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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

«ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО» 

 

1.1. Область применения программы междисциплинарного курса 

Программамеждисциплинарного курса «Исполнительное производство» 

является частью основной профессиональной образовательной программы (далее – 

ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 40.02.03 Право и судебное 

администрирование, входящим в состав укрупненной группы специальностей 

40.00.00 Юриспруденция. 

1.2. Место междисциплинарного курса в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Междисциплинарный курс входит в обязательную часть учебных циклов 

ОПОП, является частью профессионального цикла и входит в профессиональный 

модуль ПМ.05 «Обеспечение исполнения решений суда». 

1.3. Цели и задачи междисциплинарного курса – требования к 

результатам освоения: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных 

компетенций: 

ПК 2.4 Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление 

исполнительных документов по судебным делам. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с 

обращением приговора, определения и постановления суда к исполнению и 

направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их 

соответствующему подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на 

имущество должника; 

 выдавать исполнительные документы для производства удержания из 

заработной платы (других доходов) должника; 

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного 

постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и 

ходатайств в порядке исполнения судебных постановлений; 

 оформлять списание дел в архив; 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения 

судебных актов; 

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, 

определения и постановления суда; 

 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским 

и уголовным делам, делам об административных правонарушениях. 
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1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 

Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого 

стола», семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-

метод. 

1.5. Количество часов на освоение программы междисциплинарного 

курса: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет 56 часов, в том 

числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 38 часа для 

очной формы обучения (16 часов для заочной формы обучения); 

самостоятельная работа обучающегося – 18 часов для очной формы 

обучения (46 часов для заочной формы обучения). 

 

2.  СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

2.1. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы (очная 

форма обучения) 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  38 

в том числе  

практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося  18 

Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета 

 

2.2. Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы (заочная 

форма обучения) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 56 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 10 

в том числе  

практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 46 

Промежуточная аттестация в форме комплексногодифференцированного зачета 
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2.3.Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Исполнительное производство» (очная форма 

обучения) 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3  

МДК.05.01.  

Исполнительное 

производство 

 

  

Тема 1. 

Принципы 

исполнительного 

производства. 

Правоотношения и 

субъекты в 

исполнительном 

производстве. 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и сущность принципов исполнительного производства. Виды принципов 

исполнительного производства: законности, своевременного совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения, уважение чести и достоинства 

гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника – гражданина и членов его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и 

мер принудительного исполнения. Понятие правоотношений, возникающих в исполнительном 

производстве, основания их  

2 1 

Практические занятия 2  

Субъекты исполнительного производства. Дискуссионность вопроса квалификации субъектов 

исполнительного производства.  Составление схемы: субъекты исполнительного производства. 
2 2 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение домашнего задания: на основе анализа нормативных правовых актов и 

юридической литературы составление конспекта по вопросам: принципы исполнительного 

производства, субъекты исполнительного производства. 

2 2 

Тема 2. 

Лица, участвующие в 

исполнительном 

производстве. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. Правоспособность и 

дееспособность лиц, участвующих в исполнительном производстве.  

2. Судебный пристав – исполнитель и иные органы, организации и граждане, исполняющие 

требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц.  

3.  Правовой статус иных органов, организаций и граждан, исполняющих требования, 

содержащиеся в судебных актах, актах других  органов и должностных лиц. 

4. Стороны в исполнительном производстве. Общие и специальные права и обязанности 

взыскателя. Общие и специальные права и обязанности должника. Правопреемство в 

исполнительном производстве. Соучастие в исполнительном производстве. Представительство 

в исполнительном производстве. Права и обязанности представителя в исполнительном 

2 1 
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производстве. Оформление полномочий представителя.  

5. Иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе. Участие в исполнительном производстве переводчика. Участие в исполнительном 

производстве понятых. Права и обязанности понятых. Участие в исполнительном производстве 

специалиста. Взаимодействие судебных приставов – исполнителей с сотрудниками внутренних 

дел. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 

Практические занятия 2  

Стороны в исполнительном производстве. Общие и специальные права и обязанности 

взыскателя. Общие и специальные права и обязанности должника. Взаимодействие судебных 

приставов – исполнителей с сотрудниками внутренних дел. 

Решение практических ситуаций по определению статуса участников исполнительного 

производства, составление процессуальных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение домашнего задания: на основе анализа нормативных правовых актов и 

юридической литературы составление таблицы: правовой статус субъектов исполнительного 

производства (общие и специальные права и обязанности должника и взыскателя).  

2 3 

Тема 3. 

Сроки в 

исполнительном 

производстве. 

Ответственность в 

исполнительном 

производстве.  

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. Общий срок исполнения. Сроки 

предъявления исполнительных документов к исполнению. Установление и исчисление сроков 

в исполнительном производстве. Последствия пропуска сроков. Восстановление пропущенных 

сроков. Приостановление срока, перерыв срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного документа 

к исполнению. 

  

2. Понятие ответственности в исполнительном производстве. Виды ответственности. Порядок 

наложения штрафов. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных 

действий. Возмещение расходов по совершению исполнительных действий. 

  

Практические занятия 4  

Решение практических ситуаций по установление и исчисление сроков в исполнительном 

производств. 
2 3 

Решение практических ситуаций по применению ответственности в исполнительном 

производстве. 
2 3 

Самостоятельная работа 2  
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По результатам самостоятельного анализа норм исполнительного законодательства составить 

схему: виды сроков в исполнительном производстве. Составить таблицу: виды 

ответственности (привести примеры со ссылкой на нормы права). 
2 3 

Тема 4.  

Общие правила 

применения 

государственного 

принуждения  

к должнику. 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Исполнительные документы. Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые 

к исполнительным документам. Постановление судебного пристава – исполнителя.  

2. Место исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Время исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Сроки совершения исполнительных действий. Отсрочка, рассрочка исполнения 

исполнительных документов.  

3. Отложение исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Приостановление исполнительного производства, сроки приостановления. 

Прекращение исполнительного производства. Окончание исполнительного производства. 

2 1 

Практические занятия 4  

Решение практических ситуаций по определению мер принудительного исполнения. 

Разработка проектов исполнительных документов. Разработка проектов исполнительных 

документов. 

2 2 

Решение практических ситуаций по определению сроков совершения исполнительных 

действий, отсрочке, рассрочке исполнения исполнительных документов. Разработка проектов 

исполнительных документов. Разработка проектов исполнительных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа 2  

Проанализировать основанияотложения исполнения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения, основания приостановления исполнительного производства, 

основания прекращения исполнительного производства, основания окончания 

исполнительного производства. Результаты отразить в таблице. 

2 3 

Тема 5. 

Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства. 

 

Содержание учебного материала 2  

1.Защита прав взыскателя при несвоевременном исполнении исполнительного документа. 

Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий. Оспаривание 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).  

2. Сроки подачи жалобы. Порядок подачи жалобы. Виды жалоб. Жалобы, поданные в порядке 

подчиненности. Судебные жалобы.  

2 1 

Практические занятия 4  

Решение практических ситуаций по определению защиты прав участников исполнительного 

производства, разработка проектов жалоб на действия (бездействие) пристава-исполнителя, их 
2 2 
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совместный анализ. 

Решение практических ситуаций по оспариванию постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия). Разработка проектов исполнительных 

документов. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Провести сравнительный анализ: судебный и административный порядок оспаривания 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия). 
2 3 

Тема 6. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства, 

подготовка к 

осуществлению мер 

принудительного 

исполнения. 

 

Содержание учебного материала   

1. Возбуждение исполнительного производства как стадия исполнительного производства, ее 

задачи. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Отказ в 

возбуждении исполнительного производства.  

2. Предъявление исполнительного документа приставу – исполнителю. Постановление о 

возбуждении исполнительного производства, требования к нему предъявляемые. Содержание 

постановления о возбуждении исполнительного производства.  

3. Подготовка к принудительному исполнению. Добровольное исполнение исполнительного 

документа. Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Меры 

по обеспечению исполнения требований исполнительного документа.  

  

Практические занятия 4  

Решение практических ситуаций по порядку возбуждения исполнительного производства. 

Составление проектов постановления о возбуждении исполнительного производства, их 

анализ. 
4 3 

Самостоятельная работа 2  

Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Меры по 

обеспечению исполнения требований исполнительного документа. 2 2 

Тема 7. 

Осуществление мер 

принудительного 

исполнения, окончание 

исполнительного 

производства, 

окончание мер 

принудительного 

исполнения. 

Содержание учебного материала   

1. Осуществление мер принудительного исполнения как стадия исполнительного 

производства, ее задачи. Исполнительные действия. Розыск должника, его имущества или 

розыск ребенка. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Меры 

принудительного исполнения.  

2. Обращение взыскания на имущество должника, его порядок. Имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание. Арест имущества, подлежащего взысканию. Акт о 

наложении ареста, его содержание. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся в 

банке или иной кредитной организации. Порядок проведения описи имущества, объявление 
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запрета распоряжаться имуществом, ограничения права пользования, изъятия и хранения 

имущества.  

3. Реализация имущества. Порядок проведения оценки и продажи арестованного имущества. 

Переход права собственности в исполнительном производстве.  

4. Окончание исполнительного производства как стадия исполнительного производства, ее 

задачи. Формы окончания производства. Порядок прекращения исполнительного 

производства. Порядок возвращения исполнительного документа.  

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций по осуществлению мер принудительного исполнения. 

Составление акт о наложении ареста. Решение практических ситуаций по окончанию 

исполнительного производства. Составление проекта постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства. 

2 3 

Самостоятельная работа 2  

Составить схему: реализация имущества должника, порядок проведения оценки и продажи 

арестованного имущества. 
2 3 

Тема 8. 

Исполнительное 

производство по 

исполнительным 

документам 

имущественного 

характера. 

Содержание учебного материала 2  

1. Общий порядок обращения взыскания на имущество. Обращение взыскания на имущество, 

ограниченное в обороте или изъятое из оборота. Обращение взыскания на имущество, 

находящееся у других лиц.  

2. Порядок обращения взыскания на денежные средства. Особенности наложения взыскания на 

наличные и безналичные денежные средства. Обращение взыскания на дебиторскую 

задолженность и денежные требования. Денежные требования, обращение взыскания на 

которые исключено либо ограничено. Особенности ареста и реализации прав по денежным 

требованиям, закрепленным в документарных и бездокументарных ценных бумагах.  

3. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Особенности наложения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество, на объект незавершенного строительства, предприятие 

как имущественный комплекс. Особенности обращения взыскания на имущество юридических 

лиц и граждан. Порядок совершения исполнительных действий в отношении кредитных 

организаций, государственных органов и органов местного самоуправления. Специфика 

обращения взыскания на заработную плату, пособия по социальному страхованию и платежи 

по элементам.  

2 2 

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций по обращению взыскания на имущество: обращение 

взыскания на имущество, ограниченное в обороте или изъятое из оборота, обращение 
2 3 
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взыскания на имущество, находящееся у других лиц. Разработка проектов исполнительных 

документов. Решение практических ситуаций по обращению взыскания на денежные средства: 

обращение взыскания на имущество, ограниченное в обороте или изъятое из оборота, 

обращение взыскания на имущество, находящееся у других лиц. Разработка проектов 

исполнительных документов. 

Самостоятельная работа 2  

Составить памятку: обращение взыскания на недвижимое имущество, отразив особенности 

наложения взыскания на заложенное недвижимое имущество, на объект незавершенного 

строительства, предприятие как имущественный комплекс, особенности обращения взыскания 

на имущество юридических лиц и граждан. Составить схему: порядок совершения 

исполнительных действий в отношении кредитных организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

2 3 

Тема 9.  

Исполнение 

исполнительных 

документов 

неимущественного 

характера. 

Содержание учебного материала   

1. Общий порядок исполнения требований, обязывающих должника совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения.  

2. Особенности исполнения исполнительных документов по делам, возникающих из брачно-

семейных правоотношений. Специфика исполнения исполнительных документов об отобрании 

ребенка и передачи его на воспитание, лишении и ограничении родительских прав, об 

устранении препятствий общения с ребенком, об усыновлении (удочерении) и отмены 

усыновления (удочерения), о взыскании алиментов, о взыскания суммы увеличения пособия на 

период розыска родителей.  

3. Специфика исполнения требований о восстановлении на работе и иным трудовым делам, по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, о признании нормативных и иных 

правовых актов недействительными.  Исполнение исполнительных документов по делам о 

защите неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 

недействительными. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном приостановлении деятельности  должника. 

  

Практические занятия 4  

Решение практических ситуаций по исполнению исполнительных документов 

неимущественного характера: исполнения требований, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. Разработка проектов 

исполнительных документов. 

2 3 

Решение практических ситуаций по исполнению исполнительных документов 

неимущественного характера: исполнения исполнительных документов по делам, 

возникающих из брачно-семейных правоотношений. Разработка проектов исполнительных 

2 3 
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документов. 

Самостоятельная работа 2  

Составить опорно-логическую схему: исполнение требований о восстановлении на работе и 

иным трудовым делам, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, о 

признании нормативных и иных правовых актов недействительными 

2 3 

Всего 56  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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2.4Тематический план и содержание междисциплинарного курса «Исполнительное производство» (заочная форма 

обучения). 
 

Наименование  

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень  

усвоения 

1 2 3  

МДК.05.01.  

Исполнительное 

производство 

 

  

Тема 1. 

Принципы 

исполнительного 

производства. 

Правоотношения и 

субъекты в 

исполнительном 

производстве. 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Понятие и сущность принципов исполнительного производства. Виды принципов 

исполнительного производства: законности, своевременного совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения, уважение чести и достоинства 

гражданина, неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования 

должника – гражданина и членов его семьи, соотносимости объема требований взыскателя и 

мер принудительного исполнения. Понятие правоотношений, возникающих в исполнительном 

производстве, основания их  

2 1 

Практические занятия   

Субъекты исполнительного производства. Дискуссионность вопроса квалификации субъектов 

исполнительного производства.  Составление схемы: субъекты исполнительного производства. 
  

Самостоятельная работа 4  

Выполнение домашнего задания: на основе анализа нормативных правовых актов и 

юридической литературы составление конспекта по вопросам: принципы исполнительного 

производства, субъекты исполнительного производства. 

4 2 

Тема 2. 

Лица, участвующие в 

исполнительном 

производстве. 

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. Правоспособность и 

дееспособность лиц, участвующих в исполнительном производстве.  

2. Судебный пристав – исполнитель и иные органы, организации и граждане, исполняющие 

требования, содержащиеся в судебных актах, актах других органов и должностных лиц.  

3.  Правовой статус иных органов, организаций и граждан, исполняющих требования, 

содержащиеся в судебных актах, актах других  органов и должностных лиц. 

4. Стороны в исполнительном производстве. Общие и специальные права и обязанности 
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взыскателя. Общие и специальные права и обязанности должника. Правопреемство в 

исполнительном производстве. Соучастие в исполнительном производстве. Представительство 

в исполнительном производстве. Права и обязанности представителя в исполнительном 

производстве. Оформление полномочий представителя.  

5. Иные лица, содействующие исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе. Участие в исполнительном производстве переводчика. Участие в исполнительном 

производстве понятых. Права и обязанности понятых. Участие в исполнительном производстве 

специалиста. Взаимодействие судебных приставов – исполнителей с сотрудниками внутренних 

дел. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества. 

Практические занятия 2  

Стороны в исполнительном производстве. Общие и специальные права и обязанности 

взыскателя. Общие и специальные права и обязанности должника. Взаимодействие судебных 

приставов – исполнителей с сотрудниками внутренних дел. 

Решение практических ситуаций по определению статуса участников исполнительного 

производства, составление процессуальных документов. 

2 2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение домашнего задания: на основе анализа нормативных правовых актов и 

юридической литературы составление таблицы: правовой статус субъектов исполнительного 

производства (общие и специальные права и обязанности должника и взыскателя).  

4 3 

Тема 3. 

Сроки в 

исполнительном 

производстве. 

Ответственность в 

исполнительном 

производстве.  

 

Содержание учебного материала   

1. Понятие и виды сроков в исполнительном производстве. Общий срок исполнения. Сроки 

предъявления исполнительных документов к исполнению. Установление и исчисление сроков 

в исполнительном производстве. Последствия пропуска сроков. Восстановление пропущенных 

сроков. Приостановление срока, перерыв срока предъявления исполнительного документа к 

исполнению. Восстановление пропущенного срока предъявления исполнительного документа 

к исполнению. 

  

2. Понятие ответственности в исполнительном производстве. Виды ответственности. Порядок 

наложения штрафов. Исполнительский сбор. Расходы по совершению исполнительных 

действий. Возмещение расходов по совершению исполнительных действий. 

  

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций по установление и исчисление сроков в исполнительном 

производств. 
2 3 

Решение практических ситуаций по применению ответственности в исполнительном 

производстве. 
  

Самостоятельная работа 4  
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По результатам самостоятельного анализа норм исполнительного законодательства составить 

схему: виды сроков в исполнительном производстве. Составить таблицу: виды 

ответственности (привести примеры со ссылкой на нормы права). 
4 3 

Тема 4.  

Общие правила 

применения 

государственного 

принуждения к 

должнику. 

Содержание учебного материала   

Исполнительные документы. Виды исполнительных документов. Требования, предъявляемые 

к исполнительным документам. Постановление судебного пристава – исполнителя.  

2. Место исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Время исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Сроки совершения исполнительных действий. Отсрочка, рассрочка исполнения 

исполнительных документов.  

3. Отложение исполнения исполнительных действий и применения мер принудительного 

исполнения. Приостановление исполнительного производства, сроки приостановления. 

Прекращение исполнительного производства. Окончание исполнительного производства. 

  

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций по определению мер принудительного исполнения. 

Разработка проектов исполнительных документов. Разработка проектов исполнительных 

документов. 

2 2 

Решение практических ситуаций по определению сроков совершения исполнительных 

действий, отсрочке, рассрочке исполнения исполнительных документов. Разработка проектов 

исполнительных документов. Разработка проектов исполнительных документов. 

  

Самостоятельная работа 4  

Проанализировать основанияотложения исполнения исполнительных действий и применения 

мер принудительного исполнения, основания приостановления исполнительного производства, 

основания прекращения исполнительного производства, основания окончания 

исполнительного производства. Результаты отразить в таблице. 

4 3 

Тема 5. 

Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства. 

 

Содержание учебного материала   

1.Защита прав взыскателя при несвоевременном исполнении исполнительного документа. 

Защита прав других лиц при совершении исполнительных действий. Оспаривание 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия).  

2. Сроки подачи жалобы. Порядок подачи жалобы. Виды жалоб. Жалобы, поданные в порядке 

подчиненности. Судебные жалобы.  

  

Практические занятия 2  

Решение практических ситуаций по определению защиты прав участников исполнительного 

производства, разработка проектов жалоб на действия (бездействие) пристава-исполнителя, их 
2 2 
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совместный анализ. 

Решение практических ситуаций по оспариванию постановлений должностных лиц службы 

судебных приставов, их действий (бездействия). Разработка проектов исполнительных 

документов. 

  

Самостоятельная работа 6  

Провести сравнительный анализ: судебный и административный порядок оспаривания 

постановлений должностных лиц службы судебных приставов, их действий (бездействия). 
6 3 

Тема 6. 

Возбуждение 

исполнительного 

производства, 

подготовка к 

осуществлению мер 

принудительного 

исполнения. 

 

Содержание учебного материала   

1. Возбуждение исполнительного производства как стадия исполнительного производства, ее 

задачи. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Отказ в 

возбуждении исполнительного производства.  

2. Предъявление исполнительного документа приставу – исполнителю. Постановление о 

возбуждении исполнительного производства, требования к нему предъявляемые. Содержание 

постановления о возбуждении исполнительного производства.  

3. Подготовка к принудительному исполнению. Добровольное исполнение исполнительного 

документа. Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Меры 

по обеспечению исполнения требований исполнительного документа.  

  

Практические занятия   

Решение практических ситуаций по порядку возбуждения исполнительного производства 

Составление проектов постановления о возбуждении исполнительного производства, их 

анализ. 
  

Самостоятельная работа 6  

Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения. Меры по 

обеспечению исполнения требований исполнительного документа. 6 2 

Тема 7. 

Осуществление мер 

принудительного 

исполнения, окончание 

исполнительного 

производства, 

окончание мер 

принудительного 

исполнения. 

Содержание учебного материала   

1. Осуществление мер принудительного исполнения как стадия исполнительного 

производства, ее задачи. Исполнительные действия. Розыск должника, его имущества или 

розыск ребенка. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации. Меры 

принудительного исполнения.  

2. Обращение взыскания на имущество должника, его порядок. Имущество, на которое не 

может быть обращено взыскание. Арест имущества, подлежащего взысканию. Акт о 

наложении ареста, его содержание. Наложение ареста на денежные средства, находящиеся в 

банке или иной кредитной организации. Порядок проведения описи имущества, объявление 
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 запрета распоряжаться имуществом, ограничения права пользования, изъятия и хранения 

имущества.  

3. Реализация имущества. Порядок проведения оценки и продажи арестованного имущества. 

Переход права собственности в исполнительном производстве.  

4. Окончание исполнительного производства как стадия исполнительного производства, ее 

задачи. Формы окончания производства. Порядок прекращения исполнительного 

производства. Порядок возвращения исполнительного документа.  

Практические занятия   

Решение практических ситуаций по осуществлению мер принудительного исполнения. 

Составление акт о наложении ареста. Решение практических ситуаций по окончанию 

исполнительного производства. Составление проекта постановления судебного пристава-

исполнителя об окончании исполнительного производства. 

  

Самостоятельная работа 6  

Составить схему: реализация имущества должника, порядок проведения оценки и продажи 

арестованного имущества. 
6 3 

Тема 8. 

Исполнительное 

производство по 

исполнительным 

документам 

имущественного 

характера. 

Содержание учебного материала   

1. Общий порядок обращения взыскания на имущество. Обращение взыскания на имущество, 

ограниченное в обороте или изъятое из оборота. Обращение взыскания на имущество, 

находящееся у других лиц.  

2. Порядок обращения взыскания на денежные средства. Особенности наложения взыскания на 

наличные и безналичные денежные средства. Обращение взыскания на дебиторскую 

задолженность и денежные требования. Денежные требования, обращение взыскания на 

которые исключено либо ограничено. Особенности ареста и реализации прав по денежным 

требованиям, закрепленным в документарных и бездокументарных ценных бумагах.  

3. Обращение взыскания на недвижимое имущество. Особенности наложения взыскания на 

заложенное недвижимое имущество, на объект незавершенного строительства, предприятие 

как имущественный комплекс. Особенности обращения взыскания на имущество юридических 

лиц и граждан. Порядок совершения исполнительных действий в отношении кредитных 

организаций, государственных органов и органов местного самоуправления. Специфика 

обращения взыскания на заработную плату, пособия по социальному страхованию и платежи 

по элементам.  

  

Практические занятия   

Решение практических ситуаций по обращению взыскания на имущество: обращение 

взыскания на имущество, ограниченное в обороте или изъятое из оборота, обращение 
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взыскания на имущество, находящееся у других лиц. Разработка проектов исполнительных 

документов. Решение практических ситуаций по обращению взыскания на денежные средства: 

обращение взыскания на имущество, ограниченное в обороте или изъятое из оборота, 

обращение взыскания на имущество, находящееся у других лиц. Разработка проектов 

исполнительных документов. 

Самостоятельная работа 6  

Составить памятку: обращение взыскания на недвижимое имущество, отразив особенности 

наложения взыскания на заложенное недвижимое имущество, на объект незавершенного 

строительства, предприятие как имущественный комплекс, особенности обращения взыскания 

на имущество юридических лиц и граждан. Составить схему: порядок совершения 

исполнительных действий в отношении кредитных организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления.  

6 3 

Тема 9.  

Исполнение 

исполнительных 

документов 

неимущественного 

характера. 

Содержание учебного материала   

1. Общий порядок исполнения требований, обязывающих должника совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения.  

2. Особенности исполнения исполнительных документов по делам, возникающих из брачно-

семейных правоотношений. Специфика исполнения исполнительных документов об отобрании 

ребенка и передачи его на воспитание, лишении и ограничении родительских прав, об 

устранении препятствий общения с ребенком, об усыновлении (удочерении) и отмены 

усыновления (удочерения), о взыскании алиментов, о взыскания суммы увеличения пособия на 

период розыска родителей.  

3. Специфика исполнения требований о восстановлении на работе и иным трудовым делам, по 

делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, о признании нормативных и иных 

правовых актов недействительными.  Исполнение исполнительных документов по делам о 

защите неопределенного круга лиц, о признании нормативных и иных правовых актов 

недействительными. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном приостановлении деятельности должника. 

  

Практические занятия   

Решение практических ситуаций по исполнению исполнительных документов 

неимущественного характера: исполнения требований, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. Разработка проектов 

исполнительных документов. 

  

Решение практических ситуаций по исполнению исполнительных документов 

неимущественного характера: исполнения исполнительных документов по делам, 

возникающих из брачно-семейных правоотношений. Разработка проектов исполнительных 
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документов. 

Самостоятельная работа 6  

Составить опорно-логическую схему: исполнение требований о восстановлении на работе и 

иным трудовым делам, по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации, о 

признании нормативных и иных правовых актов недействительными 

6 3 

Всего 56  

 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2– репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы междисциплинарного курса требует наличия 

учебного кабинета  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

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

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

2. Валеев Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и 

организаций в исполнительном производстве. — М., 2009. 

3. Валеев Д. Х. Комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве»: научно-практический с постатейными 

материалами. — СПб.: Питер, 2003, 2004. 

4. Исполнительное производство. — 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. 

Я. Ф. Фархтдинова. — СПб.: Питер, 2004. 

5. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ / Отв. ред. Н.А. 

Винниченко; нау. ред. А.Ф. Смирнов. М., 2008. 

6. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» / Под ред. В.М. Шерстюка. М., 2008. 

7. Настольная книга судебного пристава: Справочно-методическое 

пособие / Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 2000. 

8. Пособие по исполнительному производству для судебных приставов-

исполнителей: Учеб. пособие / Отв. ред. И. В. Решетникова. — М., 2000. 

9. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 

г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / Под ред. О.В. Исаенковой. 

Саратов; М., 2009. 

10. Ярков В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О 

судебных приставах». — М., 1999. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru 
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2. Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru 

3. Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

4. Сайт "Государственная Дума Российской Федерации" - 

www.duma.gov.ru 

5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯМЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения междисциплинарного курса 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных домашних 

заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

 составлять процессуальные и служебные 

документы в связи с обращением приговора, 

определения и постановления суда к 

исполнению и направлять их адресату; 

 выписывать исполнительные документы и 

направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для 

обращения взыскания на имущество должника; 

 выдавать исполнительные документы для 

производства удержания из заработной платы 

(других доходов) должника; 

 вести учет произведенных взысканий по 

исполнительным документам; 

 осуществлять контроль за исполнением 

соответствующего судебного постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении 

судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений; 

 оформлять списание дел в архив. 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися самостоятельной 

работы; 

дифференцированный зачет. 

Знания:  

 нормативные правовые акты, регулирующие 

вопросы исполнения судебных актов; 

 порядок вступления судебных актов в законную 

силу; 

 общие правила обращения к исполнению 

приговора, решения, определения и постановления 

суда; 

 специфику обращения к исполнению судебных 

актов по гражданским и уголовным делам, 

делам об административных правонарушениях 

Устный и письменный опрос; 

защита практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на практических 

занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися самостоятельной 

работы; 

дифференцированный зачет. 
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