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Программу дисциплины разработал(а)(и) заместитель декана по научной деятельности Валеев

Д.Х. Деканат юридического факультета Юридический факультет , valeev55@gmail.com

 

 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 "Б1.В.ДВ.8 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная дисциплина изучается на 4 курсе седьмого семестра.

Учебная дисциплина 'Исполнительное производство' взаимосвязана с учебными дисциплинами

'Гражданский процесс', 'Арбитражный процесс' и 'Административное судопроизводство'.

Для освоения учебной дисциплины 'Исполнительное производство' необходимо обладать

знаниями по гражданскому, арбитражному и административному процессу, а также по

гражданскому, налоговому и финансовому праву.

Освоение учебной дисциплины 'Исполнительное производство' необходимо для углубленного

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-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью соблюдать законодательство Российской

Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и

федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью логически верно, аргументированно и ясно

строить устную и письменную речь

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью правильно и полно отражать результаты

профессиональной деятельности в юридической и иной

документации

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью применять нормативные правовые акты,

реализовывать нормы материального и процессуального

права в профессиональной деятельности

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

владением навыками подготовки юридических документов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы подготовки юридических документов (ПК-7); 

основные нормативные правовые акты, нормы материального и процессуального права в

профессиональной деятельности (ПК-5) 

 законы формальной логики, правила постановки ударения, орфографии и пунктуации,

профессиональную лексику (ОПК-5); 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные

законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные

договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, правила и принципы

бесконфликтного общения, особенности публичной, официальной и деловой коммуникации

(ОК-6) 

особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

права и свободы человека и гражданина и механизм их защиты (ПК-9); 

основные понятия в сфере профессиональной деятельности (ПК-13); 

законодательство Российской Федерации и методику работы с правоприменительными

актами (ПК-13); 

положения действующего законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере

профессиональной деятельности (ПК-15) 

научные подходы и установленные правила толкования нормативных правовых актов в

процессе правотворческой, правоприменительной, экспертно-консультационной,

научно-исследовательской деятельности (ПК-15); 

особенности толкования основополагающих принципов и норм исполнительного права,

нормативных правовых актов в сфере исполнительного производства (ПК-15). 

 

 

 2. должен уметь: 

 применять на практике теоретические знания в процессе толкования нормативно-правовых

актов (ПК-15); 
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разъяснять содержание норм исполнительного законодательства, применимых при решении

конкретных правовых ситуаций, применять правовые позиции высших судов (ПК-15); 

на основе знаний материалов юридической практики и действующего исполнительного

законодательства применять методику толкования нормативно-правовых актов (ПК-15); 

четко и лаконично формулировать и письменно излагать свои мысли (ПК-13); 

правильно составлять и оформлять юридические документы (ПК-13); 

правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридической и

иной документации (ПК-13); 

применять меры по защите прав человека и гражданина (ПК-9); 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом

(ПК-9); 

принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные

и культурные различия (ОК-6); 

толковать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации (ОПК-1); 

ясно и четко излагать свою позицию, опираясь на законы диалектики, положения

законодательства и практику его применения, юридическую доктрину (ОПК-5); 

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

осуществлять подготовку юридических документов (ПК-7) 

 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

приемами юридической риторики, навыками составления юридических документов,

профессиональной стилистикой (ОПК-5); 

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами (ОПК-1); 

навыками применения на практике основных методов и способов разрешения этических и

нравственных конфликтных ситуаций в профессиональной̆ деятельности юриста (ОК-6) 

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2) 

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации (ПК-4) 

навыками защиты прав и свобод человека и гражданина правовыми средствами (ПК-9) 

навыками составления юридической документации (ПК-13) 

способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в

юридической и иной документации (ПК-13) 

навыками работы с нормативными правовыми актами, применимыми в конкретных правовых

ситуациях, возникающих при разрешении правовых споров и актами органов судебной власти,

в том числе высших судов (ПК-15) 
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способами и методиками научно-теоретического толкования нормативно-правовых актов

(ПК-15) 

владеть навыками толкования основополагающих принципов и норм исполнительного права,

нормативных правовых актов в сфере исполнительного производства (ПК-15) 

 

 

 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 правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в

юридической и иной документации (пк-13); 

способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия (ОК-6) 

способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры

Российской Федерации (ОПК-1) 

способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

(ОПК-5) 

способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5) 

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 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
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет, система

исполнительного производства. 9 1-2 2 2 0  

2.

Тема 2. Субъекты исполнительного

производства.

9 3-4 0 2 0  

3.

Тема 3. Общие правила

применения мер государственного

принуждения к должнику.

9 5-6 0 2 0  

4.

Тема 4. Возбуждение

исполнительного производства и

подготовка к принудительному

исполнению.

9 7-8 0 0 0  

5.

Тема 5. Обращение взыскания на

имущество должника.

9 9-10 1 0 0  

6.

Тема 6. Обращение взыскания на

заработную плату и иные виды

доходов должника.

9 11-12 1 0 0  

7.

Тема 7. Исполнение

исполнительных документов по

спорам неимущественного

характера.

9 13-14 1 2 0  

8.

Тема 8. Защита прав участников

исполнительного производства.

9 15-16 1 0 0  

9.

Тема 9. Особенности обращения

взыскания на отдельное

имущество должников.

9 17 2 0 0  

10. Тема 10. Итоговая аттестация. 9 18 0 0 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 8 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. 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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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. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

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. 

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.

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.

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 (2 часа(ов)):

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)):
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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.

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

лекционное занятие (2 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.

Тема 10. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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 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.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

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

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному

исполнению. 

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. 

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

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного

характера. 

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

Тема 10. Итоговая аттестация. 

проверка, примерные вопросы:

6

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Предмет, метод, система арбитражного процессуального права.

2. Источники арбитражного процессуального права.

3. Гражданское и административное судопроизводство. Стадии арбитражного процесса.

4. Соотношение арбитражного процессуального права с гражданским процессуальным правом.

5. Судоустройственные принципы арбитражного процессуального права.

6. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального права.

7. Принцип диспозитивности в арбитражном процессе.

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Его структура.

9. Состав арбитражного суда.

10. Отводы в арбитражном процессе: основания и порядок заявления и рассмотрения

заявления.

11. Понятие и виды подведомственности дел арбитражным судам.

12. Понятие и виды подсудности дел арбитражным судам.

13. Субъекты арбитражного процессуального права. Арбитражный суд.

14. Субъекты арбитражного процессуального права. Лица, участвующие в деле.

15. Субъекты арбитражного процессуального права. Лица, содействующие осуществлению

правосудия.

16. Стороны как субъекты арбитражных процессуальных отношений.

17. Третьи лица как субъекты арбитражных процессуальных отношений.

18. Участие прокурора в арбитражном процессе.

19. Участие в арбитражном процессе государственных органов, органов местного

самоуправления и иных органов.

20. Процессуальное соучастие в арбитражном процессе.

21. Процессуальное правопреемство в арбитражном процессе.

22. Право на судебную защиту и способы его реализации в арбитражном процессе.
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23. Арбитражные процессуальные правоотношения: понятие, особенности, основания

возникновения.

24. Представительство в арбитражном процессе: понятие, виды, оформление полномочий.

25. Понятие и виды судебных расходов.

26. Государственная пошлина: размер, порядок уплаты, возврат, льготы по уплате, отсрочка,

рассрочка в уплате.

27. Судебные издержки: понятие и состав.

28. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в деле.

29. Судебные штрафы: основания и порядок наложения, максимальный размер, порядок

обжалования определения о наложении судебного штрафа.

30. Судебные извещения: понятие, порядок направления судом копий судебных актов,

надлежащее извещение.

31. Процессуальные сроки в арбитражном процессе: понятие, виды; исчисление сроков;

окончание, приостановление, восстановление и продление сроков, последствия пропуска.

32. Доказательства в арбитражном процессе: понятие, виды, критерии оценки доказательств.

33. Доказывания в арбитражном процессе: субъекты, распределение бремени доказывания.

34. Факты, не подлежащие доказыванию в арбитражном процессе.

35. Средства доказывания в арбитражном процессе.

36. Иск в арбитражном процессе: понятие, элементы, виды.

37. Право на иск: права на предъявление иска и право на удовлетворение иска.

38. Средства защиты против иска в арбитражном процессе.

39. Обеспечительные меры в арбитражном процессе

40. Исковое заявление: форма, содержание; документы, прилагаемые к исковому заявлению.

41. Процессуально-правовые последствия предъявления иска в арбитражном процессе.

42. Подготовка дела к судебному разбирательству.

43. Предварительное судебное заседание.

44. Примирительные процедуры. Мировое соглашение.

45. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: подготовительная

часть.

46. Явка сторон в судебное заседание. Последствия неявки.

47. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: рассмотрение дела по

существу.

48. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: судебные прения.

49. Судебное разбирательство в арбитражном суде первой инстанции: постановление и

объявление решения.

50. Перерыв в судебном заседании.

51. Основания и порядок отложения разбирательства дела.

52. Основания и порядок приостановления производства по делу.

53. Основания и порядок оставления заявления без рассмотрения.

54. Основания и порядок прекращения производства по делу.

55. Понятие и виды постановлений арбитражных судов.

56. Решения арбитражного суда: сущность, содержание и порядок вынесения.

57. Вступление решения арбитражного суда в законную силу.

58. Решения, подлежащие немедленному исполнению.

59. Устранение недостатков решения судом, его вынесшим.

60. Обжалование решения арбитражного суда.

61. Определение арбитражного суда: сущность и порядок вынесения.
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62. Особенности рассмотрения дел, возникающих из административных и иных публичных

правоотношений.

63. Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов

64. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий

(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов и

должностных лиц.

65. Рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности.

66. Рассмотрение дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к

административной ответственности.

67. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.

68. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение.

69. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве).

70. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства.

71. Производство по делам об оспаривании решений третейских судов.

72. Производство по делам о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение

решения третейского суда.

73. Производство по делам о признании и приведении в исполнение решений иностранных

судов и иностранных арбитражных решений.

74. Производство по делам с участием иностранных лиц.

75. Производство в арбитражном суде апелляционной инстанции.

76. Производство в арбитражном суде кассационной инстанции.

77. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.

78. Производство по пересмотру вступивших в законную силу судебных актов по вновь

открывшимся обстоятельствам.

79. Исполнение постановлений арбитражных судов.

80. Постоянно действующие арбитражные (третейские) суды при Торгово-промышленной

палате РФ.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.
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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 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Гражданское право и процесс

.
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