
 

Перечень номинаций и тем, выносимых на конкурс научных работ, 

посвященных истории образования, развития и современной деятельности 

института судебных приставов в России и зарубежных странах, в 2018 – 2019 

учебном году 

 

В номинации «История развития института судебных приставов в 

России»: 

 

Анализ судопроизводства и исполнения судебных решений в Древней Руси 

(IХ – ХIII вв.). 

Меры принудительного исполнения судебных решений с Древней Руси до 

наших дней: преемственность и инновации. 

Формирование и развитие исполнительных документов как оснований 

принудительного исполнения (с Древней Руси до конца XIX в.). 

Развитие института ответственности за неисполнение судебных решений (с 

Древней Руси до наших дней). 

Правовое регулирование отечественного института исполнения судебных 

решений в XVI–XVIII вв. 

Значение судебной реформы Александра II в развитии института судебных 

приставов в России. 

История становления и развития института принудительного исполнения в 

дореволюционный период (региональный аспект). 

История становления и развития института принудительного исполнения в 

СССР (региональный аспект). 

Алиментные обязательства: от древности до наших дней. Современный 

«портрет» должника по алиментам.  

 

В номинации «Актуальные вопросы исполнительного производства» 
 

Принудительное исполнение судебных решений об отобрании или о 

передаче ребенка, порядке общения с ребенком. Актуальные проблемы и пути их 

решения.  

Принудительное исполнение судебных решений о защите жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правотворческие 

способы решения проблем, связанных с недостаточным финансированием 

мероприятий по предоставлению жилья детям-сиротам.  

Применение временного ограничения на выезд из Российской Федерации в 

рамках принудительного исполнения: особенности, проблемные вопросы и 

предложения по их решению.  

Обращение взыскания на заложенное имущество в пользу взыскателя, не 

являющегося залогодержателем. Проблемные вопросы и пути их решения.  

Институт банкротства должников, способы преодоления правовых 

коллизий, возникающих при принудительном исполнении исполнительных 

документов при введении в отношении должников различных процедур 

банкротства.  



2 

 

Становление и пути развития исполнительного розыска в Российской 

Федерации.  

Актуальные вопросы обращения взыскания на денежные средства 

должника, находящиеся в банках и иных кредитных организациях.  

Проблемные вопросы, возникающие при исполнении судебных актов в 

отношении должников – государственных органов.  

Обращения граждан как индикатор качества работы Федеральной службы 

судебных приставов.  

Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц 

службы судебных приставов в порядке подчиненности.  

Реализация принципов открытости путем применения и развития 

механизмов общественного контроля за деятельностью федеральных органов 

исполнительной власти по работе с обращениями граждан и организаций.  

Особенности банкротства отдельных категорий должников.  

Временное ограничение пользования специальным правом как мера 

понуждения должника к исполнению требований исполнительных документов.  

Автоматизация деятельности судебных приставов-исполнителей: плюсы и 

минусы. 

 

В номинации «Зарубежный опыт в сфере исполнительного 

производства»: 

 

Применение медиации в рамках реализации положений Гаагской конвенции 

о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. в 

России и зарубежных странах.  

Сравнительная характеристика розыска должников, их имущества по 

законодательству Российской Федерации и иностранного государства.  

Мировые системы принудительного исполнения. Особенности 

исполнительного производства в зарубежных странах.  

Сравнительный анализ систем принудительного исполнения на примере 

России и другого государства.  

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений. 

Реализация международных принципов взаимности и вежливости.  

Ограничение специальных (неимущественных) прав должников: опыт 

иностранного государства.  

Розыск должников, их имущества и розыск детей по законодательству 

иностранного государства.  

Европейские стандарты права на исполнение судебного акта: практика 

Европейского Суда по правам человека. Их влияние на национальную систему 

принудительного исполнения.  

Альтернативные формы исполнения требований судебных актов: 

медиаторы, коллекторы. Опыт иностранного государства.  

Правовое регулирование совершения исполнительных действий на примере 

иностранного государства.  
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Особенности правового регулирования принудительного исполнения 

исполнительных документов в отношении иностранных (международных) 

агентов, обладающих иммунитетом. 

Правовое регулирование обращения взыскания на имущество должника. 

Опыт иностранного государства.  

Соотношение Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 и Конвенции о 

юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и сотрудничестве в 

отношении родительской ответственности и мер по защите детей от 19.10.1996.  

 

В номинации «Дознание и административная практика в Федеральной 

службе судебных приставов»: 
 

Развитие института дознания в Федеральной службе судебных приставов. 

Процессуальное положение начальника органа дознания, начальника 

подразделения дознания и дознавателя ФССП России.  

Профилактика преступлений, отнесенных к подследственности органов 

дознания Федеральной службы судебных приставов.  

Производство дознания в сокращенной форме по уголовным делам, 

подследственным органам дознания ФССП России.  

Институт административной преюдиции в уголовном законодательстве 

Российской Федерации. Проблемные вопросы применения статей 5.35.1 КоАП РФ, 

157 УК РФ и пути их решения.  

Совершенствование уголовного законодательства при применении 

органами дознания ФССП России мер уголовно-правового воздействия в 

отношении должников, уклоняющихся от погашения кредиторской 

задолженности.  

Привлечение должников к уголовной ответственности за неисполнение 

судебных актов: правовые основы, проблемные вопросы и пути их решения. 

Уголовная ответственность за аналогичные преступления в законодательстве 

иностранных государств.  

Основания и порядок привлечения к уголовной ответственности в связи с 

незаконными действиями в отношении имущества, подвергнутого описи и аресту. 

Проблемные вопросы применения статьи 312 УК РФ, предложения по 

совершенствованию данной правовой нормы.  

Совершенствование законодательства об административных 

правонарушениях: проблемные вопросы применения должностными лицами 

ФССП России полномочий административной юрисдикции и пути их решения.  

 

В номинации «Вопросы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы»: 
 

Актуальные проблемы практики правоприменения института контроля за 

расходами государственных гражданских служащих в Федеральной службе 

судебных приставов и других государственных структурах Российской Федерации. 



4 

 

Профилактика коррупционных преступлений и формирование 

антикоррупционного сознания государственных гражданских служащих 

Федеральной службы судебных приставов.  

Понятие конфликта интересов. Порядок и способы урегулирования в 

государственных структурах Российской Федерации и опыт зарубежных стран.  

 

В номинации «Связи с общественностью в Федеральной службе 

судебных приставов»: 

 

SMM (Social Media Marketing)-технологии в продвижении деятельности 

Федеральной службы судебных приставов: проблемы и пути развития.  

Использование PR-технологий в формировании положительного имиджа 

Федеральной службы судебных приставов. 

Социальный брендинг в деятельности Федеральной службы судебных 

приставов: состояние, проблемы, направления совершенствования и перспективы 

развития.  

 

В номинации «Государственная функция по осуществлению контроля 

(надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного 

вида деятельности»: 

 

Развитие и становление института коллекторской деятельности в России. 

Анализ причин и условий его возникновения.  

Международный опыт: история развития и становления института 

коллекторской деятельности в странах СНГ, США (на выбор).  

Сравнительный анализ развития и становления института коллекторской 

деятельности в России и странах Европы. Перспективы развития данного 

института в России.  

Государственное регулирование и принцип невмешательства в частные дела 

в деятельности по возврату просроченной задолженности.  

Защита прав граждан при возврате долгов: основные идеи и положения 

Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату 

просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"», тенденции 

и проблемы правоприменительной практики.  

Основные направления и проблемы федерального государственного 

контроля (надзора) за деятельностью в сфере возврата просроченной 

задолженности в России.  

Принцип юридического равенства субъектов, осуществляющих 

деятельность по возврату просроченной задолженности физических лиц.  

Психологическое воздействие на должника при возврате долга. Пределы 

допустимого.  
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В номинации «Экономика»: 

 

Экономическое содержание и порядок администрирования доходов 

федерального бюджета в ходе принудительного исполнения судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц. 

Финансово-экономическое исследование в ходе принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц. 


