
 

Программа учебной дисциплины «Исполнительное производство» 

Утверждена  

Академическим советом ООП 

Протокол № 1 от «31» августа 2018 г. 

 

Автор  Ильяс Рашидович Янбаев 

Число кредитов  4 з.е. 

Контактная 

работа (час.)  

32 

Самостоятельная 

работа (час.)  

120 

Курс  3 

Формат 

изучения 

дисциплины 

без использования онлайн-курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
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. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
 Знать: категориально-понятийный аппарат дисциплины; нормативные правовые 

акты в сфере исполнительного производства; юридическую практику применения 

законодательства об исполнительном производстве. 

 Уметь: толковать и применять нормы законов и подзаконных   правовых актов 

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; разрабатывать 

документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации. 

 Иметь навыки: работы с нормативными правовыми актами, анализа различных 

нормативных правовых явлений и юридических фактов, юридической практики в области 

исполнительного производства; разрешения спорных правовых ситуаций;  разработки 

документов нормативного правового характера; осуществления правовой экспертизы 

нормативных актов. 

 

Изучение дисциплины «Исполнительное производство» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 

 Гражданское право, 

 Гражданское процессуальное право, 

 Предпринимательское право. 

 



Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные методы познания; понятийно-категориальный аппарат теории 

государства и права, основные институты государства и права; иметь представление об 

основных государственных органах, о развитии системы государственных органов и 

органов муниципального управления; 

 уметь оперировать базовыми юридическими категориями, толковать правовые 

нормы, устанавливать связи между явлениями и процессами; 

 владеть навыками первичного анализа нормативно-правового акта. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке к итоговому экзамену и для написания выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

государственной политики. 

Исполнительное производство и принудительное исполнение. Место исполнительного 

производства 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 производства. 

Тема 2. Правовой механизм принудительного исполнения 

История законодательства о принудительном исполнении. Современные источники 

законодательства 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 обусловлены. Федеральная служба судебных приставов: статус, задачи, 

полномочия, структура. Правовой статус судебного пристава. Субъекты, участвующие в 

деятельности по принудительному исполнению. Коллекторская деятельность. 

Тема 4. Юридический режим исполнительного производства 

Юридический режим и правовая политика. Цели и задачи исполнительного производства. 

Соотношение задач исполнительного производства и задач гражданского 

судопроизводства. Принципы исполнительного производства.  

Тема 5. Субъекты исполнительного производства 

Общая характеристика субъектов исполнительного производства. Органы, обладающие 

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 производству. 

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. 

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, предусматривающих 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 

исполнительном производстве. Порядок судебного оспаривания действия (бездействия), 

постановления судебного пристава-исполнителя. Условия и порядок возмещения вреда, 

причиненного незаконными 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 

территории 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. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 поставленных вопросов с последующим построением и грамотным изложением 

собственной позиции, отражающей уровень способности к самостоятельному, 

творческому и профессиональному мышлению. Оценивается логичность, юридическая и 

лингвистическая грамотность изложения, аргументированность выводов. 

Реферат предполагает выполнение письменной работы студентом по темам, 

предложенным 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 использование 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 

программного материала. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  на 

семинарских  занятиях оценивается активность студентов, грамотность ответов, владение 

юридической терминологией, 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 

докладов и выступлений, качество и правильность выполнения домашних работ, 

конспектов. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

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

определяется 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 

оценкой по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерная тематика эссе 



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

законодательства.  

2. Кодификация законодательства об исполнительном производстве: проблемы и 

перспективы.  

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 

законодательства 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 

правоприменения.  

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 

процессуальном 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.  

 

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 

постройки.  

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, 

участвующие 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. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

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.  

 

V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Исполнительное производство Учебник для бакалавриата и магистратуры [Электронный 

ресурс] / Гальперин М. Л. 4-е изд., пер. и доп. – М. Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург) 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (г. Москва), 2018 – 

304 с. Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-

0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti# 

2. Гуреев, В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник для магистров 

/ В.А.Гуреев, В.В.Гущин; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 559 с. 

— (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-1963-9. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/viewer/15F61E14-B1AA-4100-97FB-9924B6E4EB16/ispolnitelnoe-

proizvodstvo#page/1. - Загл. с экрана. Гриф М-ва юстиции 

https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=44EEAF83-6D99-409E-BA8E-D06B86C94820
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=44EEAF83-6D99-409E-BA8E-D06B86C94820
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti
https://biblio-online.ru/viewer/5A7215E0-B75F-4C8A-9078-0632F65F35C2/gr-vzaimodeystvie-biznesa-i-organov-vlasti
https://biblio-online.ru/viewer/15F61E14-B1AA-4100-97FB-9924B6E4EB16/ispolnitelnoe-proizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/15F61E14-B1AA-4100-97FB-9924B6E4EB16/ispolnitelnoe-proizvodstvo#page/1


3. Гальперин, М.Л. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / М.Л.Гальперин; ЭБС Юрайт. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2018. — 452 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-6270-

3. — Режим доступа : https://biblio-online.ru/viewer/75809753-9067-4841-BFAA-

35E6D203D226/ispolnitelnoe-proizvodstvo#page/1. - Загл. с экрана. Гриф УМО ВО 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

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

процесса? // 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 материалов 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: 

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

- 2014. - № 4. - С. 124-135.  

8. Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник для магистров. М., 2012. 

С. 71-126. 

9. Морозова И.Б., Треушников А.М. Исполнительное производство. Учебно-практическое 

пособие. М., 2007. С.50-166.  

10. Стрельцова Е.Г. О положении в исполнительном производстве лица, действующего в 

чужом интересе // Вестник гражданского процесса. 2013. № 6. С. 83 - 96. 

 

Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

1 СПС «КонсультантПлюс» Договор  

 

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование  Условия доступа/скачивания  

https://biblio-online.ru/viewer/75809753-9067-4841-BFAA-35E6D203D226/ispolnitelnoe-proizvodstvo#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/75809753-9067-4841-BFAA-35E6D203D226/ispolnitelnoe-proizvodstvo#page/1


п/п  

1 Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Договор на использование электронных баз данных/по 

подключению и обеспечению доступа к базам данных 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 - ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 


