
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Судебные постановления и исполнительное производство в 

гражданском процессе» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Судебные постановления и 

исполнительное производство в гражданском процессе» является 

представление обучающимся знания о теоретических и практических 

аспектах, связанных с формами защиты гражданских прав; понятием 

исполнительного производства, источниками исполнительного 

производства, принципами исполнительного производства; 

исполнительными процессуальными правоотношениями; 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Судебные постановления и исполнительное 

производство в гражданском процессе» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.13) учебного плана по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

- способность действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 

- способность соблюдать требования к служебному поведению 

федеральных государственных служащих, проявлять непримиримость к 

коррупционному поведению и принимать меры к предотвращению 

конфликта интересов (ОПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способностью применять теоретические знания для выявления 

правонарушений, своевременного реагирования и принятия 

необходимых мер к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

- способностью составлять служебные документы по вопросам 

деятельности суда (ПСК-1.7); 

- способностью осуществления кодификационной обеспеченности 

деятельности судьи (ПСК-1.8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы организационно-управленческой деятельности в 

нестандартных ситуациях, включая вопрос профессиональной этики. 

При этом ориентироваться на принципы нормативных предписаний, 

установленных ФЗ «О государственной гражданской службе», ФЗ «О 

судебных приставах», ФЗ «Об исполнительном производстве», а также 

нормами этики и морали, принятыми в обществе, основные принципы 

этики и служебного поведения государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, в том числе с особенностями, установленными 

ФЗ «О судебных приставах» и ФЗ «Об исполнительном производстве; 

принципы и правила работы государственных гражданских служащих 

при общении с гражданами, в том числе взыскателями, должниками, а 

также лицами, непосредственно исполняющими требования 

исполнительного документа; этикет государственного гражданского 

служащего; содержание конфликта интересов при исполнении 

служебных обязанностей; формы коррупционных проявлений; методы 

выявления и противодействия коррупции, 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 принципы и правила 

выявления правонарушений, методов и способов восстановления 

нарушенных прав, а также основы превентивных мер в области 

выявления и пресечения правонарушений в сфере исполнительного 

производства. 

Уметь: принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность, ориентируясь на возможные варианты 

поведения в рамках законодательно регламентируемых конструкций 

решения того или иного вопроса, возникающего в процессе 

принудительного исполнения требований исполнительного документа, 

использовать основные принципы и правила выявления 

правонарушений, методов и способов восстановления нарушенных прав, 

а также основы превентивных мер в области выявления и пресечения 

правонарушений в сфере исполнительного производства, формировать 

процессуальную позицию по делу в целях защит прав и свобод граждан, 

их объединений; анализировать применяемое процессуальное 

законодательство по конкретному делу в целях защит прав и свобод 

граждан, их объединений; 

Владеть: теоретическими знаниями в объѐме, позволяющем 

принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях; 

информацией о формах ответственности за принятые решения, 

навыками реализации, осуществления своих полномочий, применения 

основных принципов и правил выявления правонарушений, методов и 

способов восстановления нарушенных прав, а также внедрения 

превентивных мер в области выявления и пресечения правонарушений в 

сфере исполнительного производства, навыками составления 

процессуальных документов, связанных с деятельностью суда при 

отправлении правосудия по гражданским делам и полномочий суда в 

исполнительном производстве, навыками деятельности по кодификации 

законодательства, регламентирующего деятельность суда при 

отправлении правосудия по гражданским делам и полномочия суда в 

исполнительном производстве 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правовая природа судебных постановлений. 

Тема 2. Принципы исполнительного производства  

Тема 3. Органы принудительного исполнения. 

Тема 4. Лица, участвующие в исполнительном производстве. 

Тема 5. Исполнительные расходы 

Тема 6. Сроки 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 

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. Исаенкова О.В., Балашов А.Н., Балашова И.Н. Основы 

исполнительного права в Российской Федерации: Учебное пособие. 

Саратов, 2007 

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

МИЭМП, 2005. 

6. Авдюков М.Г. Исполнение судебных решений. М., Гос. изд. юр. 

лит. 1960.  

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

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

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

производстве нуждается в поправках». // Хозяйство и право. 2000. № 10.  

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

проблемы гражданской юрисдикции. Екатеринбург. Изд. гуманитарного 

ун-та. 1996.  

10. Булатов Б.Б., Горобцов В.И. О процессуально-исполнительном 

праве. // Правоведение. 1986. № 5. 
Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, творческие работы, дискуссии, 

процессуальные документы, лекция-конференция, круглый стол, 

деловая игра, рефераты (доклады) 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

. 


