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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 ; Нуриев А.Г. , Anas.Nuriev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование у аспирантов профессиональных компетенций, связанных с решением

профессиональных задач в сфере исполнительного производства, углубленное изучение

теоретических и практических проблем, возникающих в связи с реализацией норм,

регулирующих исполнительное производство, обеспечение высокого уровня знаний на основе

действующего законодательства, практики его применения с учетом общетеоретических

положений и новейших течений в науке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.5 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Процессуальная природа и цивилистические основы исполнительного

производства" относится к циклу М2 вариативная (профильная) часть направления подготовки

по специальности "030900 Юриспруденция".

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний по

гражданскому процессуальному и арбитражному процессуальному праву Российской

Федерации, по международному частному праву, по основополагающим трудам отечественных

и зарубежных ученых-правоведов. Кроме того, студенты должны уметь самостоятельно

выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным (европейским)

языком, начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам дисциплины.

Знания, полученные в результате изучения настоящей дисциплины, служат фундаментом для

более углубленного исследования современного состояния европейского гражданского

процесса и исполнительного производства.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - знать сущность исполнительного производства, систему его источников и принципов; 

- понимать основные категории исполнительного производства; 
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- ориентироваться в источниках исполнительного производства ; 

 

 

 

 2. должен уметь: 

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

конфликтов, в области исполнительного производства. 

- уметь оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 

 3. должен владеть: 

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

- владеть юридической терминологией; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - анализировать тексты документов международного значения; 

- воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 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.

Доктринальное

понимание

исполнительного

производства и

исполнительного

процессуального

права

2 1 4 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. Влияние

предмета и метода

правового

регулирования на

процессуальную

природу

исполнительного

процессуального

права

2 1 4 0  

3.

Тема 3. Концепция

системы

исполнительного

процессуального

права

2 1 4 0  

4.

Тема 4. Общая

характеристика

межотраслевых связей

в сфере действия

законодательства об

исполнительном

производстве

2 1 4 0  

5.

Тема 5.

Межотраслевые связи

исполнительного

процессуального

права, отдельных

процессуальных

правовых отраслей,

административного

права, финансового

права и гражданского

права

2 1 4 0  

6.

Тема 6.

Гражданско-правовой

механизм реализации

и защиты прав

граждан и

организаций в

исполнительном

производстве

2 1 4 0  

7.

Тема 7.

Гражданско-правовые

сделки в

исполнительном

производстве

2 0 4 0  

8.

Тема 8.

Гражданско-правовая

ответственность в

исполнительном

производстве

2 0 0 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

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Доктринальное понимание исполнительного производства и исполнительного

процессуального права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Современные дискуссии относительно места исполнительного производства в системе права.

Гражданская процессуальная теория исполнительного производства. Теория

самостоятельности исполнительного производства и исполнительного процессуального права.

Административная теория исполнительного производства. Проблемы взаимодействия норм

исполнительного производства с нормами иных отраслей права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 2. Влияние предмета и метода правового регулирования на процессуальную

природу исполнительного процессуального права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Особенности правового регулирования отношений, возникающих при принудительном

осуществлении субъективных гражданских прав, проявляются в специфическом предмете и

методе правового регулирования исполнительного процессуального права. Процессуальная

форма исполнительного производства. Метод правового регулирования исполнительного

производства.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3. Концепция системы исполнительного процессуального права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Теория исполнительного процессуального права. Категории ?система? и ?цель? в

исполнительном процессуальном праве. Состав отрасли исполнительного процессуального

права. Структурные элементы отрасли исполнительного процессуального права являются:

нормы, институты, объединенные институты. Регулятивное исполнительное процессуальное

отношение. Охранительное исполнительное процессуальное отношение. Категории

?структура? и ?взаимодействие? в исполнительном процессуальном праве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4. Общая характеристика межотраслевых связей в сфере действия

законодательства об исполнительном производстве 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Проблема взаимосвязи и взаимодействия различных частей российского права в

регулировании, имущественных отношений. Межотраслевые связи в области исполнительного

производства на внешнем уровне, в области законодательства. Межотраслевые связи в

области исполнительного производства на внутреннем уровне, в рамках системы права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5. Межотраслевые связи исполнительного процессуального права, отдельных

процессуальных правовых отраслей, административного права, финансового права и

гражданского права 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Взаимосвязи исполнительного процессуального права и отдельных процессуальных правовых

отраслей. Взаимосвязи исполнительного процессуального права и административного права.

Проявления комплекса межотраслевых связей в области действия исполнительного

процессуального права в положении об исполнительском сборе. Взаимосвязи

исполнительного процессуального права, бюджетного и налогового права. Взаимосвязи

исполнительного процессуального права и гражданского права.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 6. Гражданско-правовой механизм реализации и защиты прав граждан и

организаций в исполнительном производстве 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Гражданско-правовой механизм реализации и защиты прав граждан и организаций в

исполнительном. Гражданско-правовые средства реализации прав граждан и организаций в

исполнительном производстве. Гражданско-правовые средства защиты прав граждан и

организаций в исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном

производстве. Представительство в исполнительном производстве. Вещно-правовые

инструменты, в том числе право собственности - его возникновение и прекращение в

исполнительном производстве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 7. Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Сущность гражданско-правовых сделок. Сделки в публично-правовой сфере. Сделки,

направленные на трансформацию существа правоотношений, ставших предметом

регулирования, в том числе, публичного права (например, отказ от иска, мировое соглашение).

Сделка как часть той или иной юридической процедуры, осуществляемой в рамках

публично-правовых отношений. Место сделок в исполнительном производстве. Сделка как

гражданско-правовое средство в исполнительном производстве. Классификация сделок в

исполнительном производстве. Сделка по реализации арестованного имущества.

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве 

 

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

8.

Тема 8.

Гражданско-правовая

ответственность в

исполнительном

производстве

2

Контрольная

работа

74 Проверка

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

При изучении дисциплины используются следующие формы проведения занятий:

Лекционные занятия:

- информационные лекции;

- лекции-беседы, лекции-дискуссии;

- лекции-консультации;

Семинарские занятия:

- устный опрос и обсуждение материала по теме;

- выступление студентов с рефератами с последующим обсуждением;

- круглый стол;
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Проведение учебных дискуссий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Доктринальное понимание исполнительного производства и исполнительного

процессуального права 

Тема 2. Влияние предмета и метода правового регулирования на процессуальную

природу исполнительного процессуального права 

Тема 3. Концепция системы исполнительного процессуального права 

Тема 4. Общая характеристика межотраслевых связей в сфере действия

законодательства об исполнительном производстве 

Тема 5. Межотраслевые связи исполнительного процессуального права, отдельных

процессуальных правовых отраслей, административного права, финансового права и

гражданского права 

Тема 6. Гражданско-правовой механизм реализации и защиты прав граждан и

организаций в исполнительном производстве 

Тема 7. Гражданско-правовые сделки в исполнительном производстве 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве 

Проверка , примерные вопросы:

Общая характеристика гражданско-правовой ответственности в исполнительном

производстве. Основания гражданско-правовой ответственности в исполнительном

производстве. Гражданско-правовая ответственность должника и взыскателя в

исполнительном производстве. Гражданско-правовая ответственность банков и иных

кредитных организаций в исполнительном производстве. Гражданско-правовая

ответственность за вред, причиненный судебным приставом-исполнителем.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Современные дискуссии относительно места исполнительного производства в системе

права.

2. Гражданская процессуальная теория исполнительного производства.

3. Теория самостоятельности исполнительного производства и исполнительного

процессуального права.

4. Административная теория исполнительного производства.

5. Проблемы взаимодействия норм исполнительного производства с нормами иных отраслей

права.

6. Особенности правового регулирования отношений, возникающих при принудительном

осуществлении субъективных гражданских прав, проявляются в специфическом предмете и

методе правового регулирования исполнительного процессуального права.

7. Процессуальная форма исполнительного производства.

8. Метод правового регулирования исполнительного производства.

9. Теория исполнительного процессуального права.

10. Категории "система" и "цель" в исполнительном процессуальном праве.

11. Состав отрасли исполнительного процессуального права.

12. Структурные элементы отрасли исполнительного процессуального права являются: нормы,

институты, объединенные институты.

13. Регулятивное исполнительное процессуальное отношение.

14. Охранительное исполнительное процессуальное отношение.



 Программа дисциплины "Исполнительное производство: процессуальная природа и цивилистические основы"; 030900.68

Юриспруденция; профессор, д.н. (профессор) Валеев Д.Х. , Нуриев А.Г. 

 Регистрационный номер 879914

Страница 9 из 12.

15. Категории "структура" и "взаимодействие" в исполнительном процессуальном праве.

16. Проблема взаимосвязи и взаимодействия различных частей российского права в

регулировании, имущественных отношений.

17. Межотраслевые связи в области исполнительного производства на внешнем уровне, в

области законодательства.

18. Межотраслевые связи в области исполнительного производства на внутреннем уровне, в

рамках системы права.

19. Взаимосвязи исполнительного процессуального права и отдельных процессуальных

правовых отраслей.

20. Взаимосвязи исполнительного процессуального права и административного права.

21. Проявления комплекса межотраслевых связей в области действия исполнительного

процессуального права в положении об исполнительском сборе.

22. Взаимосвязи исполнительного процессуального права, бюджетного и налогового права.

Взаимосвязи исполнительного процессуального права и гражданского права.

23. Гражданско-правовой механизм реализации и защиты прав граждан и организаций в

исполнительном.

24. Гражданско-правовые средства реализации прав граждан и организаций в

исполнительном производстве.

25. Гражданско-правовые средства защиты прав граждан и организаций в исполнительном

производстве.

26. Правопреемство в исполнительном производстве.

27. Представительство в исполнительном производстве.

28. Вещно-правовые инструменты, в том числе право собственности - его возникновение и

прекращение в исполнительном производстве.

29. Сущность гражданско-правовых сделок.

30. Сделки в публично-правовой сфере.

31. Сделки, направленные на трансформацию существа правоотношений, ставших предметом

регулирования, в том числе, публичного права (например, отказ от иска, мировое соглашение).

32. Сделка как часть той или иной юридической процедуры, осуществляемой в рамках

публично-правовых отношений.

33. Место сделок в исполнительном производстве.

34. Сделка как гражданско-правовое средство в исполнительном производстве.

35. Классификация сделок в исполнительном производстве.

36. Сделка по реализации арестованного имущества.

37. Общая характеристика гражданско-правовой ответственности в исполнительном

производстве.

38. Основания гражданско-правовой ответственности в исполнительном производстве.

39. Гражданско-правовая ответственность должника и взыскателя в исполнительном

производстве.

40. Гражданско-правовая ответственность банков и иных кредитных организаций в

исполнительном производстве.

41. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный судебным

приставом-исполнителем.

 

 7.1. Основная литература: 

Гражданская процессуальная система России, Малешин, Дмитрий Ярославович, 2011г.

Процессуальная ответственность, Липинский, Дмитрий Анатольевич;Чуклова, Елена

Валериевна, 2013г.
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Маилян, С. С. Исполнительное производство [Электронный ресурс] : учеб. пособие для

студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / С. С. Маилян и

др.; под ред. С. С. Маиляна, А. Н. Кузбагарова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА

: Закон и право, 2012. - 303 с. // ЭБС "Знаниум" - http://znanium.com/bookread.php?book=376748

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Современная уголовно-процессуальная политика государства, Челохсаев, Олег Заурович,

2009г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный суд РФ - vsrf.ru

Конституционный суд РФ - ksrf.ru

Сайт арбитражных судов - arbitr.ru

СПС Гарант - garant.ru

Федеральная нотариальная палата - www.notariat.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Исполнительное производство: процессуальная природа и

цивилистические основы" 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.

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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

- ноутбук, подсоединенный к проектору;

- экран;

- доступ к сети Интернет;

- многофункциональное устройство (МФУ) для сканирования и распечатывания раздаточных

материалов;

- расходные материалы.

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

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .
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