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 1. Цели освоения дисциплины 

"Исполнительное производство" является обучение студентов, предусмотренной рабочей

программой курса знанием об основных институтах этой отрасли права, выработка навыков

работы с нормативными актами и их применение в конкретных жизненных ситуациях. Задачами

специальной дисциплины являются раскрытие сущности принципов исполнительного

производства, субъектов исполнительного производства, стадий исполнительного

производства, особенностей исполнения отдельных видов исполнительных документов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.62 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная дисциплина изучается на 4 курсе седьмого семестра.

Учебная дисциплина "Теория государства и права" взаимосвязана с учебными дисциплинами

"История государства и права зарубежных стран", "История государства и права России".

Для освоения учебной дисциплины "Теория государства и права" необходимо обладать

знаниями по обществознанию, истории, русскому языку и литературе, преподаваемым в

средней школе.

Освоение учебной дисциплины "Теория государства и права" необходимо как

предшествующее для дальнейшего изучения отраслевых и прикладных учебных дисциплин

правоведения.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-8

(общекультурные

компетенции)

способность использовать основные положения и методы

социальных, гуманитарных и экономических наук при

решении социальных и профессиональных задач

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

способен давать квалифицированные юридические

заключения и консультации в конкретных видах

юридической деятельности

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен принимать решения и совершать юридические

действия в точном соответствии с законом

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 -понятие исполнительного производства, систему его источников и принципов, основы

правового положения субъектов исполнительного производства; 

-понимать основные категории современного исполнительного производства; 

-обладать теоретическими знаниями об особенностях принудительного исполнения; 
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-ориентироваться в современных источниках исполнительного производства, уметь

определять их взаимосвязь; 

-приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических

конфликтов, в области исполнительного производства. 

 

 2. должен уметь: 

 -оперировать юридическими понятиями и категориями; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

-принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

 

 

 3. должен владеть: 

 -юридической терминологией; 

-навыками работы с правовыми актами; 

-навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы

человека и гражданина (ПК-9); 

-способность толковать различные правовые акты (ПК-15); 

-способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, система

исполнительного

производства.

7 1-2 2 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Субъекты

исполнительного

производства.

7 3-4 2 2 0  

3.

Тема 3. Общие

правила применения

мер государственного

принуждения к

должнику.

7 5-6 2 2 0  

4.

Тема 4. Возбуждение

исполнительного

производства и

подготовка к

принудительному

исполнению.

7 7-8 1 4 0  

5.

Тема 5. Обращение

взыскания на

имущество должника.

7 9-10 1 4 0  

6.

Тема 6. Обращение

взыскания на

заработную плату и

иные виды доходов

должника.

7 11-12 1 4 0  

7.

Тема 7. Исполнение

исполнительных

документов по спорам

неимущественного

характера.

7 13-14 1 4 0  

8.

Тема 8. Защита прав

участников

исполнительного

производства.

7 15-16 1 4 0  

9.

Тема 9. Особенности

обращения взыскания

на отдельное

имущество должников.

7 17 1 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     12 30 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, предмет, система исполнительного производства Место исполнительного

производства в системе права Российской Федерации.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Взаимодействие исполнительного производства с гражданским процессуальным и

арбитражным процессуальным правом.Предмет правового регулирования отношений,

возникающих в исполнительном производстве.

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 



 Программа дисциплины "Исполнительное производство"; 030900.62 Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. ,

заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Сафин З.Ф. 

 Регистрационный номер 884014

Страница 6 из 17.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исполнительные документы как основания 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.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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

практическое занятие (4 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Особенности исполнения исполнительных документов о восстановлении на работе и иным

трудовым делам. Особенности исполнения исполнительных документов о выселении

должника, вселении взыскателя и иным жилищным делам. Особенности исполнения

исполнительных документов неимущественного характера по брачно-семейным делам.

Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании) ребенка. Исполнение

исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с ребенком.

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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 иным трудовым делам. Особенности исполнения исполнительных

документов о выселении должника, вселении взыскателя и иным жилищным

делам.Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного характера по

брачно-семейным делам. Исполнение исполнительных документов о передаче (отобрании)

ребенка. Исполнение исполнительных документов об устранении препятствий в обращении с

ребенком.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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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 отдельное имущество должников. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

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.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие,

предмет, система

исполнительного

производства.

7 1-2

Письменное

задание

4 Опрос

2.

Тема 2. Субъекты

исполнительного

производства.

7 3-4

Письменное

задание

4 Опрос

3.

Тема 3. Общие

правила применения

мер государственного

принуждения к

должнику.

7 5-6

Письменное

задание

4 Опрос

4.

Тема 4. Возбуждение

исполнительного

производства и

подготовка к

принудительному

исполнению.

7 7-8

Письменное

задание

4 Опрос

5.

Тема 5. Обращение

взыскания на

имущество должника.

7 9-10

Письменное

задание

4 Опрос

6.

Тема 6. Обращение

взыскания на

заработную плату и

иные виды доходов

должника.

7 11-12

Письменное

задание

4 Опрос

7.

Тема 7. Исполнение

исполнительных

документов по спорам

неимущественного

характера.

7 13-14

Письменное

задание

4 Опрос

8.

Тема 8. Защита прав

участников

исполнительного

производства.

7 15-16

Письменное

задание

2 Опрос

  Итого       30  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Лекционные и практические занятия проводятся с использованием мультимедийного

комплекса, позволяющего наглядно получать студентам всю необходимую информацию.

Занятия проводятся в интерактивной форме, позволяющей студентам лучше усваивать

материал. Качество обучения достигается за счет использования следующих форм учебной

работы: лекции, самостоятельная работа студента (выполнение индивидуальных домашних

заданий), консультации. Устный опрос и взаимодействие со студентами на лекции, подготовка,

представление и обсуждение рефератов и докладов по предложенным темам на практических

занятиях. Интерактивные формы проведения занятий составляют 50% аудиторной нагрузки.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 
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Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть систему 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. 

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть следующие вопросы: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. 

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть следующие вопросы. 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. 

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть следующие вопросы. 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. 

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть следующие вопросы. Особенности обращения

взыскания на имущество должника.

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

Опрос , примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть вопрос об особенностях исполнения исполнительных

документов о взыскании алиментов и задолженности по алиментам.

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного

характера. 

Опрос , примерные вопросы:
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В ходе опроса студент должен раскрыть вопросы о особенностях 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. 

Опрос, примерные вопросы:

В ходе опроса студент должен раскрыть вопрос об обжаловании действий (бездействия)

судебного пристава-исполнителя. Подведомственность жалоб на действия (бездействие)

судебного пристава-исполнителя. Сроки подачи жалобы.

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Место исполнительного производства в системе права Российской Федерации.

2. Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном

производстве.

3. Юридическая процессуальная форма в исполнительном производстве.

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

5. Императивность в исполнительном производстве.

6. Диспозитивность в исполнительном производстве.

7. Источники исполнительного производства.

8. Действие норм об исполнительном производстве во времени, в пространстве и по кругу

лиц.

9. Система исполнительного производства.

10. Виды мер принудительного исполнения в исполнительном производстве.

11. Стадии исполнительного производства.

12. Принципы исполнительного производства.

13. Общеправовые принципы.

14. Специфические принципы.

15. Понятие и классификация субъектов исполнительного производства.

16. Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.

17. Судебный пристав и иные органы и организации, исполняющие требования судебных

актов и актов других органов.

18. Банки и налоговые органы как органы исполнения, их права и обязанности.

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

20. Стороны в исполнительном производстве.

21. Розыск должника, его имущества или розыск ребенка.

22. Правопреемство в исполнительном производстве.

23. Представительство в исполнительном производстве.

24. Оформление полномочий представителя.

25. Проблемы участия в исполнительном производстве прокурора, органов государственного

управления и местного самоуправления.

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

27. Переводчик в исполнительном производстве.

28. Понятые в исполнительном производстве.

29. Специалист в исполнительном производстве.

30. Хранители арестованного имущества в исполнительном производстве.

31. Организации, занимающиеся реализацией арестованного имущества.
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32. Исполнительные документы как основания исполнения.

33. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.

34. Порядок выдачи дубликатов исполнительных документов.

35. Место совершения исполнительных действий.

36. Время совершения исполнительных действий.

37. Сроки в исполнительном производстве.

38. Случаи немедленного исполнения требований исполнительных документов.

39. Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительных документов.

40. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных документов.

41. Отложение исполнительных действий.

42. Приостановление исполнительного производства.

43. Прекращение исполнительного производства.

44. Окончание исполнительного производства.

45. Исполнительский сбор.

46. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды.

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

48. Распределение взысканных денежных сумм и очередность удовлетворения требований

взыскателя.

49. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.

50. Добровольное исполнение исполнительного документа.

51. Отводы в исполнительном производстве.

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

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

54. Арест имущества должника.

55. Изъятие арестованного имущества.

56. Передача на хранение арестованного имущества.

57. Оценка имущества должника.

58. Реализация арестованного имущества.

59. Документы, предоставляемые судебным приставом-исполнителем специализированной

организации для проведения торгов.

60. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника.

61. Размер удержаний из заработной платы и иных видов доходов должника.

62. Обращение взыскания на заработок должника, отбывающего наказание.

63. Обращение взыскания на пособия по социальному страхованию.

64. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.

65. Исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов и задолженности по

алиментам.

66. Условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить

определенные действия или воздержаться от их совершения.

67. Исполнение исполнительных документов о восстановлении на работе и иным трудовым

делам.

68. Исполнение исполнительных документов о выселении должника, вселении взыскателя и

иным жилищным делам.

69. Исполнение исполнительных документов неимущественного характера по

брачно-семейным делам.

70. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном производстве.

71. Способы защиты прав участников исполнительного производства.

72. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя.
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73. Предъявление исков в исполнительном производстве.

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

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

76. Поворот исполнения.

77. Особенности обращения взыскания на дебиторскую задолженность.

78. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.

79. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.

80. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.

81. Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.

82. Исполнение судебных актов и актов других органов в отношении иностранных граждан,

лиц без гражданства и иностранных организаций.

83. Международные договоры и соглашения Российской Федерации, имеющие значение для

исполнительного производства.

84. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств.

85. Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
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Освоение дисциплины "Исполнительное производство" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий. Компьютерное оборудование для

проведения презентаций.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.62 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и

процесс .
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