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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» являются:
– овладение студентами знаниями теоретических основ исполнительного производства по
гражданским делам;
– усвоение оснований и условий применения, а также формирование умений и навыков по
применению правовых норм об исполнении вступивших в законную силу судебных
решений;
– формирование научного мировоззрения по вопросам о роли и месте исполнительного
производства в укреплении законности и правопорядка в обществе, о значении стадии
исполнения судебных решений в системе правосудия в Российской Федерации.
2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО
Учебная дисциплина "Исполнительное производство" относится к блоку 1
"Дисциплины (модули)" и входит в его вариативную часть.
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ПК-9
ПК-11

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина
способностью осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять
и устранять причины и условия, способствующие их совершению

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет
4 зачетные единицы (144 ак. ч.).
5. Образовательные технологии
При проведении занятий по учебной дисциплине «Исполнительное производство»
применяются активные и интерактивные формы обучения:а) при чтении лекций –
применение мультимедийной аппаратуры; б) при проведении практических занятий:–
деловые и ролевые игры;– разбор конкретных ситуаций;– решение практических задач;в)
при самостоятельной работе студентов обеспечивается неограниченный доступ к
информационно-справочной системе «Консультант-плюс», электронным ресурсам
читального зала, к литературе библиотечного фонда..
6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)
Тема 1. Понятие исполнительного производства
История развития исполнительного производства в России. Понятие, предмет и система
исполнительного производства. Метод исполнительного производства. Принципы
исполнительного производства, их содержание.
Тема 2. Субъекты исполнительного производства
Стороны в исполнительном производстве. Правоспособность и дееспособность в
исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. Лица,
содействующие процессу исполнения судебных актов. Защита прав участников
исполнительного производства.
Тема 3. Общие правила обращения взыскания на имущество должника
Порядок обращения взыскания на имущество должника. Арест имущества должника.

Хранение имущества должника. Оценка арестованного имущества. Реализация
арестованного имущества.
Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному
исполнению
Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление
исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. Подготовка судебного
пристава-исполнителя к принудительному ис-полнению. Добровольное исполнение
исполнительного документа. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем
при подготовке к принудительному исполнению.
Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника.
Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц.
Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. Способы реализации
аресто-ванного имущества.
Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 1-5
Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника
Основания обращения взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.
Исчисление размера удержаний из за¬работной платы и иных видов доходов должника.
Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.
Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера
Возбуждение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов
по спорам неимущественного характера. Добровольное исполнение требований
исполнительного документа по спорам неимущественного характера. Процессуальные
действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований
исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Особенности
исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым
делам. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника,
вселении взыскателя и иным жилищным делам. Особенности исполнения исполнительных
документов неимущественного характера по брачно-семейным делам.
Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства
Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Способы
защиты прав участников исполнительного производства. Обжалование действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя.
Предъявление исков в исполнительном производстве. Поворот исполнения.
Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должников
Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. Особенности
обращения взыскания на недвижимое имущество. Особенности обращения взыскания на
ценные бумаги. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должников
Решение ситуационных задач, тестирование по темам 6–9
Дифференцированный зачет

