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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Правовые основы организации деятельности
судебных приставов
1.1. Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.03 «Право и судебное
администрирование» для очного обучения студентов, имеющих основное общее образование, по
программе базовой подготовки.
Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья лиц,
зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Учебная дисциплина «Правовые основы организации деятельности судебных приставов»
относится к профессиональные модули профессионального цикла циклу ППСЗ).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «Правовые основы организации деятельности
судебных приставов» направлено на достижение следующих целей:
-формирования представления о системе правоотношений, складывающихся в ходе
принудительного исполнения требований исполнительных документов, выданных судами, а также
иными органами;
- формирования знаний о правах и обязанностях судебных приставов по обеспечению
установленного порядка деятельности судов,
- развития уважения к закону и способности толковать различные правовые акты, правильно
квалифицировать факты и обстоятельства.
Освоение содержания учебной дисциплины «Правовые основы организации деятельности
судебных приставов» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
Профессиональные компетенции
ПК 2.4 Обеспечивать работу оргтехники и компьютерной техники, компьютерных сетей и
программного обеспечения судов, сайтов судов в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет"
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
4

суда;
− специфику обращения к исполнению судебных актов по гражданским и уголовным делам,
делам об административных правонарушениях.
−
При реализации содержания учебной дисциплины «Правовые основы организации деятельности
судебных приставов» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с
получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов составляет 72 часа, из них
аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая практические занятия, — 40 часов;
внеаудиторная самостоятельная работа студентов — 28 часов, консультации - 4 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
(всего)
в том числе:
Лекции
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося
(всего)
в том числе:
-реферат
-составление процессуальных документов
- подготовка презентаций
Консультации
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
72
40

20
20
не предусмотрено
28

10
10
8
4

экзамен
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
«Правовые основы организации деятельности судебных приставов»

Наименование
разделов и тем
1

Тема 1.
История
принудительного
исполнения актов
юрисдикционных
органов в России

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)
(если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала
История принудительного исполнения актов юрисдикционных органов в России
Догосударственный этап принудительного исполнения
Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца ХV до конца
XVII).Принудительное исполнение в России с первой четверти ХIX в. До 1917 г. Современный
этап принудительного исполнения с 1997г. по настоящее время
Практические занятия
1.
Догосударственный этап принудительного исполнения
2.
Принудительное исполнение в централизованном государстве (с конца ХV до конца
XVII).
3.
Принудительное исполнение в России с первой четверти ХIX в. До 1917 г.
Современный этап принудительного исполнения с 1997г. по настоящее время

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Рефераты, презентация
Содержание учебного материала
Тема 2.
Механизм
1.Организационный механизм принудительного исполнения в Российской Федерации: общая
принудительного
характеристика
исполнения
в 2. Мировые системы организации принудительного исполнения
Российской
3. Федеральная служба судебных приставов

Объем часов

Уровень
освоения

2

**

2

1,3

1
2
2

**
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Федерации

Тема 3.
Юридический
режим
исполнительного
производства

Тема 4.
Правовое
регулирование
деятельности
службы судебных

Практические занятия

1,2

1.
2.

Какие субъекты участвуют в деятельности по принудительному исполнению?
Какие основные системы организации принудительного исполнения существуют в
мире?
3.
Каковы особенности системы принудительного исполнения в России?
4.
Каковы основные проблемы правового регулирования статуса судебного пристава
5.
Каковы структура, функции и полномочия ФССП России? Какими нормативными
правовыми актами они определены?

2

Консультации

1

Самостоятельная работа обучающихся
Решение ситуационных задач
Содержание учебного материала
1.Юридический режим и правовая политика
2. Цели и задачи исполнительного производства
3. Принципы исполнительного производства

4

**
2

Практические занятия
Каковы цели и задачи исполнительного производства?
Раскройте принципы исполнительного производства, закрепленные в законодательстве об
исполнительном производстве?
Какие принципы исполнительного производства выделяются в правовой доктрине?

2

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся

1
2

1,2

Содержание учебного материала
Правовая основа деятельности судебных приставов: История и современное состояние
Понятие судебных приставов. Роль судебных приставов в механизме исполнения правосудия
Практические занятия

2

**
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приставов

1.
Правовая основа деятельности судебных приставов
2.
История и современное состояние
3. Понятие судебных приставов.
4. Роль судебных приставов в механизме исполнения правосудия

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат
Содержание учебного материала
Тема 5.
Специфика прав и Специфика прав и обязанностей судебного пристава как элементов его правового статуса
обязанностей
Права судебного пристава
судебного пристава Обязанности судебного пристава
как элементов его
Полномочия судебных приставов
правового статуса
Практические занятия
Общие права и обязанности судебного пристава-исполнителя как государственного
гражданского служащего
2.
Права и обязанности судебного пристава-исполнителя как процессуального лица
3.
Ограничения, связанные с исполнением обязанностей судебного приставаисполнителя
4.
Порядок назначения судебного пристава-исполнителя на должность и освобождения
от должности

2

4

**

2

1,2

1.

Тема 6.
Ответственность в

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Решение задач. Блиц-опрос
Содержание учебного материала

2

4
**
2
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исполнительном
производстве

Гражданско-правовая ответственность в исполнительном производстве
Публично правовая ответственность в исполнительном производстве
Проблемы привлечения судебных приставов к ответственности
Формы обжалования действий судебного пристава-исполнителя
Практические занятия
1.
2.
3.
4.

Тема 7. Проблемы
противодействия
коррупции в
системе
принудительного
исполнения
судебных и иных
юрисдикционных
актов

Охарактеризуйте ответственность в Исполнительном праве
Какие особенные признаки присущи ответственности в ИП
На какие подвиды подразделяется имущественная ответственность в ИП
На какие подвиды подразделяется неимущественная ответственность в ИП

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Игровой процесс
Содержание учебного материала
Политико-правовая концепция противодействия коррупции
Проблемы коррупции в службе судебных приставов. Детерминанты.
Противодействие коррупции на различных стадиях исполнительного производства

1,2
2

2

2

**

Практические занятия
Анализ Национального плана противодействия коррупции
Исследование коррупционных рисков в нормативно-правовых актах,
регламентирующих деятельность ФССП России
3.
Проблемы свободы усмотрения и пределов допустимого при наличии процессуальных
решений.
Консультации
1.
2.

Самостоятельная работа обучающихся
Реферат, презентация, анализ судебной статистики
Тема 8. Субъекты

1,3

1,2
2

2

Содержание учебного материала

**
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исполнительного
производства

Тема 9. Понятие и
виды
исполнительных
документов

Понятие и классификация субъектов исполнительного производства
Орган принудительного исполнения
Стороны в исполнительном производстве
Лица, содействующие исполнительному производству
Практические занятия
1.
Частные и государственные системы принудительного исполнения
2.
Правовое положение Федеральной службы судебных приставов России
3.
Организационные проблемы деятельности и пути их решения
4.
Стороны в исполнительном производстве. Их права и обязанности
Особенности правового положения лиц, содействующих исполнении
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат
Содержание учебного материала
Понятие исполнительных документов и их классификация
Требования, предъявляемые к исполнительным документам
Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению
Практические занятия
1.
2.
3.

Понятие исполнительных документов и их классификация
Требования, предъявляемые к исполнительным документам
Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению

2

2

1,3

1
4

4

**

4

1,3

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся
Составление проектов исполнительных документов
Всего:

4
72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины «Правовые основы организации деятельности
судебных приставов» требует наличия учебного кабинета для проведения:
-лекций с элементами дискуссии, постановкой проблем;
- семинарских занятий в виде мозгового штурма;
- просмотра электронных презентаций;
- составления юридических документов;
- составления сравнительных таблиц и схем;
- тестирования;
- проведения деловых игр и др.
Для реализации интерактивных методик необходимо
оборудование:
1. Ноутбук, проектор;
2. Интерактивная доска;
3. Электронные презентации;
4. Доступ к библиотечным и поисковым системам.

следующее

техническое

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы

Основная литература
1.
Афанасьев С.Ф., Исаенкова О.В. Исполнительное производство. Учебник
для СПО. М.: Юрайт. 2015.
2. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Мамыкин А.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Российская академия
правосудия, 2011.— 418 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5775.— ЭБС
«IPRbooks»
3. Селезнев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Селезнев В.А., Пронякин А.Д.— Электрон.текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый институт, 2011.— 284 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10689.—
ЭБС «IPRbooks»
4. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: курс
лекций/ Пирогова Е.Е.— Электрон.текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2013.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22459.— ЭБС
«IPRbooks».

б) дополнительная литература:
1. Бутько Л.В., Улетова Г.Д. К вопросу о роли Конституции Российской Федерации как
источника исполнительного права // Практика исполнительного производства. 2012. N
3. С. 38 - 47; Современное право. 2012. № 8. C. 16 - 23.
2. Валеев Д.Х. Комментарий к Федеральному закону от 2 октября 2007 г. "Об
исполнительном производстве" // Вестник гражданского процесса. 2012. N 1. С. 102 146; № 2. С. 129 - 148; N 3. С. 94 - 128; № 4. С. 110 - 172.
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3. Гражданское исполнительное право: Учебник / Под ред. А.А. Власова. – М.:
Издательство «Экзамен», 2008.
4. Гуреев В.А. Исполнительное производство: учебник для магистров/М., Юрайт, 2012.559с. Серия Магистр
5. Данилов Е.П. Образцы судебных документов с комментариями - М., Юрайт, 2011.432с.
6. Исполнительное производство: Учебник для бакалавриата и магистратуры. 2-издание.
Серия Бакалавр и магистр. Академический курс. Афанасьев С.Ф., Исаенкова О.В.- М.,
Юрайт, 2012.
7. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» (научнопрактический с постатейными материалами). – СПб.: Питер, 2012.
8. Кудрявцева Е.В. Как написать судебное решение - М., Юрайт, 2012.
9. Мамыкин А.С. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Мамыкин А.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российская академия
правосудия, 2011.— 418 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5775.— ЭБС
«IPRbooks»
10. Пирогова Е.Е. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: курс лекций/
Пирогова Е.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный
университет, 2013.— 186 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22459.— ЭБС
«IPRbooks».
11. Селезнев В.А. Исполнительное производство [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Селезнев В.А., Пронякин А.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2011.—
284
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/10689.— ЭБС «IPRbooks»

в) Нормативные правовые акты
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции
РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ; от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ; от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ; от
21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237; Собрание законодательства
Российской Федерации. 04.08.2014. № 31. Ст. 4398; Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014.
2.
О Верховном Суде Российской Федерации: Федеральный конституционный закон
от 05.02.2014 N 3-ФКЗ (ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 10.02.2014. N
6. - Ст. 550.
3.
О судах общей юрисдикции в Российской Федерации: Федеральный
конституционный закон от 07 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ [с изм. от 21.07.2014г.] //
Собрание законодательства РФ. 2011. N 7. - Ст. 898.
4.
О судебной системе Российской Федерации: Федеральный конституционный закон
от 31 декабря1996 г. № 1-ФКЗ [с изм. от 05.02.2014г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. 1997. № 1. - Ст.1.
5.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ: [по сост. на 13.07.2015 г.] // Собрание законодательства
Российской Федерации. 18.11.2002. № 46. - Ст. 4532.
6.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон
от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ [с изм. от 06.04.2015 г. № 72-ФЗ; от 06.04.2015 г. № 82-ФЗ] //
Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 30. - Ст. 3012.
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7.
О мировых судьях в Российской федерации: Федеральный закон от 17 декабря 1998
г. № 188-ФЗ [с изм. на 21.07.2014г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
1998. № 51. - Ст. 5270
8.
О третейских судах в Российской Федерации: Федеральный закон от 24 июля 2002
г. № 102-ФЗ [с изм. на 07.02.2011г.] // Собрание законодательства Российской Федерации.
2002. № 30. - Ст. 3019.
9.
Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 2 октября 2007г. № 229ФЗ [с изм. на 01.01.2015г.] (действующая редакция от 29.06.2015) // Собрание
законодательства Российской Федерации. 2007. № 41. - Ст. 4849;
10.
О судебных приставах: Федеральный (действующая редакция от 8 марта 2015г) //
Собрание законодательства Российской Федерации. от 21 июля 1997 г. N 118-ФЗ
г) Базы данных, информационно – справочные и поисковые системы
1. Научная
библиотека
Дагестанского
государственного
университета–
www.elib.dgu.ru
2. Научная электронная библиотека- http: // www.eLIBRARY.ru.
3. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета- http: // edu.icc.dgu.ru
4. Электронная библиотечная система IBooks - http://ibooks.ru/
5. Электронная библиотечная система BOOK.ru - www.book.ru
6. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ- www.biblio-online.ru
7. Электронно-библиотечная система- www.znanium.com
8. Все о праве - www.allpravo.ru.
9. Юридическая литература по праву - www.okpravo.info.
10. Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru.
11. Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru
12. Вестник ДГУ: Серия «Право» - www.vestnik.dgu.ru.
Программное обеспечение для лекций и практических занятий:
1) MS PowerPoint (MS PowerPoint Viewer),
2) Adobe Acrobat Reader, средство просмотра изображений, табличный процессор

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
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 обучения
Формы и методы контроля и оценки
(освоенные умения, усвоенные знания)
результатов обучения
В результате изучения профессионального
модуля обучающийся должен:
Устный опрос
Уметь:
- составлять процессуальные и служебные Письменные контрольные работы
документы в связи с обращением приговора, Письменный анализ норм ФЗ «О судебных
определения и постановления суда к приставах»
исполнению и направлять их адресату;
Решение задач, казусов
- выписывать исполнительные документы и Работа с электронными ресурсами
направлять
их
соответствующему Тестирование по пройденным разделам
подразделению судебных приставов;
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- 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;
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся должен 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.

Поиск и работа с нормативно-правовыми
актами по правовым поисковым базам
Проведение деловой игры, разбивка группы
на подгруппы
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