
 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного  

 учреждения высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 
 

 

 

Факультет права 

Кафедра гражданского права и гражданского процесса 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
Исполнительное производство 

 

 

для образовательной программы Юриспруденция 

направления подготовки  40.03.01 Юриспруденция  

уровень: бакалавр 

3 курс 

 

   

Разработчик  программы: 

Янбаев Ильяс Рашидович, доцент   

 

Одобрена на заседании кафедры  гражданского права и гражданского процесса 

«___»____________ 2017 г. 

Зав. кафедрой  С.Г. Пишина _________________  

 

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2017  г., № протокола_________________ 

Академический руководитель образовательной программы  

М.Е. Лошкарева _________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

  



1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистен-

тов и студентов по направлению 40.03.01 «Юриспруденция», уровень подготовки: бакалавр, 

изучающих дисциплину «Исполнительное производство». 

Программа разработана в соответствии с: 

 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ "Юриспруденция", утвержденным протоколом от 

26.12.2014 № 10. 

 Образовательной программой «Юриспруденция»  по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, уровень бакалавр. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе    «Юрис-

пруденция»,  утвержденным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Исполнительное производство» является формирование у 

студентов оптимального объема правовых знаний в области исполнительного производства, 

позволяющий принимать им правомерные решения при осуществлении профессиональной 

деятельности, а также формировать у них правосознание и уважение к Закону. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины «Исполнительное производство» обучаемые должны: 

 

знать:  

- категориально-понятийный аппарат дисциплины; 

- нормативные акты, регулирующие данную дисциплину; 

- практику применения законодательства об исполнительном производстве 

 

уметь:  

- использовать понятийно-категориальный аппарат дисциплины;  

- искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую информацию; 

- анализировать и давать заключения по правовым вопросам; 

- формировать и обосновывать правовую позицию по конкретным ситуациям 

 

иметь навыки: 

- работы со специализированными правовыми системами (базами данных);  

- составления правореализационных актов в соответствии с нормативно-правовыми ак-

тами; 

- вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессионального общения 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма контро-

ля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен искать, 

анализировать и 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

1.Совершенство

вание профес-

1.Рассмотрение 

положений нор-

1.Публичные 

выступления на 



обрабатывать юри-

дически значимую 

информацию по-

средством исполь-

зования формаль-

но-юридического, 

сравнительно-

правового и иных 

специальных мето-

дов познания 

СД сиональных на-

выков, 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

 

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

семинарах  

Способен состав-

лять правовые за-

ключения, заявле-

ния, иски, отзывы 

на иски, жалобы, 

обращения, дого-

воры и другие пра-

вореализационные 

акты в соответст-

вии с правилами 

юридической тех-

ники, нормативны-

ми правовыми и 

локальными акта-

ми, обычаями де-

лового оборота 

ПК-4 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Формирует 

правореализаци-

онные акты в 

соответствии с 

установленными 

нормами и пра-

вилами  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

 

Способен участво-

вать в обеспечении 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина, прав и 

законных интере-

сов юридических 

лиц путём консуль-

тирования, пред-

ставления в орга-

нах государствен-

ной власти и мест-

ного самоуправле-

ния, российских и 

международных 

судах и квазису-

дебных органах, а 

также в междуна-

родных организа-

циях 

ПК-8 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Совершенство

вание профес-

сиональных на-

выков, 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов, 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права, 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

 

1.Выполнение 

реферата 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах  

 

Способен препят-

ствовать коррупци-

онному поведению 

ПК-14 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Совершенство

вание профес-

сиональных на-

выков. 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

1.Реферат, эссе, 

2.Публичные 

выступления на 

семинарах,  

 



ний.  

 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

Способен соблю-

дать в профессио-

нальной деятельно-

сти основные тре-

бования информа-

ционной безопас-

ности, в том числе 

в части неразгла-

шения сведений, 

составляющих ох-

раняемые законом 

виды профессио-

нальных тайн 

ПК-15 РБ, 

МЦ, 

СД 

Совершенство-

вание профес-

сиональных на-

выков. 

Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

 

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

1.Реферат, эссе, 

2.Деловые игры 

на семинарах, 

 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, сотруд-

ничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Совершенство

вание профес-

сиональных на-

выков. 

2.Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

1.Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2.Изучение актов 

толкования норм 

права 

3.Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях  

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Деловые игры 

на семинарах 

Способен социаль-

но-ответственно 

принимать решения 

при осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

ПК-19 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Применяет 

нормативно-

правовые акты в 

конкретных 

сферах юриди-

ческой деятель-

ности 

1.Изучение актов 

толкования норм 

права, специаль-

ной юридической 

литературы, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.Реферат, эссе 

Способен гибко 

адаптироваться к 

различным профес-

сиональным ситуа-

циям, проявлять 

творческий подход, 

инициативу и на-

стойчивость в дос-

тижении целей 

профессиональной 

деятельности 

ПК-20 РБ, 

МЦ, 

СД 

1.Применяет 

нормативно-

правовые акты к 

конкретной си-

туации, оцени-

вая результат, 

2.Владеет навы-

ками разработки 

нормативно-

правовых актов 

1.Изучение нор-

мативно-

правовых актов, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

1.Публичные 

выступления на 

семинарах, 

2.рефераты и 

эссе 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам профессионального цикла (Major),  ва-



риативной части и читается на 3 курсе в 4 модуле. Изучение данной дисциплины базируется на 

следующих дисциплинах: 

 Гражданское право, 

 Гражданское процессуальное право, 

 Административное право 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны знать: основные нормативные доку-

менты в области гражданского, гражданского процессуального и административного права, а 

также судебно-арбитражную практику. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товки к итоговому государственному экзамену и защите выпускной квалификационной работы. 

5.Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само- 

стояте- 

льная 

работа 

Лекции Семинары 

Практи- 

ческие 

занятия 

 Раздел 1.  

1 Исполнительное производство: понятие, система, 

основные направления государственной политики  
12 1 1  10 

2 Правовой механизм принудительного исполнения  12 1 1  10 

3 Организационный механизм принудительного 

исполнения  
12 1 1  10 

 Раздел II.  

4 Юридический режим исполнительного производства  14 2 2  10 

5 Субъекты исполнительного производства  14 2 2  10 

6 Исполнительные документы 12 2 2  8 

7 Общие правила исполнительного производства  14 2 2  10 

 Раздел  III.  

8 Исполнительные действия  14 2 2  10 

9 Меры принудительного исполнения  14 2 2  10 

10 Ответственность в исполнительном производстве  12 2 2  8 

11 Защита прав в исполнительном производстве  12 2 2  8 

12 Международно-правовые основы принудительного ис-

полнения  
10 1 1  8 

 Итого: 

Трудоемкость - 4 зачётные единицы 
152 20 20  112 

 

6.Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля 3 курс Параметры  

   4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе    5 Письменная, 3 тыс. слов 

Текущий (неделя) Реферат    9 Письменная, 3-4 тыс. слов 

Итоговый Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1.Критерии оценки знаний, навыков  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляется по 10-ти балльной шкале. 



Текущий контроль знаний студента осуществляется в форме написания реферата и эссе. 

Эссе студента – это письменная работа на предложенную тему, основанная на изучении по-

ставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением собственной 

позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, творческому и профессиональ-

ному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и лингвистическая грамотность 

изложения, аргументированность выводов. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, предложен-

ным преподавателем. Критериями оценки  служат самостоятельность выполнения и соответствие 

установленным требованиям к его содержанию. При написании реферата студент должен 

показать умение работать с источниками и научной литературой, навыки аналитической работы; 

умение грамотно отбирать, структурировать материал. Кроме того, немаловажным является 

грамотность оформления работы, включая научно-справочный аппарат, приветствуется исполь-

зование библиографических систем. 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена, проводимого в устной форме. На экзамене 

студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании ответов на 

вопросы, поставленные преподавателем. 

На экзамене студент должен демонстрировать усвоение не менее 70 % изученного про-

граммного материала. 

 

6.2.Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на семинарских  за-

нятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, владение юридической терми-

нологией, участие в дискуссиях, деловых играх. Оценки за работу на семинарских занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед промежуточным или итоговым 

контролем – О аудиторная. 

Преподаватель оценивает выполнение письменных работ – О текущая 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: уровень подготовки докла-

дов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяет-

ся перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

 

О накопленная = 0,2× О текущая + 0,5 × О аудиторная + 0,3 × О сам. работа 

 

 О текущая  =  0,5*О эссе   + 0,5*О реферат    

 

О аудиторная = μ (О работа на семинарах); 

 

О сам. работа = μ (О доклады ) 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле: 

 

О итоговый = 0,7 × О накопленная + 0,3 × О экзамен 

 

 

где О экзамен – оценка за работу на экзамене. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 



В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей оцен-

кой по учебной дисциплине. 

7. Содержание дисциплины 

Раздел I 

Тема 1. Исполнительное производство: понятие, система, основные направления государ-

ственной политики. 

Исполнительное производство и принудительное исполнение. Место исполнительного производ-

ства в правовой системе России. Исполнительное производство как система правовых знаний и 

учебная дисциплина. Каково соотношение исполнительного производства и гражданского 

судопроизводства. Основные проблемы, которые стоят перед наукой исполнительного производ-

ства. 

 

Тема 2. Правовой механизм принудительного исполнения 

История законодательства о принудительном исполнении. Современные источники законода-

тельства о принудительном исполнении.  

 

Тема 3. Организационный механизм принудительного исполнения 

Организационный механизм принудительного исполнения в Российской Федерации: общая 

характеристика. Мировые системы организации принудительного исполнения: по какому пути 

идет Россия? Особенности системы принудительного исполнения в России. Чем они обусловле-

ны. Федеральная служба судебных приставов: статус, задачи, полномочия, структура. Правовой 

статус судебного пристава. Субъекты, участвующие в деятельности по принудительному 

исполнению. Коллекторская деятельность. 

 

Раздел II 

Тема 4. Юридический режим исполнительного производства 

Юридический режим и правовая политика. Цели и задачи исполнительного произ-

водства. Соотношение задач исполнительного производства и задач гражданского 

судопроизводства. Принципы исполнительного производства.  
 

Тема 5. Субъекты исполнительного производства 

Общая характеристика субъектов исполнительного производства. Органы, обла-

дающие публичными полномочиями в исполнительном производстве. Лица, на 

основании предоставленных законом полномочий непосредственно исполняющие 

требования, содержащиеся в исполнительном документе. Лица, участвующие в 

исполнительном производстве. Лица, содействующие исполнительному производ-

ству. 

 
Тема 6. Исполнительные документы 

Понятие и классификация исполнительные документов. Требования, предъявляемые к ним. 

 

Тема 7. Общие правила исполнительного производства 

Стадии исполнительного производства: общая характеристика. Возбуждение исполнительного 

производства. Исполнение исполнительного документа в течение срока для добровольного 

исполнения. Применение мер принудительного исполнения. Распределение взысканных 

денежных средств. Движение и завершение исполнительного производства. Сроки, извещения и 

вызовы в исполнительном производстве, место и время совершения исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. 

 

Раздел III 

Тема 8. Исполнительные действия 
Общая характеристика исполнительных действий. Отдельные виды исполнительных действий. 



 

Тема 9. Меры принудительного исполнения 

Общая характеристика мер принудительного исполнения. Способ и порядок исполнения. 

Исполнение требований исполнительных документов, предусматривающих единовременное 

взыскание денежных средств. Исполнение требований исполнительных документов, предусмат-

ривающих взыскание периодических платежей. Исполнение неимущественных требований 

исполнительных документов. Исполнение неимущественных требований исполнительных 

документов. 

 

Тема 10. Ответственность в исполнительном производстве 

Меры юридической ответственности. Отраслевая принадлежность таких мер. Оправдано ли 

выделение особой ответственности (исполнительно-правовой) в исполнительном производстве? 

Понятие исполнительского сбора. Правовые механизма юридической ответственности в связи с 

неисполнением исполнительного документа имущественного и неимущественного характера. 

 

Тема 11. Защита прав в исполнительном производстве 

Понятие и соотношение административного и судебного порядков защиты прав в исполнитель-

ном производстве. Порядок судебного оспаривания действия (бездействия), постановления 

судебного пристава-исполнителя. Условия и порядок возмещения вреда, причиненного незакон-

ными действиями (бездействиями) судебного пристава-исполнителя. 

 

Тема 12. Международно-правовые основы принудительного исполнения 

Исполнительное производство с иностранным элементом. Формирование транснационального 

исполнительного производства: взгляд в будущее.  

Порядок признания и принудительного исполнения иностранных судебных решений на террито-

рии Российской Федерации. Правовой статус иностранных лиц в исполнительном производстве. 

Порядок и условия применения иммунитета государства в исполнительном производстве. Общие 

черты системы международно-правового регулирования вопросов признания и принудительного 

исполнения иностранных судебных решений. Основные проблемы соотношения международно-

правового и внутригосударственного регулирования в соответствующей сфере.  

 

8. Образовательные технологии 

Занятия проводятся в форме лекций, семинарских (практических) занятий. Чтение лекций 

осуществляется с помощью мультимедийной презентации, для студентов подготавливаются 

раздаточные материалы. В ходе семинарских и практических занятий используются активные и 

интерактивные формы их проведения в виде деловых игр, решение практических задач и кейсов. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

При преподавании дисциплины «Исполнительное производство» должны раскрываться в 

контексте современных направлений государственной политики в сфере правосудия и исполне-

ния судебных актов и актов иных органов, рассматриваемые с учетом комплексного характера 

изучаемого предмета, охватывающего взаимосвязанные вопросы материального и процессуаль-

ного права. 

Теоретический материал курса излагается на лекциях. Содержание лекций определяется 

рабочей программой дисциплины. 

Закрепление изученного материала осуществляется на семинарских (практических) заняти-

ях, в рамках которых преподавателю рекомендуется использовать различные формы работы: 

деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

8.2 Методические указания студентам 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием соответст-

вующего раздела (главы) основного учебника.  



Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя 

со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

  следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему семинар-

скому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время и для 

второго, и для третьего прочтения;  

 выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энциклопедиях или 

справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподавателем 

на семинарском занятии;  

 если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сде-

лайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в соответствии с текстом. 

 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - Нижний Новго-

род», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4». 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1. Примерная тематика эссе 

1. Теоретические взгляды на место исполнительного производства в системе права и системе 

законодательства.  

2. Кодификация законодательства об исполнительном производстве: проблемы и перспекти-

вы.  

3. Система законодательства об исполнительном производстве.  

4. Задачи и принципы исполнительного производства: проблемы закрепления и реализации.  

5. Проблемы исполнения судебных актов в отношении бюджетной системы.  

6. Влияние практики Европейского суда по правам человека на развитие законодательства об 

исполнительном производстве.  

7. Влияние практики Конституционного Суда Российской Федерации на развитие законода-

тельства об исполнительном производстве  

8. Проблемы реформирования службы судебных приставов.  

9. Правовой статус судебного пристава в Российской Федерации.  

10. Обязательность требований судебного пристава: проблемы регулирования и правоприме-

нения.  

11. Полномочия Минюста России в сфере регулирования принудительного исполнения и 

организации службы судебных приставов.  

12. Добровольное и принудительное исполнение судебных актов.  

13. Проблемы исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, банками, 

эмитентами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг и лицами, выплачивающими 

должнику-гражданину периодические платежи.  

14. Исполнимость как элемент законной силы судебного решения.  

15. Диспозитивность в исполнительном производстве.  

16. Отказ от взыскания в исполнительном производстве.  

17. Мировое соглашение в исполнительном производстве.  

18. Изменение порядка и способа исполнения исполнительного документа.  

19. Проблемы разрешения споров о праве в стадии принудительного исполнения.  

20. Сроки в исполнительном производстве и сроки в гражданском, гражданском процессуаль-

ном и административном праве.  

21. Правовая природа постановления судебного пристава-исполнителя.  

22. Сводные исполнительные производства: проблемы регулирования и исполнения.  

23. Баланс частных и публичных интересов в исполнительном производстве.  



24. Проблемы обеспечения баланса прав и интересов сторон в исполнительном производстве.  

25. Правопреемство в исполнительном производстве.  

26. Способы защиты субъективного гражданского права и меры принудительного исполнения.  

27. Исполнительные действия: понятие, виды, порядок, условия и пределы применения.  

28. Проблемы регулирования розыска должника, его имущества и розыска ребенка.  

29. Государственная регистрация имущества и имущественных прав как исполнительное 

действие.  

30. Временные ограничения на выезд должника из Российской Федерации: основания, порядок 

применения, гарантии защиты прав граждан.  

 

9.2. Примерная тематика рефератов 

1. Меры принудительного исполнения: проблемы применения.  

2. Проблемы исполнения судебных актов, предусматривающих исполнение обязательства в 

натуре.  

3. Проблемы исполнения судебных актов о выселении, вселении, сносе самовольной построй-

ки.  

4. Проблемы исполнения судебных актов об определении места жительства ребенка.  

5. Проблемы исполнения судебных актов о восстановлении на работе.  

6. Проблемы исполнения судебных актов о взыскании алиментов.  

7. Проблемы исполнения судебных актов, предусматривающих освобождение нежилого 

помещения.  

8. Проблемы обращения взыскания на имущество должника, находящееся у третьего лица.  

9. Проблемы обращения взыскания на ценные бумаги.  

10. Проблемы противодействия уклонению от взыскания посредством отчуждения имущества 

третьим лицам.  

11. Реализация имущества должника в исполнительном производстве: проблемы правового 

регулирования.  

12. Оспаривание торгов в исполнительном производстве: основания, порядок, лица, участвую-

щие в деле.  

13. Исполнительное производство и несостоятельность (банкротство) должника.  

14. Правовая природа исполнительского сбора.  

15. Юридическая ответственность в исполнительном производстве: классификация, меры, 

проблемы применения.  

16. Уголовная ответственность за неисполнение судебных актов и актов иных органов: 

проблемы квалификации и применения.  

17. Проблемы применения ответственности за неисполнение исполнительных документов, 

содержащих требования неимущественного характера.  

18. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.  

19. Проблемы регулирования подведомственности дел, связанных с исполнением судебных 

постановлений и постановлений иных органов.  

20. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных и арбитражных решений.  

21. Регулирование вопросов исполнительного производства Европейским Союзом.  

22. Исполнительное производство в США.  

23. Исполнительное производство в Великобритании.  

24. Исполнительное производство в ФРГ.  

25. Исполнительное производство во Франции.  

26. Исполнительное производство в Италии.  

27. Исполнительное производство в Финляндии.  

28. Исполнительное производство в Казахстане.  

29. Исполнительное производство в Израиле.  



30. Исполнительное производство в Эстонии, Латвии и Литве.  

31. Международная гармонизация и унификация законодательства об исполнительном 

производстве.  

 
Тема реферата и эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

 

9.3. Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу к итоговому контролю для 

самопроверки студентов. 

1. Понятие и система исполнительного производства.  

2. Задачи и принципы исполнительного производства.  

3. Органы принудительного исполнения.  

4. Функции и полномочия ФССП России.  

5. Статус судебного пристава.  

6. Понятие и виды исполнительных документов.  

7. Сроки в исполнительном производстве.  

8. Извещения и вызовы в исполнительном производстве.  

9. Возбуждение исполнительного производства.  

10. Разъяснение исполнительного документа, способа и порядка исполнения.  

11. Место совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения.  

12. Время совершения исполнительных действий и мер принудительного исполнения.  

13. Отложение исполнительных действий и мер принудительного исполнения.  

14. Приостановление и прекращение исполнительного производства.  

15. Окончание исполнительного производства.  

16. Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

17. Исполнительные действия: понятие и виды.  

18. Меры принудительного исполнения: понятие и виды.  

19. Обращение взыскания на имущество должника.  

20. Реализация имущества должника.  

21. Обращение взыскания на имущество должника-организации.  

22. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина.  

23. Исполнение требований неимущественного характера, содержащихся в исполнительных 

документах.  

24. Исполнение судебных актов в отношении бюджетной системы.  

25. Распределение взысканных денежных средств и очередность удовлетворения требований 

взыскателей.  

26. Исполнительский сбор и ответственность в исполнительном производстве.  

27. Расходы по совершению исполнительских действий.  

28. Защита прав взыскателя, должника и других лиц в исполнительном производстве.  

29. Обжалование и оспаривание постановлений должностных лиц службы судебных приставов, 

их действий (бездействия).  

30. Исполнение и признание решений иностранных судов и арбитражей.  

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Нормативно-правовые акты. 

 

1. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 



3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

4. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-

ФЗ 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства» 

 

Основная литература 

 

1. Гуреев В.А., Гущин В.В. «Исполнительное производство: Учебник» (4-е издание, исправ-

ленное и дополненное), 2014 год 

2. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. Учебник для вузов. СПб., 2010.  

3. Гуреев В.А. Комментарий к Федеральному закону «О судебных приставах» (постатейный). 

М., 2010. 

 

Дополнительная литература 

1. Боннер А.Т. Исполнительное производство: отрасль российского права или стадия процес-

са? // Законодательство. - 2004. - № 8. - С. 64-75. 

2. Исаенкова О.В. Коллизии гражданского и уголовного исполнительного законодательства в 

отношении лиц, отбывающих наказание // Эффективность принудительного исполнения 

судебных решений и актов других органов. Сборник материалов международной научно-

практической конференции / Отв. ред. А.О. Парфенчиков, Д.Х. Валеев. М., 2011. С. 202-208.  

3. Исаенкова О.В. Перспективы развития законодательства об исполнительном производстве 

// Принудительное исполнение актов судов и иных органов. Полномочия должностных лиц при 

осуществлении исполнительных действий. Сборник материалов Международной научно-

практической конференции / Отв. ред. А.О. Парфенчиков, Н.М. Кропачев, Д.Х. Валеев. М., 2013. 

С. 127-134.  

4. Ярков В.В. Российская система принудительного исполнения в контексте основных 

мировых систем: общее и особенное // Принудительное исполнение актов судов и иных органов. 

Полномочия должностных лиц при осуществлении исполнительных действий. Сборник материа-

лов Международной научно-практической конференции / Отв. ред. А.О. Парфенчиков, Н.М. 

Кропачев, Д.Х. Валеев. М., 2013. С. 114-126.  

5. Асадуллин М.Р. Система субъектов исполнительного производства // Исполнительное 

производство: процессуальная природа и цивилистические основы. Сборник материалов 

Всероссийской научно-практической конференции/ Отв. ред. Д.Х. Валеев, М.Ю. Челышев. М., 

2009. С. 13-19.  

6. Валеев Д.Х. Исполнительное производство. Учебник для вузов. СПб., 2010. С. 86-129. 

7. Гальперин М. Л. Новеллы законодательства об исполнительном производстве: оптималь-

ные процессуальные институты или разрыв с материально-правовой основой? // Закон. - 2014. - 

№ 4. - С. 124-135.  
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Программные средства 

Презентации и материалы (тексты лекций, вопросы и задания) в электронном виде выкла-

дываются в сетевую папку преподавателя. 



11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении занятий по дисциплине «Исполнительное производство» используются: 

проектор, экран и ноутбук. 
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