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Тема 1. Понятие и система исполнительного права
Задания для занятий семинарского типа
Правовая природа исполнительного права.
Предмет и метод исполнительного права.
Источники исполнительного права.
Действие норм исполнительного производства во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
Принципы исполнительного права.
Эффективность норм об исполнительном производстве.
Задания для самостоятельной работы
1. Юридическая процессуальная
форма в исполнительном
производстве.
2. Метод правового регулирования отношений, возникающих в
исполнительном производстве.
3. Факторы, влияющие на формирование метода правового
регулирования.
4. Императивность
и
диспозитивность
в
исполнительном
производстве.
5. Возникновение и развитие законодательства об исполнительном
производстве.
6. Правовая природа источников исполнительного производства.
7. Система источников исполнительного производства.
8. Факторы,
влияющие
на
эффективность
исполнительного
производства.
9. Место исполнительного права в системе права.
10.Система исполнительного права.
Тема 2. Субъекты исполнительного права
Задания для занятий семинарского типа
Понятие и виды субъектов исполнительного права.
Правоспособность и дееспособность в исполнительном производстве.
Лица, наделенные в законодательном порядке специальными
полномочиями в исполнительном производстве.
Стороны исполнительного производства.
Задания для самостоятельной работы
1. Органы принудительного исполнения.
2. Судебные органы в исполнительном производстве.
3. Лица,
обладающие
материальной
заинтересованностью
в
осуществлении принудительного исполнения.
4. Лица, содействующие исполнению законных требований.

Тема 3. Исполнительные документы
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика исполнительных документов.
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2. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
3. Исполнительный лист. Судебный приказ. Соглашение об уплате
алиментов.
4. Постановление судебного пристава-исполнителя. Исполнительная
надпись нотариуса.
Задания для самостоятельной работы
1. Общие требования, предъявляемые к исполнительным документам.
2. Специальные требования, предъявляемые к отдельным видам
исполнительных документов.
3. Правила исчисления сроков предъявления исполнительных
документов к исполнению, начало, окончание, пропуск,
восстановление, перерыв срока.
4. Порядок выдачи дубликата исполнительного документа.
5. Удостоверение комиссии по трудовым спорам.
6. Акты органов, осуществляющих контрольные функции.
7. Акты по делам об административных правонарушениях.
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Тема 4. Сроки и извещения в исполнительном производстве
Задания для занятий семинарского типа
Природа процессуального срока. Понятие и виды сроков.
Отсрочка и рассрочка исполнительных документов.
Приостановление исполнительного производства.
Основания
и последствия прекращения исполнительного
производства.
Окончание исполнительного производства.
Задания для самостоятельной работы
1. Порядок исчисления сроков. Сроки совершения исполнительных
действий.
2. Случаи немедленного исполнения исполнительных документов.
3. Изменение способа и порядка исполнения исполнительных
документов.
4. Отложение исполнительных действий.
5. Обязательные основания
приостановления исполнительного
производства.
6. Факультативные
основания приостановления исполнительного
производства.
7. Возвращение исполнительных документов.
8. Извещения и вызовы.

Тема 5. Стадии исполнительного производства
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика стадий исполнительного производства.
2. Процессуальный порядок возбуждения исполнительного производства.
3. Содержание действий по подготовке к принудительному исполнению.
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4. Стадия принудительного исполнения. Содержание действий по
принудительному исполнению.
5. Ответственность
в
исполнительном
производстве,
понятие,
особенности, виды.
Задания для самостоятельной работы
1. Место совершения исполнительных действий. Изменение места
совершения исполнительных действий.
2. Общая и специальная территориальная компетенция совершения
исполнительных действий.
3. Время совершения исполнительных действий: по общему правилу и
в исключительных случаях.
4. Функции старшего судебного пристава при определении времени
совершения исполнительных действий.
5. Последствия
нарушения
требований,
предъявляемых
к
исполнительным документам.
6. Содержание постановления о возбуждении исполнительного
производства.
7. Добровольное исполнение исполнительных документов.
8. Отсрочка (рассрочка) исполнения исполнительных документов.
Отложение исполнительных действий и применения мер
принудительного исполнения.
9. Розыск должника, имущества должника или розыск ребенка.
10.Наложение ареста на имущество должника.
11.Разъяснение исполнительного документа.
12.Общие правила обращения взыскания на имущество. Оценка
имущества должника. Реализация имущества должника.
13.Распределение взысканных денежных сумм и очередность
удовлетворения требований взыскателей.
14.Очередность удовлетворения требований взыскателей при
недостаточности взысканной с должника денежной суммы.
15.Завершение исполнительного производства.
16.Процессуальная ответственность в исполнительном производстве:
штрафная и ответственность виде неблагоприятных процессуальноправовых последствий.
17.Ответственность за неисполнение исполнительного документа,
обязывающего должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения.
18.Ответственность за неисполнение исполнительного документа
банком или иной кредитной организацией.
19.Ответственность за невыполнение законных требований судебного
пристава-исполнителя и нарушение законодательства РФ об
исполнительном производстве.
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Тема 6. Исполнительский сбор. Расходы по совершению
исполнительных действий
Задания для занятий семинарского типа
1. Расходы в исполнительном производстве.
2. Исполнительский сбор: правовая природа, основания для взыскания.
3. Расходы по совершению исполнительных действий: понятие, виды.
Задания для самостоятельной работы
1. Плательщики исполнительского сбора.
2. Размер и порядок взыскания исполнительского сбора по
имущественным и неимущественным требованиям.
3. Возвращение исполнительского сбора.
4. Порядок взыскания расходов по совершению исполнительных
действий.
5. Авансирование расходов взыскателем.
6. Порядок возвращения расходов по совершению исполнительных
действий.
Тема 7. Обращение взыскания на имущество должникаорганизации и индивидуального предпринимателя
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика правового режима имущества организации
(индивидуального предпринимателя).
2. Порядок обращения взыскания на имущество должника- организации
(индивидуального предпринимателя).
3. Особенности совершения отельных исполнительных действий.
Задания для самостоятельной работы
1. Особенности обращения взыскания на имущество должникаорганизации (индивидуального предпринимателя) при прекращении
его деятельности.
2. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество
должника-организации (индивидуального предпринимателя).
3. Особенности совершения отельных исполнительных действий по
имущественным взысканиям в отношении государственных органов
и органов местного самоуправления, организаций, финансируемых
из бюджетов.
4. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
Тема 8. Обращение взыскания на имущество должникагражданина
Задания для занятий семинарского типа
1. Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника:
понятие, основания.
2. Особенности обращения взыскания на заработок должника,
отбывающего наказание.
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3. Особенности обращения взыскания на пособия по социальному
страхованию.
4. Особенности исполнения исполнительных документов о взыскании
алиментов и задолженности по алиментам.
Задания для самостоятельной работы
1. Исчисление размера удержания из заработной платы и иных видов
доходов должника.
2. Размер удержания из заработной платы и иных видов доходов
должника.
3. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации.
4. Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание.
5. Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное
государство на постоянное жительство, работу или прохождении
военной службы в рядах Вооруженных Сил РФ, других войсках и
воинских формированиях.

1.
2.
3.

4.
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Тема 9. Особенности обращения взыскания на отдельные виды
имущества должника
Задания для занятий семинарского типа
Порядок обращения взыскания на денежные средства и иные виды
имущества должника.
Арест имущества должника: основания, меры по наложению ареста,
процессуальный порядок.
Реализация арестованного имущества: способы реализации, порядок
организации и проведения продажи имущества должника на
комиссионных и иных договорных началах, продажа недвижимого
имущества должника.
Понятие дебиторской задолженности. Порядок обращения взыскания
на дебиторскую задолженность.
Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество.
Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
Особенности обращения взыскания на заложенное имущество.
Особенности обращения взыскания на долю в общем имуществе.
Задания для самостоятельной работы
1. Порядок обращения взыскания на денежные средства должника в
иностранной валюте при исчислении долга в рублях.
2. Особенности обращения взыскания на имущество должника,
находящееся у других лиц.
3. Имущество, на которое не может быть обращено взыскание.
4. Опись имущества должника. Объяснение должнику запрета
распоряжаться арестованным имуществом. Ограничение права
пользования арестованным имуществом.
5. Изъятие арестованного имущества и передача его на хранение.
7

6. Отмена решения об аресте имущества должника. Юридические
документы.
7. Подготовка торгов судебным приставом-исполнителем. Документы,
предоставляемые
судебным
приставом-исполнителем
специализированной организации для проведения торгов.
8. Сроки и порядок проведения торгов. Последствия нереализации
имущества должника в установленный срок.
9. Очередность обращения взыскания на недвижимое имущество.
10.Судебный и внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное имущество.
Тема 10. Исполнение исполнительных документов, содержащих
требования неимущественного характера
Задания для занятий семинарского типа
1. Общие
условия
исполнения
исполнительных
документов,
обязывающих должника совершить определенные действия или
воздержаться от их совершения.
2. Возбуждение исполнительного производства при исполнении
исполнительных документов по спорам неимущественного характера.
3. Исполнение требований о восстановлении на работе.
4. Исполнение требований по жилищным спорам.
5. Исполнение требований об административном приостановлении
деятельности должника.
6. Исполнение требований об административном выдворении за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или лиц без гражданства.
Задания для самостоятельной работы
1. Добровольное исполнение требований исполнительных документов
по спорам неимущественного характера.
2. Взыскание
исполнительского
сбора
при
исполнении
исполнительных документов по спорам
неимущественного
характера.
3. Процессуальные действия судебного пристава-исполнителя при
неисполнении
добровольно
требований
исполнительных
документов по спорам неимущественного характера.
4. Сроки исполнения исполнительных документов по спорам
неимущественного характера.
5. Окончание и прекращение исполнительного производства при
исполнении
исполнительных
документов
по
спорам
неимущественного характера.
6. Исполнение содержащегося в исполнительном документе
требования об отбывании обязательных работ.
7. Особенности исполнения исполнительных документов по делам
неимущественного характера по брачно-семейным делам.
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8. Исполнение исполнительных документов о передаче (отбрани)
ребенка.
9. Исполнение
исполнительных
документов
об
устранении
препятствий в общении с ребенком.
Тема 11. Особенности исполнительных судебных актов о взыскании
денежных средств с публичных образований и учреждений, судебных
актов, вынесенных в результате нарушения разумных сроков
судопроизводства и исполнения судебных актов
Задания для занятий семинарского типа
1. Общая характеристика обращения взыскания на средства бюджета
бюджетной системы Российской Федерации.
2. Порядок подачи заявления о присуждении компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
Задания для самостоятельной работы
1. Документы, предъявляемые в финансовые органы.
2. Порядок исполнения исполнительных документов о взыскании
денежных средств бюджета.
3. Разумные сроки судопроизводства и исполнения судебных актов.
4. Компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок.

1.

2.
3.
4.

Тема 12. Признание и исполнение иностранных судебных
(арбитражных) решений на территории Российской Федерации
Задания для занятий семинарского типа
Исполнение судебных актов или актов других органов в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций.
Правовой режим, распространяющийся на иностранных граждан, лиц
без гражданства и иностранные организации.
Исполнение решений иностранных судов и арбитражей.
Порядок исполнения решений иностранных судов и арбитражей в
Российской Федерации.
Задания для самостоятельной работы
1. Международные договоры и соглашения Российской Федерации,
имеющие значение для исполнительного производства.
2. Правила об иммунитете иностранных граждан и государств.
3. Порядок признания к исполнению решений в отношении
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных
организаций.
4. Правовое регулирование вопроса исполнения решений иностранных
судов и арбитражей:
- законодательство РФ;
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- Нью-Йоркская конвенция «О признании и приведении в
исполнение иностранных арбитражных решений» 1958 года;
- Гаагская конвенция 1961 года;
- Московская конвенция «О разрешении арбитражным путем
гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений
экономического и научно-технического сотрудничества» 1972 года;
- Двусторонние договоры и соглашения Российской Федерации о
правовой помощи;
- Законодательство СНГ;
- Законодательство Совета России и Белоруссии.
Тема 13. Защита прав при совершении исполнительных действий
Задания для занятий семинарского типа
1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполнительном
производстве.
2. Субъекты контроля и надзора в исполнительном производстве.
3. Способы защиты прав участников исполнительного производства:
обжалование действий (бездействий) судебного пристава-исполнителя,
предъявление исков в исполнительном производстве, поворот
исполнения.
4. Предъявление исков в исполнительном производстве.
5. Поворот исполнения понятие, основания, процессуальный порядок.
Задания для самостоятельной работы
1. Прокурорский надзор в исполнительном производстве.
2. Судебный надзор в исполнительном производстве.
3. Внутриведомственный контроль в исполнительном производстве.
4. Контроль, осуществляемый другими участниками исполнительного
производства.
5. Обжалование действий (бездействий) судебного приставаисполнителя.
6. Подведомственность жалоб на действия (бездействия) судебного
пристава-исполнителя. Сроки подачи жалоб.
7. Субъекты, имеющие право обжаловать действия (бездействия)
судебного пристава-исполнителя.
8. Порядок представления интересов службы судебных приставов в
суде и арбитражном суде.
9. Процессуальный порядок рассмотрения жалоб на действия
(бездействия) судебного пристава-исполнителя в арбитражном суде.
10.Порядок обжалования судебных актов.
11.Иски лица, участвующего в исполнительном производстве:
- иски о возмещении вреда, причиненные неправомерными
действиями судебного пристава-исполнителя,
- иск к организации, по вине которой не удержана сумма,
подлежащая взысканию с должника,
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- иск о взыскании процентов за пользование чужими денежными
средствами,
- иск о признании сделок об отчуждении имущества,
принадлежащими 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.
12. Иски лиц, не участвующих в исполнительном производстве:
- иски о возмещении вреда, причиненные неправомерными действиями
судебного пристава-исполнителя,
- иск об исключении имущества из описи и освобождении его от ареста
и регрессные иски к виновному должностному лицу при неисполнении
исполнительного документа о восстановлении на работе.
13. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта судом
общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной и надзорной
инстанции.
14. Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта
арбитражным судом.
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