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1 Паспорт рабочей программы 

профессионального модуля 05 Обеспечение исполнения решений суда 

Аннотация на рабочую программу   

профессионального модуля 05 Обеспечение исполнения решений суда 

1.1. Область применения  рабочей программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.05 Обеспечение исполнения 

решений суда, является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС  по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Организация и 

обеспечение  судебного делопроизводства соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки 

кадров) с целью повышения квалификации и переподготовки кадров 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующей профессиональной компетенцией обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

 по обращению к исполнению приговоров, определений и постановлений по уголовным 

делам; 

 по обращению к исполнению решений, определений по гражданским делам; 

 по обращению к исполнению решений суда по материалам досудебного контроля. 

уметь: 

 составлять процессуальные и служебные документы в связи с обращением 

приговора, определения и постановления суда к исполнению и направлять их 

адресату; 

 выписывать исполнительные документы и направлять их соответствующему 

подразделению судебных приставов; 

 выдавать исполнительные документы для обращения взыскания на имущество 

должника; 

 выдавать исполнительные документы для производства удержания из заработной 

платы (других доходов) должника; 

 вести учет произведенных взысканий по исполнительным документам; 

 осуществлять контроль за исполнением соответствующего судебного постановления; 

 осуществлять производство при рассмотрении судом представлений и ходатайств в 

порядке исполнения судебных постановлений; 

 оформлять списание дел в архив. 

знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов; 

 порядок вступления судебных актов в законную силу; 

 общие правила обращения к исполнению приговора, решения, определения и 

постановления суда; 



 специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным 

делам, делам об административных правонарушениях. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  профессионального 

модуля: 

Всего 378 часов, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 306  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 204 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  102 часа. 

Учебной и производственной практики  72 часа 

 



2. Результаты освоения профессионального модуля ПМ.05 Обеспечение исполнения решений суда. 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной 

деятельности (ВПД) – Организация и обеспечение  судебного делопроизводства в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.4 
Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных документов по 

судебным делам. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития и заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной деятельности 

ОК 8. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны труда, производственной санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

 

 



3. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.05 Обеспечение исполнений решений суда 

 

Коды 

профессиона-

льных 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная 

(по профилю 

специальности), 
часов  

 Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.4 МДК 05.01 
Исполнительное 

производство 

150 100 50 10 50    

ПК 2.4 МДК 05.02 
Правовые основы 

организации 

деятельности 
судебных 
приставов 

156 104 52 10 52    

ПК 2.4 Производственная 
практика 

72       72 

 Всего 378 204 102 20 102   72 
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4. Тематический план профессионального модуля 05 Обеспечение исполнения решений суда 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторной 

работы и практического занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 05 Обеспечение 

исполнения решений суда 

 357  

Раздел МДК 05.01 

Исполнительное 

производство 

 150/50  

Тема 1. Понятие, предмет, 

система исполнительного 

производства 

Содержание 16/6  

1 Место исполнительного производства в системе права 

Российской Федерации. Предмет правового 

регулирования отношений, возникающих в 

исполнительном производстве. 

Метод правового регулирования отношений, 

возникающих в исполнительном производстве. 

Факторы, влияющие на формирование метода 

правового регулирования. Императивность в 

исполнительном производстве. Диспозитивность в 

исполнительном производстве. 

2 2 

2 Источники исполнительного производства. Нормативные 

правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных 

актов 

2  

3 Взаимодействие исполнительного производства с другими 

отраслями права 
2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   



4  

1 Изучение стадий исполнительного производства 2  

2 Решение ситуационных задач 2  

Самостоятельная работа: 6  

Тема 2. Субъекты 

исполнительного производства 
Содержание 14/4  

1 Понятие  и классификация 

 субъектов исполнительного производства. 

Правоспособность и дееспособность в исполнительном 

производстве. 

2 2 

2 Судебный пристав и иные органы и организации, 

исполняющие требования судебных актов и актов 

других органов.     Лица, участвующие в исполнительном   производстве:  понятие, особенности, состав. 

Стороны в исполнительном производстве. Лица, 

содействующие исполнительному производству:  понятие, 

особенности, состав 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Правопреемство в исполнительном производстве 2  

2 Выписка исполнительных документов и направление 

их соответствующему подразделению судебных 

приставов 

2  

3 Отводы в исполнительном производстве 2  

Самостоятельная работа: 4  

Тема 3.Общие правила 

применения мер 

государственного принуждения 

к должнику 

Содержание 16/4  

1 Исполнительные документы как основания 

исполнения. Виды исполнительных документов 

Требования, предъявляемые к исполнительным 

документам. Порядок вступления судебных актов в 

законную силу.  

2  

2 Сроки в исполнительном производстве. Сроки 

совершения исполнительных действий. Случаи 

немедленного исполнения требований исполнительных 

документов 

2  

3 Ответственность в исполнительном производстве: 2  
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понятие, особенности, виды. Распределение 

взысканных денежных сумм и очередность 

удовлетворения требований взыскателя. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Составление постановлений о возбуждении 

исполнительного производства 
2  

2 Составление постановления об отказе в возбуждении 

исполнительного производства 
2  

3 Меры принудительного исполнения 2  

Самостоятельная работа: 4  

Тема 4.Возбуждение 

исполнительного 

производства и подготовка к 

принудительному 

исполнению 

Содержание 14/4  

1 Процессуальный порядок возбуждения 

исполнительного производства. Предъявление 

исполнительного документа судебному приставу- 

исполнителю. Принятие исполнительного документа 

судебным приставом-исполнителем и вынесение 

постановления о возбуждении исполнительного 

производства.  

2  

2 Общие правила обращения к исполнению приговора, 

решения, определения и постановления суда. 

Специфика обращения к исполнению судебных актов по 

гражданским и уголовным делам, делам об 

административных    правонарушениях Действия, 

совершаемые судебным приставом-исполнителем при  

подготовке  к  принудительному   исполнению Меры

 обеспечения исполнения исполнительного 

документа. Разъяснение судебного акта или акта 

другого органа, подлежащего исполнению. 

2  

Лабораторные работы 0  

 Практические работы   

1 Исполнительский сбор 2  

2 Постановление о наложении ареста на имущество 

должника. Акт ареста имущества 
2  



6  

3 Розыск должника 2  

Самостоятельная работа 4  

Тема 5.Обращение 

взыскания на имущество 

должника 

Содержание 18/6  

1 Порядок обращения взыскания на денежные средства и 

иное имущество 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 

2  

2 Арест имущества должника. Основания наложения 

ареста на имущество должника. Меры по аресту 

имущества должника. Процессуальный порядок 

наложения ареста на имущество должника. Опись 

имущества должника. Объявление должнику запрета 

распоряжаться арестованным имуществом. 

2  

3 Ограничение правом пользования арестованным 

имуществом. Изъятие арестованного имущества. 

Передача на хранение арестованного имущества. 

Отмена решения об аресте имущества должника. 

Юридические документы. Оценка имущества 

должника. Оценка имущества должника судебным 

приставом-исполнителем. Оценка имущества 

должника специалистом. Распределение расходов по 

назначению специалиста 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Постановление об окончании исполнительного 

производства в связи с направлением по месту работы 

должника 

 

2  

2 Выдача исполнительных документов для производства 

удержания из заработной платы (других доходов) 
2  
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должника 

 3 Акт вселения/выселения 2  

Самостоятельная работа 6  

Тема 6.Обращение 

взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов 

должника 

Содержание 12/4  

1 Обращение взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника. Основания обращения 

взыскания на заработную плату и иные 

виды доходов должника. Исчисление размера 

удержаний из заработной платы и иных 

видов доходов должника. Размер удержаний из 

заработной платы и иных видов доходов должника. 

Особенности обращения взыскания на заработок 

должника, отбывающего наказание. Исполнение 

наказаний в виде штрафа иконфискации 

имущества. Особенности обращения взыскания на 

пособия по социальному страхованию. Виды доходов 

которые не может быть обращено взыскание 

Особенности исполнения исполнительных 

документов о взыскании алиментов 

задолженности по алиментам 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Структура службы судебных приставов 2  

2  Законы и подзаконные акты, регулирующие 

деятельность ФССП 

2  

3 Ведение учета произведенных взысканий по 

исполнительным документам  
2  

. Самостоятельная работа 4  

Тема 7.Исполнение 

исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного характера 

Содержание 10/6  

1 Общие условия исполнения исполнительных 

документов, обязывающих должника совершить 

определенные действия или воздержаться от их 

совершения. Возбуждение исполнительного 

производства при исполнении исполнительных 

2  
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документов по спорам неимущественного характера. 

Добровольное исполнение требований 

исполнительного документа по спорам 

неимущественного характера и 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Осуществление производства при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения 

судебных постановлений 

2  

. Самостоятельная работа 6  

Тема 8.Защита прав 

участников 

исполнительного производства 

Содержание 14/6  

1 Процессуальные формы контроля и надзора в 

исполнительном производстве. Субъекты контроля и 

надзора в исполнительном производстве. 

Прокурорский надзор в исполнительном производстве. 

Судебный надзор в исполнительном производстве. 

Внутриведомственный контроль в исполнительном 

производстве. Контроль, 

осуществляемый другими участниками 

исполнительного производства. 

2  

2 Способы защиты прав участников исполнительного 

производства: обжалование действий (бездействия) 

судебного пристава-исполнителя; предъявление исков 

в исполнительном производстве; поворот исполнения. 

Обжалование действий (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя. 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ практических ситуаций по порядку 

осуществления 

контроля за исполнением соответствующего 

судебного постановления 

4  

Самостоятельная работа 6  

Тема 9.Особенности Содержание 12/4  
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обращения взыскания на 

отдельное имущество 

должников 

1 1. Понятие дебиторской задолженности. Особенности 

обращения взыскания на дебиторскую 

задолженность. Установлениедебиторской 

задолженности. Арест дебиторской задолженности 

Оценка дебиторской задолженности.Реализация 

задолженности. Реализация 

2  

2 . Особенности обращения взыскания на недвижимое 

имущество. Понятие и правовой статус 

недвижимого имущества. Очередность обращения 

взыскания на недвижимое имущество. Арест 

недвижимого имущества 

2  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Решение ситуационных задач по порядку 

осуществления производства при рассмотрении 

судом представлений и ходатайств в порядке 

исполнения судебных постановлений дебиторской 

задолженности 

.4  

Самостоятельная работа  4  

Тема 10.Особенности 

совершения 

исполнительных действий в 

исполнительном производстве 

с иностранным элементом 

Содержание .14/6  

1 Исполнение судебных актов и 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 

Международные договоры и соглашения Российской 

Федерации, имеющие значение для исполнительного 

производства. Правила об иммунитете иностранных 

граждан и государств. 

2  

Лабораторные работы   

Практические работы 0  

1 Реестр о взаимодействии ФССП и других органов 6  

Самостоятельная работа 6  
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 Курсовая работа 10  

 Итого по МДК 05.01 150/50  

 Самостоятельная работа 

-Эффективность норм об исполнительном производстве. 

Факторы, влияющие на эффективность исполнительного 

производства 

- Правовое положение Федерального агентства по 

управлению государственным Имуществом 

- Коллизии, существующие в законодательстве, 

определяющем очередность 

удовлетворения требований кредиторов и взыскателей 

-Отводы в исполнительном производстве 

- Реализация арестованного имущества 

- Взыскание алиментов при выезде должника в иностранное 

государство на постоянное жительство, работу или для 

прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских 

формированиях 

- Особенности исполнения исполнительных документов 

неимущественного 

характера по брачно-семейным делам 

- Поворот исполнения 

- Особенности обращения взыскания на долю в общем 

имуществе. 

- Особенности исполнительного производства в иностранных 

государствах 

- Особенности обращения взыскания на отдельные виды 

имущества 

Полномочия дознавателей ФССП 

- Совершенствования деятельности судебных приставов 

  

Раздел МДК 05.02 

Правовые основы 

организации 

деятельности судебных 
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приставов 

Тема 1. История института 

судебных приставов в 

России 

Содержание 12/4  

1 Появление судебных приставов в отечественном 

праве. Формирование института судебных приставов 

после судебной реформы 1864 г. Судебные 

исполнители в СССР 

4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ учета произведенных взысканий по 

исполнительным документам из истории института 

судебных приставов в России деятельности. Правовой 

статус судебного пристава 

4  

Самостоятельная работа 4  

Тема 2 Современное 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность ФССП 

 

Содержание 12/4  

1 Современное состояние Федеральной службы 

судебных приставов. Принципы организации и на

 современном этапе. Квалификационные 

требования. Развитие законодательства «О 

судебных приставах» и «Об 

исполнительном производстве». Динамика ключевых 

норм 

4  

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Составление структуры кодификации 

законодательства регламентирующего деятельность 

работы судебных приставов в РФ 

4  

Самостоятельная работа 4  

Тема 3. Подзаконные 

нормативные акты 

,регламентирующие 

деятельность ФССП 

Содержание 12/4  

1 Указ Президента РФ «Вопросы ФССП» 

содержание, цели, значение. Типовое положение о 

территориальном органе ФССП. Должностные лица 

территориальных органов ФССП: полномочия и 

компетенции. Административные регламенты ФССП.

 Постановления Правительства РФ 

4  



12  

регламентирующие отдельные аспекты 

деятельности ФССП и ее территориальных органов. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Изучение содержания Указа Президента РФ «Вопросы 

ФССП» 
2  

2 Изучение Постановлений Правительства РФ 

регламентирующих отдельные аспекты деятельности 

ФССП и ее территориальных органов 

2  

Самостоятельная работа 4  

Тема 4. Пробелы в 

законодательстве об 

исполнении судебных 

решений 

Содержание 12/6  

1 Пределы возможностей судебного пристава 

исполнителя по получению и обработке 

персональных данных. Взаимодействие судебного 

пристава - исполнителя с банками. Коррупционные 

риски в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих деятельность ФССП. 

4 2 

Лабораторные работы   

Практические работы   

1 Решение практических ситуаций по порядку выдачи 

исполнительных документов для обращения 

взыскания на имущество должника 

2  

Самостоятельная работа 6  

Тема 5. Пути 

совершенствования 

деятельности ФССП 

Содержание 16/6  

1 Совершенствование управленческой деятельности в 

ФССП. Поощрения и дисциплинарные взыскания в 

органах ФССП: развитие в контексте современного 

правового поля. Правовой статус приставов по 

ОУПДС и дознавателей ФССП 

4 2 

Лабораторные работы   

Практические работы   

1 Изучение правового статуса приставов по ОУПДС и 

дознавателей ФССП  
2  
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2 Анализ практических ситуаций по обращению к 

2исполнению 

решений суда по материалам досудебного контроля. 

4  

Самостоятельная работа 6  

Тема 6. Проблемы и 

перспективы создания 

института частных 

судебных приставов 

Содержание 14/4  

.1 Особенности исполнения судебных решений в зарубежных странах. Институт частных судебных 

приставов в зарубежных странах 
4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ практических ситуаций по 

контролю за исполнением 

соответствующего судебного 

постановления. 

6  

Самостоятельная работа 4  

Тема 7. Структура ФССП Содержание 14/6  

1 Центральный аппарат ФССП: структура, задачи, 

функции. Особенности функционирования 

центрального аппарата ФССП. Структура 

территориального органа ФССП. Районные отделы 

ФССП. 

4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Изучение структуры центрального аппарата ФССП,: 

осуществляющих контроль за исполнением 

соответствующего судебного постановления 

2  

2 Изучение структуры территориального органа  и 

районных отделов ФССП 
2  

Самостоятельная работа 6  

Тема 8. Должностные лица 

органов ФССП 

Содержание 16/6  

1 Должностные лица органов ФССП как 

государственные гражданские служащие. Аттестация 

гражданских служащих. 

Квалификационный экзамен. Классные чины в 

4 2 
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системе ФССП. 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ практических ситуаций по определению 

функций контроля за исполнением соответствующего 

судебного постановления 

6  

Самостоятельная работа 6  

Тема 9. Система власти - 

подчинения в органах ФССП 

Содержание 14/4  

1 Взаимоотношения Главного судебного пристава РФ с 

нижестоящими должностными лицами. Уникальные 

полномочия Главного судебного пристава субъекта 

РФ. Взаимоотношения старшего 

судебного пристава с судебными приставами - 

исполнителями, с приставами по ОУПДС. 

4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ практических ситуаций по определению 

функций контроля за исполнением соответствующего 

судебного постановления 

6  

Самостоятельная работа 4  

Тема 10. Дознаватели ФССП Содержание 12/4  

1 Компетенции дознавателей ФССП. 

Порядок выявления и пресечения преступлений 

дознавателями ФССП. Особенности раскрытия 

преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ. 

4 2 

Лабораторные работы   

Практические работы   

1 Изучение особенностей  раскрытия преступлений, 

предусмотренных ст. 157 УК РФ 

2  

2 Анализ практических ситуаций по обращению к 

исполнению решений суда по материалам досудебного 

контроля 

2  
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Самостоятельная работа 4  

Тема 11. Взаимодействие 

ФССП с судами и 

правоохранительным и органами 

Содержание 12/4  

1 Взаимодействие ФССП и ее должностных лиц с 

судами. Правовые основы взаимодействия ФССП и 

ее должностных лиц с правоохранительными 

органами. 

4 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Изучение правовых основ взаимодействия ФССП с 

правоохранительными органами 
2  

2 Анализ практических ситуаций по обращению к 

исполнению 

решений суда по материалам досудебного контроля 

2  

Самостоятельная работа 4  

Тема 12. Взаимодействие 

ФССП с органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Содержание 15/5  

1 Взаимодействие ФССП и ее территориальных 

органов с ФНС и ее территориальными органами: 

порядок, задачи, эффективность. Взаимодействие 

ФССП и Росреестра. Взаимодействие ФССП и 

Роспатента 

2 2 

Лабораторные работы 0  

Практические работы   

1 Анализ практических ситуаций по обращению к 

исполнению решений суда по материалам досудебного 

контроля 

6  

Самостоятельная работа 5  

 Дифференцированный зачет 2  

 Курсовая работа 10  

 .Итого 171/57  

 -Самостоятельная работа 

 Административная реформа исполнительной власти и 

судебные приставы 

- Порядок назначение приставов на должность 
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- Нормативно-правовые акты Минюста. 

- Проблемы совершенствования законодательства об 

исполнении решений 

юрисдикционных органов в РФ. 

- Повышение квалификационных требований 

претендентам на должность судебного пристава 

- Аргументы «за» и «против» создания института частных 

судебных приставов в 

РФ 

Задачи и функции территориального органа. 

- Принципы государственной службы в РФ 

- Структура ФССП 

- Внутриведомственный контроль в ФССП. 

- Процессуальные полномочия дознавателей ФССП. 

- Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 

- Прокурорский надзор за исполнением законов судебными 

приставами 

- Взаимодействие ФССП с органами местного 

самоуправлениями 

 Производственная практика (по профилю 

специальности) 

Виды работ: 

 -ознакомление с организационной структурой, 

режимом  работы, правилами внутреннего

 трудового распорядка, нормативными

 правовыми актами, регламентирующими 

деятельность организации (учреждения), 

должностными инструкциями сотрудников и с 

планированием их работы; 

 ознакомление и анализ нормативно-правовых актов регламентирующих правовые основы 

деятельности ФССП 

36 часов  
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 определение и анализ нормативно-правовой актов порядка выдачи исполнительных документов; 

 определение порядка распределения 

взысканных денежных сумм и 

очередность удовлетворения требований взыскателя; 

 ознакомление и анализ работы по условиям 

исполнения исполнительных документов, 

обязывающих должника совершить определенные 

действия или воздержаться от их совершения (стадии 

исполнительного производства по конкретным 

делам). 

 ознакомление и анализ форм контроля и надзора в 

исполнительном производстве. 

 Темы для курсовых работ 
Тема 1:  Правовое положение субъектов исполнительного 

производства.    

Тема 2:  Организация службы судебных приставов в 

Российской Федерации.    

Тема 3: Исполнительные документы как основания к 

исполнению  

          Тема 4:  Виды мер принудительного исполнения в 

исполнительном производстве.  

Тема 5:  Обращение взыскания на денежные средства 

должника-организации   

Тема 6:  Обращение взыскания на денежные средства и иное 

имущество  должника-гражданина 

Тема 7:   Исполнение исполнительных документов по спорам 

неимущественного   характера 

Тема 8 : Особенности обращения взыскания на заработную 

плату и иные  доходы  должника.  

Тема 9:  Защита прав участников исполнительного 

производства 

Тема 10:  Особенности обращения взыскания на отдельные 

виды имущества должника 

Тема 11: Изменение способа и порядка исполнения 

исполнительных документов. 
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Тема 12 : Возбуждение исполнительного производства и 

подготовка к принудительному исполнению 

Тема 13: Особенности  совершения исполнительных действий 

в исполнительном производстве с иностранным элементом 

Тема 14: История института судебных приставов в России 

Тема 15: Взаимодействие ФССП с органами государственной 

власти и местного самоуправления 

Тема 16: Пути совершенствования деятельности ФССП 

Тема 17: Правоохранительная деятельность судебных 

приставов-исполнителей 

Тема 18: Правоохранительная деятельность судебных 

приставов  по обеспечению установленного порядка 

деятельности судов 

Тема 19: Дознаватели ФССП 

Тема 20: Должностные лица органов ФССП 
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4.Условия реализации программы профессионального модуля 

 

4.1.Требования к минимальному материально- техническому 

обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает  наличия 

учебного кабинета общепрофессиональных дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект нормативно-правовых актов по теме урока; 
- комплект учебно-наглядных пособий по предмету 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет- ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

 

1.Федеральный закон  от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 2007. — № 41. — Ст. 4849. 

2. Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

3. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл. 

изм. // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 15. — Ст. 766. 

4. Федеральный закон от 17.01.92 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» (с посл. изм.) // ВСНД и ВС РФ, 1992. — № 8. — Ст. 366. 

5. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 2007. — № 41. — Ст. 4849. 

6. Постановление Правительства РФ от 27.05.1998 № 516 «О дополнительных 

мерах по совершенствованию процедур обращения взыскания на имущество 

организаций» // СЗ РФ, 1998. — № 22. — Ст. 2472. 

7. Постановление Правительства РФ от 07.07.1998 № 723 «Об утверждении 

Положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого 

имущества» (с посл. изм.) // СЗ РФ, 1998. — № 28. — Ст. 3362. 

8. Постановление Правительства РФ от 12.08.1998 № 934 «Об утверждении 

Порядка наложения ареста на ценные бумаги» // СЗ РФ, 1998. — № 33. — Ст. 

4035. 

9. Постановление  Правительства РФ от 27.05.1998 №  516«О дополнительных 

мерах по совершенствованию процедур  обращения взыскания на имущество 

организаций» // СЗ РФ, 1998. — № 22. — Ст. 2472. 13 Приказ Минюста РФ от 

27.10.1998 № 153 «Об обязательном назначении специалиста при  
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осуществлении оценки ценных бумаг, на которые обращается взыскание» // 

Вестник ВАС РФ, 1999. — № 2. 

10. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.03.1999 
№ 4 «О некоторых вопросах, связанных с обращением взыскания на акции» // 

Вестник ВАС РФ, 1999. — № 4. 

 

Основная литература: 

1. Валеев Д. Х. Исполнительное производство.— М., 2016. - 344с. 

2. Валеев Д. Х. Система процессуальных гарантий прав граждан и организаций 

в исполнительном производстве. — М., 2016. – 254сю 

3. Валеев Д. Х. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве»: научно-практический с постатейными материалами. — СПб.: 

Питер, 2017. – 200с. 

4. Исполнительное производство. — 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. Я. Ф. 

Фархтдинова. — СПб.: Питер, 2017. – 458с. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Голубев В.М. Обращение взыскания на заработную плату и иные виды 

доходов должника // Исполнительное право. – 2008. - № 2. - С. 25-28. 

2. Березий А. Е., Подвальный И. О. О практике применения ст. 90 Закона 

Российской Федерации «Об исполнительном производстве» в арбитражном 

процессе // Вестник ВАС РФ, 1999. — № 9. — С. 72—75. 

3. Валеев Д. Х. Обжалование действий (бездействий) судебного пристава- 

исполнителя // Юридический мир, 2001. — № 5. — С. 44—47. 

4. Князев А. В. Взыскание алиментов в судебном порядке // Юрист, 1999. — № 

12. 

5. Михайлов Ф.Н. К вопросу о порядке взыскания алиментов по соглашению 

об уплате алиментов // Юрист. – 2008. - № 3. - С. 11-15. 

6. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ / Отв. ред. 

Н.А. Винниченко; нау. ред. А.Ф. Смирнов. М., 2008. 

7. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «Об 

исполнительном производстве» / Под ред. В.М. Шерстюка. М., 2008. 

8. Настольная книга судебного пристава: Справочно-методическое пособие / 

Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 2000. 
9. Пособие по исполнительному производству для судебных приставов- 

исполнителей: Учеб. пособие / Отв. ред. И. В. Решетникова. — М., 2000. 

10. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. № 

229-ФЗ «Об исполнительном производстве» / Под ред. О.В. Исаенковой. 

Саратов. - М., 2009. 

11. Ярков В. В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве» (постатейный) и к Федеральному закону «О судебных 

приставах». — М., 1999. 

12. Ярков В. В. Исполнительные документы // Юридический мир, 1999. — № 
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1—2, 3.14. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Информационно – правовые системы: Сайт «Консультант  

плюс»[Электронный  ресурс]  Режимдоступа: http://www.consultant.ru 

2. Сайт «Гарант» (Электронный ресурс]  Режим доступа: 

http://www.garant.ru/iv/ 

3. Сайт Пенсионный фонд Российской Федерации [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://www.pfrf.ru/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.garant.ru/iv/
http://www.pfrf.ru/
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Максимальный объем аудиторной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. 

 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 

(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 

неделю. 

 Организация учебной и производственной практики осуществляется 

образовательным учреждением в сроки установленные рабочим учебным планом. 

Практику (учебную и производственную) студенты проходят в районных и 

областном судах   Практика является обязательным разделом ПМ.05. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающихся практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации   ОПОП СПО 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 

реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

 Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики. 

 Производственная практика должна проводиться в организациях 

направление деятельности, которых соответствуют профилю подготовки 

обучающихся. 

 Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или 

на основании)  результатов, подтвержденных документам соответствующих 

организаций. 

 Учебные дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению 

данного профессионального модуля: Гражданское право, Гражданский процесс, 

Конституционное право 

  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение   по  междисциплинарному курсу:  наличие  

ВПО по юридической  специальности  Желательно наличие опыта работы в 

юридических организациях, судах 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
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Мастера-  наличие СПО по специальности «Право и судебное 

администрирование» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК. 2.4 Осуществлять 

регистрацию, учет и техническое 

оформление исполнительных 

документов по судебным делам. 

Правильность использования 

компьютерных программ и 

программных компонентов, 

обеспечивающих работу 

аппаратов судов 

  Экспертная оценка 

правильности выполнения 

практических заданий, 

самостоятельной 

внеаудиторной  работы, 

документального 

оформления 

исполнительных 

документов 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять   

проверять   у   обучающихся   не   только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные общие  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
Демонстрация интереса к будущей 

профессии 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

наблюдения, 

устного опроса 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

Выбор      и применение методов и 

способов решения 

профессиональных   задач в 

области управления программным 

обеспечением и орг. техникой. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

http://ocnoeiiiii.it/
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результатов 

тестирования 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Решение стандартных и 

нестандартных профессиональных 

задач в области информационных 

технологий 

 Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

результатов 

тестирования 

Оценка пра-

вильности ре-

шения проблем 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 
Состав профессиональной 

информации, полученной в 

результате поиска. Использование 

различных источников, включая 

электронные. 

Оценка 

эффективности 

использования 

профессионально

й информации 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

результатов 

тестирования 

Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Умение в соответствии с 

техническими регламентами 

работать с техникой, необходимой 

для выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

результатов 

тестирования 

Оценка 

эффективности 
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использования 

доступных 

технологий 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития и 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Самообразование, выполнение 

заданий для самостоятельного 

изучения, самостоятельного 

поиска информации. Увеличение 

количества знаний по итогам 

изучения предмета. 

Формализованное 

наблюдение за 

работой 

обучающегося, 

Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Частота смены профессиональной 

деятельности 

Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

результатов 

тестирования 

Оценка 

правильности 

ориентации 

Организовывать рабочее место с 

соблюдением требований охраны 

труда, производственной 

санитарии, инфекционной и 

противопожарной безопасности 

Ознакомление с регламентами 

должностей, приобретение 

практических навыков 

организации рабочего места 

О Экспертная 

оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

работы, 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы, 

результатов 

тестирования 

ценка 

правильности 

организации 

рабочего места 

Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению 
В соответствии с 

законодательством осуществлять 

реагирование на проявления 

коррупционного поведения 

Оценка устного 

текущего 

контроля,. 

Формализованное 

наблюдение  
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Организация самостоятельной внеаудиторной работы 

Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного приобретения 

студентом новых для него знаний и умений без непосредственного участия преподавателей. 

Самостоятельная работа студентов должна быть конкретной по своей предметной 

направленности и сопровождаться эффективным контролем и оценкой ее результатов. 

         Предметно и содержательно самостоятельная работа студентов определяется 

государственным образовательным стандартом, действующими учебными планами по 

образовательным программам различных форм обучения, рабочими программами учебных 

дисциплин, средствами обеспечения: учебниками, учебными пособиями и методическими 

руководствами, учебно-программными комплексами и т.д.  

        Для реализации самостоятельной работы каждому студенту должно быть предусмотрено 

обеспечение:  

- рабочими методами при выполнении теоретических и практических (лабораторных, учебно-

исследовательских и др.) работ;  

- информационными ресурсами (справочники, учебные пособия, банки индивидуальных 

заданий, обучающие программы, пакеты прикладных программ и т.д.);  

- методическими материалами (указания, руководства, практикумы и т.п.);  

- контролирующими материалами (экзаменационные билеты, тесты и т. д.);  

- материальными ресурсами (ПЭВМ, измерительное и технологическое оборудование и др.);  

- временными ресурсами;  

- консультациями (преподаватели .);  

-    возможностью публичного обсуждения теоретических или практических результатов, 

полученных студентом самостоятельно (конференции, олимпиады, конкурсы). 

  Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

– уровень освоения студентом учебного материала; 

– обоснованность и чѐткость изложения ответа; 

– умения студента использовать приобретѐнные теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

– сформированность умений; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется индивидуально. Контроль самостоятельной 

работы организуется в двух формах: 

– самоконтроль и самооценка студента (тесты самопроверки); 

– контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). 

Текущий контроль самостоятельной работы осуществляется на практических занятиях, 

промежуточный контроль осуществляется на контрольной неделе и итоговый на экзамене в 

устной форме. 

 

 

 



 

Дидактический конструктор  самостоятельной работы  по МДК 05.01 Исполнительное производство 

Тема самостоятельной 

Работы обучающихся 

Цель Вид 

самостоятельно

й работы 

Средства Результат Кол-во 

часов 

Тема 1. Понятие, предмет, 

система исполнительного 

производства  

 Изучение факторов, влияющих 

на эффективность 

исполнительного производства. 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1.Научно-практический 

комментарий к 

Федеральному закону «Об 

исполнительном 

производстве» от 2 октября 

2007 года № 229-ФЗ / Отв. 

ред. Н.А. Винниченко; нау. 

ред. А.Ф. Смирнов. М., 

2008.стр. 4-12 

2.Научно-практический 

комментарий к 

Федеральномузакону

 «Об исполнительном 

производстве» / Под ред. 

В.М. Шерстюка. М., 

2008,стр.2-15 

презентация 

таблица 

6 

Тема 2. Субъекты 

исполнительного производства  

 

Исследование субъектов 

исполнительного производства  

 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

1.Валеев Д. Х. 

Исполнительное 

производство.— М., 

2015.стр.13-32 

2.Научно-практический 

комментарий к 

Федеральному закону

 «Об исполнительном 

производстве» / Под ред. 

Доклад 

Системообр

азующая 

таблица 

4 



 

В.М. Шерстюка. М., 

2008,стр.2-15 

Тема 3.Общие правила 

применения мер 

государственного 

принуждения к должнику  

Ознакомление с коллизиями, 

существующими в 

законодательстве, 

определяющими очередность 

удовлетворения требований 

кредиторов и взыскателей. 

 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

Валеев Д. Х. 

Исполнительное 

производство.— М., 

2015.стр.33-41 

схема 4 

Тема 4.Возбуждение 

исполнительного 

производства и подготовка к 

принудительному 

исполнению.  

 

Ознакомление с отводами в 

исполнительном производстве 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

Валеев Д. Х. 

Исполнительное 

производство.— М., 

2015.стр.43-50 

 

конспект 4 

Тема 5.Обращение 

взыскания на имущество 

должника 

Изучение процесса реализации 

арестованного имущества.  

 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

1.Валеев Д. Х. 

Исполнительное 

производство.— М., 

2015.стр.52-67 

2. Федеральный закон

 о 02.10.2007 №

 229-ФЗ«Об

 исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 

2007. — № 41. — Ст. 4849. 

схематическая 

таблица 

6 

Тема 6.Обращение 

взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов 

должника  

 

Изучение порядка взыскания 

алиментов при выезде должника 

в иностранное государство на 

постоянное жительство, работу 

или для прохождения военной 

службы в Вооруженных Силах 

РФ, других войсках и воинских 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

1.Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие,стр.20-31 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — 

М., 2000. 

2. Федеральный закон

план-схема 4 



 

формированиях.  

 

 от 02.10.2007 №

 229-ФЗ«Об

 исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 

2007. — № 41. — Ст. 4849. 

Тема 7.Исполнение 

исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного характера 

Исследование особенностей  

исполнения исполнительных 

документов неимущественного 

характера по брачно-семейным 

делам. 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

 Федеральный закон

 от 02.10.2007 №

 229-ФЗ«Об

 исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 

2007. — № 41.  

доклад 6 

. 

Тема 8.Защита прав 

участников 

исполнительного производства

  

Исследование особенностей 

обращения взыскания на долю 

в общем имуществе, 

особенностей  

исполнительного производства 

в иностранных государствах 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

Исполнительное 

производство. — 3-е изд., 

доп. и перераб. / Под ред. Я. 

Ф. Фархтдинова. — СПб.: 

Питер, 2014.,стр.132-134 

реферат 6 

Тема 9.Особенности обращения 

взыскания на отдельное 

имущество должников 

Изучение особенностей 

обращения взыскания на 

отдельные виды имущества  

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

1.Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — 

М., 2000.стр.59-81 

2.Федеральный закон

 от 02.10.2007 №

 229-ФЗ«Об

 исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 

2007. — № 41. — Ст. 4849. 

3. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

схема 4 



 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

Тема 10.Особенности 

совершения 

исполнительных действий в 

исполнительном производстве 

с иностранным элементом  

 

Ознакомление с 

особенностями обращения 

взыскания на отдельные виды 

имущества  

 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой 

1.Федеральный закон

 от 02.10.2007 №

 229-ФЗ«Об

 исполнительном 

производстве» // СЗ РФ, 

2007. — № 41 

2. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

Доклад 

Презентация 

6 
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Дидактический конструктор  самостоятельной  работы   по МДК 05.02 Правовые основы организации деятельности судебных приставов 

Тема самостоятельной 

Работы обучающихся 

Цель Вид 

самостоятельно

й работы 

Средства Результат Кол-во 

часов 

Тема 1. История 

института судебных 

приставов в 

России 

Ознакомление с 

административной реформой 

исполнительной власти и 

судебных приставов 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

реферат 4 

.Тема 2 Современное 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность ФССП 

 

Изучение порядка назначения 

приставов на должность 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2. Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 

2000. 

схема 4 

Тема 3. Подзаконные 

нормативные акты 

регламентирующие 

деятельность ФССП 

Исследование нормативно-

правовых  актов  Минюста., 

проблем совершенствования 

законодательства об исполнении 

решений 

юрисдикционных органов в РФ 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

 

таблица 4 

, Тема 4. Пробелы в 

законодательстве об 

.Исследование процесса 

повышения квалификационных 

требований к претендентам на 

Работа с 

законодательство

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

доклад 6 



 

исполнении судебных 

решений 

должность судебного пристава.  м и учебной 

литературой. 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2. Валеев Д. Х. Обжалование 

действий (бездействий) 

судебного пристава- 

исполнителя // Юридический 

мир, 2001. — № 5. — С. 44—

47. 

 

Тема 5. Пути 

совершенствования 

деятельности ФССП 

Изучение задач и функций 

территориального органа.  

 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2. Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 

2000.стр.20-25 

доклад 6 

Тема 6. Проблемы 

и перспективы 

создания 

института 

частных 

судебных приставов 

Изучение 

принципов 

государственной 

службы в РФ, 

структура ФССП 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

доклад 4 

Тема 7. Структура 

ФССП 

Ознакомление с 

внутриведомственным  

контролем  в ФССП., 

Работа с 

законодательство

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

таблица 6 



 

процессуальными  полномочия 

ми дознавателей ФССП 

м и учебной 

литературой. 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2. Пособие по 

исполнительному 

производству для судебных 

приставов- исполнителей: 

Учеб. пособие / Отв. ред. И. 

В. Решетникова. — М., 

2000.стр.30-35 

Тема 8. Должностные 

лица органов ФССП 

Ознакомление с прокурорским 

надзором  за исполнением 

законов судебными приставами 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

реферат 6 

Тема 9. Система власти - 

подчинения в органах 

ФССП 

Исследование взаимодействий 

ФССП с органами местного 

самоуправления 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2. Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 

2000. Стр.46-49 

доклад 4 



 

Тема 10. Дознаватели 

ФССП 

Изучение   функций 

дознавателей ФССП 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

2 .Пособие по 

исполнительному 

производству для судебных 

приставов- исполнителей: 

Учеб. пособие / Отв. ред. И. 

В. Решетникова. — М., 2000. 

Стр.52-57 

таблица 4 

Тема 11. 

Взаимодействие 

ФССП с судами и 

правоохранительным и 

органам 

Исследование 

взаимодействия ФССП с 

судами и 

правоохранительным и органам 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

1. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

схема 4 

Тема 12. 

Взаимодействие 

ФССП с органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

Изучение взаимодействия 

ФССП с органами 

государственной власти и 

местного самоуправления 

Работа с 

законодательство

м и учебной 

литературой. 

2. Федеральный закон от 

21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) "О судебных 

приставах" 

3. Настольная книга 

судебного пристава: 

Справочно-методическое 

пособие 

/ Отв. ред. В. В. Ярков. — М., 

2000.стр.70-72 

доклад 

презентация 

5 

 Итого    57 



 

Перечень  практических работ по МДК 05.01 Исполнительное производство 

№ 

п/п 

Тема Тематика практического занятия Колич

ество 

часов 

1. 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система 

исполнительного производства 

Изучение стадий исполнительного производства 2 

2 Решение ситуационных задач 2 

3 Тема 2. Субъекты исполнительного 

производства 

Правопреемство в исполнительном производстве 2 

4 Выписка исполнительных документов и направление их 

соответствующему подразделению судебных приставов 

2 

5 Отводы в исполнительном производстве 2 

6 Тема 3.Общие правила 

применения мер государственного 

принуждения к должнику 

Составление постановлений о возбуждении исполнительного 

производства 

2 

7 Составление постановления об отказе в возбуждении 

исполнительного производства 

2 

8 Меры принудительного исполнения 2 

9 Тема 4.Возбуждение 

исполнительного 

производства и подготовка к 

принудительному 

исполнению 

Исполнительский сбор 2 

10 Постановление о наложении ареста на имущество должника Акт 

ареста имущества 

2 

11 Розыск должника 2 

12 Тема 5.Обращение 

взыскания на имущество должника 

Постановление об окончании исполнительного производства в 

связи с направлением по месту работы должника 

2 

13 Выдача исполнительных документов для производства удержания 

из заработной платы (других доходов) должника 

2 

14 Акт вселения/выселения 2 

15 Тема 6.Обращение 

взыскания на заработную 

плату и иные виды доходов 

Структура службы судебных приставов 2 

16 Законы и подзаконные акты, регулирующие деятельность ФССП 2 

17 Ведение учета произведенных взысканий по исполнительным 2 



 

должника документам 

18 Тема 7.Исполнение 

исполнительных 

документов по спорам 

неимущественного характера 

Осуществление производства при рассмотрении судом 

представлений и ходатайств в порядке исполнения судебных 

постановлений 

2 

19 Тема 8.Защита прав 

участников 

исполнительного производства 

Анализ практических ситуаций по порядку осуществления 

контроля за исполнением соответствующего судебного 

постановления 

2 

20 Анализ практических ситуаций по порядку осуществления 

контроля за исполнением соответствующего судебного 

постановления 

2 

21 Тема 9.Особенности 

обращения взыскания на 

отдельное имущество 

должников 

Решение ситуационных задач по порядку осуществления 

производства прирассмотрении судом представлений и ходатайств 

в порядке исполнения судебных постановлений дебиторской 

задолженности 

2 

22 Решение ситуационных задач по порядку осуществления 

производства прирассмотрении судом представлений и ходатайств 

в порядке исполнения судебных постановлений дебиторской 

задолженности 

2 

23 Тема 10.Особенности совершения 

исполнительных действий в 

исполнительном производстве с 

иностранным элементом 

Реестр о взаимодействии ФССП и других органов 2 

24 Реестр о взаимодействии ФССП и других органов 2 

25 Реестр о взаимодействии ФССП и других органов 2 

 Итого  50 



 

Перечень  практических работ по МДК 05.02Правовые основы организации 

деятельности судебных приставов 
№ 

п/п 

Тема Тематика  практического занятия Кол-во 

часов 

1 Тема 1. История 

института судебных 

приставов в 

России 

Анализ учета произведенных взысканий по 

исполнительным документам из истории 

института судебных приставов в России 

деятельности 

2 

2 Правовой статус судебного пристава 2 

3 Тема 2 Современное 

законодательство, 

регламентирующее 

деятельность ФССП 

Составление структуры кодификации 

законодательства регламентирующего 

деятельность работы судебных приставов в 

РФ 

4 

4 Тема 3. Подзаконные 

нормативные акты 

,регламентирующие 

деятельность ФССП 

Изучение содержания Указа Президента РФ 

«Вопросы ФССП» 

2 

5 Изучение Постановлений Правительства РФ 

регламентирующих отдельные аспекты 

деятельности ФССП и ее территориальных 

органов. 

2 

6 Тема 4. Пробелы в 

законодательстве об 

исполнении судебных 

решений 

Решение практических ситуаций по порядку 

выдачи исполнительных документов для 

обращения взыскания на имущество 

должника 

2 

7 Тема 5. Пути 

совершенствования 

деятельности ФССП 

Изучение правового статуса приставов по 

ОУПДС и дознавателей ФССП 

2 

8 Анализ практических ситуаций по 

обращению к исполнению 

решений суда по материалам досудебного 

контроля 

4 

9 Тема 6. Проблемы и 

перспективы 

создания института 

частных 

судебных приставов 

Анализ ситуаций по контролю за 

исполнением соответствующего судебного 

постановления 

6 

10 Тема 7. Структура ФССП Изучение структуры центрального аппарата 

ФССП,: осуществляющих контроль за 

исполнением соответствующего судебного 

постановления 

2 

11 Изучение структуры территориального 

органа  и районных отделов ФССП 

2 

12 Тема 8. Должностные лица 

органов ФССП 

Анализ практических ситуаций по 

определению функций контроля за 

4 



 

исполнением соответствующего судебного 

постановления 

13 Организация аттестации гражданских 

служащих 

2 

14 Тема 9. Система власти - 

подчинения в органах 

ФССП 

Анализ практических ситуаций по 

определению функций контроля за 

исполнением соответствующего судебного 

постановления 

6 

15 Тема 10. Дознаватели 

ФССП 

Изучение особенностей  раскрытия 

преступлений, предусмотренных ст. 157 УК 

РФ 

2 

16 Анализ практических ситуаций по 

обращению к исполнению решений суда по 

материалам досудебного контроля 

2 

17 Тема 11. 

Взаимодействие ФССП 

с судами и 

правоохранительным и 

органами 

Изучение правовых основ взаимодействия 

ФССП с правоохранительными 

органами 

2 

18 Анализ практических ситуаций по 

обращению к исполнению 

решений суда по материалам досудебного 

контроля 

2 

19 Тема 12. 

Взаимодействие ФССП 

с органами 

государственной власти 

и местного 

самоуправления 

Анализ практических ситуаций по 

обращению к исполнению решений суда по 

материалам досудебного контроля 

6 

   56 

 


