
Перечень тем, выносимых на конкурс научных работ, посвященных истории образования, развития и 

современной деятельности института судебных приставов в России и зарубежных странах, 

в 2016-2017 учебном году 

В номинации «История развития института судебных приставов в России»: 

1 )беспечение судопроизводства и исполнение судебных решений в Древней Руси (IX — XIII века), 

'тветственность за неисполнение судебных решений (с Древней Руси до наших дней). 

1редпосылки возникновения системы государственного принудительного исполнения в России. 

1равовой статус и полномочия приставов в Новгородской и Псковской феодальных республиках. 

1равовой статус и полномочия судебного пристава в период формирования централизованного русского государства 

i XV - XVI веках (судебник Ивана III). 

\дебник Ивана Грозного: права и полномочия судебного пристава в период реформ Ивана IV. 

1равовой статус и полномочия судебного исполнителя в свете реформ Петра I. 

Правовой статус и полномочия судебных приставов в системе административного управления юга России XVII I -

XIX веков. 

Значение судебной реформы Александра II в развитии института судебных приставов в России, 

ктория становления и развития службы судебных приставов в дореволюционный период, 

кточники исполнительного права в дореволюционный период, 

стория становления и развития института принудительного исполнения в СССР. 

>волюция законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы разыскной деятельности в 

к. полнительном производстве. 

История алиментных обязательств в России. 

В номинации «Значение государственного института судебных приставов и актуальные вопросы 

юполнительного производства»: 

Федеральная служба судебных приставов в системе государственных органов Российской Федерации, 

ipaeoeofi статус Федеральной службы судебных приставов. 

1ерспективы развития Федеральной службы судебных приставов в свете административной реформы. Анализ 

ocv дарственной программы юстиции и актуальные вопросы развития органов принудительного исполнения. 

!равовая природа и особенности прохождения государственной службы судебным приставом. 

(сполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц как необходимый институт правового 

ос\ дарства. 

введение в России института декларирования имущества должником: за и против, 

роблемы эффективности исполнения судебных решений. 

равовые основы и пути реализации функций государственного контроля (надзора) за деятельностью «коллекторов». 



Чктуальные вопросы обращения взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках и иных 

редитных организациях. 

1роблемы обращения взыскания на денежные средства в электронном виде через сервисы WebMoney, Яндекс.Деньги, 

ч isa QIWI Wallete. 

роблемы взыскания текущих платежей при введении в отношении должника-организации процедуры банкротства, а 

акже при ликвидации должника-организации. 

роблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и применения мер уголовно-правового воздействия на 

юлжников. 

\лиментные обязательства индивидуальных предпринимателей: аспекты судебной практики, 

роблемные вопросы взыскания алиментов с должников, находящихся на территории иностранных государств. 

Проблемные вопросы назначения и исполнения уголовного наказания в виде штрафа, пути их решения. 

>собенности исполнения исполнительных документов в случае нахождения должника в различных стадиях 

банкротства. 

Проблемные вопросы исполнения требований исполнительных документов о предоставлении жилья различным 

категориям граждан. 

пецифика исполнения исполнительных документов об административном выдворении иностранных граждан и лиц 

•ез гражданства за пределы Российской Федерации. 

'собенности обращения взыскания на отдельные виды имущества должника (электронные денежные средства, 

сключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, на имущество должника, формально 

формленное на третьих лиц, и др.). 

'собенности обращения взыскания на имущественные права должников по исполнительным производствам, 

'собенности обращения взыскания на право долгосрочной аренды в рамках исполнительного производства, 

равовые основы и практика обращения взыскания на земельные участки, принадлежащие физическим лицам, 

юрашение взыскания на средства бюджета бюджетной системы Российской Федерации. Проблемы законодательства 

практики применения. 

1сполнительно-процессуальный розыск: перспективы развития и формирования научной категории. 

)с> ществление полномочий административной юрисдикции в Федеральной службе судебных приставов, 

(олномочия судебного пристава-исполнителя в сфере административной юрисдикции, 

(ействуюшие механизмы и перспективы развития организации реализации арестованного имущества, 

тановление и пути развития исполнительного розыска в Российской Федерации, 

роблемы и перспективы развития исполнительного розыска должников, 

роблемы организации исполнительного розыска детей, 

роблемы организации исполнительного розыска имущества должников, 

роблемные вопросы оценки имущества должников в исполнительном производстве, 

вопросы применения компенсации за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок, 

л щита деловой репутации органа государственной власти в судах. 

Лировое соглашение в гражданском и исполнительном производстве. 

влияние судебной практики по спорам, вытекающим из деятельности службы судебных приставов, на развитие 

•аконодательства об исполнительном производстве. 

)ожалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц службы судебных приставов. Судебный и 

внесудебный порядок. 



сихологические основы эффективной межличностной коммуникации при осуществлении профессиональной 

.ятельности судебным приставом. 

сихологические особенности принятия решений судебным приставом. 

^пользование социальных сетей и других информационных ресурсов сети Интернет в работе судебных приставов-

исполнителей. 

3 шимодействие фаждан и представителей организаций с Федеральной службой судебных приставов с 

^пользованием информационных технологий посредством сети Интернет. 

особенности и основные проблемы принудительного взыскания фискальных платежей в сложившейся 

лкроэкономической ситуации в стране. 

роблемы правового регулирования алиментных обязательств членов семьи. 

пецифика исполнения судебных решений о взыскании задолженности по заработной плате при нахождении 

олжника в различных стадиях банкротства. 

'граничение неимущественных прав должников: практика применения в исполнительном производстве и 

ерспективы дальнейшего развития. 

рименение ограничений специальных прав должника в процессе принудительного исполнения. 

роблемы нормативно-правового регулирования предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

-лавшимся без попечения родителей, в субъектах Российской Федерации. 

омпетенция субъектов Российской Федерации в обеспечении жильём детей-сирот и детей, оставшихся без 

юпечения родителей, по договорам специализированного найма жилого помещения. Проблемы и пути их решения. 

Развитие информационных технологий в ФССП России, 

'азвитие электронного документооборота в ФССП России. 

сполнение исполнительных производств в отношении индивидуальных предпринимателей, находящихся в стадии 

анкротства. 

Электронные документы в исполнительном производстве. 

1роблематика и перспективы развития электронных форм взаимодействия со сторонами исполнительного 

роизводства. 

сполнение судебных актов в отношении должников-предприятий стратегического назначения. 

1рименение конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей: национальное 

аконодательство, опыт зарубежных стран. 

1роблемы организации исполнительного розыска имущества должников. 

обеспечение в ходе исполнительного производства преимущественного права покупки при обращении взыскания на 

существо должника, принадлежащее ему на праве долевой собственности. 

В номинации «Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»: 

Нировые системы принудительного исполнения. Особенности исполнительного производства в зарубежных странах, 

равнительный анализ систем принудительного исполнения на примере России и другого государства, 

ризнание и принудительное исполнение иностранных судебных решений. Реализация международных принципов 

иаимности и вежливости. 

• граничение специальных (неимущественных) прав должников: опыт иностранного государства, 

'озыск должников, их имущества и розыск детей по законодательству иностранного государства, 

вропейские стандарты права на исполнение судебного акта: практика Европейского Суда по правам человека. Их 

шяние на национальную систему принудительного исполнения. 



Альтернативные формы исполнения требований судебных актов: медиаторы, коллекторы. Опыт иностранного 

осударства. 

фавовое регулирование совершения исполнительных действий на примере иностранного государства. 

|равовое регулирование обращения взыскания на имущество должника. Опыт иностранного государства, 

оотношение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

г 22.01.1993 и Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

одительской ответственности и мер по защите детей от 19.10.1996. 

В номинации «Дознание в Федеральной службе судебных приставов»: 

азвитие института дознания в Федеральной службе судебных приставов. Процессуальное положение начальника 

фгана дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя в ФССП России. 

фофидактика преступлений, отнесённых к подследственности органов дознания Федеральной службы судебных 

приставов. 

Административная преюдиция при привлечении должников, уклоняющихся от уплаты алиментов, к уголовной 

гветственности по ст. 157 УК РФ. 

Производство дознания в сокращенной форме по уголовным делам, подследственным органам дознания ФССП 

эоссии. 

фивлечение должников к уголовной ответственности за неисполнение судебных актов: правовые основы, 

роблемные вопросы и возможные пути их решения. 

'собенности производства судебных экспертиз по уголовным делам, подследственным ФССП России, 

овершенствование уголовного законодательства при применении органами дознания ФССП России мер уголовно-

равового воздействия в отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской задолженности, 

головная ответственность за аналогичные преступления в законодательстве иностранных государств, 

фоцессуальные особенности предварительного расследования преступлений, отнесённых к подследственности 

Федеральной службы судебных приставов, 

'собенности расследования преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 294 и ст. 297 УК РФ. 

В номинации «Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов Федеральной службой 

^дебных приставов»: 

фавовой статус судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. 

Правовые основы применения судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

орм законодательства об административных правонарушениях. 

фоблематика обеспечения установленного порядка деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Актуальные вопросы, связанные с препровождением иностранного гражданина или лица без гражданства, которым 

означено административное наказание в виде принудительного выдворения за пределы Российской Федерации, до 

\ нкта пропуска через государственную границу Российской Федерации. 

актика действий судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в экстремальных 

ситуациях. 

1 >су ществление взаимодействия судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов с 

равоохранительными и иными органами. 

В номинации «Вопросы противодействия коррупции в системе государственной гражданской службы»: 

оррупция как проблема национальной безопасности в современном мире. 

актуальные вопросы совершенствования механизмов противодействия коррупции в современной России, 

нтикорру пционная правовая культура: сущность и проблемы развития в Российской Федерации. 



Антикоррупционное воспитание: необходимость, понятие, сущность, основные направления осуществления. 

Антикоррупционный потенциал законодательного установления ограничений и запретов в сфере прохождения 

осу дарственной службы: российский и зарубежный опыт. 

влияния института общественного контроля на снижение уровня коррупции в сфере государственных закупок. 

>арубежный опыт противодействия коррупции. 

лючевые причины живучести коррупции в России: исторический экскурс и современный взгляд, 

хоррупции в органах государственной власти и международный опыт противодействия ей. 

•сновные направления противодействия развитию коррупции в Российской Федерации, 

организация антикоррупционного воспитания государственных служащих: состояние и перспективы. 

1равовые проблемы противодействия коррупции в Российской Федерации. 

фактические аспекты применения антикоррупционного общественного контроля: проблемы и пути решения. 

1роблемы юридической ответственности за коррупционные правонарушения, 

ротиводействие коррупции в регионах России: состояние и тенденции, 

ротиводействие коррупции на государственной службе: организационно-правовые аспекты. 

1рогиводействие коррупции в сфере реализации социальных гарантий служащих и членов их семей: специфика и 

перспективы. 

лоррупционный фаворитизм (непотизм, кумовство) на государственной службе в Российской Федерации и в 

арубежных странах. 

ti номинации «Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских средствах массовой 

шформации»: 

>браз судебного пристава в средствах массовой информации: проблемы и пути совершенствования. 

'собенности продвижения информации о деятельности службы судебных приставов в средствах массовой 

онформации. 

'спользование возможностей социальных медиа в освещении деятельности службы судебных приставов. 


