
Аннотация рабочей программы дисциплины  

Исполнительное право
направление подготовки (специальность) 

Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: организационную структуру органов Федеральной 
службы судебных приставов РФ; основы  деятельности 
судебного пристава-исполнителя; современное состояние, 
развитие и совершенствование законодательства об 
исполнительном производстве в Российской Федерации; понятие 
и значение исполнительного производства, а также его место в 
системе российского права; классификацию и виды субъектов 
исполнительного производства, их правовой статус; стадии 
исполнительного производства и их характеристики; виды 
исполнительных документов и требования к ним предъявляемые; 
основания возбуждения исполнительного производства, порядок 
и сроки совершения исполнительных действий; особенности 
исполнения исполнительных документов имущественного 
характера в отношении физических и юридических лиц; 
особенности исполнения исполнительных документов 
неимущественного характера в отношении физических и 
юридических лиц;
способы и порядок  защиты прав участников исполнительного 
производства; процессуальные формы  контроля и надзора в 
исполнительном производстве; виды и формы ответственности за 
нарушение законодательства об исполнительном производстве; 
Уметь: оперировать понятиями и категориями исполнительного 
права; анализировать юридические факты и возникающие в связи 
с ними правовые отношения в сфере реализации норм, 
регулирующих исполнительное производство;  анализировать, 
толковать и правильно применять правовые нормы, 
регулирующие исполнительное производство;   принимать 
решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом.
Владеть: юридической терминологией, навыками работы с 
правовыми актами; навыками анализа различных правовых 
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; навыками анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1.  Понятие, задачи и принципы исполнительного права
Тема 2. Органы принудительного исполнения.
Тема 3. Лица, участвующие в исполнительном производстве
Тема 4. Основания исполнения и исполнительные документы
Тема 5. Сроки в исполнительном производстве
Тема 6. Общие правила исполнительного производства
Тема 7. Стадии исполнительного производства
Тема 8. Меры принудительного исполнения



Тема 9. Обращение взыскания на имущество должника
Тема 10. Особенности обращения взыскания на имущество  
должника – организации
Тема 11. Особенности обращения взыскания на заложенное 
имущество
Тема 12. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги 
в исполнительном производстве
Тема 13. Особенности обращения взыскания на имущество 
должника-гражданина
Тема14.Исполнение исполнительных документов 
неимущественного характера
Тема 15. Исполнительный сбор. Расходы по совершению 
исполнительных действий
Тема 16. Защита прав взыскателя, должника и других лиц при 
совершении исполнительных действий
Тема 17. Ответственность за нарушение законодательства об 
исполнительном производстве
Тема 18. Совершение исполнительных действий в отношении 
иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 
организаций. Исполнение актов органов иностранных государств

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»;
      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг»; 
«кейс-метод», «коллоквиум»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

    Зачет


