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К методическим указаниям для обучающихся по освоению дисциплины
«Исполнительное производство» относятся:
- методические рекомендации студентам к самостоятельной работе;
- методические рекомендации по решению ситуационных задач;
- методические рекомендации по написанию эссе;
- методические рекомендации по написанию рефератов;
- методические рекомендации по подготовки к зачету;
- глоссарий.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента,
основанный
на
собственных
познавательных
ресурсах.
Целью
самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научной литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения курса Исполнительного производства, а также
развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи
преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с
этим основными задачами самостоятельной работы студентов, изучающих
Исполнительное производство, являются:
во–первых, продолжение изучения Исполнительного производства в
домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;
во–вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе,
судебной практике, правотворческому процессу.
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения
научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у
студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому
письменному изложению материала.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются:
решение казусов и изучение теоретического материала во внеаудиторных
условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим
занятиям).
Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом
времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в
аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна
максимально совпадать.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов
являются практические занятия, а также еженедельные консультации
преподавателя.
При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем
основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ,
анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может
изложить содержание выполненной им письменной работы на практических
занятиях.

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Решение ситуационных задач по предмету «Исполнительное производство»
позволяет усовершенствовать и проверить профессиональные компетенции студентов.
При этом, студент, решая задачу, в обязательном порядке должен использовать
нормативные правовые акты, ссылаясь на действующую норму из него. Ниже приведен
пример того, как должна быть решена задача по предмету «Исполнительное
производство»:
Условия задачи:
При исполнении исполнительного документа в отношении должника-организации
была описана партия ювелирных изделий. Возник вопрос о том, кто вправе их
реализовать. Взыскатель предложил с целью более быстрой реализации продать их на
ближайшей
ярмарке
ювелирных
изделий.
Возможна ли реализация ювелирных изделий предложенным взыскателем образом?
Назовите особенности реализации в исполнительном производстве транспорта и
недвижимости.
Ответ:
Одной из эффективных мер принуждения должника к исполнению требований
исполнительного документа является такая мера, как обращение взыскания на его
имущество.
Обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и (или) его
принудительную реализацию либо передачу взыскателю.
Взыскание на имущество должника, в том числе на денежные средства в рублях и
иностранной валюте, обращается в размере задолженности, то есть в размере,
необходимом для исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, с
учетом взыскания расходов по совершению исполнительных действий, исполнительского
сбора и штрафов, наложенных судебным приставом-исполнителем в процессе исполнения
исполнительного документа.
Реализация арестованного имущества регулируется ст. 87 и главой 9 ФЗ «Об
исполнительном производстве», а также совместными двухсторонними соглашениями с
Федеральным
агентством
по
управлению
государственным
имуществом.
Если имущество должника не было реализовано в течение одного месяца после снижения
цены, то судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю предложение оставить
это имущество за собой. При наличии нескольких взыскателей одной очереди
предложения направляются судебным приставом-исполнителем взыскателям в
соответствии с очередностью поступления исполнительных документов в подразделение
судебных приставов.
Нереализованное имущество должника передается взыскателю по цене на двадцать
пять процентов ниже его стоимости, указанной в постановлении судебного приставаисполнителя об оценке имущества должника. Если эта цена превышает сумму,
подлежащую выплате взыскателю по исполнительному документу, то взыскатель вправе
оставить нереализованное имущество за собой при условии одновременной выплаты
(перечисления) соответствующей разницы на депозитный счет подразделения судебных
приставов. Взыскатель в течение пяти дней со дня получения указанного предложения
обязан уведомить в письменной форме судебного пристава-исполнителя о решении
оставить нереализованное имущество за собой.
В случае отказа взыскателя от имущества должника либо не поступления от него
уведомления о решении оставить нереализованное имущество за собой, имущество
предлагается другим взыскателям, а при отсутствии таковых (отсутствии их решения
оставить
нереализованное
имущество
за
собой)
возвращается
должнику.
Реализация недвижимого имущества. Реализация арестованного имущества, за

исключением имущества, изъятого по закону из оборота, независимо от оснований ареста
и видов имущества осуществляется путем его продажи в двухмесячный срок со дня
наложения ареста, если иное не предусмотрено федеральным законом. Продажа
недвижимости осуществляется путем проведения торгов специализированными
организациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Продажа недвижимости должна осуществляться на публичных торгах, проводимых
организацией, уполномоченной управлением юстиции, в соответствии со ст. 448 ГК РФ.
Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. Выигравшим торги на аукционе
признается лицо, предложившее наиболее высокую цену, а по конкурсу - лицо, которое по
заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором торгов,
предложило лучшие условия. Торги должны проводиться только открытые, чтобы
исключить какие-либо злоупотребления. Участники торгов вносят задаток в размере,
сроки и порядке, которые указываются в извещении о проведении торгов. Если торги не
состоялись, задаток подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим
торги, сумма внесенного задатка засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору. Лицо, выигравшее торги, и организатор торгов подписывают
протокол о результатах торгов, который имеет силу договора. При уклонении от
подписания протокола лицо, выигравшее торги, утрачивает внесенный задаток.
В п. 4 ст. 54 Федерального закона «Об исполнительном производстве» закреплено
правило о том, что, если имущество (независимо от его вида) не будет реализовано в
двухмесячный срок, взыскателю предоставляется право оставить это имущество за собой.
В случае отказа взыскателя от имущества оно возвращается должнику, а исполнительный
документ - взыскателю. Ранее взыскатель мог оставить имущество за собой только при
невозможности продать с торгов жилой дом (ст. 404 ГПК) либо в случае, если это
имущество было предметом договора залога (п. 4 ст. 350 ГК).
Реализация движимого имущества. Реализация (продажа) заложенного движимого
имущества, на которое обращено взыскание на основании решения суда, осуществляется
путем продажи с публичных торгов, проводимых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. При
обращении взыскания на заложенное движимое имущество без обращения в суд (во
внесудебном порядке) реализация предмета залога осуществляется посредством продажи
с торгов, проводимых в соответствии с правилами, установленными статьями 447 и 448
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации
от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения взыскания
на заложенное имущество» и соглашением сторон, либо посредством продажи
заложенного движимого имущества по договору комиссии, заключенному между
залогодержателем и комиссионером.
В договоре залога, заключенном между юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в обеспечение связанных с предпринимательской деятельностью
обязательств и предусматривающем внесудебный порядок обращения взыскания на
заложенное движимое имущество, либо в соглашении о внесудебном порядке обращения
взыскания на имущество, переданное в залог по такому договору, стороны вправе
предусмотреть следующие положения:
1) предмет залога поступает в собственность залогодержателя;
2) залогодержатель продает предмет залога третьему лицу без проведения торгов, в
том числе посредством продажи заложенного движимого имущества по договору
комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером, с удержанием из
вырученных денег суммы обеспеченного его залогом обязательства.
При обращении взыскания на заложенное движимое имущество в порядке,
заложенное движимое имущество поступает в собственность залогодержателя или

продается залогодержателем третьему лицу по цене, равной его рыночной стоимости.
Результаты проведения оценки заложенного движимого имущества могут быть
обжалованы заинтересованными лицами в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
В целях реализации заложенного движимого имущества залогодержатель вправе
заключать от своего имени все необходимые для этого и соответствующие его
правоспособности сделки, в том числе с организатором торгов и оценщиком, а также
подписывать все необходимые для реализации заложенного движимого имущества
документы, в том числе акты приема-передачи, передаточные распоряжения.
Если при реализации заложенного движимого имущества без обращения в суд (во
внесудебном порядке) федеральным законом предусмотрено обязательное привлечение
оценщика, начальная продажная цена заложенного движимого имущества, с которой
начинаются торги, устанавливается равной восьмидесяти процентам рыночной стоимости
такого имущества, определенной в отчете оценщика, если иное не предусмотрено
соглашением сторон об обращении взыскания на заложенное движимое имущество во
внесудебном порядке.
Заложенное движимое имущество продается лицу, предложившему на торгах
наиболее высокую цену.
При реализации заложенного движимого имущества с торгов организатор торгов
объявляет их несостоявшимися в случаях, если:
1) в торгах приняли участие менее чем два покупателя;
2) на торгах не осуществлено увеличение начальной продажной цены заложенного
движимого имущества;
3) лицо, выигравшее торги, не внесло покупную цену в установленный срок.
Торги должны быть объявлены несостоявшимися не позднее чем на следующий
день после дня, когда имело место какое-либо из указанных обстоятельств.
В течение десяти дней после объявления торгов несостоявшимися залогодержатель по
соглашению с залогодателем вправе приобрести заложенное движимое имущество и
зачесть в счет покупной цены свои требования, обеспеченные залогом. К такому
соглашению применяются правила о договоре купли-продажи.
Если соглашение о приобретении имущества залогодержателем не заключено, не
позднее чем через месяц после даты проведения первых торгов проводятся повторные
торги. Начальная продажная цена заложенного движимого имущества на повторных
торгах, если их проведение вызвано причинами, указанными в подпунктах 1 и 2 пункта 12
ст. 28 Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное имущество»,
снижается на пятнадцать процентов. При реализации заложенного движимого имущества
с торгов, проводимых при обращении взыскания на такое имущество без обращения в суд
(во внесудебном порядке), соглашением сторон может быть предусмотрен порядок
снижения цены в случае, если повторные торги были объявлены несостоявшимися по
причинам, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 12 ст. 28 Федеральный закон Российской
Федерации от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка
обращения взыскания на заложенное имущество».
При объявлении несостоявшимися повторных торгов залогодержатель вправе
оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме до десяти процентов ниже чем
начальная продажная цена на повторных торгах, если более высокая оценка не
установлена соглашением сторон.
Если залогодержатель не воспользуется правом оставить за собой предмет залога в
течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися, договор о залоге
прекращается. Залогодержатель считается воспользовавшимся указанным правом, если в

течение месяца со дня объявления повторных торгов несостоявшимися направит в
письменной форме организатору торгов и залогодателю или, если обращение взыскания
осуществлялось в судебном порядке, организатору торгов, залогодателю и судебному
приставу-исполнителю заявление об оставлении имущества за собой. Если к моменту
оставления залогодержателем заложенного движимого имущества за собой ему не
известно место нахождения залогодателя, уведомление передается лицу или органу, на
которые законом возложены учет и (или) регистрация залогов данного вида движимого
имущества, или, если федеральным законом не предусматриваются учет и (или)
регистрация залогов данного вида движимого имущества, нотариусу по последнему
известному залогодержателю месту нахождения или месту жительства залогодателя.
Право собственности на предмет залога, оставленный за собой залогодержателем,
переходит к нему в момент передачи ему предмета залога или, если предмет залога к
моменту направления залогодержателем организатору торгов заявления об оставлении
заложенного движимого имущества за собой находится у залогодержателя, в момент
направления указанного заявления, если законом не установлен иной момент
возникновения права собственности на данный вид движимого имущества.
В случае, если предметом залога являются имущественные права, данные права переходят
к залогодержателю в момент направления организатору торгов заявления об оставлении
имущественных прав за собой при условии, что федеральным законом не установлен иной
момент перехода прав на данный вид имущества.
Если в соответствии с условиями соглашения залогодателя с залогодержателем об
обращении взыскания на заложенное движимое имущество во внесудебном порядке его
реализация осуществляется путем продажи его залогодержателем третьему лицу,
залогодержатель направляет залогодателю заверенную залогодержателем копию
заключенного с этим лицом договора купли-продажи.
Если при обращении взыскания на заложенное движимое имущество на основании
соглашения сторон об обращении взыскания на заложенное движимое имущество во
внесудебном порядке его реализация не была осуществлена в срок, залогодержатель
вправе потребовать обращения взыскания на такое имущество в судебном порядке. Если
сумма, вырученная при реализации заложенного движимого имущества, недостаточна для
покрытия требования залогодержателя, он имеет право (при отсутствии иного указания в
законе или договоре) получить недостающую сумму из прочего имущества должника, не
пользуясь преимуществом, основанным на залоге. Если сумма, вырученная при
реализации заложенного движимого имущества, или цена, по которой залогодержатель
оставил за собой заложенное движимое имущество, превышает размер обеспеченного
залогом требования залогодержателя, разница возвращается залогодателю. Указанная
разница должна быть возвращена в срок, установленный соглашением залогодателя с
залогодержателем, или, если такой срок не установлен, в течение десяти дней с даты,
когда цена за реализуемое заложенное движимое имущество должна была быть уплачена
покупателем, или с даты, когда залогодержатель приобрел право собственности на
заложенное движимое имущество. При обращении взыскания на заложенное движимое
имущество без обращения в суд (во внесудебном порядке) ответственность перед
залогодателем за возвращение указанной разницы несет залогодержатель.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ

ЭССЕ
Эссе – это прозаическое произведение небольшого объема, написанное в соответствии
с заданной структурой и в строгом соответствии с темой. Эссе отражает субъективную
точку зрения автора, основанную на анализе теоретических и аналитических материалов.
Объем эссе – 5-7 страниц без учета списка источников.
Структура эссе
1. Вводная часть (около 1/5 части текста). Автор определяет проблему и показывает
умение выявлять причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения
поставленной проблемы через систему целей, задач и т.д.
2. Основная часть (около половины текста) – рассуждение и аргументация. В этой
части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и точки зрения,
привести основные аргументы «за» и «против» них, сформулировать свою позицию и
аргументировать ее.
3. Заключительная часть (примерно 1/3 часть текста) – формирование выводов,
приложение выводов к практической области деятельности.
Оформление текста:
Формат: 210х297 мм (А4).
Поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.
Шрифт: Times New Roman.
Кегль: 14.
Отступ: 1,25 см.
Межстрочный интервал: одинарный.
Выравнивание текста: по ширине.
Сноски: концевые.
Нумерация страниц: автоматическая, номер страницы – внизу, справа. Первая
страница не нумеруется.
Оформление списка литературы:
Список литературы должен содержать только те источники, на которые автор
ссылается в эссе.
Ссылка на источники оформляется как концевая ссылка и выступает в качестве списка
литературы, в котором авторы указываются не по алфавиту, а по мере упоминания.

Что важно в эссе?
1. Опора на источники, монографии, статьи, учебники, лекции (перечислены в порядке
значимости). Прежде чем сделать ссылку на электронный ресурс в Интернете, убедитесь,
что сайт (автор статьи), на который Вы хотите сослаться, действительно является
авторитетным, принадлежащим известному вузу или научной школе.
2. Анализ концепций, подходов, методов и результатов исследований.
3. Демонстрация понимания сложности проблемы.
4. Логичность размышления.
5. Обоснованность позиции автора.
6. Эмоциональная нейтральность.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ
РЕФЕРАТОВ
Реферат – это последовательное раскрытие определенной темы на основе изложения
содержания различных источников с их анализом и оценкой.
Студенческий реферат – самостоятельное творчество, научное исследование по
избранной теме. В нем нет места вымыслу, исследователь старается реконструировать,
проанализировать и оценить объективную мировоззренческую позицию исследуемого
мыслителя или философского направления.
Задачи реферата:
 раскрыть избранную тему исследования;
 верно изложить главное в содержании темы, позиция авторов тех источников,
содержание которых вы используете в реферате;
 изложить свое понимание проблемы: объяснить, в чем и почему вы согласны с
предшествующими исследователями темы, а в каких вопросах вы с ними расходитесь;
 дополнить, если это возможно, раскрываемую тему новыми сведениями из
источников;
 сделать собственные выводы из изучения избранной темы.
Алгоритм написания реферата:
1. Выберите тему реферата. Она должна быть четко и точно сформулирована и
ориентирована на самостоятельное исследование по узкому вопросу.
2. Определите цель исследования. Для этого следует выделить ведущую проблему,
которую вы будете рассматривать в реферате.
3. Наметьте план реферата. Он должен ориентировать на последовательное раскрытие
темы. План реферата включает введение, основную часть и выводы.
Во введении обосновывается выбор темы, формулируются задачи работы и делается
краткая характеристика круга источников, на основе которых проводится исследование.
В основной части последовательно раскрывается содержание темы. Основная часть
разделена на параграфы.
В заключении содержится оценка использованных источников, перечисляется круг
проблем, которые следует решить в дальнейшем.
4. Составьте список (картотеку) источников и литературы по теме. В работе над
рефератом возможно использование первоисточников, энциклопедий, справочников,
общей литературы по рассматриваемому вопросу, специальных работ по данной теме.
5. В процессе изучения источников критически анализируйте содержащуюся в них
информацию: сопоставляйте сведения, проводимые в каждом из источников.
6. Сгруппируйте собранный материал в соответствии с планом реферата. Отбирайте
из источника только те сведения, которые непосредственно раскрывают тему реферата.
7. В процессе письменного изложения результатов своей работы используйте
реферативный стиль изложения.
8. Соблюдайте правила оформления реферата.
9. Страницы проставляются на всех листах реферата.
10. Использованная литература правильно записывается (автор, название, год и
место издания, количество страниц в тексте, номера томов или частей источника).
Правила оформления реферата
Первая страница реферата – титульный лист
Образец титульного листа
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Горно-Алтайский государственный университет»
Кафедра гражданского права и правоведения

Реферат
Стадии исполнительного производства

Выполнил: Ф.И.О. студента, курс
Проверил: Ф.И.О. преподавателя,
ученая степень, должность

Горно-Алтайск, 20…г.
Вторая страница – содержание с указанием страниц
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
Основная часть
1 (название)
2 (название)
Заключение
Список использованных источников и литературы
Структура введения:
Актуальность исследования
Степень научной разработанности (не обязательный элемент)
Объект исследования
Предмет исследования
Цель исследования
Задачи исследования
Методологическая основа исследования
Нормативная основа исследования
Теоретическая основа исследования
Эмпирическая основа исследования
Научная и практическая значимость (не обязательный элемент)
Структура работы
Требования по оформлению списка использованных источников и литературы:
Каждый блок Списка отделяется от предыдущего дополнительным междустрочным
интервалом. Нумерация Списка сквозная.
Структура Списка:
- Международные ратифицированные и российские действующие нормативные
правовые акты (по юридической силе);
- Российские утратившие силу по дате принятия (от более позднего к более раннему);
- Иностранные нормативные правовые акты по дате принятия (от более позднего к более
раннему);
- Материалы судебной практики (по статусу судов);
- Литература (в алфавитном порядке).
Образец оформления списка использованных источников и литературы:

1.
Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием
12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) //
Собр.
законодательства Рос. Федерации. – 2014. – № 9. – Ст. 851.
2.
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : Федер.
закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ (в ред. от 12.03.2014) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 1999. – № 42. – Ст. 5005.
3.
О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : Указ
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 (в ред. от 22.06.2010) // Собр. законодательства Рос.
Федерации. – 2004. – № 11. – Ст. 945.
4.
Грамота князю Михаилу Пронскому и другим, правящим в Москве боярам «О
внесении в царский титул наименований Полотского и Мстиславского». 26 июля 1654 г. //
ПСЗРИ-1. – Т. 1. – № 134 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«ГАРАНТ» (утратил силу)
5.
Акт поднесения государю царю Петру I титула императора всероссийского и
именования: великого и отца отечества. 22 октября 1721 г. // ПСЗРИ-1. – Т. 6. – № 3840
[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ» (утратил силу)
6.
Высочайше утвержденный императорский титул. 25 декабря 1808 г. // ПСЗРИ-1.
– Т. 30. – № 23421 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «ГАРАНТ»
(утратил силу)
7.
Высочайше утвержденные формы титулов его императорского величества в
грамотах, указах, приговорах, паспортах, докладах и прошениях. 23 декабря 1825 г. // ПСЗРИ2. – Т. 1. – № 13. – Ст. I, II [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы
«ГАРАНТ» (утратил силу)
8.
Конституция Соединенных Штатов Америки. – М. : МГУ, 2010. – 38 с.
9.
Конституция Бельгии. – СПб. : ЮРИСТЪ, 2010. – 58 с.
10.
Конституция Греции / Конституции государств Европейского Союза. – М.,
1997. – С. 98-132.
11.
Основной закон ФРГ. – М. : Европа-Экспресс, 2009. – 59 с.
12.
О некоторых вопросах практики разрешения споров, связанных с защитой права
собственности и других вещных прав : Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 // Вестник ВАС РФ. – № 10. – 1998.
13.
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 19.03.2003 № А05-11589/02565/17 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»
(документ опубликован не был)
14.
Административное право : Учебник / Под ред. Л.Л. Попова – М. : Юристъ, 2012.
– 569 с.
15.
Бахрах, Д.Н. Административное право / Д.Н. Бахрах. – М., 2011. – 894 с.
16.
Волков, А.М., Лютягина, Е.А. Аппарат Правительства Российской Федерации
как орган публичной администрации / А.М. Волков, Е.А. Лютягина // Административное
право и процесс. – 2011. – № 8. – С. 19 – 22.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКИ К
ЗАЧЕТУ
На зачете определяется качество и объем усвоенных студентами знаний, владение
культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановки цели и выбору путей ее достижения, а также способность логически верно,
аргументировано и ясно строить устную речь.
Подготовка к зачету – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех.
Залогом успешной сдачи зачета является систематическая, а не фрагментарная
работа над учебной дисциплиной в течение семестра, поскольку зачетные вопросы
дисциплины проверяют знание ее основных понятий, и осмысленное оперирование ими.
Невозможно за короткий срок не просто заучить определения, но осмыслить содержание,
структуру, уяснить хотя бы основные внутренние и внешние связи, тем более выработать
соответствующие умения.
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по
мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины.
Если, готовясь к зачету, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к
преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая
возможность.
Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной
дисциплины. Готовясь к зачету, лучше всего сочетать повторение теоретических вопросов
с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов определены
федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей программой
дисциплины.
Зачетные вопросы обновляются и утверждаются на заседании кафедры ежегодно. С
базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в любой период обучения. Перечень
вопросов соответствует учебной программе по дисциплине, которая разрабатывается
кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.
При подготовке к зачету важно правильно и рационально распланировать свое
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Следует иметь в виду, система бакалавриата предполагает, что больший объем
материала при изучении курса дисциплины студенты должны освоить не аудиторно, а
самостоятельно. В связи с этим зачет призван побудить их получить новые знания. Во
время подготовки к зачету студенты также систематизируют знания, которые они
приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им
уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему,
увидеть перспективы ее развития.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна
планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на зачет, так,
чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно равное
количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один
последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего
объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить
усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к зачету
целесообразно осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим
количеством участников (до 5-6 чел.). Это позволит существенно сократить время на
повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без обращения к
учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же
участники группы один за другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой
проблемы.

Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее
традиционным способом запоминания материала — его повторением.
Критерии оценки:
- «зачтено» выставляется студенту, если он дал полные, развернутые ответы на
поставленные вопросы, ответы проиллюстрированы примерами; допускается
незначительные логические ошибки и неточности.
- «незачтено» выставляется студенту, если он не владеет теоретическим материалом.

6. ГЛОССАРИЙ

1.
Акт судебной власти - приговор, решение, определение и др.
2.
Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца
(акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на
участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после
его ликвидации.
3.
Арест имущества - опись имущества и объявление запрета распоряжаться им. В
гражданском процессе арест имущества применяется при исполнении судебных решений,
в качестве одной из мер по обеспечению иска.
4.
Арест имущества должника - состоит в описи имущества, объявлении запрета
распоряжаться им, а при необходимости ограничении права пользования имуществом, его
изъятие или передачу на хранение.
5.
Взыскатель - гражданин или организация, в пользу или в интересах которых
выдан исполнительный документ.
6.
Возбуждение исполнительного производства - самостоятельная, начальная
стадия исполнительного производства, состоящая из принятия судебным приставомисполнителем к исполнению исполнительного документа и оформленная особым
документом - постановлением о возбуждении исполнительного производства.
7.
Вселение - состоит из обеспечения судебным приставом-исполнителем
беспрепятственного входа взыскателя в указанное в исполнительном документе
помещение и его проживания (пребывания) в нем.
8.
Выселение - освобождение помещения, указанного в исполнительном документе,
от должника, его имущества, домашних животных и запрещение должнику пользоваться
освобожденным помещением.
9.
Дееспособность - способность граждан самостоятельно осуществлять свои права,
исполнять обязанности и поручать ведение дела представителю в исполнительном
производстве.
10.
Должник - гражданин или организация, обязанные по исполнительному документу
совершить определенные действия (передать денежные средства и иное имущество,
исполнить иные обязанности или запреты, предусмотренные исполнительным
документом) или воздержаться от их совершения.
11.
Задача исполнительного производства - правильное и своевременное исполнение
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а в предусмотренных
законодательством Российской Федерации случаях - исполнение иных документов в целях
защиты нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан и организаций.
12.
Исполнение норм права - форма реализации норм права, которая требует
активного поведения субъекта права по осуществлению возложенных на него
обязанностей.
13.
Исполнительная давность - установленный законом срок предъявления
исполнительных документов к принудительному исполнению.
14.
Исполнительная надпись - имеющее силу исполнительного документа
распоряжение нотариуса о взыскании с должника причитающейся взыскателю
определенной суммы денег или имущества, учиненное на подлинном долговом
документе.
15.
Исполнительное право - самостоятельная процессуальная отрасль российского
права, представляющая собой системную целостную совокупность норм, регулирующих
исполнение юрисдикционных актов не уголовного характера.
16.
Исполнительное производство - совокупность процессуальных и фактических
действий
специализированного
государственного
органа,
направленных
на
принудительное исполнение вступивших в законную силу исполнительных документов.

Исполнительное производство рассматривается как отдельная стадия гражданского
процесса, которая наступает только при неисполнении в добровольном порядке
вступивших в законную силу решений судов и решений уполномоченных органов.
17.
Исполнительное производство - заключительная стадия гражданского процесса, в
которой принудительно осуществляются права, подтвержденные решением суда.
Исполнительное производство возбуждается по заявлению взыскателя или прокурора.
Контроль за правильным и своевременным исполнением решения суда осуществляется
судьей.
18.
Исполнительные документы - акты, подлежащие принудительному исполнению
через Федеральную службу судебных приставов-исполнителей.
19.
Исполнительный лист - в РФ - исполнительный документ, выданный на
основании: решений, приговоров, определений и постановлений судов, арбитражных
судов; мировых соглашений, утвержденных судом; решений третейских судов; или
решений иностранных судов.
20.
Исполнительский сбор - вид имущественной ответственности должника, не
выполнившего без уважительных причин в срок, установленный судебным приставомисполнителем, требования исполнительного документа.
Установленное нормами
исполнительного права денежное взыскание, которое должник обязан уплатить в доход
государства в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин
в установленный для его добровольного исполнения срок, а также в случае неисполнения
им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток
с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о
возбуждении исполнительного производства.
21.
Лица, содействующие исполнительному производству, - представители сторон,
переводчики, специалисты, понятые, лица, которому судебным приставом-исполнителем
передано под охрану или на хранение арестованное имущество.
22.
Меры принудительного исполнения решения суда - обращение взыскания на
имущество должника путем наложения ареста и продажи имущества; обращение
взыскания на заработную плату, пенсию, стипендию и иные виды доходов
должника; обращение взыскания на денежные суммы и имущество должника,
находящиеся у других лиц; изъятие у должника и передача взыскателю предметов,
указанных в решении суда; или иные меры, указанные в решении суда.
23.
Метод исполнительного права - совокупность юридических средств, правовых
приемов и способов, посредством которых российское государство регламентирует и
воздействует на исполнительные отношения, характеризующиеся сочетанием
диспозитивных начал для взыскателя и императивных - для должника.
24.
Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом или объяв
ленная должником неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязательства по уплате
обязательных платежей.
25.
Обращение взыскания на имущество должника - состоит в описи, аресте и по
следующей принудительной реализации имущества должника.
26.
Опись имущества - акт, составляемый для обеспечения взыскания имущества по
исполнительным документам судебным исполнителем либо другими лицами, имеющими
право налагать арест на имущество. Имущество включается в опись в количестве,
необходимом для погашения присужденной взыскателю суммы и связанных с этим
расходов.
27.
Опись имущества должника - представляет собой процессуальный способ
документальной фиксации факта ареста имущества должника, оформляемый путем
составления соответствующего документа - акта описи и ареста имущества.

28.
Органы принудительного исполнения судебных актов и актов других органов
- Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации и ее территориальные
органы.
29.
Официальный документ - документ, составленный, выданный или находящийся в
обороте государственных/муниципальных органов, учреждений, организаций и
предприятий и отвечающий определенным требованиям.
30.
Оценщик – физическое лицо, привлекаемое судебным приставом-исполнителем
для оценки имущества должника, являющееся членом одной из саморегулируемых
организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
31.
Поворот исполнения решения - возврат ответчику всего, что было с него
взыскано в пользу истца по отмененному решению суда. Поворот наступает в случае
отмены в установленном порядке приведенного в исполнение решения суда по
имущественному спору.
32.
Понятые – любые дееспособные граждане, достигшие восемнадцати лет (не менее
двух человек), не заинтересованные в исходе исполнительного производства, не
состоящие с лицами, участвующими в исполнительном производстве, в родстве или
свойстве, а также не подчиненные и не подконтрольные указанным лицам.
33.
Постановление - форма процессуального акта, принимаемого судебным
приставом-исполнителем.
34.
Правоспособность - способность иметь права и нести обязанности, в частности в
исполнительном производстве.
35.
Предмет исполнительного права - правоотношения, складывающиеся в процессе
исполнительного производства.
36.
Прекращение исполнительного производства – прекращение исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об исполнительном производстве», отмена всех назначенных мер
принудительного исполнения, в том числе арест имущества, и установленных для
должника ограничений без возможности их возобновления.
37.
При наличии обстоятельств, делающих исполнение решения затруднительным или
невозможным, судебный исполнитель вправе поставить перед судом, постановившим
решение, вопрос об отсрочке или рассрочке исполнения.
38.
Привод - принудительная доставка любого гражданина или должностного лица по
указанию судебного пристава-исполнителя к месту его работы или к месту совершения
исполнительных действий.
39.
Принципы исполнительного права - выраженные в правовых нормах,
регулирующих порядок исполнительного производства в Российской Федерации,
исходные положения, образующие основу, каркас всей отрасли исполнительного права, ее
ключевые начала и идеи: законности, своевременности совершения исполнительных
действий и применения мер принудительного исполнения; уважения чести и достоинства
гражданина;
неприкосновенности
минимума
имущества,
необходимого
для
существования должника-гражданина и членов его семьи; соотносимости объема
требований взыскателя и мер принудительного исполнения; принцип равенства перед
законом, принцип государственного языка исполнительного производства, принцип
диспозитивности исполнения для взыскателя, принцип справедливости удовлетворения
требований взыскателей.
40.
Приостановление исполнительного производства – обусловленное наличием
объективных причин невозможности исполнения требований, содержащихся в
исполнительном документе, полное или частичное приостановление исполни- тельных
действий и мер принудительного исполнения на не- определенный срок, до устранения

указанных обстоятельств, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
исполнительном производстве».
41.
Рассрочка - по гражданскому процессуальному законодательству - рассрочка в
исполнении решения суда.
42.
Решение о рассрочке принимает суд, постановивший решение по делу, по
заявлению лиц, участвующих в деле, исходя из имущественного положения сторон и
других обстоятельств.
43.
Специалист – лицо, участвующее в исполнительном производстве, привлеченное
по инициативе судебного при- става-исполнителя или по просьбе сторон исполнительного
производства, обладающее специальными знаниями, не заин- тересованное в исходе
исполнительного производства.
44.
Стадия исполнительного производства - это совокупность определенных
процессуальных действий, совершаемых судебным приставом-исполнителем или судом,
объединенных единой целью и в совокупности направленных на решение задач
исполнительного производства.
45.
Стороны исполнительного производства - взыскатель и должник.
46.
Судебный исполнитель - должностное лицо, осуществляющее принудительное
исполнение: решений, определений и постановлений судов по уголовным делам в части
имущественных взысканий; мировых соглашений, утвержденных судом; исполнительных
надписей нотариальных органов; решений арбитражных судов; решений третейских
судов, комиссий по трудовым спорам и др.
47.
Судебный приказ в РФ - постановление судьи, вынесенное по заявлению
кредитора о взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от
должника. Судебный приказ имеет силу исполнительного документа.
48.
Судебный пристав - лицо, уполномоченное компетентным органом, выполнять
решения суда по имущественным и другим вопросам.
49.
Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установленной
формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или передача
которых возможны только при его предъявлении.
50.
Эмитент – юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими.
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