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Цель изучения 

дисциплины 

подготовка бакалавров к юридической деятельности в сфере 

исполнительного производства. 

Задачи - на основе целостного представления об исполнительном праве 

сформировать у обучающихся способность принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с 

материальным и процессуальным законодательством Российской 

Федерации; 

- сформировать у обучающихся способность применять 

нормативные правовые акты материального и процессуального 

законодательства Российской Федерации в сфере 

исполнительного производства; 

- сформировать у обучающихся способность юридически 

правильно квалифицировать факты и обстоятельства в сфере 

исполнительного права. 

 

Содержание тем 

дисциплины 

Тема 1. Понятие предмета, метода и принципа исполнительного 

производства. Источники исполнительного производства.         

       Понятие исполнительного производства, его место в 

правовой системе российского государства. История становления 

и развития исполнительного производства в России. Предмет 

правового регулирования исполнительного производства: 

исполнительное производство; процессуальные отношения. 

Принудительное исполнение. Особенности исполнительного 

производства. Метод правового регулирования исполнительного 

производства.  

      Система курса исполнительного производства как учебной 

дисциплины. Нормы исполнительного производства, их виды, 

структура и особенности. 

Тема 2. Стадии и принципы исполнительного производства.          

       Принципы исполнительного производства: основные 

конституционные принципы (законности, равноправия сторон, 

получение юридической помощи); межотраслевые принципы; 

диспозитивные принципы. Понятие стадии исполнительного 

производства. Стадии исполнительного производства. 

Тема 3. Субъекты исполнительного производства.           

      Понятие лиц, участвующих в исполнительном производстве. 

Субъекты гражданского (арбитражного) процессуального 

правоотношения, субъекты процесса, участники процесса, а 

также участвующие в деле лица. Конкретный круг лиц, 

участвующих в исполнительном производстве. Классификация 

субъектов исполнительного производства по целям и задачам 

участия и взаимодействия с органами принудительного 

исполнения. Квалифицирующие признаки понятия лиц, 



участвующих в исполнительном производстве. Лица, 

участвующие в исполнительном производстве. Функции 

отдельных субъектов, входящих в категорию лиц, участвующих в 

исполнительном производстве. Функции участников 

исполнительного производства. 

       Стороны в исполнительном производстве: взыскатель, 

должник. Возраст физического лица участника в исполнительном 

производстве. Основные права и обязанности сторон 

исполнительного производства (для должника, для ответчика). 

Тема 4. Исполнительные документы.           

      Исполнительные документы. Требования, предъявляемые к 

исполнительным документам. Последствия нарушения 

требований, предъявляемых к исполнительному документу. 

Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. 

Тема 5. Стадии исполнительного производства.         

      Общие условия возбуждения исполнительного производства. 

Процессуальный порядок возбуждения и отказа в возбуждении 

исполнительного производства.  

Добровольное исполнение. 

Отложение, приостановление и окончание исполнительного 

производства. Возвращение исполнительного документа. 

Основания и процедура прекращения исполнительного 

производства. 

Розыск должника, его имущества, розыск ребенка.     

       Основания объявления розыска должника, его имущества, 

розыск ребенка. Мероприятия, предшествующие объявлению 

розыска. 

Тема 6. Обращение взыскания на имущество должника.       

Порядок обращения взыскания на имущество должника. 

Очередность обращения взыскания на имущество. Пределы 

обращения взыскания. Обращение взыскания на долю в общей 

собственности 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. 

       Порядок наложения ареста на имущество должника. Опись 

имущества должника. Ограничение права пользования или запрет 

распоряжаться имуществом. Изъятие и передача на хранение 

арестованного имущества. Оценка имущества. Реализация 

арестованного имущества. 

Объединение нескольких исполнительных производств в одно 

сводное исполнительное производство. Пределы обращения 

взыскания по сводному исполнительному производству. 

       Порядок исполнения передачи взыскателю предметов в 

исполнительном документе. Последствия отказа взыскателя от 

получения предметов, указанных в исполнительном документе. 

Тема 7. Обращение взыскания на заработную плату и иные 

доходы должника-гражданина.         

      Порядок обращения взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника, размер удержания из заработной платы 



и иных видов доходов должника. Обращение взыскания на 

заработок должника, отбывающего наказание. Обращение 

взыскания на пособия по социальному страхованию. Виды 

доходов, на которые не может быть обращено взыскание. 

       Порядок взыскания алиментов и задолженности по 

алиментам. Взыскание алиментов при выезде должника в 

иностранное государство. 

Тема 8. Особенности обращения взыскания на имущество 

должника-организации.             

      Особенности обращения взыскания на денежные средства 

должника-организации. Обращение взыскания на иное 

имущество должника-организации. Очередность наложения 

ареста и реализации имущества должника-организации. 

Обращение взыскания на дебиторскую задолженность должника. 

Обращение взыскания на ценные бумаги. Меры по обеспечению 

исполнения исполнительного документа при обращении 

взыскания на имущество должника-организации. Порядок 

обращения взыскания при реорганизации и ликвидации 

должника-организации. 

Тема 9. Общие условия исполнения исполнительных документов 

по спорам неимущественного характера.          

     Особенности исполнения исполнительных документов, 

обязывающих должника совершить определенные действия либо 

воздержаться от их совершения. 

       Особенности возбуждения исполнительного производства по 

делам неимущественного характера. 

Сроки исполнения исполнительного документа 

неимущественного характера. Особенности окончания и 

прекращения исполнительного производства. 

       Исполнение исполнительных документов по трудовым 

спорам. Исполнение исполнительных документов о 

восстановлении на работе. Исполнение иных исполнительных 

документов по трудовым спорам. 

       Особенности исполнения исполнительных документов по 

делам о выселении, вселении и по другим жилищным делам. 

       Особенности исполнения исполнительных документов по 

делам, вытекающим из брачно-семейных отношений. Специфика 

и сроки исполнения исполнительных документов по делам, 

вытекающим из брачно-семейных отношений. 

Тема 10. Исполнительский сбор. Расходы по совершению 

исполнительных действий. Штрафы и иные санкции в 

исполнительном производстве.         

      Понятие и величина исполнительского сбора. Исчисление и 

взыскание исполнительского сбора по имущественным и 

неимущественным требованиям. Порядок взыскания 

исполнительского сбора. 

       Виды расходов по совершению исполнительных действий. 

Взыскание расходов по совершению исполнительных действий. 

       Штрафы в исполнительном производстве. Случаи наложения 

штрафов в исполнительном производстве. Основания и порядок 

их наложения.     Штрафная ответственность банков и иных 

кредитных организаций. 



       Иные санкции, применяемые в исполнительном 

производстве. Основания и порядок их применения. 

Тема 11. Защита прав участников исполнительного 

производства.        Порядок обжалования действий 

судебного пристава-исполнителя.  

       Понятие объекта и субъекта обжалования. 

Подведомственность жалоб на действия судебного пристава-

исполнителя. 

       Порядок обжалования судебных актов. Порядок возмещения 

вреда, причиненного неправомерными действиями судебного 

пристава-исполнителя.     Поворот исполнения в гражданском и 

арбитражном процессах. 

 

 

 

 


