


1. НАИМЕНОВАНИЕ И ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Учебная дисциплина «Исполнительное производство» изучается обучающимися, 

осваивающими образовательную программу с Приказом Минобрнауки России от 13.08.2020 N 1011 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  
- бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 07.09.2020 N 59673)  
Целями освоения учебной дисциплины «Исполнительное производство» являются: понимание 

сущности основных категорий исполнительного производства; осмысление содержания 

доктринальных положений исполнительного производства; приобретение навыков применения норм 

исполнительного производства к конкретным практическим ситуациям; ознакомление с 

современными проблемами правоприменения в области исполнительного производства, умение 

совершать действия, связанные с реализацией норм исполнительного производства. 

При разработке курса «Исполнительное производство» учитывалась область, сфера и 

правоприменительный тип задач профессиональной деятельности выпускников.  
В отсутствие профессионального стандарта по направлению подготовки задачи обучения и 

профессиональные компетенции сформулированы на основе анализа требований к профессиональным 

компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщения 

отечественного и зарубежного опыта, проведения консультаций с работодателями, представителями 

тех отраслей, в которых востребованы выпускники. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Учебная дисциплина Исполнительное производство относится к части учебного плана 

формируемой участниками образовательных отношений и изучается на 4 курсе.  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Логика 

Теория государства и права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Административный процесс 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

Административное право 

Уголовное право 

Римское право и латинская юридическая терминология 

История государства и права зарубежных стран 

История государства и права России 

Права человека и гражданина и способы их защиты 

2.2. Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее: 

Производственная практика: преддипломная практика 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, 

принятия решений, лидерских качеств обеспечивается чтением лекций по отдельным темам, 

проведением семинарских занятий в форме групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа 

ситуаций и имитационных моделей по темам, затрагивающим защиту прав субъектов страховых 

правоотношений, содержание которых разработано на основе результатов научных исследований, 

проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей. 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  по  программе  бакалавриата  должен  
овладеть: 

 
- Способен осуществлять ведение дел в рамках гражданского и 

административного судопроизводства (ПК-5) 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

Формируемая     
Планируемые результаты обучения 

Код результата 
 

компетенция 
    

обучения  

     
 

    
 

  Знать:  
 

     
 

  действующее гражданское процессуальное ПК-5-З1 
 

  законодательство;  
 

    
 

  Определение понятий в исполнительном производстве. ПК-5-З2 
 

  Определённую последовательность событий, ПК-5-З3 
 

  юридических фактов в процессе исполнительного  
 

  производства  
 

     

  Определённую взаимозависимость событий или ПК-5-З4 
 

  поступков в области исполнительного производства  
 

    
 

  Правила применения норм исполнительного ПК-5-З5 
 

  производства к решению конкретных задач в данной  
 

  области отношений  
 

     

  Алгоритмы правоприменения в исполнительном ПК-5-З6 
 

  производстве  
 

    
 

Способен 

 Уметь:   
 

   
 

 Анализировать профессиональные задачи с точки зрения ПК-5-У1 
 

осуществлять  обобщения и анализа ситуации в исполнительном  
 

ведение дел в  производстве для их решения  
 

рамках       
 

 

Оперировать юридическими понятиями и категориями ПК-5-У2 
 

гражданского и  
 

 

Соотносить юридические факты с ГПК, КАС, ФЗ «Об ПК-5-У3 
 

административного  
 

судопроизводства  исполнительном производстве», ФЗ «О судебных  
 

(ПК-5)  приставах»  
 

  Видеть результаты воздействия законодательства об ПК-5-У4 
 

  исполнительном производстве на конкретную ситуацию  
 

    
 

  Ссылаться на нормы материального и процессуального ПК-5-У5 
 

  права при решении профессиональных задач в рамках  
 

  гражданского и административного судопроизводства  
 

    
 

  Связывать ситуацию с правовым регулированием ПК-5-У6 
 

  исполнительного производства.  
 

    
 

  Владеть:  
 

     
 

  Навыками анализа юридических фактов и возникающих ПК-5-В1 
 

  в связи с ними правоотношений  
 

    
 

  Навыками восприятия информации, содержащей ПК-5-В2 
 

  исполнительно-правовые предписания  
 

     

  Навыками применения норм материального и ПК-5-В3 
 

  процессуального права в области исполнительного  
 

  производства  
 

       
 



 

 Навыками анализа основных документов гражданского и ПК-5-В4 

 административного судопроизводства  
   

 Способностью выделять правоотношения, подлежащие ПК-5-В5 

 юридической оценке  
   

 Способностью связывать юридические факты с ПК-5-В6 

 конкретными нормами права в рамках гражданского и  

 административного судопроизводства  
   

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 
 
 

№ 
Форма 

обучения 

Семестр 

Общая 
трудоёмкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

Контр 
оль 

Сам. 
работа 

Форма 
промежуточно 
й аттестации 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах  всего 

Лекц

ии  Сем  КоР  Конс З 

 

 

 

 

1 заочная 5 3 108 14 4 8 1,7  0,3 3,7 90,3 Зачет 
 

2 

 очно-

заочная 
8 

3 108 26 12 12 1,7  0,3  82 Зачет 
 

 

 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий  
заочная форма обучения 

 
1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

предмет, 

система 

исполнительного 

производства 

10 1 1      9 ПК-5-З1, ПК-5-З2, 

ПК-5-З3, ПК-5-У2 

 

2 Субъекты 

исполнительного 

производства 

10 1  1     9 ПК-5-З1, ПК-5-З2, 

ПК-5-З3, ПК-5-У2,  

ПК-5-В1 

3 Общие 
правила 

применения 

мер 

государственного 

принуждения 

к должнику 

10 1 1      9 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 
ПК-5-З5, ПК-5-У2,  

ПК-5-У3, ПК-5-У6 

 

4 Возбуждение 

исполнительного 

производства 

и подготовка 

к 

принудительном

у исполнению 

11 2 1 1     9 ПК-5-З3, ПК-5-З4,   

ПК-5-У2, ПК-5-У6,  

ПК-5-В3 

 

5 Обращение 
взыскания 

на имущество 

должника 

10 1  1     9 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 
ПК-5-З5, ПК-5-З6, 

ПК-5-У2, ПК-5-У3,  

ПК-5-У4 

6 Обращение 

взыскания 

10 1  1     9 ПК-5-З5, ПК-5-З6, 

ПК-5-У1, ПК-5-У3,  



 

 

 

очно-заочная форма обучения 

на заработную 

плату и иные  

виды доходов 

должника 

ПК-5-У4, ПК-5-У5,  

ПК-5-В5, 

ПК-5-В6 

 

7 Исполнение 

исполнительных 

документов 

по спорам 

неимущественно

го характера 

11 2 1 1     9 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 

ПК-5-З6, ПК-5-У5,  

ПК-5-У6, ПК-5-В2,  

ПК-5-В3,ПК-5-В5,  

ПК-5-В6 

8 Защита прав 
участников 

исполнительного 

производства 

10 1  1     9 ПК-5-У4, ПК-5-У5,  
ПК-5-У6, ПК-5-В1,  

ПК-5-В2, 

ПК-5-В3 

9 Особенности 

обращения 

взыскания 

на отдельные 

виды имущества 

должников 

10 1  1     9 ПК-5-У3, ПК-5-У6,  

ПК-5-В1, ПК-5-В2,  

ПК-5-В3, 

ПК-5-В4, ПК-5-В5 

 

10 Особенности 

совершения 

исполнительных 

действий в 

исполнительном 
производстве с 

иностранным 

элементом 

10,3 1  1     9,3 ПК-5-З4, ПК-5-З5, 

ПК-5-З6, ПК-5-У2, 

ПК-5-У4, ПК-5-У5,  

ПК-5-У6,ПК-5-В1,  

ПК-5-В2, ПК-5-В3,  
ПК-5-В4, ПК-5-В5 

 

11  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 2   

1,7  0,3 

   

 Итого: 108 14 4 8 1,7  0,3 3,7 90,3  

1 

 

Наименование 

разделов, тем 

учебных занятий 

 

Всего 

 

часов 

 

Контактная работа с преподавателем 

 

Контр

оль 

Сам. 

 

раб. 

 

Формируемые 

 

результаты 

обучения 

 

   Всего Лекц Сем КоР Конс Э    

 

1 

Понятие, 

предмет, 

система 

исполнительного 

производства 

9 1 1      8 ПК-5-З1, ПК-5-З2, 

ПК-5-З3, ПК-5-У2 

 

2 Субъекты 

исполнительного 

производства 

10 2 1 1     8 ПК-5-З1, ПК-5-З2, 

ПК-5-З3, ПК-5-У2,  

ПК-5-В1 

3 Общие 
правила 

применения 

мер 

государственного 

принуждения 

к должнику 

9 1 1      8 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 
ПК-5-З5, ПК-5-У2,  

ПК-5-У3, ПК-5-У6 

 

4 Возбуждение 

исполнительного 

производства 

и подготовка 

к 

принудительном
у исполнению 

11 3 1 2     8 ПК-5-З3, ПК-5-З4,   

ПК-5-У2, ПК-5-У6,  

ПК-5-В3 

 

5 Обращение 

взыскания 

на имущество 

должника 

11 3 2 1     8 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 

ПК-5-З5, ПК-5-З6, 

ПК-5-У2, ПК-5-У3,  

ПК-5-У4 



 
 

 

 

6 Обращение 

взыскания 

на заработную 

плату и иные  

виды доходов 

должника 

10 2 1 1     8 ПК-5-З5, ПК-5-З6, 

ПК-5-У1, ПК-5-У3,  

ПК-5-У4, ПК-5-У5,  

ПК-5-В5, 

ПК-5-В6 

 

7 Исполнение 

исполнительных 

документов 

по спорам 
неимущественно

го характера 

11 3 2 1     8 ПК-5-З3, ПК-5-З4, 

ПК-5-З6, ПК-5-У5,  

ПК-5-У6, ПК-5-В2,  

ПК-5-В3,ПК-5-В5,  
ПК-5-В6 

8 Защита прав 

участников 

исполнительного 

производства 

12 3 1 2     9 ПК-5-У4, ПК-5-У5,  

ПК-5-У6, ПК-5-В1,  

ПК-5-В2, 

ПК-5-В3 

9 Особенности 

обращения 

взыскания 

на отдельные 

виды имущества 

должников 

12 3 1 2     9 ПК-5-У3, ПК-5-У6,  

ПК-5-В1, ПК-5-В2,  

ПК-5-В3, 

ПК-5-В4, ПК-5-В5 

 

10 Особенности 

совершения 

исполнительных 
действий в 

исполнительном 

производстве с 

иностранным 

элементом 

11 3 1 2     8 ПК-5-З4, ПК-5-З5, 

ПК-5-З6, ПК-5-У2, 

ПК-5-У4, ПК-5-У5,  
ПК-5-У6,ПК-5-В1,  

ПК-5-В2, ПК-5-В3,  

ПК-5-В4, ПК-5-В5 

 

11  Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

 2   

1,7  0,3 

   

 Итого: 108 26 12 12 1,7  0,3  82  



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) 
 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства.  
Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. Взаимодействие 

исполнительного производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным 

правом. 

Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве. 

Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

Факторы, влияющие на формирование метода правового регулирования. Императивность в 

исполнительном производстве. Диспозитивность в исполнительном производстве.  
Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об 

исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. Система 

источников исполнительного производства. Действие норм об исполнительном производстве во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. Стадии исполнительного производства. 

Принципы исполнительного производства. Система принципов исполнительного 

производства. Общеправовые принципы: законность, равноправие, целесообразность, 

справедливость. Специфические принципы: диспозитивность, национальный язык исполнительного 

производства, неприкосновенность личности должника, неприкосновенность минимума средств 

существования должника и членов его семьи, пропорциональность распределения взыскиваемых сумм 

между взыскателями.  
Эффективность норм об исполнительном производстве. Факторы, влияющие на эффективность 

исполнительного производства. 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства.  
Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Правоспособность и 

дееспособность в исполнительном производстве. 

Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и 

актов других органов. Организация ФССП России. Правовой статус судебного пристава-  
исполнителя. Права, обязанности, ответственность судебного пристава-исполнителя. Постановления 

судебного пристава. Льготы и поощрения в исполнительном производстве. Взаимодействие судебного 

пристава-исполнителя с судами и арбитражными судами. Банки и налоговые органы как органы 

исполнения, их права и обязанности. 

Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. Стороны 

в исполнительном производстве. Права и обязанности взыскателя. Права и обязанности должника. 

Розыск должника, его имущества или розыск ребенка. Соучастие в исполнительном производстве. 

Правопреемство в исполнительном производстве. Представительство в исполнительном производстве. 

Виды представительства в исполнительном производстве: законное и договорное представительство. 

Права и обязанности представителя в исполнительном производстве. Оформление полномочий 

представителя. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов 

государственного управления и местного самоуправления. 

Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. 

Переводчик в исполнительном производстве. Понятые в исполнительном производстве. Специалист  
в исполнительном производстве. Работники милиции в исполнительном производстве. Хранители 

арестованного имущества в исполнительном производстве. Организации, занимающиеся реализацией 

арестованного имущества. Правовое положение Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. 
 
 

 

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. 

Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику 

 

Исполнительные документы как основания принудительного исполнения. Виды исполнительных 

документов. Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Общие требования, 

предъявляемые к исполнительным документам. Специальные требования, предъявляемые к отдельным 



видам исполнительных документов. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Правила исчисления сроков предъявления исполнительных документов к исполнению: начало, 

окончание, пропуск, восстановление, перерыв срока. Порядок выдачи дубликатов исполнительных 

документов. 

Место совершения исполнительных действий. Общая территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий. Специальная территориальная компетенция совершения исполнительных 

действий. Изменение места совершения исполнительных действий.  
Время совершения исполнительных действий. Время совершения исполнительных действий по 

общему правилу. Время совершения исполнительных действий в исключительных случаях. Функции 

старшего судебного пристава при определении времени совершения исполнительных действий. 

Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных действий. 

Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение способа и порядка 

исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных действий. Приостановление 

исполнительного производства. Обязательные основания приостановления исполнительного 

производства. Факультативные основания приостановления исполнительного производства. Основания 

прекращения исполнительного производства. Последствия прекращения  
исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. Окончание исполнительного 

производства. 

Расходы в исполнительном производстве. Исполнительский сбор. Основания для взыскания 

исполнительского сбора. Плательщики исполнительского сбора. Размер и порядок взыскания 

исполнительского сбора по имущественным и неимущественным требованиям. Возвращение 

исполнительского сбора. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды. Порядок 

взыскания расходов по совершению исполнительных действий. Авансирование расходов взыскателем. 

Порядок возмещения расходов по совершению исполнительных действий.  
Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. Уголовная 

ответственность в исполнительном производстве. Административная ответственность в 

исполнительном производстве. Гражданская ответственность в исполнительном производстве. 

Дисциплинарная ответственность в исполнительном производстве. Процессуальная ответственность в 

исполнительном производстве: штрафная и ответственность в виде неблагоприятных процессуально-

правовых последствий. Ответственность за неисполнение исполнительного документа, обязывающего 

должника совершить определенные действия или воздержаться от их совершения. Ответственность за 

неисполнение исполнительного документа банком или иной кредитной организацией. Ответственность 

за невыполнение законных требований судебного пристава-исполнителя и нарушение законодательства 

РФ об исполнительном производстве. 

Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. Общие правила распределения взысканных денежных сумм. Очередность удовлетворения 

требований взыскателей при недостаточности взысканной с должника денежной суммы. Коллизии, 

существующие в законодательстве, определяющем очередность удовлетворения требований кредиторов 

и взыскателей. 

 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному 

исполнению.  
Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. Предъявление 

исполнительного документа судебному приставу-исполнителю. Принятие исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем и вынесение постановления о возбуждении исполнительного 

производства. Последствия нарушения требований, предъявляемых к исполнительному документу. 

Содержание постановления о возбуждении исполнительного производства. 

Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. Добровольное 

исполнение исполнительного документа. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем 

при подготовке к принудительному исполнению. Меры обеспечения исполнения исполнительного 

документа. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. Отводы в 

исполнительном производстве 
 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника.  
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. Порядок 

обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной валюте при исчислении долга в 

рублях.  



Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у других лиц. Обращение 

взыскания на заложенное имущество. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

Арест имущества должника. Основания наложения ареста на имущество должника. Меры по 

аресту имущества должника. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество должника. 

Опись имущества должника. Объявление должнику запрета распоряжаться арестованным имуществом. 

Ограничение правом пользования арестованным имуществом. Изъятие арестованного имущества. 

Передача на хранение арестованного имущества. Отмена решения об аресте имущества должника. 

Юридические документы.  
Оценка имущества должника. Оценка имущества должника судебным приставом-исполнителем. 

Оценка имущества должника специалистом. Распределение расходов по назначению специалиста.  

Реализация арестованного имущества. Способы реализации арестованного имущества. Порядок 

организации и проведения продажи имущества должника на комиссионных и иных договорных 

началах. Продажа недвижимого имущества должника. Подготовка торгов судебным приставом-

исполнителем. Документы, предоставляемые судебным приставом-исполнителем специализированной 

организации для проведения торгов. Сроки и порядок проведения торгов. Последствия нереализации 

имущества должника в установленный срок. 
 

Тема 6. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.  
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 заработной платы и иных видов доходов должника. Размер удержаний из заработной 

платы и иных видов доходов должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды доходов, на 

которые не может быть обращено взыскание.  
Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности 

по алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное государство на постоянное 

жительство, работу или для прохождения военной службы в Вооруженных Силах РФ, других войсках и 

воинских формированиях. 

 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера.  
Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Добровольное исполнение требований исполнительного документа по спорам неимущественного 

характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении исполнительных документов по спорам 

неимущественного характера. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при 

неисполнении добровольно требований исполнительных документов по спорам неимущественного 

характера. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Окончание и прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов 

по спорам неимущественного характера. 

Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным 

трудовым делам. 

Особенности исполнения исполнительных документов о выселении должника, вселении 

взыскателя и по иным жилищным делам.  
Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по брачно-

семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. 

Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с ребенком. 
 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства.  
Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты контроля 

и надзора в исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном производстве. 

Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль в исполнительном 

производстве. Контроль, осуществляемый другими участниками исполнительного производства.  
Способы защиты прав участников исполнительного производства: обжалование действий 

(бездействия) судебного пристава-исполнителя; предъявление исков в исполнительном производстве; 

поворот исполнения. 



Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомственность 

жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы. Субъекты, 

имеющие право обжаловать действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя. Порядок 

представления интересов службы судебных приставов в суде и арбитражном суде. Процессуальный 

порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в суде общей 

юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного 

пристава-исполнителя в арбитражном суде. Процессуальный порядок обжалования судебных актов. 

Предъявление исков в исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в исполнительном 

производстве: иск о возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного 

пристава; иск к организации, по вине которой не удержана сумма, подлежащая взысканию с должника; 

иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; иск о признании сделок по 

отчуждению имущества, принадлежащего должнику, недействительными; иск об освобождении от 

уплаты задолженности по алиментам; иск об устранении препятствий в общении с ребенком; иск о 

взыскании расходов по розыску; иск о признании недействительными торгов. Иски лиц, не 

участвующих в исполнительном производстве; иск о возмещении вреда, причиненного 

неправомерными действиями судебного пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от 

ареста и исключении его из описи и регрессные иски к виновному должностному лицу при 

неисполнении исполнительного документа о восстановлении на работе.  
Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте 

исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной 

инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом. 

 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должников.  
Понятие дебиторской задолженности. Особенности обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. Установление дебиторской задолженности. Арест дебиторской задолженности. Оценка 

дебиторской задолженности. Реализация дебиторской задолженности. 

Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. Понятие и правовой статус 

недвижимого имущества. Очередность обращения взыскания на недвижимое имущество. Арест 

недвижимого имущества. Оценка недвижимого имущества. Реализация недвижимого имущества.  
Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. Правовой режим и виды ценных бумаг. 

Арест ценных бумаг. Изъятие ценных бумаг. Оценка ценных бумаг. Реализация ценных бумаг. 

Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. Правовой статус заложенного 

имущества. Очередность обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный порядок 

обращения взыскания на заложенное имущество. Внесудебный порядок обращения взыскания на 

заложенное имущество. Арест заложенного имущества. Оценка заложенного имущества. Реализация 

заложенного имущества. 

Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. Правовое регулирование 

общего имущества. Совместная собственность супругов. Совместная собственность на имущество 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Проблема применения ст. 225 ГК РФ. Порядок определения 

доли каждого из участников в праве на общее имущество. Подведомственность споров о выделе доли в 

общем имуществе. Порядок выдела доли должника в общем имуществе. 

 

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном 

производстве с иностранным элементом.  
Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций. Правовой режим, распространяющийся на иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранные организации. Международные договоры  
и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для исполнительного производства. Правила 

об иммунитете иностранных граждан и государств. Порядок признания и исполнения решений в 

отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. Правовое регулирование вопроса 

исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Законодательство РФ. Нью-Йоркская 

конвенция "О признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений" 1958 г. 

Гаагская конвенция 1961 г. Московская конвенция "О разрешении арбитражным путем гражданско-

правовых споров, вытекающих из отношений экономического и научно-технического сотрудничества" 

1972 г. Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о правовой помощи. 



Законодательство СНГ. Законодательство Союза России и Белоруссии. Порядок исполнения решений 

иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации 

 

Тема 11. Промежуточная аттестация (зачёт).  
1. Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации. 

2. Предмет, метод и система правового регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

3. Принципы исполнительного производства. Общеправовые и специальные принципы. 

4. Источники исполнительного производства (система, классификация). 

5. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. 

6. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве. 

7. Лица, участвующие в исполнительном производстве: понятие, особенности, состав. 

8. Федеральная служба судебных приставов (система органов, компетенция). 

9. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и 

актов иных органов. 

10. Стороны в исполнительном производстве: понятие, их права и обязанности.  
11. Правопреемство в исполнительном производстве: понятие, условия и порядок вступления 

в исполнительное производство правопреемника. 

12. Соучастие в исполнительном производстве: понятие, условия и порядок их участия в 

исполнительном производстве. 

13. Представительство в исполнительном производстве: понятие, виды, оформление 

полномочий представителя.  
14. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка в исполнительном производстве. 

15. Лица, содействующие исполнительному производству: понятие, особенности, состав. 

16. Переводчик в исполнительном производстве: основания и порядок участия. 

17. Понятые в исполнительном производстве: основания и порядок участия. 

18. Специалист в исполнительном производстве: основания и порядок участия. 

19. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве: основания и порядок 

участия. 

20. Участие в исполнительном производстве прокурора, органов государственного управления 

и местного самоуправления.  
21. Исполнительные документы как основания исполнения: понятие, виды, требования к ним 

предъявляемые. 

22. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Восстановление 

пропущенного срока. 

23. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов. 

24. Место совершения исполнительных действий: понятие, виды. 

25. Время совершения исполнительных действий. 

24. Сроки в исполнительном производстве: понятие, виды. 

26. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве (общая 

характеристика). 

27. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов. Отсрочка или 

рассрочка исполнения исполнительных документов (основания и порядок предоставления). 

28. Возбуждение исполнительного производства (основания, сроки, порядок). 

29. Отложение исполнительных действий: понятие, виды, порядок. 

30. Приостановление исполнительного производства: понятие, виды, порядок. 

31. Прекращение исполнительного производства: понятие, виды, порядок. 

32. Окончание исполнительного производства: понятие, виды, порядок. 

33. Виды и порядок немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

34. Добровольное исполнение исполнительного документа: основания и порядок. 

35. Отводы в исполнительном производстве: основания для отвода и порядок его разрешения. 

36. Исполнительский сбор: понятие, виды, порядок взыскания. 

37. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды, порядок взыскания. 

38. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя.  
39. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

40. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

41. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 



42. Арест имущества должника: основания и порядок наложения. 

43. Изъятие арестованного имущества: основания и порядок применения. 

44. Передача на хранение арестованного имущества: основания и порядок. 

45. Оценка имущества должника: основания и порядок проведения оценки. 

46. Реализация арестованного имущества. Основания и порядок проведения торгов. 

47. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. Размер 

удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.  
48. Обращение взыскания на заработок должника, отбываю 

49. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскания. 

50. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по 

алиментам. 

51. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их совершения. 

52. Самостоятельная реализация имущества должником.  
53. Оставление взыскателем за собой имущества, не реализованного должником 

самостоятельно. 

54. Порядок зачета встречных однородных требований. 

55. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным трудовым 

делам.  
56. Исполнение исполнительных документов о выселении должника. 

57. Исполнение исполнительных документов о вселении взыскателя. 

58. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-

семейным делам. 

59. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об 

административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица 

без гражданства. 

60. Исполнение содержащегося в исполнительном документе требования об отбывании 

обязательных работ.  
61. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

62. Способы защиты прав участников исполнительного производства. 

63. Обжалование действий (бездействия) судебного приставаисполнителя в порядке 

подчиненности и в судебном порядке. 

64. Предъявление исков в исполнительном производстве (общая характеристика). 

65. Иск о возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава. 

66. Иск об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи. 

67. Поворот исполнения: понятие, основания и порядок применения. 

68. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

69. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество. 

70. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги. 

71. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

72. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 

73. Особенности обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся на 

залоговом банковском счете и на номинальном банковском счете. 

74. Исполнение судебных актов и актов иных органов в отношении иностранных граждан, лиц 

без гражданства и иностранных организаций. 
 

 

Планы семинарских занятий 
 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. Понятие, предмет, 

система исполнительного производства.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном 

производстве.  
2. Метод правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном производстве. 

3. Источники исполнительного производства. Возникновение и развитие законодательства об 

исполнительном производстве. Правовая природа источников исполнительного производства. Система 



источников исполнительного производства. Действие норм об исполнительном производстве во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Система исполнительного производства. Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве. 

5. Принципы исполнительного производства. 

6. Эффективность норм об исполнительном производстве. 
 
 

 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. Субъекты исполнительного производства. 

Время - 1 час.  
Основные вопросы: 

1. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства. Источники правового 

регулирования. 

2. Организация ФССП России. Правовой статус главного судебного пристава РФ, главного 

судебного пристава субъекта РФ, старшего судебного пристава подразделения службы судебных 

приставов.  
3. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных актов и 

актов других органов: права и обязанности. Судебный пристав-исполнитель. Судебный пристав по 

обеспечению установленного порядка деятельности в судах. Участие в исполнительном производстве 

налоговых органов, банков и иных кредитных организаций. 

 

Тема  3.  Общие  правила  применения  мер  государственного  принуждения  к  должнику.  
Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. . 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Исполнительные документы как основания исполнения: виды, требования, предъявляемые 

к исполнительным документам (общие и специальные). Порядок выдачи дубликатов исполнительных 

документов. 

2. Место совершения исполнительных действий (общая и специальная территориальная 

компетенция совершения исполнительных действий). Изменение места совершения исполнительных 

действий.  
3. Время совершения исполнительных действий (общее правило и исключительные случаи). 

4. Сроки в исполнительном производстве. Сроки совершения исполнительных действий. Случаи 

немедленного исполнения требований исполнительных документов. 

5. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов. Изменение способа и 

порядка исполнения исполнительных документов. Отложение исполнительных действий. 

Приостановление исполнительного производства. 

6. Последствия прекращения исполнительного производства. Возращение исполнительного 

документа. Окончание исполнительного производства.  
7. Расходы в исполнительном производстве (исполнительский сбор и расходы по совершению 

исполнительных действий). Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных действий. 

8. Ответственность в исполнительном производстве: понятие, особенности, виды. 

9. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований 

взыскателя. 

 

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному 

исполнению. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному 

исполнению.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства. 

2. Содержание постановления о возбуждении исполнительного производства. 

3. Подготовка судебного пристава-исполнителя к принудительному исполнению. 

4. Добровольное исполнение исполнительного документа. 

5. Действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем при подготовке к 

принудительному исполнению. 

6. Меры обеспечения исполнения исполнительного документа. 



7. Разъяснение судебного акта или акта другого органа, подлежащего исполнению. 

8. Отводы в исполнительном производстве. 
 
 

 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. Обращение взыскания на имущество 

должника. 

Время - 2 час. 

Основные вопросы:  
1. Порядок обращения взыскания на денежные средства и иное имущество должника. 

2. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

3. Арест имущества должника. 

4. Изъятие арестованного имущества. Передача на хранение арестованного имущества. 

5. Оценка имущества должника. 

6. Реализация арестованного имущества. 
 
 

Тема  6.  Обращение взыскания  на заработную  плату и иные виды доходов должника.  
Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника: основания, 

объект и размер взыскания.  
2. Особенности обращения взыскания на заработок должника, отбывающего наказание. 

Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации имущества. 

3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды доходов, 

на которые не может быть обращено взыскание. 

4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании алиментов и 

задолженности по алиментам. 

 

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера. 

Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера.  
Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника 

совершить определенные действия или воздержаться от их совершения (стадии исполнительного 

производства по данным делам). 

2. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и по иным трудовым 

делам. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и по 

иным жилищным делам. 

4. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по брачно-

семейным делам (исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка и об 

устранении препятствий в общении с ребенком). 

 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. Защита прав участников 

исполнительного производства. 

Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве. 

2. Обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. 

3. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

4. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. Разрешение вопроса о повороте 

исполнения судебного акта судом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной 

инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом. 

 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должников.  
Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должников. 



Время - 1 час. 

Основные вопросы: 

1. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность. 

2. Арест дебиторской задолженности. 

3. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.  
4. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество. 

5. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе. 
 
 

Тема 10. Особенности совершения исполнительных действий в исполнительном 

производстве с иностранным элементом. Особенности совершения исполнительных действий в 

исполнительном производстве с иностранным элементом .  
Время - 2 час. 

Основные вопросы: 

1. Особенности исполнения судебных актов и актов других органов в отношении иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций.  
2. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для 

исполнительного производства. 

3. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств. 

4. Порядок признания и исполнения решений в отношении иностранных граждан, лиц без 

гражданства и иностранных организаций. 

5. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
6.1.1. Основные категории учебной дисциплины для самостоятельного изучения: Взыскатель - 
лицо, в пользу или в интересах которого выдан исполнительный документ; Должник - лицо, 
обязанное по исполнительному документу совершить определенные  

действия (передать денежные средства и иное имущество, исполнить иные обязанности или запреты, 

предусмотренные исполнительным документом) или воздержаться от совершения определенных 

действий;  
Дубликат исполнительного документа - второй экземпляр исполнительного документа, 

выдаваемый в случае утраты подлинника, заменяющий собой подлинный, тождественный ему и 

имеющий с ним одинаковую юридическую силу; 

Исполнительный документ - документ, содержащий властное предписание о совершении 

(несовершении) определенного действия, выдаваемый в предусмотренном законом порядке 

уполномоченным органом (лицом) и подлежащий принудительному исполнению; 

Изъятие имущества должника – это составная часть обращения взыскания на имущество 

должника, а также самостоятельный вид мер принудительного исполнения;  
Исполнительные действия - это действия, которые вправе совершать судебный пристав-

исполнитель самостоятельно или с привлечением иных лиц (органов) на всей территории Российской 

Федерации или в определенных случаях на территории иностранных государств в процессе исполнения 

требований исполнительных документов, необходимые для своевременного, полного и правильного 

исполнения исполнительных документов; 

Исполнительный лист - это процессуальный документ, выдавае¬мый судом на принуждение 

должника к исполнению им своих обязан¬ностей, указанных в судебном постановлении;  
Исполнительное производство (в узком смысле)– это система правовых норм, регулирующих 

отношения, возникающие при исполнении судебных актов и актов иных юрисдикционных органов. 

Исполнительное производство (в широком смысле) - это урегулированная правовыми нормами 

деятельность по принудительному исполнению судебных актов и актов иных органов, имеющая своей 

целью обеспечение реальной защиты нарушенных или оспоренных субъективных материальных прав 

или охраняемых законом интересов; 

Исполнительский сбор - денежное взыскание, налагаемое на должника в случае неисполнения им 

исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного 

документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному 

исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-

исполнителя о возбуждении исполнительного производства;  



Источники исполнительного производства - нормативные правовые акты, содержащие нормы, 

регулирующие общественные отношения, складывающиеся в процессе принудительного исполнения 

актов различных юрисдикционных органов; 

Меры принудительного исполнения - действия, указанные в исполнительном документе, или 

действия, совершаемые судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника имущества, 

в том числе денежных средств, подлежащего взысканию по исполнительному документу; 

Наложение ареста на имущество должника - мера принудительного исполнения, состоящая в 

объявлении запрета распоряжения имуществом, а при необходимости - ограничение права пользования 

имуществом или изъятие имущества;  
Обращение взыскания на имущество должника - процессуальные действия судебного пристава-

исполнителя, со¬стоящие из установления места нахождения, изъятия и принудительной реализации 

имущества должника; 

Окончание исполнительного производства - совершение различ¬ных исполнительных действий, 

влекущих за собой завершение исполнительных действий по конкретному исполнительному 

доку¬менту с различными последствиями; 

Ответственность в исполнительном производстве - установленные нормами права и 

обеспеченные государственным принуждением меры воздействия на правонарушителя в виде 

возложения на него дополнительной обязанности или некомпенсируемого лишения прав 

имущественного или личного характера по совершению определенных действий или применения 

других мер государственного принуждения за совершение противоправных действий (бездействия) в 

процессе принудительного исполнения актов юрисдикционных органов;  
Отложение исполнительных действий и применения мер принудительного исполнения - 

перенесение исполнения исполнительного документа на другое время; 

Отсрочка исполнения юрисдикционного акта - перенесение срока исполнения, установленного 

законом или судом либо иным органом, с одной даты на другую;  
Очередность удовлетворения требований взыскателей – установленная Законом 

последовательность удовлетворения требований взыскателей, применяемая в случаях, когда взысканная 

с должника денежная сумма недостаточна для удовлетворения в полном объеме требований, 

содержащихся в исполнительных документах; 

Переводчик в исполнительном производстве - это лицо, содействующее совершению 

исполнительных действий, владеющее языком, знание которого необходимо для осуществления 

перевода; 

Поворот исполнения решения суда – это возврат ответчику всего того, что было с него взыскано 

в пользу истца по отмененному судебному постановлению;  
Понятой в исполнительном производстве - это лицо, содействующее совершению 

исполнительных действий основной задачей которого является удостоверение факта, содержания и 

результатов исполнительных действий, при совершении которых он присутствовал; 

Постановление судебного пристава-исполнителя - это индивидуальный акт, принимаемый 

судебным приставом-исполнителем в процессе осуществления деятельности по исполнению актов 

юрисдикционных органов, носящий государственно-властный и обязательный характер; 

Правопреемство в исполнительном производстве - это переход связанных с исполнительным 

производством прав и обязанностей от одного лица, участвующего в исполнительном производстве, к 

другому лицу в связи с выбытием одной из сторон в спорном или установленном решением суда 

правоотношении (смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод 

долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах);  
Представительство в исполнительном производстве - деятельность представителя 

осуществляемая им в исполнительном производстве от имени и в интересах другого лица (лица, 

участвующего в исполнительном производстве) в пределах предоставленных ему полномочий; 

Предъявление исполнительного документа к исполнению – это односто¬роннее волеизъявление 

суда (другого органа, выдавшего исполни¬тельный документ) или взыскателя, направленное на 

возникновение исполнительного производства;  
Прекращение исполнительного производства - полная ликвидация возбужденного 

исполнительного производства без исполнения исполнительного документа, исключающая 

возможность его возобновления и вторичного предъявления к ис¬полнению того же исполнительного 

документа по обстоятельствам, установленным Законом; 

Принципы исполнительного производства - это содержащиеся в соответствующих правовых 

нормах основные исходные начала, выражающие сущность исполнительного производства; 

Принудительная реализация имущества должника - продажа имущества должника 



специализированными организациями;  
Приостановление исполнительного производства - временное прекращение всех исполнительных 

действий в результате возникновения определенных обстоятельств, препятству¬ющих их совершению; 

Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка его исполнения – это один из 

способов исправления недостатков исполнительного документа вынесшим его органом в случае его 

неопределенности, неясности его содержания, противоречивости или нечеткости определения в нем 

прав и обязанностей сторон;  
Рассрочка исполнения юрисдикционного акта - предоставление должнику возможности исполнить 

возложенную на него судебным решением или актом другого органа обязанность по частям в течение 

определен¬ного периода времени; Расходы  по  совершению  исполнительных  действий  -  денежные  

средства  федерального бюджета, взыскателя и  иных  лиц,  участвующих  в  исполнительном 

производстве,  затраченные на организацию   и   проведение  исполнительных   действий   и   

применение  мер   принудительного исполнения; 

Розыск должника, его имущества или розыск ребенка – это комплекс действий и мероприятий, 

осуществляемых уполномоченными государственными органами и направленных на установление 

места нахождения должника и (или) его имущества ребенка; 

Сводное исполнительное производство – несколько исполнительных документов 

имущественного характера, возбужденных в отношении одного должника, либо несколько 

исполнительных производств, возбужденных в отношении нескольких должников по солидарному 

взысканию в пользу одного взыскателя, объединенные в единое исполнительное производство в целях 

обеспечения полного и правильного исполнения требования исполнительных документов и контроля за 

распределением взысканных с должника денежных сумм;  
Соучастие в исполнительном производстве - это участие в одном производстве нескольких 

взыскателей или нескольких должников, права и обязанности которых не исключают друг друга; 

Специалист в исполнительном производстве - это лицо, содействующее совершению 

исполнительных действий, обладающее специальными познаниями в какой-либо области; 

Срок в исполнительном производстве - это уста¬новленный Законом «Об исполнительном 

производстве» и другими правовыми актами или органами исполнения либо судом оп¬ределенный 

период времени, в течение которого судебный пристав-исполнитель, взыскатель, должник и другие 

участвующие в исполни¬тельном производстве лица могут и должны совершать определенные 

действия;  
Срок предъявления исполнительных документов к исполнению – это период времени, в течение 

которого исполнительный документ может быть предъявлен в соответствующие органы для 

принудительного исполнения; 

Стороны исполнительного производства – это основные участвующие в исполни¬тельном 

производстве лица, без которых существование самого исполнительного производства невоз¬можно; 

Стадия возбуждения исполнительного производства - стадия исполнительного производства, 

представляющая собой принятие судебным приставом-исполнителем к исполнению исполни¬тельного 

документа от суда или другого органа, выдавшего данный документ, либо взыскателя; 

 

Стадия подготовки к осуществлению исполнительных действий – стадия исполнительного 

производства, различные действия, направленная на обеспечение правильного и своевременного 

исполнения предъявленного к исполнению исполнительного документа; 

Стадия осуществления исполнительных действий - стадия исполнительного производства, на 

которой происходит непосредственное совершение различных действий, направленных на исполнение 

исполнительного документа;  
Стадия завершения исполнительного производства - стадия исполнительного производства, 

направленная на прекращение производства в целом; 

Судебный пристав-исполнитель - должностное лицо, состоящее на государственной службе, 

основной функцией которого является исполнение судебных актов и актов других органов; 

Федеральная служба судебных приставов (ФССП России) – это федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов, исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере  
деятельности; 

Штраф в исполнительном производстве - это имущественная санкция, применяемая судебным 
приставом-исполнителем либо, в предусмотренных Законом случаях, судом, в качестве меры 
юридической ответственности субъектов исполнительного производства за неисполнение ими своих 
обязанностей. 



 
6.1.2. Задания для повторения и углубления приобретаемых знаний. 

 

№ 
 Код результата      

Задания 
      

 

 
обучения 

           
 

                
 

1 
 

ПК-5-З1 
Дайте характеристику  предмета  правового  регулирования  отношений, 

 

 
возникающих в исполнительном производстве. 

    
 

       
 

2 
 

ПК-5-З1 
Дайте характеристику метода правового регулирования отношений, 

 

 
возникающих в исполнительном производстве. 

    
 

       
 

3 
 

ПК-5-З2 
Дайте характеристику метода правового регулирования отношений, 

 

 
возникающих в исполнительном производстве. 

    
 

       
 

4 
 

ПК-5-З2 
Раскройте понятие и проведите  классификацию субъектов 

 

 исполнительного производства.         
 

           
 

5 
 

ПК-5-З3 
Представьте в виде таблицы (схемы, рисунка) организационную 

 

 структуру ФССП России.           
 

             
 

   Дайте характеристику исполнительным документам как основаниям 
 

6  ПК-5-З3 исполнения: виды,   требования,   предъявляемые к исполнительным 
 

   документам (общие и специальные).        
 

7  ПК-5-З4 Дайте характеристику средств групповых методов активного обучения.  
 

8 
 

ПК-5-З4 
Перечислите основные правила определения места совершения 

 

 
исполнительных действий. 

         
 

            
 

9 
 

ПК-5-З5 
Перечислите процессуальные  действия  судебного  пристава-исполнителя 

 

 
при возбуждении исполнительного производства 

    
 

       
 

10 
 

ПК-5-З5 
Перечислите  процессуальные формы  контроля и надзора в 

 

 
исполнительном производстве. 

        
 

           
 

   Перечислите  общие  условия  исполнения  исполнительных  документов, 
 

11  ПК-5-З6 обязывающих  должника совершить определенные действия или 
 

   воздержаться от их совершения         
 

12 
 

ПК-5-З6 
Перечислите  процессуальные формы  контроля и надзора в 

 

 
исполнительном производстве. 

        
 

           
 

 6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений.     
 

№ 
 Код результата      

Задания 
      

 

 обучения 
           

 

                
 

13 
 

ПК-5-У1 
Самостоятельно составьте проект постановления о возбуждении 

 

 
исполнительного производства 

        
 

           
 

14 
 

ПК-5-У1 
Самостоятельно составьте проект постановления об отказе в 

 

 
возбуждении исполнительного производства 

     
 

        
 

15 
 

ПК-5-У2 
Самостоятельно  составьте  проект  постановления  об  аресте  имущества 

 

 
должника. 

            
 

               
 

16  ПК-5-У2 Самостоятельно составьте проект акта оценки имущества должника  
 

17 
 

ПК-5-У3 
Самостоятельно составьте проект постановления о привлечении 

 

 
оценщика в рамках исполнительного производства. 

    
 

       
 

18 
 

ПК-5-У3 
Составьте схему исполнения исполнительных документов, обязывающих 

 

 должника совершить определённые действия 
     

 

        
 

19 
 

ПК-5-У4 
Подготовьте  заявление  об  обжаловании  действий  судебного  пристава- 

 

 исполнителя.             
 

               
 

20 
 

ПК-5-У4 
Составьте  заявление  в  арбитражный  суд об  оспаривании  действий 

 

 судебного пристава-исполнителя.         
 

           
 

21  ПК-5-У5 Решите задачи № 1-2 (см. файл приложения)      
 

 

22  ПК-5-У5 Решите задачи № 3-4 (см. файл приложения) 
 

23  ПК-5-У6 Решите задачи № 5-6 (см. файл приложения) 
 

24  ПК-5-У6 Решите задачи № 7-8(см. файл приложения) 
 

 6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений. 
 

№ 
 Код результата 

Задания 
 

 обучения  

   
 



25  ПК-5-В1 Решите задачи № 9-10 (см. файл приложения) 
 

26  ПК-5-В1 Решите задачи № 11-12(см. файл приложения) 
 

27  ПК-5-В2 Решите задачи № 13-14 (см. файл приложения) 
 

28  ПК-5-В2 Решите задачи № 15-16см. файл приложения) 
 

29  ПК-5-В3 Решите задачи №17-18 (см. файл приложения) 
 

30  ПК-5-В3 Решите задачи № 19-20 (см. файл приложения) 
 

31  ПК-5-В4 Решите задачи № 21-22 (см. файл приложения) 
 

32  ПК-5-В4 Решите задачи № 23-24 (см. файл приложения) 
 

33  ПК-5-В5 Решите задачу №25 (см. файл приложения) 
 

34  ПК-5-В5 Решите задачи №26 (см. файл приложения) 
 

35  ПК-5-В6 Решите задачу №27 (см. файл приложения) 
 

36  ПК-5-В6 Решите задачу № 28 (см. файл приложения) 
 

 
 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля: 
- письменные краткие опросы в ходе аудиторных занятий на знание категорий учебной 

дисциплины.  
- задания и упражнения, рекомендованные для самостоятельной работы; 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, 

опыта деятельности обучающегося используется задачи 

рекомендованное для выполнения в часы самостоятельной работы , а 

также практическая работа: проведение различных видов семинарских 

занятий с использованием активных методов обучения (решение задач, 

обсуждение вариантов решения).  
7.2. ФОС для текущего контроля: 

№ 
Код результата   

ФОС текущего контроля 
   

 

обучения 
     

 

          
 

1 ПК-5-З1 
Вопросы тестовых заданий 1-8 (см. файл "Тестовые задания" в 

 

Приложении) 
       

 

         
 

2 ПК-5-З1 
Вопросы тестовых заданий 9-16 (см. файл "Тестовые задания" в 

 

Приложении) 
       

 

         
 

3 ПК-5-З2 
Вопросы тестовых заданий 17-24 (см. файл "Тестовые задания" в 

 

Приложении) 
       

 

         
 

4 ПК-5-З2 
Вопросы тестовых заданий 25-32 (см. файл "Тестовые задания" в 

 

Приложении) 
       

 

         
 

5 ПК-5-З3 Задание для самостоятельной работы 5     
 

6 ПК-5-З3 Задание для самостоятельной работы 6     
 

7 ПК-5-З4 Задание для самостоятельной работы 7     
 

8 ПК-5-З4 Задание для самостоятельной работы 8     
 

9 ПК-5-З5 Задание для самостоятельной работы 9     
 

10 ПК-5-З5 Задание для самостоятельной работы 10     
 

11 ПК-5-З6 Задание для самостоятельной работы 11     
 

12 ПК-5-З6 Задание для самостоятельной работы 12     
 

13 ПК-5-У1 Задание для самостоятельной работы 13     
 

14 ПК-5-У1 Задание для самостоятельной работы 14     
 



 

15  ПК-5-У2 Задание для самостоятельной работы 15   
 

16  ПК-5-У2 Задание для самостоятельной работы 16   
 

17  ПК-5-У3 Задание для самостоятельной работы 17   
 

18  ПК-5-У3 Задание для самостоятельной работы 18   
 

19  ПК-5-У4 Задание для самостоятельной работы 19   
 

20  ПК-5-У4 Задание для самостоятельной работы 20   
 

21  ПК-5-У5 Задание для самостоятельной работы 21   
 

22  ПК-5-У5 Задание для самостоятельной работы 22   
 

23  ПК-5-У6 Задание для самостоятельной работы 23   
 

24  ПК-5-У6 Задание для самостоятельной работы 24   
 

25  ПК-5-В1 Задание для самостоятельной работы 25   
 

26  ПК-5-В1 Задание для самостоятельной работы 26   
 

27  ПК-5-В2 Задание для самостоятельной работы 27   
 

28  ПК-5-В2 Задание для самостоятельной работы 28   
 

29  ПК-5-В3 Задание для самостоятельной работы 29   
 

30  ПК-5-В3 Задание для самостоятельной работы 30   
 

31  ПК-5-В4 Задание для самостоятельной работы 31   
 

32  ПК-5-В4 Задание для самостоятельной работы 32   
 

33  ПК-5-В5 Задание для самостоятельной работы 33   
 

34  ПК-5-В5 Задание для самостоятельной работы 34   
 

35  ПК-5-В6 Задание для самостоятельной работы 35   
 

36  ПК-5-В6 Задание для самостоятельной работы 36   
 

 7.3 ФОС для промежуточной аттестации:    
 

 Задания для оценки знаний.     
 

№ 
 Код результата  

Задания 
  

 

 обучения 
   

 

       
 

1  ПК-5-З1 Вопросы к зачету 1-6    
 

   1.  Место  исполнительного  производства  в  системе  права  Российской 
 

   Федерации.  2.  Предмет,  метод  и  система  правового  регулирования 
 

   отношений, возникающих в исполнительном производстве. 3. Принципы 
 

2 
 

ПК-5-З1 
исполнительного производства. Общеправовые и специальные 

 

 принципы.   4.   Источники   исполнительного   производства   (система,  

   
 

   классификация). 5. Понятие и классификация субъектов исполнительного 
 

   производства.  6.  Правоспособность  и  дееспособность в  исполнительном 
 

   производстве.     
 

3  ПК-5-З2 Вопросы к зачету 7-13    
 

   7.   Лица,   участвующие   в   исполнительном   производстве:   понятие, 
 

   особенности,   состав.   8.   Федеральная   служба   судебных   приставов 
 

   (система органов, компетенция). 9. Судебный пристав и иные органы и 
 

   организации,  исполняющие  требования  судебных  актов  и  актов  иных 
 

   органов. 10. Стороны в исполнительном производстве: понятие, их права 
 

4  ПК-5-З2 и  обязанности.  11.  Правопреемство  в  исполнительном  производстве: 
 

   понятие, условия и порядок вступления в исполнительное производство 
 

   правопреемника.   12.   Соучастие   в   исполнительном   производстве: 
 

   понятие, условия и порядок их участия в исполнительном производстве. 
 

   13.  Представительство  в  исполнительном  производстве:  понятие,  виды, 
 

   оформление полномочий представителя.   
 

5  ПК-5-З3 Вопросы к зачету 14-20    
 



14. Розыск   должника,   его   имущества   или   розыск   ребенка   в  
исполнительном производстве. 15. Лица, содействующие исполнительному 

производству: понятие, особенности, состав. 16.  
  Переводчик  в  исполнительном  производстве:  основания  и  порядок 

 

6 ПК-5-З3 
участия.  17.  Понятые в  исполнительном  производстве: основания  и 

 

порядок   участия.   18. Специалист  в   исполнительном производстве:    
 

  основания и порядок участия. 19. Хранители арестованного имущества в 
 

  исполнительном   производстве:   основания   и   порядок   участия.   20. 
 

  Участиевисполнительномпроизводствепрокурора,органов  
 

  государственного управления и местного самоуправления.  
 

7 ПК-5-З4 Вопросы к зачету 21-26   
 

21. Исполнительные  документы  как  основания  исполнения:  понятие, 

виды,   требования  к   ним   предъявляемые.  22.   Сроки   предъявления 

исполнительных документов к исполнению. Восстановление 

пропущенного срока. 23. Порядок выдачи дубликатов исполнительных 

8 ПК-5-З4                документов. 24. Место совершения исполнительных действий: понятие, 

виды. 25. Время совершения исполнительных действий. 24. Сроки в 

исполнительном производстве: понятие, виды. 26. Виды мер 

принудительного исполнения в исполнительном производстве (общая 

характеристика).  

9 ПК-5-З5 Вопросы к зачету 27-32 

27. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных 

документов. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных 

документов (основания и порядок предоставления). 28. Возбуждение 

   исполнительного производства (основания, сроки, порядок). 29. 
 

10  ПК-5-З5 Отложение  исполнительных  действий:  понятие,  виды, порядок. 30. 
 

   Приостановление    исполнительного    производства:    понятие,    виды, 
 

   порядок.   31.   Прекращение  исполнительного  производства:   понятие, 
 

   виды,  порядок.  32.  Окончание  исполнительного  производства:  понятие, 
 

   виды, порядок.       
 

11  ПК-5-З6 Вопросы к зачету 33-38      
 

   33.Видыипорядокнемедленногоисполнениятребований 
 

   исполнительных документов. 34. Добровольное исполнение 
 

   исполнительного   документа:   основания   и   порядок.   35.   Отводы   в 
 

12 
 

ПК-5-З6 
исполнительном производстве: основания для отвода  и  порядок его 

 

 разрешения.   36.   Исполнительский   сбор:   понятие,   виды,   порядок  

   
 

   взыскания.  37.  Расходы  по  совершению  исполнительных  действий: 
 

   понятие,  виды,   порядок   взыскания.   38.   Распределение  взысканных 
 

   денежных сумм и очередность удовлетворения требований взыскателя.  
 

 Задания для оценки умений.       
 

№ 
 Код результата   

Задания 
    

 

 обучения 
      

 

         
 

1 
 

ПК-5-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 
используется задание для самостоятельной работы 13 

  
 

     
 

2 
 

ПК-5-У1 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 
используется задание для самостоятельной работы 14 

  
 

     
 

3 
 

ПК-5-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используется задание для самостоятельной работы 15 
  

 

     
 

4 
 

ПК-5-У2 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используется задание для самостоятельной работы 16 
  

 

     
 

5 
 

ПК-5-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используется задание для самостоятельной работы 17 
  

 

     
 

6 
 

ПК-5-У3 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

 используется задание для самостоятельной работы 18 
  

 

     
 



 

7 ПК-5-У4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 19  

  
 

8 ПК-5-У4 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 20  

  
 

9 ПК-5-У5 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 21  

  
 

10 ПК-5-У5 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 22  

  
 

11 ПК-5-У6 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 23  

  
 

12 ПК-5-У6 
В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

 

используется задание для самостоятельной работы 24  

  
 

 

Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений.  

№ 
Код результата    

Задания 
 

обучения 
   

 

     
 

1 ПК-5-В1 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 25  

  
 

2 ПК-5-В1 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 26  

  
 

3 ПК-5-В2 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 27  

  
 

4 ПК-5-В2 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 28  

  
 

5 ПК-5-В3 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 29  

  
 

6 ПК-5-В3 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 30  

  
 

7 ПК-5-В4 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 31  

  
 

8 ПК-5-В4 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 32  

  
 

9 ПК-5-В5 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 33  

  
 

10 ПК-5-В5 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 34  

  
 

11 ПК-5-В6 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 35  

  
 

12 ПК-5-В6 
В качестве  фондов оценочных средств  для  оценки  навыков,  владений 

 

обучающегося используется задание для самостоятельной работы 36  

  
 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
а) основная литература:  

1. Гальперин, М. Л.  Исполнительное производство : учебник для вузов / М. Л. Гальперин. — 

5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 471 с. — (Высшее образование). 

— ISBN 978-5-534-14020-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467476 

2. Исполнительное производство  :  учебник /  К.  Л.  Брановицкий,  Д.  В.  Бурачевский, В.  В.  
Долганичев [и др.] ; под редакцией В. В. Яркова. — Москва : Статут, 2020. — 576 c. — ISBN 978-5- 

8354-1585-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/104618.html 



3. Комментарий  к  Федеральному  закону  «Об  исполнительном  производстве»  /  А.  В.  
Эакарлюка,  М.  А.  Куликова,  И.  Б.  Решетникова,  Е.  А.  Царегородцева  ;  под  редакцией  И.  Б. 

Решетникова.  —  Москва  :  Статут,  2018.  —  656  c.  —  ISBN  978-5-8354-1418-5.  —  Текст  : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/77298.html  
4. Исполнительное производство : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, С. С. Маилян, Д. В. Чухвичев [и др.] ; под 
редакцией С. С. Маиляна, Л. В. Туманова, Н. Д. Эриашвили. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-  
ДАНА,  2020.  —  304  c.  —  ISBN  978-5-238-03245-0.  —  Текст  :  электронный  //  Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101905.html 
 

б) дополнительная литература:  

1. Гражданское процессуальное право. В 2 томах. Т.2: особенная часть. Производство по 

отдельным категориям дел : учебник / Т. К. Андреева, С. Ф. Афанасьев, В. В. Блажеев [и др.] ; под 

редакцией П. В. Крашенинникова. — Москва : Статут, 2020. — 317 c. — ISBN 978-5-8354-1657-8 (т.2), 

978-5-8354-1655-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/104612.html  
2. Нестолий, В. Г. Исполнительное производство, нотариат, гражданское право и 

судопроизводство (для подготовки академических работ) : учебное пособие / В. Г. Нестолий. —  
Саратов  :  Вузовское  образование,  2018.  —  465  c.  —  ISBN  978-5-4487-0275-4.  —  Текст  : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76452.html  
3. Малешин,  Д.  Я.  Исполнительное производство  :  учебное пособие /  Д.  Я.  Малешин.  — 

Москва : Статут, 2020. — 144 c. — ISBN 978-5-8354-1686-8. — Текст : электронный // Электронно- 

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/104619.html 
 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЛЕКТОВ ЛИЦЕНЗИОННОГО И СВОБОДНО 

РАСПРОСТРАНЯЕМОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ПРИ  
ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины (в том числе в интерактивной форме) предполагается 

применение современных информационных технологий. Комплект программного обеспечения для их 

использования включает в себя:  
пакеты офисного программного обеспечения Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), 

OpenOffice;  
веб-браузер (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer др.); 

электронную библиотечную систему IPRBooks; 

систему размещения в сети «Интернет» и проверки на наличие заимствований курсовых, 

научных и выпускных квалификационных работ «ВКР-ВУЗ.РФ». 

Для доступа к учебному плану и результатам освоения дисциплины, формирования Портфолио 

обучающегося используется Личный кабинет студента (он-лайн доступ через сеть Интернет 

http://lk.rosnou.ru).  
 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

https://fssprus.ru Федеральная служба судебных приставов 
 

http://www.supcourt.ru/ Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит информацию о 

составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда РФ, обзоры судебной 

практики)  

http://pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации. 

https://ombudsmanrf.org/ Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в  
Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике соблюдения прав человека 

в Российской Федерации, о неправительственных правозащитных организациях).  



 


