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Дисциплина «Исполнительное производство в сфере правоохранительной 

деятельности» предназначена для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки  40.03.01 «Юриспруденция», программа подготовки «Судебная, 

правоохранительная, адвокатская деятельность»,  квалификации бакалавр, 

входит в вариативную  часть блока 1. 

1. Цели  и задачи дисциплины 
Изучение дисциплины «Исполнительное производство в сфере 

правоохранительной деятельности» призвано обеспечить достижение 

следующих целей: 

- углубление знаний студентов в сфере исполнительного производства; 

- ознакомление студентов с теми проблемными вопросами, с которыми 

встречаются сотрудники Федеральной службы судебных приставов в ходе 

исполнительного производства; 

- информирование студентов о перспективах развития исполнительного 

производства в связи с проведением законодательных реформ в России и об 

основных путях решения проблем, возникающих в практике применения 

Федерального закона «Об исполнительном производстве»; 

- ознакомление студентов с новой литературой по принудительному 

исполнению судебных актов. 

- развитие у студентов навыков и знаний в работе с нормативными 

правовыми  актами; 

- привитие им навыков разрешения конкретных  ситуаций, возникающих в 

процессе применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». 

- воспитание у студентов уважения к нормам российского и 

международного  законодательства в условиях построения правового 

государства и формирования гражданского общества; 

- воспитание у них чувства потребности в неукоснительном соблюдении  

законодательства. 

Основными задачами дисциплины являются: 

- усвоение сущности исполнительного производства и мер принудительного 

исполнения; 

- изучение порядка исполнительного производства; 

- развитие юридического мышления, навыков юридического анализа 

конкретных жизненных ситуаций и поиска средств защиты личных прав и 

свобод человека и гражданина Российской Федерации. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Данная дисциплина относится к вариативной части дисциплина по выбору,  

профессионального цикла ОПОП бакалавриата по направлению 

40.03.01«Юриспруденция». 

Изучение дисциплины «Исполнительное производство в сфере 



правоохранительной деятельности»связано с дисциплинами, которые 

необходимо изучить для успешного ее освоения: «Прокурорский надзор», 

«Правоохранительные органы», «Противодействие коррупции в органах 

государственной власти» и др. Полученные знания, навыки и умения при 

изучении дисциплины «Исполнительное производство в сфере 

правоохранительной деятельности» обучающиеся смогут использовать в 

дальнейшем при написании ВКР. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов 

обучения по дисциплине (модулю) «Исполнительное производство в сфере 

правоохранительной деятельности», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 40.03.01 

«Юриспруденция». 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки: 

ОПК – 3 способность добросовестно исполнять профессиональные 

обязанности, соблюдать принципы этики юриста –  

ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства-  

ПК – 15  способность толковать нормативные правовые акты 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать 

-  совокупность моральных требований к работникам юридической 

профессии, обеспечивающих нравственный характер их трудовой 

деятельности и внеслужебного поведения; 

-     Федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»; 

- нормативные акты министерства, служб, осуществляющих 

исполнительное производство; 

-     содержание мер принудительного исполнения для принудительного 

исполнению судебных актов; 

-       значение толкования нормативных правовых актов в сфере 

исполнительного производства 

Уметь 

- проявлять работоспособность, дисциплинированность, пунктуальность, 

уважение к  закону; 

- анализировать и толковать нормы законодательства и нормативных 

правовых актов обеспечивающих исполнительное производство; 

- принимать оптимальные оперативные и управленческие решения в 

процессе исполнительного производства; 

- организовывать собственную эффективную работу, а также работу 

коллег и коллектив; 

-  выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного 



поведения; 

- применять полученные знания в процессе правотворчества и научно-

исследовательской работы. 

Владеть  

- анализом норм законодательства, нормативных правовых актов, 

статистических данных, касающихся исполнительного производства; 

- принятием правовых решений,  совершением юридических действий, 

основанных на законе об исполнительном производстве; 

- способами, средствами, методами и приемами толкования 

нормативных правовых актов в сфере исполнительного производства 

- культурой мышления и этического общения юриста, как в 

профессиональной среде, так и в повседневной жизни. 

 

Общая  трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108  часов. 
 


