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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. Кафедра

экологического, трудового права и гражданского процесса Юридический факультет ,

Damir.Valeev@kpfu.ru

 

 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 относится к базовой (обязательной) части профессионального цикла Б.3

ДВ6 направления подготовки 030900 Юриспруденция и 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-1

(общекультурные

компетенции)

осознание социальной значимости будущей профессии

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность анализировать социально значимые проблемы

и процессы

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность осуществит свою профессиональную

деятельность на основае развитого правсознания

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность принимать решения и совершать юридические

действия

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность юридически правильно квалифицировать

факты и обстоятельства

 

В результате освоения дисциплины студент:



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

 Регистрационный номер 8

Страница 4 из 16.

 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; 

-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,
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предмет, система исполнительного производства.

7 1-2 1 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 4 0  

3.

Тема 3. Общие

правила применения

мер государственного

принуждения к

должнику.

7 5-6 2 4 0  

4.

Тема 4. Возбуждение

исполнительного

производства и

подготовка к

принудительному

исполнению.

7 7-8 2 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 2 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 2 0  

10.

Тема 10. Итоговая

аттестация.

7 18 0 0 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 (1 часа(ов)):
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Понятие, предмет, система исполнительного производства Место исполнительного

производства в системе права Российской Федерации. Взаимодействие исполнительного

производства с гражданским процессуальным и арбитражным процессуальным

правом.Предмет правового регулирования отношений, возникающих в исполнительном

производстве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному

исполнению. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

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

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного

характера. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного характера.

Общие условия исполнения исполнительных документов, обязывающих должника совершить

определенные действия или воздержаться от их совершения. Возбуждение исполнительного

производства при исполнении исполнительных документов по спорам неимущественного

характера. Добровольное исполнение требований исполнительного документа по спорам

неимущественного характера. Взыскание исполнительского сбора при исполнении

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Процессуальные

действия судебного пристава-исполнителя при неисполнении добровольно требований

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Сроки исполнения

исполнительных документов по спорам неимущественного характера. Окончание и

прекращение исполнительного производства при исполнении исполнительных документов по

спорам неимущественного характера.Особенности исполнения исполнительных документов о

восстановлении на работе и 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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Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства Процессуальные формы

контроля и надзора в исполнительном производстве. Субъекты контроля и надзора в

исполнительном производстве. Прокурорский надзор в исполнительном производстве.

Судебный надзор в исполнительном производстве. Внутриведомственный контроль в

исполнительном производстве. Контроль, осуществляемый другими участниками

исполнительного производства.Способы защиты прав участников исполнительного

производства: обжалование действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя;

предъявление исков в исполнительном производстве; поворот исполнения. Обжалование

действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя. Подведомственность жалоб на

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

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

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

Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) судебного

пристава-исполнителя в суде общей юрисдикции. Процессуальный порядок рассмотрения

жалоб на действия (бездействие) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде.

Процессуальный порядок обжалования судебных актов.Предъявление исков в

исполнительном производстве. Иски лиц, участвующих в исполнительном производстве: иск о

возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного пристава; иск к

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

взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами; иск о признании

сделок по отчуждению имущества, принадлежащего должнику, недействительными; иск об

освобождении от уплаты задолженности по алиментам; иск об устранении препятствий в

общении с ребенком; иск о взыскании расходов по розыску; иск о признании

недействительными торгов. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве; иск о

возмещении вреда, причиненного неправомерными действиями судебного

пристава-исполнителя; иски об освобождении имущества от ареста и исключении его из описи

и регрессные иски к виновному должностному лицу при неисполнении исполнительного

документа о восстановлении на работе.Поворот исполнения. Основания поворота

исполнения. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта судом общей

юрисдикции в первой инстанции, кассационной или надзорной инстанции. Разрешение

вопроса о повороте исполнения судебного акта арбитражным судом.

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 10. Итоговая аттестация. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

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

2 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
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

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

2 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

4 Опрос

9.

Тема 9. Особенности

обращения взыскания

на отдельное

имущество должников.

7 17

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 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система исполнительного производства. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 2. Субъекты исполнительного производства. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 3. Общие правила применения мер государственного принуждения к должнику. 
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Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 4. Возбуждение исполнительного производства и подготовка к принудительному

исполнению. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 5. Обращение взыскания на имущество должника. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

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

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 7. Исполнение исполнительных документов по спорам неимущественного

характера. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 8. Защита прав участников исполнительного производства. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельное имущество должников. 

Опрос, примерные вопросы:

По результатам применяется дифференцированная система оценок

Тема 10. Итоговая аттестация. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Планы семинарских занятий;

Задачи по "Исполнительному производству";

Тест;

Темы курсовых (дипломных) работ;

Вопросы к зачету (экзамену).

 

 7.1. Основная литература: 

Мамыкин А.С. Исполнительное производство : учебное пособие. - М.: Российская академия

правосудия , 2011 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=9288

Селезнев В.А., Пронякин А.Д. Исполнительное производство: учебно-методический комплекс.

- М.: Евразийский открытый институт , 2011 // www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=6174

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Тема 1

1. Валеев Д. Х. Лица, участвующие в исполнительном производстве: Монография. ? Казань:

Унипресс, 2000.

2. Валеев Д.Х. Лица, участвующие в исполнительном производстве // Правовая политика и

правовая жизнь. - 2008. - � 4. - С. 143-153.

3. Исаенкова О.В. Исполнительное право в Российской Федерации: особенности становления

и перспективы развития / Под ред. А.А. Демичева. М., 2007.
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5. Кононов О. В., Кокарев Ю. Г. Судебные приставы: вчера, сегодня, завтра // Государство и

право, 1999. ? � 1.

6. Морозова И. Б., Треушников А. М. Исполнительное производство. ? М.: Юридическое бюро

"Городец", "Формула права", 1999.

7. Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов:

Учебно-практическое пособие. ? М., 2000.

8. Худенко В. Институт представительства в исполнительном производстве // Российская

юстиция, 1996. ? � 1.

Нормативный материал

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть вторая от 26.01.1996 � 14-ФЗ (с посл.

изм.) // СЗ РФ, ? 1996. ? � 5. ? Ст. 410.

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 � 146-ФЗ (с посл.

изм.) // СЗ РФ, 1998. ? � 31. ? Ст. 3824; часть вторая от 05.08.2000 � 117-ФЗ (с посл. изм.) //

СЗ РФ, 2000. ? � 32. ? Ст. 3340.

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 � 223-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1996. ? � 1. ? Ст. 16.

4. Федеральный закон от 02.10.2007 � 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ,

2007. ? � 41. ? Ст. 4849.

5. Закон РФ от 07.02.1992 � 2300-1 "О защите прав потребителей" (с посл. изм. // ВСНД и ВС

РФ, 1992. ? � 15. ? Ст. 766.

6. Федеральный закон от 17.01.92 � 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации" (с посл.

изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. ? � 8. ? Ст. 366.

Тема 2

1. Валеев Д. Х. Сроки в исполнительном производстве // Российская юстиция, 2001. ? � 9.

2. Валеев Д. Х. Ответственность в исполнительном производстве // Юридический мир, 2001. ?

� 11. ? С. 35?44.

3. Исаенкова О.В., Балашов А.Н., Балашова И.Н. Исполнительное производство в Российской

Федерации: Курс лекций. М., 2008.

4. Закарлюка А.В. Исполнительное производство в вопросах и ответах // Арбитражная

практика. - 2008. - � 8. - С. 83-96; - � 9. - С. 78-91.

5. Свирин Ю.А. Приостановление, прекращение и окончание исполнительного производства //

Практика исполнительного производства. - 2008. - � 5. - С. 24-28.

6. Чухвичев Д.В. Исполнительное производство. М., 2008.

7. Ярков В. В. Исполнительные документы // Юридический мир, 1999. ? � 1?2, 3.

Нормативный материал

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 � 51-ФЗ (с посл.

изм.) // СЗ РФ, 1994. ? � 32. ? Ст. 3301; часть вторая от 26.01.1996 � 14-ФЗ (с посл. изм.) //

СЗ РФ, 1996. ? � 5. ? Ст. 410.

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 �

195-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ, 2002. ? � 1 (ч. 1). ? Ст. 1.

3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 � 197-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

2002. ? � 1 (ч. 1). ? Ст. 3

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 � 63-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1996. ? � 25. ? Ст. 2954.

5. Федеральный закон от 02.10.2007 � 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ,

2007. ? � 41. ? Ст. 4849.

6. Федеральный закон от 21.07.1997 � 118-ФЗ "О судебных приставах" (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1997. ? � 30. ? Ст. 3590.

Тема 3

1. Валеев Д. Х. Пределы реализации прав граждан и организаций в исполнительном

производстве // Законодательство и экономика, 2000. ? � 12. ? С. 9?14.
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2. Вилесова О., Казакова А. Некоторые вопросы обращения взыскания на имущество

организации-должника в рамках исполнительного производства // Хозяйство и право.

Приложение, 2001. ? � 2. ? С. 3?64.

3. Газман В. Изъятие имущества у лизингополучателя // Хозяйство и право, 2000. ? � 9. ? С.

53?58.

4. Гуреев В.А. Реализация имущества должника на торгах в рамках обновленного

законодательства об исполнительном производстве // Законодательство. - 2008. - � 5. - С.

56-61.

5. Козлов П. Признание торгов по продаже недвижимости недействительными // Российская

юстиция, 2001. ? � 7. ? С. 30?31.

6. Михалев И. Оценка в исполнительном производстве: новеллы законодательства;

сравнительный анализ // Арбитражный и гражданский процесс. - 2008. - � 1. - С. 31-33.

7. Селионов И.В., Семина Т.А. Порядок исполнения исполнительных документов, связанных с

проникновением в жилище: новеллы в законодательстве Российской Федерации об

исполнительном производстве // Жилищное право. - 2008. - � 4. - С. 42-46.

8. Ярков В. В. Обращение взыскания на денежные средства и иное имущество

должника-организации // Арбитражный и гражданский процесс, 1999. ? � 3.

Нормативный материал

1. Федеральный закон от 02.10.2007 � 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ,

2007. ? � 41. ? Ст. 4849.

2. Постановление Правительства РФ от 27.05.1998 � 516 "О дополнительных мерах по

совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество организаций" // СЗ РФ,

1998. ? � 22. ? Ст. 2472.

3. Постановление Правительства РФ от 07.07.1998 � 723 "Об утверждении Положения о

порядке и условиях хранения арестованного и изъятого имущества" (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1998. ? � 28. ? Ст. 3362.

4. Постановление Правительства РФ от 12.08.1998 � 934 "Об утверждении Порядка

наложения ареста на ценные бумаги" // СЗ РФ, 1998. ? � 33. ? Ст. 4035.

Тема 4

1. Гершанок Л. Особенности взыскания заработной платы при процедурах банкротства //

Законность, 2001. ? � 9. ? С. 43.

2. Голубев В.М. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов должника //

Исполнительное право. - 2008. - � 2. - С. 25-28.

3. Князев А. В. Взыскание алиментов в судебном порядке // Юрист, 1999. ? � 12.

4. Михайлов Ф.Н. К вопросу о порядке взыскания алиментов по соглашению об уплате

алиментов // Юрист. - 2008. - � 3. - С. 11-15.

Нормативный материал

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 � 197-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

2002. ? � 1 (ч. 1). ? Ст. 3

2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 � 223-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1996. ? � 1. ? Ст. 16.

3. Федеральный закон от 02.10.2007 � 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ,

2007. ? � 41. ? Ст. 4849.

Тема 5

1. Иванова С. А. Некоторые особенности исполнения судебных решений по гражданским

делам, связанным с воспитанием детей // Труды ВЮЗИ. ? М., 1971. ? Т. 17.

2. Капорина Е.Е. Особенности исполнения исполнительных документов неимущественного

характера по трудовым спорам // Актуальные проблемы развития судебной системы и системы

добровольного и принудительного исполнения решений Конституционного Суда РФ, судов

общей юрисдикции, арбитражных, третейских судов и Европейского суда по правам человека.

Сборник научных статей. - С.-Пб., Краснодар: Юрид. центр Пресс, 2008. - С. 626-632.
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3. Кузнецов В. Ф., Ярков В. В. Проблемы реализации судебных решений о признании //

Правоведение, 1988. ? � 3.

4. Нечаева А. М. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей //

Российская юстиция, 1998. ? � 5.

5. Сергун А. К. Исполнение решений, обязывающих должника совершить определенные

действия // Труды ВЮЗИ. ? М., 1971. ? Т. 17.

6. Соловьев С. А. Реализация принципов исполнения судебных решений по делам о

выселении граждан // Правоведение, 1986. ? � 6. ? С. 70-73.

7. Тресковская В., Жгунова А. Вселение в жилое помещение члена семьи нанимателя //

Советская юстиция, 1988. ? � 21. ? С. 6.

8. Чернышева С. Судебные решения по авторским делам и их исполнение // Советская

юстиция, 1987. ? � 20. ? С. 9.

9. Юдин А.В. Злоупотребления правом при исполнении решения суда о восстановлении на

работе незаконно уволенного работника // Трудовое право. - 2008. - � 11 (105). - С. 25-31.

Нормативный материал

1. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 � 188-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

2005. ? � 1 (ч. 1). ? Ст. 14.

2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 � 197-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

2002. ? � 1 (ч. 1). ? Ст. 3

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 � 223-ФЗ (с посл. изм.) // СЗ РФ,

1996. ? � 1. ? Ст. 16.

4. Федеральный закон от 02.10.2007 � 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" // СЗ РФ,

2007. ? � 41. ? Ст. 4849.

Тема 6

1. Березий А. Е., Подвальный И. О. О практике применения ст. 90 Закона Российской

Федерации "Об исполнительном производстве" в арбитражном процессе // Вестник ВАС РФ,

1999. ? � 9. ? С. 72?75.

2. Валеев Д. Х. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя //

Юридический мир, 2001. ? � 5. ? С. 44?47.

3. Валеев Д. Х. Поворот исполнения как способ защиты прав участников исполнительного

производства // Роль органов юстиции в становлении и укреплении институтов

государственной власти: Материалы Республиканской научно-практической конференции.

Казань, 21?22 мая 2002 г. ? Казань: Мастер Лайн, 2002. ? С. 207?210.

4. Вдовин В., Зайцев И. Процессуальные вопросы освобождения имущества от ареста //

Советская юстиция, 1982. ? � 6.

5. Винокуров А. Надзор за исполнением законов судебными приставами // Законность, 2000. ?

� 1. ? С. 34?37.

6. Ермолинская Т.В. Иски об освобождении имущества от ареста, наложенного в ходе

исполнительного производства // Арбитражная практика. - 2008. - � 6. - С. 92-96.

7. Ермолинская Т.В. Порядок обжалования действий (бездействия) судебных

приставов-исполнителей в суд // Практика исполнительного производства. - 2007. - � 4. - С.

46-50.

8. Ермолинская Т.В. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц службы судебных

приставов в порядке подчиненности // Практика исполнительного производства. - 2007. - �

5-6. - С. 35-37.

9. Садыкова А., Фархтдинов Я. Применение законодательства по делам об освобождении

имущества от ареста // Советская юстиция, 1987. ? � 5. ? С. 18.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 
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Верховный суд РФ - vsrf.ru

Высший арбитражный суд РФ - arbitr.ru

Гарант - www.garant.ru

Консультант Плюс - www.cons-plus.ru

Федеральные органы исполнительной власти - www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

 

 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.

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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