уметь: работать с

нормативно  -  правовым  актами  в  области  исполнительного  права  для

применения  их  к  каждому  правктическому  случаю  с  использованием

принципов исполнительного производства.

         После прохождения дисциплины студент должен владеть знаниями

по исполнению судебных постановлений. 

2.2 Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы.

Виды учебной работы
Всего,
в акад.
часах

Распределение по семестрам
___
сем

___
сем

___
сем

___
сем.

_7__
сем

____
сем.

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.:

72 72

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36 36

1.1.1. Лекции 18 18

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18 18

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов

1.1.2.2. Кейсы

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги

1.1.2.4. Контрольные работы

1.1.2.5. Другое (указать)

1.1.3. Семинары 

1.1.4. Лабораторные работы 

1.1.5. Другие виды (указать)

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36 36

1.2.1.Подготовка к экзаменам

1.2.2.Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (указать)

1.2.2.1. Письменные домашние   
задания

1.2.2.2. Курсовые работы 

1.2.2.3. Эссе и рефераты 

1.2.2.4. Другое (указать)

1.3. Консультации

1.4. Другие методы и формы занятий 

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать)

зачет зачет

2.3.. Распределение объема дисциплины по темам и видам учебной работы.



            Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы дисциплины и 

виды занятий) по учебному плану

№ 

Наименование разделов и тем

Всего
часов

Аудиторные часы

Лекции  Практически
е  занятия

1   Исполнительное 
производство и 
исполнительное право

4 2 2

2 Принципы исполнительного 
производства

4 2 2

3  Субьекты  исполнительного

производства

4 2 4

4  Исполнительные документы 4 2 2

5  Стадии  исполнительного

производства

4 2 2

6 Исполнительные действия 2 2

7 Меры  принудительного

исполнения

4 2 2

8 Ответственность  в

исполнительном

производстве

8 4 4

Итого 36 18 18



2.4.Темы учебного курса

Тема 1. Исполнительное производство и исполнительное право

Исполнительное производство, понятие, предмет и метод регулирования, 
система, источники. Понятие об исполнительном праве как самостоятельной 
отрасли права. Задачи исполнительного производства.

Тема 2. Принципы исполнительного производства

Понятие принципов в исполнительном производстве и их регулирование в
законодательстве.  Характеристика отдельных принципов исполнительного
производства и их  значение в исполнительном праве. Принцип законности.
Принцип  своевременности  совершения  исполнительных  действий  и
применения  мер  приндудительного  исполнения.  Принцип  гласности.
Принцип  диспозитивности.  Принцип  уважения  чести  и  достоинства
должника.  Принцип  неприкосновенности  минимума  имущества,
необходимого  для  существования  должника  –  гражданина  и  членов  его
семьи.  Принцип  соотносимости  обьема  требований  взыскателя  и  мер
принудительного исполнения. Принцип очередности и пропорциональности
распределения взысканных сумм между взыскателями.

Тема 3. Субьекты исполнительного производства

Понятие  и  виды  субьектов  исполнительного  производства.  Органы
принудительного  исполнения.  Судебный  пристав-  исполнитель  и  его
правовой  статус.  Стороны  исполнительного  производства.  Лица,
непосредственно исполняющие требования, содержашиеся в исполнительном
документе.
Лица,  содействующие  исполнению  требований,  содержащихся  в
исполнительном документе.

Тема 4. Исполнительные документы



Понятие и виды исполнительных документов.  Требования предьявляемые к 
исполнительным документам. Сроки предьявления исполнительных 
документов к исполнению. Общие правила исполнительного производства.  

Тема 5. Стадии исполнительного производства

Понятие стадии исполнительного производства. Возбуждение 
исполнительного производства. Подготовка к  принудительному 
исполнительному производству.
Осуществление принудительного исполнительного производства. Окончание
исполнительного производства.

Тема 6. Исполнительные действия

Понятие исполнительных действий. Виды исполнительных действий. 
Характеристика отдельных исполнительных действий. Исполнительный 
розыск. Государственная регистрация имущества и имущественных прав. 
Временное ограничение на выезд должника. Арест имущества должника.

Темя 7. Меры принудительного исполнения

Меры принудительного исполнения, понятие. Признаки мер 
принудительного исполнения. Основания применения мер принудительного 
исполнения судебным приставом-исполнителем. Виды мер принудительного 
исполнения.

Тема 8. Ответственность в исполнительном производстве

Понятие ответственности в исполнительном праве. Виды ответственности.
Исполнительский сбор. Административная ответственность. Уголовная 
ответственность в исполнительном производстве. Компенсация за нарушение
права на исполнение судебного акта в разумный срок.



2.5. Модульная структура дисциплины с распределением весов по формам контролей (см.
приложение 3)

Формы контролей

Веса форм
текущих

контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

Веса форм
промежуточны
х контролей в

оценках
промежуточны

х контролей

Веса оценок
промежуточных

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

Веса
итоговых

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

Веса
результирующей

оценки
промежуточных

контролей и
оценки

итогового
контроля в

результирующей
оценке итогового

контроля

Вид учебной 
работы/контроля

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3

Контрольная работа 0.5

Тест

Курсовая работа

Лабораторные работы

Письменные домашние 
задания

Реферат

Эссе

Опрос 1

Другие формы (Указать)

Веса результирующих 
оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

0.5

Веса оценок 
промежуточных контролей 
в итоговых оценках 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля 

1 Учебный Модуль 



в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

1

Вес результирующей 
оценки промежуточных 
контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля

1

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля)

0

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1

Правовые акты и комментарии

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г.
2. ГПК РФ от 14 ноября 2002  в ред. от 25.12. 2018г. (раздел VII ГПК 

(ст.428- 446)
3. АПК РФ от 24 июля 2002 в ред. от 25. 12. 2018г. (раздел VII ГПК (ст. 

318 -332)
4. ФЗ РФ Об исполнительном производстве от 2 октября 2007. 
5. (в ред. от 27 декабря 2018).
6.  ФЗ О судебных приставах  от 21 июля 1997 г. (в ред. от 29 декабря 

2017).
7. Комментарий к ФЗ РФ “Об исполнительном производстве” и практике 

его применения под ред. И.В. Решетниковой. 2-3 изд. М., 2012.
8. Комментарий к ФЗ РФ “Об исполнительном производстве” под ред. 

В.В. Яркова. М., 2009.
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Тематика рефератов и других форм самостоятельных работ

1. Исполнительное производство и исполнительное право.
2.  Принципы исполнительного производства и их классификация.
3. Органы принудительного исполнения, правовое регулирование, задачи в 

исполнительном производстве. 
4. Субьекты исполнительного производства.
5. Лица, содействующие исполнительному производству.
6. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности.
7. Исполнительные документы и их виды.
8. Стадии исполнительного производства.
9. Исполнительные действия и их виды.
10. Меры принудительного исполнения, основания применения, виды.
11. Исполнительный розыск, правовое регулирование, основания применения.
12. Обращение взыскания на имущество должника.
13. Ответственность в исполнительном производстве, виды.
14. Уголовная ответственность в исполнительном производстве.
15. Гражданско-правовова ответственность в исполнительном производстве.
16. Административная ответственность в исполнительном производстве.
17. Роль суда в исполнительном производстве.

Вопросник по дисциплине:  “Исполнительное производство”



1. Понятие  об исполнительном праве как отрасли права,  система, предмет и метод
правового регулирования.

2. Принципы  исполнительного производства.
3. Источники исполнительного права.
4. Органы  принудительного  исполнения.  Судебный  исполнитель  и  его  правовой

статус.
5. Стороны исполнительного производства, их права и обязанности.
6. Лица, содействующие исполнительному производству.
7. Роль суда в исполнительном производстве.
8. Исполнительные документы.
9. Стадии исполнительного производства.
10. Возбуждение  исполнительного  производства  как  стадия  исполнительного

производства.
11. Подготовка  к  принудительному  исполнительному  производству  как  стадия

исполнительного производства.
12.  Осуществление  мер  принудительного  исполнения  как  стадия  исполнительного

производства.
13. Окончание  исполнительного  производства  как  стадия  исполнительного

производства.
14. Исполнительные действия судебного исполнителя в исполнительном производстве.
15. Исполнительный розыск, правовое регулирование, основания применения.
16. Обращение взыскания на имущество должника.
17. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве.
18. Уголовная ответственность в исполнительном производстве.
19. Гражданско-правовова ответственность в исполнительном производстве.
20. Административная ответственность в исполнительном производстве.
21. Ответственность в исполнительном производстве и ее виды.

Образцы экзаменационных билетов

Билет 1

1. Принципы  исполнительного производства.
2. Исполнительный розыск, правовое регулирование, основания применения.
3. Гражданско-правовова ответственность в исполнительном производстве.

Билет 2

1. Меры принудительного исполнения в исполнительном производстве.
2. Стадии исполнительного производства.



3. Лица, содействующие исполнительному производству.


