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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Исполнительное производство» являются формирование у студентов целостного представления об 

условиях и порядке принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также о деятельности службы 

судебных приставов по такому принудительному исполнению.  

 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 

1) знать: 

- понятие, место и роль исполнительного производства в российской правовой системе; 

- особенности правового регулирования исполнительного производства; 

- категории, понятия, институты исполнительного производства и основные нормативные положения, регулирующие осуществление 

исполнительного производства; 

 

2) уметь: 

- логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по вопросам исполнительного производства, 

- применять на практике полученные знания; 

- давать взвешенную оценку деятельности законодательных, судебных органов, органов принудительного исполнения, 

осуществляемой в сфере принудительного исполнения исполнительных документов;  

 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными правовыми актами, 

материалами правоприменительной практики, специальной литературой; 

- анализа практики разрешения вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства, оценки правовых последствий 

судебных актов судов, постановлений судебных приставов-исполнителей, принятых по итогам разрешения такого рода вопросов; 

 

Данный курс является дисциплиной по выбору профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 40.03.01. 

«Юриспруденция» (бакалавриат).  

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам «Теория государства и права», «Конституционное 

право», «Гражданский процесс». 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалификационной работы 

и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 
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2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Понятие исполнительного производства. 

 

Законная сила судебного акта. Добровольное и 

принудительное исполнение требований исполнительного 

документа.  Исполнительное право как отрасль права. Система 

законодательства об исполнительном производстве. Развитие 

законодательства об исполнительном производстве. 

Роль суда в исполнительном производстве. 

Принципы исполнительного производства. 

 

3 Знает правовые последствия 

вступления судебного акта в 

законную силу.  

Может отграничить исполнительное 

право от иных отраслей права, знает 

понятие и систему исполнительного 

права. 

Понимает значение суда в 

осуществлении исполнительного 

производства, его роль в 

принудительном исполнении 

исполнительных документов. 

Понимает сущность принципов 

исполнительного производства и 

применяет их при толковании норм 

законодательства и решении задач 

(казусов). 

 

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

письменная 

контрольная работа 

(45 минут), 

письменный экзамен 

(90 минут). 

3 

25 

Тема 2. Исполнительные документы. 

 

Виды исполнительных документов, их характеристика. 

3 Ориентируется в видах 

исполнительных документов и знает 

требования к их содержанию, а также 

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

письменная 

3 

25 
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Требования к содержанию, порядок выдачи исполнительных 

документов. 

 

Сроки предъявления исполнительных документов к 

исполнению, их течение, приостановление, восстановление.  

Сроки в исполнительном производстве.  

Последствия пропуска срока в исполнительном производстве. 

 

правовые последствия нарушения 

этих требований. 

Знает об установленных 

законодательством сроках в 

исполнительном производстве и их 

значении для надлежащего 

исполнения требования 

исполнительного документа.  

контрольная работа 

(45 минут), 

письменный экзамен 

(90 минут). 

Тема 3. Порядок исполнительного производства. 

 

Стадии исполнительного производства.  

Лица, участвующие в исполнительном производстве.  

Возбуждение исполнительного производства.  

Исполнительные действия, место и время их совершения. 

Приостановление исполнительного производства.  

Окончание исполнительного производства.  Прекращение 

исполнительного производства. 

 

Меры принудительного исполнения. Соотношение мер 

принудительного исполнения и исполнительных действий. 

 

Изменение способа и порядка исполнения исполнительного 

документа. 

 

4 Знает стадии исполнительного 

производства и его 

последовательность.  Отличает 

основания для приостановления, 

окончания, прекращения 

исполнительного производства. 

Перечисляет исполнительные 

действия и меры принудительного 

исполнения и формулирует их 

сущность, предназначение и отличия. 

 

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

письменная 

контрольная работа 

(45 минут), 

письменный экзамен 

(90 минут). 

4 

25 

Тема 4. Обращение взыскания на имущество должника. 

Понятие обращения взыскания на имущество должника.  

Обращение взыскания на денежные средства, иное имущество 

должника. Очередность обращения взыскания на имущество. 

4 Знать порядок обращения взыскания 

на имущество должника.  

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

письменная 

контрольная работа 

(45 минут), 

4 

25 
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Обращение взыскания на имущество организации. Наложение 

ареста на имущество должника, его изъятие, оценка, хранение 

и реализация. Реализация имущества на торгах. Признание 

торгов недействительными. 

Обращение взыскания на заработную плату и иные доходы 

должника. 

Исполнение требований неимущественного характера. 

Очередность удовлетворения требований взыскателей. 

Исполнительский иммунитет.  

письменный экзамен 

(90 минут). 

Тема 5. Исполнительский сбор. Ответственность за 

нарушение законодательства об исполнительном 

производстве. Расходы по совершению исполнительных 

действий. 

Понятие исполнительского сбора и основания его наложения. 

Взыскание исполнительского сбора. Отсрочка или рассрочка  

при уплате исполнительского сбора, освобождение от его 

уплаты.  

Виды расходов по совершению исполнительских действий, 

порядок и основания их возмещения. 

 

3 Знает правовую природу 

исполнительского сбора, порядок его 

расчета и взыскания. Понимает, в 

каких случаях подлежит 

удовлетворению заявление должника 

о рассрочке, отсрочке по уплате 

исполнительского сбора, об 

освобождении от его уплаты.  

Отличает виды расходов по 

совершению исполнительных 

действий. 

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

письменная 

контрольная работа 

(45 минут), 

письменный экзамен 

(90 минут). 

3 

25 

Тема 6. Защита прав взыскателя, должника и других лиц 

при совершении исполнительных действий. Обжалование 

3 Знает порядок обжалования 

постановлений, действий 

(бездействия), принятых, 

Решение задач и 

участие в дискуссии 

по теме семинара, 

3 

25 
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постановлений, действий (бездействия) должностных лиц 

службы судебных приставов. 

Порядок обжалования постановлений судебного пристава-

исполнителя, его действий (бездействия). Иск об 

освобождении имущества от наложения ареста или об 

исключении из описи. 

Жалобы на постановления, действия (бездействие) 

должностных лиц службы судебных приставов в порядке 

подчиненности.  

Взыскание убытков в целях защиты прав и законных интересов 

сторон исполнительного производства.  

Поворот исполнения судебного постановления. 

совершенных в рамках 

исполнительного производства. 

Понимает, в каких случаях лицо 

вправе обратиться в суд с иском об 

освобождении имущества от 

наложения ареста или об 

исключении из описи. 

Различает подачу заявления об 

обжаловании постановлений, 

действий (бездействия) должностных 

лиц в суд и в порядке 

подчиненности. 

Знает порядок поворота исполнения 

судебного акта судом и 

установленные при этом 

ограничения. 

письменная 

контрольная работа 

(45 минут), 

письменный экзамен 

(90 минут). 

Часов по видам учебных занятий: 20 

20 

150 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 
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3. Оценивание 
 

Результирующая оценка за дисциплину представляет собой сумму баллов, полученных по итогам текущего контроля в течение всего 

периода изучения дисциплины и на экзамене, с умножением на соответствующие коэффициенты. Оценка выставляется по следующей 

формуле:  

РО дисциплина = k1·Ос+ k2·Ок+k3·Оэкзамен 

 

где РОдисциплина – результирующая оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),  

k1 = 0,1, 

Ос – оценка за решение задач и участие в дискуссии на семинарах (максимум – 10 баллов), 

k2 = 0,2,  

Ок – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов);  

k3 = 0,7 

Оэкзамен – оценка за экзамен (максимум – 10 баллов). 

Результирующая оценка по дисциплине является окончательной оценкой по дисциплине и отображается в приложении к документу 

об образовании и о квалификации. 

Способ округления результирующей оценки арифметический: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

 

3.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

3.2. Решение задач и участие в дискуссии на семинаре. 

 

Оценка за решение задач и участие в дискуссии по теме семинара формируется следующим образом. 

 

Перед проведением семинара студенты самостоятельно готовят решение задач, предложенных им преподавателем дисциплины на 

лекции или на предыдущем семинаре, по теме, обозначенной в программе. На семинаре преподаватель опрашивает студентов на предмет 

готовности к решению задач и предоставляет возможность высказаться тому студенту, который первый изъявил такое желание. При этом 

другие студенты в порядке очередности вправе дополнить услышанный ответ или не согласиться с ним и предложить собственное решение. 

Преподаватель, ведущий семинарское занятие оценивает решение задачи и сообщает студентам правильное ее решение.  
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В случае, если в ходе решения задачи возникает научная дискуссия по теме семинара, связанная с описываемой в задаче правовой 

проблемой, преподаватель предлагает всем желающим студентам высказаться и оценивает активность участия каждого студента в 

обсуждении проблемы и правильность и оригинальность его суждений.  

Тема для дискуссии может быть предложена преподавателем и не в связи с решением задачи, но по теме семинара.  

При участии в работе на семинаре студенты должны продемонстрировать знание законодательства, навыки его применения к 

конкретной ситуации, описанной в задаче, владение специальной терминологией, умение четко, последовательно и логически 

непротиворечиво излагать свои мысли. 

По итогам семинара преподаватель выставляет оценки, характеризующие степень активности работы каждого из студентов, 

правильность решения задач, участие в дискуссии. 

 

Шкала и критерии оценки за решение задач и участие в дискуссии на семинаре 

 

Количество 

баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильное и аргументированное решение задачи.  

Активное участие в дискуссии, демонстрация углубленных знаний по теме семинара, предложение путей решения 

поставленной проблемы 

4 Правильное и полное решение задачи с незначительными неточностями и (или) изъянами в аргументации. 

Участие в дискуссии и высказывания, страдающие незначительными неточностями, в том числе логическими  

3 Правильное решение задачи, но с наличием хотя бы одной юридической, фактической или логической ошибки; 

правильное, но не полностью аргументированное решение задачи; неправильное, но аргументированное решение задачи. 

Участие в дискуссии и высказывания, содержащие юридическую, фактическую или логическую ошибку. 

2 Неправильное решение задачи или неполное решение; наличие двух юридических, фактических или логических ошибок 

в решении. 

1 Неаргументированное решение задачи, т.е., в частности, отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, 

отсутствие анализа условий задачи применительно к итоговому выводу и (или) его обоснованию, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и 

самого решения, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих доводов; 

отсутствие конкретного решения задачи; наличие более двух юридических, фактических или логических ошибок. 

0 Неявка на семинар; явка на семинар, но отказ от решения задачи, в том числе по предложению преподавателя; полная 

пассивность во время семинара как при решении задач, так и во время дискуссии. 

 

Из полученных на семинаре оценок выводится среднее арифметическое значение, которое затем умножается на 2. Результат 

умножения представляет собой итоговую оценку за решение задач и участие в дискуссии на семинаре. Исправление каким-либо образом 

этой оценки студентом не допускается.  



9 

 

 

 

 

 

3.3. Контрольная работа 

 

 Контрольная работа выполняется в письменной форме. Проверка контрольной работы осуществляется преподавателем, ведущим 

семинарские занятия. Цель написания контрольной работы состоит в проверке навыков студентов по логичному и аргументированному 

решению задачи по программе дисциплины. Тематика задания определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и 

изученного материала и сообщается предварительно студентам. Студентам также сообщается перечень нормативных правовых актов, 

которыми студент может пользоваться в процессе выполнения контрольной работы. По усмотрению преподавателя контрольная работа 

может проводиться без права использования текстов нормативных правовых актов. 

Каждый студент должен самостоятельно в течение 45 минут изложить в письменном виде решение задачи аргументировав свой ответ. 

При написании контрольной работы не разрешается пользоваться литературой, конспектами и другими вспомогательными средствами, в том 

числе электронными. При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и полному решению задач, во-вторых, 

полноте и логической выверенности аргументации, в- третьих, наличию / отсутствию фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 

9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

 

8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными логическими 

изъянами 

6 Несколько неполный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Правильный ответ с ошибочной аргументацией (не более одной ошибки) 

4 Неправильный, но безупречно аргументированный ответ; правильный ответ с 

двумя логическими, фактическими или юридическими ошибками 

3 Неаргументированный ответ или неверный ответ с недостатками в аргументации 

2 Одна грубая ошибка (здесь и далее - прямое противоречие действующему 

законодательству), три и более ошибки 
1 Две или более грубых ошибки; отсутствие ответа по существу; непонимание 

условия задачи 
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0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (на 1 балл) за контрольную работу является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период проведения контрольной работы или 

отвлечение присутствующего преподавателя от контроля за ходом её проведения без уважительных причин. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку контрольных работ, проводит их показ не позднее 5 рабочих дней после проведения 

контрольной работы, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

 

 

3.4. Экзамен 

 

Экзамен проводится в письменной форме. Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

Проведение экзамена включает в себя письменное решение каждым студентом двух задач по тематике дисциплины. Конкретная тематика 

задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и предварительно студентам не сообщается. Каждый студент должен 

самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном виде решение обеих задач, аргументировав свой ответ. Каждая задача 

оценивается по десятибальной шкале. При оценивании работы основное внимание уделяется, во-первых, правильному и полному решению 

каждой из задач, во-вторых, полноте и логической выверенности аргументации, в-третьих, на наличие/отсутствие фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 

 

Количество 

баллов 

Обоснование 
 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ 

9 Полный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

 

8 Несколько неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 
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7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей незначительными логическими 

изъянами 

6 Несколько неполный правильный ответ с несколько неполной аргументацией 

5 Правильный ответ с ошибочной аргументацией (не более одной ошибки) 

4 Неправильный, но безупречно аргументированный ответ; правильный ответ с 

двумя логическими, фактическими или юридическими ошибками 

3 Неаргументированный ответ или неверный ответ с недостатками в аргументации 

2 Одна грубая ошибка, три и более ошибки 

1 Две или более грубых ошибки; отсутствие ответа по существу; непонимание 

условия задачи 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

Дополнительным основанием для снижения баллов (до 1 балла за каждое нарушение) за экзамен является:  

1) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

2) низкокачественное оформление текста (нечитаемый почерк, многочисленные помарки и исправления, отсутствие полей);  

3) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

4) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 

5) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста; 

6) нарушение тишины (если это не связано с нарушением академических норм) в период проведения контрольной работы или 

отвлечение присутствующего преподавателя от контроля за ходом её проведения без уважительных причин. 

 

Максимальное количество баллов – 20. Итоговая оценка за экзамен по 10-балльной шкале определяется путем умножения количества 

полученных баллов на коэффициент 0,5 и округляется по правилам арифметики. 

Если за каждое задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ 

основания для выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами  его проведения и оценивания результатов. 

 

Преподаватель, осуществляющий проверку экзаменационных работ, проводит показ работ не позднее 5 рабочих дней после 

проведения экзамена, если иное не предусмотрено локальными нормативными актами НИУ-ВШЭ. 

Пересдача экзамена осуществляется в порядке, определённом локальным нормативными актами НИУ-ВШЭ. Формат проведения 

первой и второй пересдачи (тематика, виды заданий, критерии оценивания, продолжительность проведения и пр.) идентичен формату сдачи 

экзамена. 
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4. Примеры оценочных средств 

 

Образец задания для контрольной работы/экзамена: 

 

Решением суда супруги Крысановы были вселены в комнату в коммунальной квартире, а проживающему в этой квартире Козлову 

предписано не чинить препятствий в проживании Крысановых в квартире.  

При исполнении данного судебного акта судебный пристав-исполнитель обнаружил в спорной комнате имущество – мебель, 

телевизор и одежду в шкафу, которые принадлежали Козлову. Составив опись этого имущества, судебный пристав-исполнитель передал его 

на хранение Крысанову, о чем тот расписался в акте о вселении. Комната, в которую были вселены взыскатели, была освобождена от вещей 

должника только через 6 месяцев.  

Крысанов обратился в территориальные управления федерального казначейства и службы судебных приставов России с заявлением 

о получении вознаграждения и возмещения понесенных расходов по охране и хранению переданного ему имущества, однако получил отказ. 

Заявление Крысанова об оспаривании этого отказа было оставлено судом без удовлетворения. 

Правильно ли поступил судебный пристав-исполнитель? Правильное ли решение принял суд? 

 

5. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

  

Гуреев Г.А., Гущин В.В. Исполнительное производство. Учебник. 2014. 

5.2. Дополнительная литература 

 

1. Исполнительное производство. Отв. редактор И.В.Решетникова. 2011.    

2. Ярошенко Л.В. Судебный контроль в исполнительном производстве. Монография. 2017. 

3. Исполнительное производство. Практикум. Под ред. В.В.Яркова. 2017. 

5.3. Нормативные правовые акты (в действующей редакции) 

 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Всеобщая декларация прав человека: Резолюция Генеральной ассамблеи ООН 1948 г.  
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3. Международный пакт ООН о гражданских и политических правах 1966 г. 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 г. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. 

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

8. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. 

9. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 года. 

11. Федеральный закон от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок». 

12. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

13. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах». 

14. Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов». 

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 января 2013 г. № 66 «О Правилах направления информации о торгах 

по продаже заложенного недвижимого и движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах по 

продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для размещения в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. № 550 «Об утверждении Правил возврата должнику 

исполнительского сбора». 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июля 1996 г. № 841 «О   перечне видов заработной платы и иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

18. Приказ Минюста России № 11, Минфина России № 15н от 25 января 2008 г. «Об утверждении Инструкции о порядке учета 

средств, поступающих во временное распоряжение структурных подразделений территориальных органов Федеральной службы 

судебных приставов». 

19. Приказ ФССП России № 100, ФСБ России № 157 от 10 апреля 2009 г. «Об организации взаимодействия Федеральной службы 

судебных приставов и Федеральной службы безопасности Российской Федерации при установлении (отмене) временного 

ограничения на выезд должников из Российской Федерации». 

20. Положение о порядке приема и исполнения кредитными организациями, подразделениями расчетной сети Банка России 

исполнительных документов, предъявляемых взыскателями (утверждено Банком России 10 апреля 2006 г. № 285-П). 
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5.4. Судебная практика 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 30 июля 2001 г. № 13-П «По делу о проверке 

конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» в связи запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской 

области и жалобой Открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский». 

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 14 июля 2005 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Федеральных законов о федеральном бюджете на 2003 год, на 2004 год и на 2005 год и Постановления Правительства 

Российской Федерации «О порядке исполнения Министерством финансов Российской Федерации судебных актов по искам к 

казне Российской Федерации на возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов 

государственной власти либо должностных лиц органов государственной власти» в связи с жалобами граждан Э.Д. Жуховицкого, 

И.Г. Пойма, А.В. Понятовского, А.Е. Чеславского и ОАО «Хабаровскэнерго». 

3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 12 июля 2007 года № 10-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца третьего части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна». 

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 20 июля 2010 г. № 17-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта «з» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, в связи с жалобой гражданина Л.Р. Амаякяна». 

5. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 14 мая 2012 г. № 11-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова». 

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 10 марта 2016 г.  № 7-П «По делу о проверке конституционности части 1 статьи 

21, части 2 статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном производстве" в связи с жалобой  гражданина 

М.Л. Ростовцева» 

7. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2008 г. № 419-О-П «По жалобе Открытого 

акционерного общества «Межотраслевой концерн «Уралметпром» на нарушение конституционных прав и свобод положением 

пункта 4 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

8. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2014 г. № 1561-О «По жалобе гражданина Черепанова 

Андрея Владимировича на нарушение его конституционных прав частью 2 статьи 30 и частью 2 статьи 67 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве». 
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9. Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 года № 654-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

закрытого акционерного общества «Пасифик» на нарушение конституционных прав и свобод положениями части 7 статьи 112 

Федерального закона «Об исполнительном производстве». 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства». 

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 марта 2016 года № 11 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении 

дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного 

акта в разумный срок». 

 

5.5. Программное обеспечение 

 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

 

5.7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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 Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и специализированное оборудование: средства 

для видеопросмотра, компьютеры и офисная техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а 

для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий: 

для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла 

(перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные 

консультации с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

При реализации данной учебной дисциплины используются разбор практических задач и кейсов, контролируемая дискуссия по 

теоретическим и практическим вопросам соответствующей темы. 

Методы проведения семинарских занятий: дискуссии, решение задач, рассмотрение казусов, доклады по темам. 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную литературу, перечень которой содержится 

в данной программе. Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 

преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и 

при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Лекционный курс для его успешного освоения требует посещения студентом аудиторных лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является углубление знаний студентов по 

определенным темам, обсуждение актуальных научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских заданий может выставляться в LMS. 
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При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами ее выполнения и оценивания результатов. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы курсов с учетом навыков и умений, приобретению 

которых уделялось внимание во время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его проведения и оценивания результатов. 


