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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.

__8_
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.: 8 8

1.1.1. Лекции 4 4

1.1.2. Практические занятия, в т. ч. 4 4

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.: 64 64

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 Заче
т

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

2 1 1

2 Принципы исполнительного 
производства

3  Субьекты  исполнительного

производства

2 1 1

4  Исполнительные документы

5  Стадии  исполнительного

производства

2 1 1

6 Исполнительные действия

7 Меры  принудительного

исполнения

2 1 1

8 Ответственность  в

исполнительном

производстве

Итого 8 4 4

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

Веса форм
промежуточны

Веса оценок
промежуточных

Веса
итоговых

Веса
результирующей



контролей в
результирующ

их оценках
текущих

контролей

х контролей в
оценках

промежуточны
х контролей

контролей и
результирующих
оценок текущих

контролей в
итоговых оценках
промежуточных

контролей

оценок
промежуточ

ных
контролей в
результирую
щей оценке
промежуточ

ных
контролей

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 
в результирующей оценке 
промежуточных контролей

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 
в результирующей оценке 

1 Учебный Модуль 



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.

Литература

Основная литература
1. Исполнительное производство (ответ.ред.И.В.Решетникова) М., 2015.



2. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. Санкт-Петербург, 2008.

Дополнительная литература

3. Закарлюка А.В. Исполнение судебных актов. М., 2009.
4. Малешин Д.Я. Исполнительное производство (функции суда) М.,2003.
5. Викут М.А., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. М.,2001.
6. Андреева Т.К., Шерстюк В.М. Исполнительное производство В РФ в вопросах 

и ответах. М.,2000.
7. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. М., 1999.
8. Валеев Д.Х. Лица, участвующих в исполнительном производстве: Монография. 

Казань: Унипресс. 2000.
9. Пособие по исполнительному производству для судебного пристава-

исполнителя: Учебное пособие. Под ред. Решетниковой И.В. М. Статут. 2000.
10. Судебные приставы и исполнительное производство в законодательстве 

Российской Федерации: Сборник нормативных актов и документов. Под ред. 
Б.П.Кондрашова М. Изд-во «Мир безопасности». 1999.

11. Туманова Л.В. Рассмотрение судами дел, возникающих из исполнительных 
правоотношений. Учебно-практическое пособие. Тверь. 1998.

12. Архипова Л.Б. Служба судебных приставов и общество // Бюллетень 
Министерства юстиции Российской Федерации. 2000. №7. С.46-48.

13. Бабиев В.Г. Проблемы принудительного исполнения // Бюллетень 
Министерства юстиции Российской Федерации. 2000. №3. С.26-27.

14. Бабиев В.Г. Отвечают ли Федеральные законы «О судебных приставах» и «Об 
исполнительном производстве» духу времени и правовым реформам // 
Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 2001. №1. С.64-68.

15. Балабин В.И., Левченко Л.В. Действие принципа диспозитивности в 
исполнительном производстве // Правоведение. 1992. №3. С. 108.

16.  Барсов Л. Состязательное начало в постановлениях Устава гражданского 
судопроизводства об исполнении судебных постановлений // Журнал 
Министерства юстиции. 1897. №6. С. 184-185.

17.  Валеев Д.Х. Исполнительное производство в системе права России // 
Правоведение. 2001. №5. С.169-178.

18. Валеев Д.Х. Исполнительные документы как основания принудительного 
исполнения // Арбитражный и гражданский процесс. 2000. №2. С.53-56.

19. Викут М.А. Защита прав взыскателя, должника и иных лиц при совершении 
исполнительных действий // Вестник Саратовской государственной академии 
права. 2002. №2. С.74-76.

20. Викут М.А. Исполнительное производство как самостоятельное производство и
как учебная дисциплина (вопросы методики преподавания) // 



Совершенствование методики преподавания и организации обучения в 
юридических вузах. Екатеринбург. 2000. С.74-80.

21. Викут М.А. Участники исполнительного производства // Система гражданской 
юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и перспективы развития.
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государственной академии права. 2002. №2. С.71-74.

23. Грицай О.В. Принципы современного исполнительного производства // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2002. №6. С.35-43.
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25. Игнатенко A.A., Дымкина М.Ю. Применение и совершенствование 
законодательства России об исполнительном производстве // Право и 
экономика. 2001. №3. С.3-10.

26. Игнатенко A.A., Кириленко И.В., Матвеев A.B., Шерстюк В.М., Ярков В.В. К 
разработке проекта Исполнительного Кодекса Российской Федерации 
//Законодательство. 2001. №8. С. 81-87.
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гражданской юрисдикции в канун XXI века: современное состояние и 
перспективы развития. Межвуз. сборник научных Трудов. Екатеринбург. 2000. 
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33. Кузнецов В.Ф. Предмет правового регулирования и субъект исполнительного 
права // Система гражданской юрисдикции в канун XXI века: современное 
состояние и перспективы развития. Межвуз. Сб. научных Трудов. 
Екатеринбург. 2000.С.475-483.
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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.




