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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Исполнительное производство
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 «Исполнительное производство» относится к профессиональные
модули профессионального цикла ППСЗ
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины направлено на достижение следующих
целей:
- овладение знаниями и практическими навыками в области исполнительного
производства, теоретических основ принудительного исполнения юрисдикционных актов
в России, а также в зарубежных странах.
Освоение содержания учебной дисциплины «Исполнительное
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

производство»

Профессиональные компетенции
ПК 2.4. Осуществлять регистрацию, учет и техническое оформление исполнительных
документов по судебным делам.

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;
- оформлять списание дел в архив.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативные правовые акты, регулирующие вопросы исполнения судебных актов;
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- 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.
При реализации содержания учебной дисциплины «Исполнительное производство» в
пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением
учебная нагрузка студентов составляет 72 часов, из них аудиторная (обязательная)
учебная нагрузка, включая практические занятия, — 40 часов; внеаудиторная
самостоятельная работа студентов — 30 часов, консультации - 2 часа.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
«Исполнительное производство»
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовой проект
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа

72

самостоятельная работа над курсовым проектом
внеаудиторная самостоятельная работа
консультации
Промежуточная аттестация в форме экзамена

2

40
20
30
10
10
10
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины
«Исполнительное производство»
Наименование
разделов и тем
1

Тема 1
Исполнительное
право как
самостоятельная
отрасль
российского права

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
3
Содержание учебного материала
2
Исполнительное производство как объект регулирования российского права.
Особенности исполнительного права как самостоятельной отрасли российского
права. Предмет и метод исполнительного права. Место исполнительного права в
системе российского права. Значение принудительного исполнения судебных актов.
Нормативная
основа
исполнительного
производства.
Принципы
исполнительного права. Гарантии реализации принципов в исполнительном
производстве.

Уровень
освоения
4
1,2,3

Практические занятия/ Лабораторные занятия
2
1. Исполнительное право как самостоятельная отрасль российского права.
2. Предмет и метод исполнительного права. Место исполнительного права в
системе российского права.
3. Источники исполнительного производства.
4. Принципы исполнительного права. Гарантии реализации принципов в
исполнительном производстве.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Тема 2
Участники
исполнительного
производства

3

Содержание учебного материала
2
Система органов принудительного исполнения. Принципы образования и
деятельности службы судебных приставов-исполнителей в РФ. Задачи судебных
приставов. Порядок назначения судебных приставов. Отводы в исполнительном

**
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производстве: основания и порядок заявления и разрешения.
Стороны в
исполнительном производстве: права и обязанности. Правоспособность и
дееспособность в исполнительном производстве. Участие несовершеннолетних в
исполнительном производстве. Правопреемство в исполнительном производстве.
Представительство в исполнительном производстве: понятие, виды, оформление,
правовое положение. Ограничение представительства в исполнительном
производстве. Понятые в исполнительном производстве. Правовое положение
понятых в исполнительном производстве. Права и обязанности понятых.
Правовое положение специалиста в исполнительном производстве.
Переводчик. Работники милиции как лица, содействующие исполнительному
производству.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Состав и классификация субъектов исполнительного производства.
2. Суд и органы принудительного исполнения как субъекты исполнительного
производства: роль и задачи.
3. Понятие сторон в исполнительном производстве. Их права и обязанности.
4. Правопреемство в исполнительном производстве: понятие и основания.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Тема 3
Исполнительные
документы

2

3

Содержание учебного материала
2
Понятие исполнительных документов и их классификация. Требования,
предъявляемые к исполнительным документам. Роль резолютивной части судебного
акта.
Порядок выдачи исполнительного листа и его дубликата.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1.
Исполнительные документы: понятие и классификация.
2.
Требования, предъявляемые к исполнительным документам.

**
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Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Тема 4
Сроки в
исполнительном
производстве

Тема 5
Общие правила

3

Содержание учебного материала
Установление и исчисление сроков в исполнительном производстве.
Окончание сроков в исполнительном производстве. Восстановление пропущенных
сроков в исполнительном производстве. Приостановление и продление сроков.
Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению. Давность для
предъявления исполнительных документов к принудительному
исполнению.
Последствия пропуска данных сроков. Перерыв срока давности. Восстановление
пропущенного срока для предъявления исполнительного документа к исполнению.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Исполнительные документы: понятие и классификация.
2. Требования, предъявляемые к исполнительным документам.
3. Общие положения установления и исчисления сроков в исполнительном
производстве.
4. Сроки предъявления исполнительных документов к исполнению.
Восстановление пропущенного срока для предъявления исполнительного
документа к исполнению.
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Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа

3

Содержание учебного материала

2
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исполнительного
производства

Стадии исполнительного производства. Общие условия возбуждения
исполнительного
производства.
Процессуальный
порядок
возбуждения
исполнительного
производства.
Обеспечение
исполнения
требований
исполнительного документа. Добровольное исполнение. Общий порядок фиксации
исполнительных действий. Время совершения исполнительных действий. Место
совершения исполнительных действий. Розыск должника, его имущества, розыск
ребенка. Меры принудительного исполнения судебных актов и основания их
применения. Прекращение исполнительного производства: основания, процедура и
правовые последствия. Возвращение исполнительного документа. Окончание
исполнительного производства. Поворот исполнения решения. Направление
исполнительного документа из одной службы судебных приставов в другую.
Направление исполнительного документа в организацию для единовременного или
периодического удержания заработка (дохода) должника.

Практические занятия/ Лабораторные занятия
2
1. Стадии исполнительного производства.
2. Основания и процессуальный порядок возбуждения исполнительного
производства.
3. Обеспечение
исполнения
требований
исполнительного
документа.
Добровольное исполнение.
4. Меры принудительного исполнения судебных актов и основания их
применения.
5. Общий порядок фиксации исполнительных действий. Место и время
совершения исполнительных действий.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа

3
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Тема 6

Содержание учебного материала

2

Понятие имущества должника. Выявление и арест (опись) имущества
Обращение
должника.
Порядок изъятия принадлежащего должнику имущества. Имущество, на
взыскания
на
которое по закону нельзя обратить взыскание. Обращение взыскания на денежные
имущество должника
средства должника. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у
третьих лиц. Особенности обращения взыскания на недвижимое имущество,
принадлежащее должнику. Порядок обращения взыскания на заработную плату и
иные доходы должника. Особенности обращения взыскания на ценные бумаги.
Обращение взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на
дебиторскую задолженность. Особенности обращения взыскания на имущественные
права. Акт об аресте имущества. Оценка имущества должника. Хранение
арестованного имущества. Принудительная реализация имущества должника.
Порядок реализации имущества должника на торгах. Особенности обращения
взыскания на имущество юридических лиц. Проблемы обращения взыскания на
имущество при реорганизации и ликвидации должника-организации.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Понятие имущества должника. Выявление и арест (опись) имущества
должника. Порядок изъятия принадлежащего должнику имущества.
Имущество, на которое по закону нельзя обратить взыскание.
2. Обращение взыскания на денежные средства должника.
3. Обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц.
4. Особенности
обращения
взыскания на недвижимое имущество,
принадлежащее должнику.
5. Порядок обращения взыскания на заработную плату и иные доходы
должника.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа

3
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Тема 7
Особенности
исполнения
отдельных решений

Тема 8
Защита прав
участников
исполнительного
производства.
Ответственность в
исполнительном
производстве

Содержание учебного материала

2

Особенности исполнения решений о взыскании алиментов. Особенности
исполнения решений по делам о восстановлении на работе и иным трудовым делам.
Особенности исполнения решений по жилищным делам. Особенности исполнения
решений третейских судов. Особенности исполнения решений арбитражных судов.
Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей. Особенности
исполнения иных актов, подлежащих принудительному исполнению.
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Особенности исполнения решений о взыскании алиментов.
2. Особенности исполнения решений по делам о восстановлении на работе и
иным трудовым делам.
3. Особенности исполнения решений по жилищным делам.
4. Особенности исполнения решений третейских судов.
5. Особенности исполнения решений арбитражных судов.

2

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа

3

Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок уплаты или
взыскания, порядок компенсации.
Особенности взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий по конкретным видам исполнительных производств.
Понятие и виды ответственности за неисполнение законодательства об
исполнительном производстве. Субъекты ответственности.
Штрафы в исполнительном производстве. Основания и порядок их
наложения. Иные санкции, применяемые в исполнительном производстве.
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Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок уплаты или
взыскания, порядок компенсации.
2. Особенности взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий по конкретным видам исполнительных
производств.
3. Расходы по совершению исполнительных действий. Порядок уплаты или
взыскания, порядок компенсации.
4. Особенности взыскания исполнительского сбора и расходов по совершению
исполнительных действий по конкретным видам исполнительных
производств.
5.
Понятие и виды ответственности за неисполнение законодательства об
исполнительном производстве. Субъекты ответственности.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Тема 9
Обжалование
постановлений и
действий
(бездействия)
должностных лиц
службы судебных
приставов

3

Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Понятие
объекта обжалования. Подведомственность жалоб на действия приставаисполнителя. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
Процессуальное
положение
судебного
пристава-исполнителя
при
рассмотрении судом жалоб, его права и обязанности; средства защиты судебного
пристава-исполнителя от жалоб на его действия в судах. Порядок обжалования
судебных актов.
Участие судебного пристава-исполнителя в судебном процессе в связи с
необходимостью разрешения отдельных вопросов исполнительного производства,
отнесенных к компетенции суда.
Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями
судебного пристава-исполнителя. Поворот исполнения в гражданском и
арбитражном процессе. Восстановление утраченного исполнительного производства.
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Практические занятия/ Лабораторные занятия
1. Порядок обжалования действий судебного пристава-исполнителя. Понятие
объекта обжалования. Подведомственность жалоб на действия приставаисполнителя. Порядок подачи и рассмотрения жалоб.
2. Процессуальное
положение
судебного
пристава-исполнителя
при
рассмотрении судом жалоб, его права и обязанности; средства защиты
судебного пристава-исполнителя от жалоб на его действия в судах. Порядок
обжалования судебных актов.
3. Порядок возмещения вреда, причиненного неправомерными действиями
судебного пристава-исполнителя.
4. Восстановление утраченного исполнительного производства.
Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Тема 10
Исполнительное
производство с
иностранным
элементом

3

Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России.
Особенности исполнения решений российских судов в отношении иностранных
граждан и за рубежом. Исполнительное производство в странах общего права.
Исполнительное производство в странах континентальной системы права.
Исполнение решений Европейского Суда по правам человека.

и за рубежом.
Исполнение решений
Европейского Суда по
правам человека
Практические занятия/ Лабораторные занятия
1.
Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в
России.
2.
Особенности исполнения решений российских судов в отношении
иностранных граждан и за рубежом.
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права.

3.
4.

Исполнительное производство в странах общего права.
Исполнительное производство в странах континентальной системы

5.

Исполнение решений Европейского Суда по правам человека.

Консультации
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка презентаций
Подготовка рефератов
Письменная контрольная работа
Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены)
Всего:

2
3

72
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Реализация программы дисциплины «Исполнительное производство» 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.

15

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.
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.
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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.
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.
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
(освоенные умения, усвоенные знания)
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;

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
Подготовка презентаций
Устный опрос
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- 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.
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.

Письменная контрольная работа
Подготовка рефератов
Подготовка презентаций
Устный опрос
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