
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Исполнительное производство» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Исполнительное производство» 

является предоставить обучающим знания о теоретических и практических 

аспектах, связанных с формами защиты гражданских прав; понятием 

исполнительного производства, источниками исполнительного 

производства, 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; видам 

постановлении судебного пристава-исполнителя; порядком оспаривания 

постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя, 

особенностям исполнения требований исполнительных документов 

неимущественного характера. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина«Исполнительное производство»относится к  вариативной 

части(дисциплина по выбору)учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 ЮриспруденцияСледственно-судебный профиль для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью применять нормативно-правовые акты, реализовать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

- навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные теоретические положения и институты, их значение 

в работе Федеральной службы судебных приставов и ее территориальных 

органов и профессионального юридического образования; 

законодательство, регламентирующее порядок принудительной реализации 

требований исполнительных документов и возможные способы устранения 

пробелов в правовом регулировании российского законодательства; 

основные приемы и способы составления процессуально-правовых 

документов и законодательство в сфере защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, 

прав и интересов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, других лиц, являющихся 

субъектами гражданских, трудовых и иных правоотношений по вопросам 

принудительного исполнения требований, подтвержденным 

исполнительным документом либо иным актом юрисдикционного органа, 

на основании которого выдан исполнительный документ; основные 

теоретические положения и концепции процессуального права, 

исполнительного производства, о сущности процесса принудительной 

реализации требований исполнительного документа, его истории, 

развитии; права и обязанности участников исполнительных 

правоотношений, санкции за нарушение законодательства об 

исполнительном производстве; основные виды, формы и методы 

осуществления принудительного исполнения; способы обжалования 

постановлений, действий (бездействия) должностных лиц ФССП, 

оформление их результатов, координацию контрольной деятельности. 

Уметь: находить пробелы в действующем законодательстве об 

исполнительном производстве, анализировать их и формулировать 

предложения по совершенствованию и изменению законодательства; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам отношений в области исполнительного производства;  

разрабатывать документы процессуального характера, соответствующие 

конкретной правовой ситуации в сфере исполнительного производства; 

собирать информацию и проводить анализ данных, необходимых для 

обнаружения имущества должника; осуществлять исполнительные 



действия; выносить решения по итогам рассмотрения ходатайств сторон 

исполнительного производства. 

Владеть: приемами и способами законодательной техники, 

анализировать, и решать юридические проблемы в сфере защиты 

нарушенных или оспариваемых прав граждан и должностных лиц; 

приемами и навыками поиска, анализа и применения норм права (в том 

числе регламентирующих исполнительное производство);  навыками по 

разработке и применению судебным приставом-исполнителем алгоритмов 

решения конкретных проблемных ситуаций и задач по вопросам 

принудительного исполнения требований исполнительных документов; 

навыками составления акта ареста имущества, постановлений судебного 

пристава-исполнителя. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Исполнительное право – самостоятельная отрасль российского 

права  

Тема 2. Принципы исполнительного производства 

Тема 3. Органы принудительного исполнения. 

Тема 4. Лица, участвующие в исполнительном производстве  

Тема 5. Роль суда в исполнительном производстве 

Тема 6. Деятельность органов внутренних дел и прокуратуры в 

исполнительном производстве 

Тема 7. Возбуждение исполнительного производства  

Тема 8. Общие правила исполнительного производства  

Тема 9. Обращение взыскания на имущество должника  

Тема 10. Особенности исполнения отдельных исполнительных 

документов  

Тема 11. Распределение взысканных сумм между взыскателями 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гуреев В. А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: 

учебник М.: Статут.2014. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449665 

2. Решетникова И. В. 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. 

URL:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181 

3. Исполнительное производство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / С. Ф. Афанасьев, В. Ф. Борисова, О. 

В. Исаенкова, М. В. Филимонова; под ред. С. Ф. Афанасьева, О. В. 

Исаенковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2016.  

4. 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. URL:http://znanium.com/catalog/product/872672 

5. Исаенкова О.В. Исполнительное право: Учебное пособие. М.: 

МИЭМП, 2005. 

6. Андреева Т.К., Шерстюк В.М. Исполнительное производство в 

Российской Федерации (в вопросах и ответах). М., Городец. 2000.  

7. Белоусов Л.В. Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве нуждается в поправках». // Хозяйство и право. 2000. № 

10.  

8. Бернэм У., Решетникова И.В., Ярков В.В. Судебная реформа: 

проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург. Изд. 

гуманитарного ун-та. 1996.  

9. Валеев Д.Х. Лица, участвующих в исполнительном производстве: 

Монография. Казань: Унипресс, 2000. Валеев Д.Х. Процессуальные 

гарантии прав граждан и организаций в исполнительном 

производстве: Монография. Казань: Унипресс. 2001. 

10. Гуреев В. А. Исполнение судебных актов в отношении государства, 

муниципальных образований и бюджетных учреждений 

[Электронный ресурс]: учебно-практич. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям «Юриспруденция», 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=449665
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486181
http://znanium.com/catalog/product/872672


«Правоохранительная деятельность» / В. А. Гуреев, И. В. Селионов. - 

М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391266. 

11. Демичев А.А., Исаенкова О.В. Исполнение судебных 

исполнительных документов: проблемы правоприменения и 

перспективы правотворчества. М., Издательский дом 

«Экономическая газета». 2005. 

12. Демичев А.А. К вопросу о принципах гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального и исполнительного 

права. Вестник Российской правовой академии.  2005. № 2.  

13. Решения Верховного Суда РФ по гражданским делам (первая 

инстанция), 2006-2007: сборник / Верховный Суд РФ; Отв. ред. В.М. 

Лебедев; Сост. Н.К. Толчеев. - М.: НОРМА, 2009. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=166930. 

14. Свирин, Ю. А. Дивергенция в системе права (Электронный ресурс): 

монография / Ю. А. Свирин. - М.: Астра Полиграфия, 2012. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=482713. 

15. Свирин, Ю. А. Исполнительное право в системе российского права 

[Электронный ресурс] / Ю. А. Свирин. - М., 2012. - 375 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461852. 

16. Шерстюк В.М. Система советского гражданского процессуального 

права (вопросы теории). М. Изд. Московского ун-та. 1989.  

17. Юков М.К. Исполнительное производство. М. Юр. лит. 1983. 

18. Ярков В.В. Концепция реформы принудительного исполнения в 

сфере гражданской юрисдикции.// Российский юридический журнал. 

1996. № 2.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ 

URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

5. Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 
6. Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов 

России // http://fssprus.ru/ 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 

1);Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 

1);Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 

7);Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Реферат, доклад, сообщение, собеседование, творческое задание, тест, 

процессуальные документы, вопросы для зачета, итоговое тестирование. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391266
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Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


