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Методические указания к практическим занятиям по про-

фессиональному модулю ПМ.5 Обеспечение исполнения реше-

ний суда предназначены для обучающихся по специальности 

40.02.03 Право и судебное администрирование. 

Рабочей программой профессионального модуля преду-

смотрено выполнение студентами практических занятий.  

Цель работ – углубление, расширение и закрепление зна-

ний, полученных на теоретических занятиях по дисциплинам 

профессионального модуля, а также направлены на формирова-

ние следующих компетенций:  

по междисциплинарному курсу 05.01 Исполнительное 

производство: 
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформле-

ние исполнительных документов по судебным делам. 

 

по междисциплинарному курсу 05.02 Правовые основы 

организации деятельности судебных приставов: 
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформле-

ние исполнительных документов по судебным делам. 

 

Всего на практические занятия по ПМ 05 – 60 часов (из 

них по МДК 05.01 – 30 часов, по МДК 05.02 – 30 часов). 

 

Практические занятия по МДК.05.01 Исполнительное про-

изводство 

 

Раздел I. Общие положения исполнительного произ-

водства 

Тема 1.  Понятие, предмет, метод и система исполни-

тельного производства 

Цель занятия: уяснение предмета, метода и системы 

исполнительного производства 

1. Гражданское исполнительное производство как состав-

ная часть гражданского (арбитражного) процесса. 

2. Гражданское исполнительное производство как состав-

ная часть административного права (процесса). 

3. Гражданское исполнительное право как самостоятель-

ная отрасль права. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 2. Источники исполнительного производства 

Цель занятия: формирование представлений и навы-

ков обращения с источниками исполнительного производ-

ства. 

1. Правовая природа источников исполнительного произ-

водства. 

2. Характеристика Федерального закона «Об исполни-

тельном производстве» и Федерального закона «О судебных 

приставах». 

3. Возникновение и развитие законодательства об испол-

нительном производстве. 

4. Действие норм об исполнительном производстве во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 3. Принципы исполнительного производства 

Цель занятия: уяснение сущности принципов испол-

нительного производства 

1. Принципы гражданского исполнительного права. 

2. Принцип своевременности совершения исполнительных 

действий и применения мер принудительного исполнения. 

3. Принципы диспозитивности и справедливости граждан-

ского исполнительного права. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 4. Субъекты исполнительного производства 

Цель занятия: уяснение правового статуса субъектов 

исполнительного производства 

1. Правоспособность и дееспособность в исполнительном 

производстве. 

2. Права, обязанности, ответственность судебного приста-

ва-исполнителя. 

3. Переводчик в исполнительном производстве. 

4. Понятые в исполнительном производстве. 

5. Специалист в исполнительном производстве. 
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Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 5. Исполнительные документы 

Цель занятия: уяснение сущности исполнительных 

документов 

1. Перечислите исполнительные документы. 

2. Каков порядок предъявления исполнительных докумен-

тов к исполнению? 

3. Каковы последствия несоблюдения установленного за-

коном порядка предъявления исполнительных документов к ис-

полнению? 

4. Перечислите случаи отказа в возбуждении исполни-

тельного производства. 

5. Что должно быть отражено в постановлении о возбуж-

дении исполнительного производства? 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 6. Место и время совершения исполнительных 

действий 

Цель занятия: уяснение общих правил определения 

места и времени совершения исполнительных действий 

1. Общая территориальная компетенция совершения ис-

полнительных действий. 

2. Специальная территориальная компетенция совершения 

исполнительных действий. 

3. Изменение места совершения исполнительных дейст-

вий. 

4. Время совершения исполнительных действий в исклю-

чительных случаях. 

5. Функции старшего судебного пристава при определе-

нии времени совершения исполнительных действий. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 7.  Сроки в исполнительном производстве 

Цель занятия: уяснение порядка исчисления и видов 

сроков в исполнительном производстве 

1. Понятие сроков в исполнительном производстве и 

правовое регулирование. 
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2. Порядок исчисления сроков. 

3. Виды сроков в исполнительном производстве. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 8. Расходы в исполнительном производстве 

Цель занятия: уяснение оснований и порядка опреде-

ления расходов в исполнительном производстве 

1. Основания для взыскания исполнительского сбора. 

2. Плательщики исполнительского сбора. 

4. Размер и порядок взыскания исполнительского сбора по 

имущественным и неимущественным требованиям. 

5. Возвращение исполнительского сбора. 

6. Порядок возмещения расходов по совершению испол-

нительных действий. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 9. Ответственность в исполнительном производстве 

Цель занятия: уяснение правовых основ ответственно-

сти в исполнительном производстве 

1. Органы, осуществляющие надзор и контроль над дея-

тельностью судебных приставов. Прокурорский надзор.  

2. Виды ответственности судебных приставов за совер-

шенные при исполнении служебных обязанностей правонару-

шения.  

3. Судебный контроль над деятельностью судебных при-

ставов, порядок рассмотрения судами жалоб на действия судеб-

ных приставов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

 

Раздел II. Виды исполнительных производств 

Тема 10. Возбуждение исполнительного производства и 

подготовка к принудительному исполнению 

Цель занятия: уяснение условий и порядка возбужде-

ния исполнительного производства 

1. Общие условия возбуждения исполнительного произ-

водства. Процессуальный порядок возбуждения исполнительно-

го производства.  
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2. Фактические обстоятельства, препятствующие возбуж-

дению исполнительного производства. Правовые последствия 

их установления.  

3. Сводное исполнительное производство. Подготовка к 

осуществлению исполнительного производства.  

4. Добровольное исполнение исполнительного документа. 

Отсрочка (рассрочка) исполнения.  

5. Отложение исп. действий. Розыск должника, его иму-

щества, розыск ребенка. Наложение ареста на имущество долж-

ника.  

6. Приостановление исполнительного производства.  

7. Разъяснение исполнительного документа. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 11. Стадия принудительного исполнения 

Цель занятия: уяснение общих правил совершения ис-

полнительных действий 

1. Общие правила совершения исполнительных действий.  

2. Очередность обращения взыскания на имущество.  

3. Иммунитет имущества от взыскания.  

4. Оценка имущества должника судебным приставом-

исполнителем и специалистом. Распределение расходов по назначе-

нию специалиста.  

5. Реализация имущества должника.  

6. Проведение торгов в исполнительном производстве. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 

Тема 12. Завершение исполнительного производства 

Цель занятия: уяснение процесса прекращения испол-

нительного производства 

1. Распределение взысканных сумм.  

2. Прекращение исполнительного производства: основа-

ния, процедура и правовые последствия  

3. Окончание исполнительного производства: основания, 

процедура и правовые последствия 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий по 

теме 
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Раздел III. Особенная часть исполнительного произ-

водства 

Тема 13. Обращение взыскания на имущество долж-

ника 

Цель занятия: уяснение процедуры обращения взы-

скания на имущество должника 

1. Акт о наложении ареста на имущество. 

2. Ходатайство о наложении ареста на имущество долж-

ника. 

3. Ходатайство об исключении имущества из-под ареста. 

4. Ходатайство о проведении оценки имущества должни-

ка. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 14. Обращение взыскания на заработную плату и 

иные виды доходов должника 

Цель занятия: уяснение особенностей обращения взы-

сканий на заработную плату и иные виды доходов должника 

1. Особенности обращения взыскания на заработок долж-

ника, отбывающего наказание. 

2. Исполнение наказаний в виде штрафа и конфискации 

имущества. 

3. Размер удержаний из заработной платы и иных видов 

доходов должника. 

4. Особенности обращения взыскания на пособия по соци-

альному страхованию. 

5. Особенности исполнения исполнительных документов 

о взыскании алиментов и задолженности по алиментам. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 15. Исполнение исполнительных документов по 

спорам неимущественного характера 

Цель занятия: уяснение условий и оснований исполне-

ния исполнительных документов, обязывающих должника со-

вершить определенные действия или воздержаться от их совер-

шения 

1. Общие условия исполнения исполнительных докумен-

тов, обязывающих должника совершить определенные действия 
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или воздержаться от их совершения (стадии исполнительного 

производства по данным делам). 

2. Исполнение исполнительных документов о восстанов-

лении на работе и по иным трудовым делам. 

3. Исполнение исполнительных документов о выселении 

должника, вселении взыскателя и по иным жилищным делам. 

4. Исполнение исполнительных документов неимущест-

венного характера по брачно-семейным делам (исполнение ис-

полнительных документов о передаче (отобрании) ребенка и об 

устранении препятствий в общении с ребенком). 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 16. Защита прав участников исполнительного 

производства 

Цель занятия: уяснение правовых основ защиты уча-

стников исполнительного производства 

1. Процессуальные формы контроля и надзора в исполни-

тельном производстве. 

2. Обжалование действий (бездействия) судебного при-

става-исполнителя. 

3. Предъявление исков в исполнительном производстве. 

4. Поворот исполнения. Основания поворота исполнения. 

Разрешение вопроса о повороте исполнения судебного акта су-

дом общей юрисдикции в первой инстанции, кассационной или 

надзорной инстанции. Разрешение вопроса о повороте исполне-

ния судебного акта арбитражным судом. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 17. Особенности обращения взыскания на от-

дельное имущество должников 

Цель занятия: уяснение особенностей обращения взы-

скания на отдельные виды имущества 

1. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

2. Обращение взыскания на недвижимое имущество. 

3. Обращение взыскания на ценные бумаги. 

4. Обращение взыскания на объекты интеллектуальной 

собственности. 

5. Обращение взыскания на заложенное имущество. 
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6. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

 

Практические занятия по МДК.05.02 Правовые основы ор-

ганизации деятельности судебных приставов 

 

Раздел I. Организация деятельности судебных приста-

вов 

Тема 1. Предназначение и правовая основа деятельно-

сти службы судебных приставов 

Цель занятия: уяснение правовой основы деятельно-

сти службы судебных приставов 

1.  Понятие и задачи службы судебных приставов. 

2. Основные направления деятельности судебных приста-

вов. Обеспечение установленного порядка деятельности судов.  

3. Исполнение судебных актов и актов других органов, 

предусмотренных федеральным законом об исполнительном 

производстве. 

4. Общие принципы деятельности судебных приставов. 

5. Виды законов и подзаконных нормативных актов, рег-

ламентирующих деятельность 

судебных приставов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 2. Организация деятельности службы судебных 

приставов 

Цель занятия: уяснение места службы судебных при-

ставов в системе разделения властей 

1. Место службы судебных приставов в системе разделе-

ния властей.  

2. Структура Федеральной службы судебных приставов. 

Центральный аппарат ФССП Территориальные органы ФССП 

3. Структурные подразделения территориальных органов 

ФССП 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 
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Тема 3. Финансовое и материально- техническое обес-

печение службы судебных приставов. 

Цель занятия: уяснение финансового и материально-

технического обеспечения службы судебных приставов 

1. Порядок финансирования деятельности службы судеб-

ных приставов.  

2. Порядок и нормы материально- технического обеспече-

ния службы судебных приставов. 3. Полномочия органов госу-

дарственной власти и должностных лиц по финансовому и ма-

териально-техническому обеспечению ФССП. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 4. Полномочия должностных лиц по руководству 

службой судебных приставов 

Цель занятия: уяснение правового статуса и полномо-

чий должностных лиц по руководству службой судебных 

приставов 

1. Полномочия Министерства юстиции РФ по организа-

ции деятельности службы судебных приставов.  

2. Главный судебный пристав РФ, его статус и полномо-

чия.  

3. Главный судебный пристав субъекта РФ, его компетен-

ция по руководству территориальными подразделениями служ-

бы судебных приставов.  

4. Полномочия старшего судебного пристава как руково-

дителя территориального подразделения службы судебных при-

ставов 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 5. Правовой статус судебного пристава. Назначе-

ние на должность и освобождение от должности 

Цель занятия: уяснение правового статуса и порядка 

назначения и освобождения от должности судебного приста-

ва 

1. Общая характеристика правового статуса судебного 

пристава 

2. Права, обязанности, ответственность, запреты, правила 

служебного поведения. 
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3. Личностные и квалификационные требования, предъяв-

ляемые к лицу, назначаемому на должность судебного пристава.  

4. Ограничения, связанные с работой в качестве судебного 

пристава.  

5. Порядок назначения на должности и освобождения от 

должности судебных приставов. Служебный контракт: содержа-

ние, порядок заключения, изменение условий и т.д.  

6. Должностные категории в службе судебных приставов. 

Классные чины судебных приставов, порядок присвоения. Про-

фессиональная и специальная подготовка судебных приставов.  

7. Основания и порядок освобождения от должности су-

дебного пристава 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 6. Гарантии правовой и социальной защиты су-

дебных приставов 

Цель занятия: уяснение правовых и социальных га-

рантий защиты судебных приставов 

1. Страховые гарантии судебных приставов. Право судеб-

ных приставов на возмещения вреда, причиненного им при ис-

полнении служебных обязанностей.  

2. Материальное обеспечение и иные меры социальной 

защиты судебных приставов. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Раздел II. Реализация полномочий и обязанностей су-

дебных приставов 

Тема 7. Обязанности и права судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов 

Цель занятия: 

1. Обязанности судебного пристава. 

2. Права судебных приставов по обеспечению установ-

ленного порядка деятельности судов, находящихся при испол-

нении служебных обязанностей.  

3. Лица, наделенные полномочиями по применению физи-

ческой силы, специальных средств и огнестрельного оружия, в 

службе судебных приставов.  

4. Условия применения физической силы.  
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5. Виды специальных средств и огнестрельного оружия, 

находящихся на вооружении службы судебных приставов. Ус-

ловия и пределы применения специальных средств и огне-

стрельного оружия судебными приставами. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 8. Обязанности и права судебных приставов- ис-

полнителей 

Цель занятия: уяснение и обязанностей судебных при-

ставов-исполнителей 

1. Обязанности по исполнению исполнительных докумен-

тов. Обязанности по рассмотрению ходатайств и заявлений сто-

рон исполнительного производства. Обязанность по самоотводу 

от участия в исполнительном производстве.  

2. Права судебного пристава-исполнителя при осуществ-

лении исполнительных действий. 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

Тема 9. Ответственность судебных приставов, надзор и 

контроль за их деятельностью 

Цель занятия: уяснение процедуры привлечения к от-

ветственности судебных приставов 

1. Органы, осуществляющие надзор и контроль над дея-

тельностью судебных приставов. Прокурорский надзор.  

2. Виды ответственности судебных приставов за совер-

шенные при исполнении служебных обязанностей право- нару-

шения.  

3. Судебный контроль над деятельностью судебных при-

ставов, порядок рассмотрения судами жалоб на действия судеб-

ных приставов 

Решение ситуационных задач и выполнение заданий 

по теме 

 

 


