
                                                                                                      
                                                                                                   

   УТВЕРЖДЕНО
   приказом ФССП России 

                                                                                                       от   26.11.2012   № 544

    

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе научных работ, посвященных истории образования, развития 

и современной деятельности института судебных приставов в России 
и зарубежных странах

 
I. Общие положения

1.1. Федеральная служба судебных приставов совместно с  Российской 
правовой  академией  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  (далее  – 
РПА  Минюста  России)  проводит конкурс научных  работ  студентов,  аспирантов, 
адъюнктов,  посвященных  истории  образования,  развития  и  современной 
деятельности института  судебных  приставов  в  России  и  зарубежных  странах 
(далее – конкурс).  

1.2. Конкурс проводится  в целях: 
раскрытия  творческих  способностей  и  воспитания  молодежи,  сохранения 

и восполнения на этой основе интеллектуального потенциала;
изучения  передового  опыта  ведущих  образовательных  учреждений  высшего 

профессионального  образования  по  стимулированию  молодёжной  активности 
в области правовых наук;

совершенствования организации научно-исследовательской работы студентов, 
аспирантов, адъюнктов; 

поддержки  и  развития  интереса  студенческой  молодёжи  к  проблемам 
исполнительного производства в России и принудительного исполнения судебных 
решений в зарубежных странах;

повышения привлекательности правовых наук в молодёжной среде;
дальнейшего развития интеграции науки и образования.



          

II. Участники конкурса

2.1. К участию в конкурсе приглашаются: 
студенты,  аспиранты,  адъюнкты  образовательных  учреждений  высшего 

профессионального образования; 
студенты  и  аспиранты  образовательных  учреждений  высшего 

профессионального образования иностранных государств.
2.2.  Территориальные  органы  ФССП  России  могут  приглашать  к  участию 

в конкурсе студентов, аспирантов, адъюнктов образовательных учреждений высшего 
профессионального  образования.  Конкурсные комиссии территориальных органов 
ФССП  России  направляют  лучшие  работы  в  каждой  из  номинаций  в  комиссию 
конкурса в  Российскую  правовую  академию  Министерства  юстиции 
Российской Федерации по адресу:  117638,  Москва,  ул.  Азовская,  дом 2,  корп.  1, 
кафедра организации службы судебных приставов и исполнительного производства 
(с пометкой «на конкурс научных работ»). Одновременно с работами направляются 
протоколы  итоговых  заседаний  конкурсных  комиссий  территориальных  органов 
ФССП России.

III. Сроки проведения конкурса

3.1.  Конкурс  проводится  ежегодно,  с  ноября  текущего  года  по  апрель 
следующего  года.  Конкурсная  комиссия  принимает  научные  работы 
с  20  апреля  по  15  мая  включительно.  Конкурсная  комиссия  рассматривает 
представленные на конкурс работы до 10 июня.

IV. Конкурсная комиссия

4.1.  Конкурсная  комиссия  формируется  из  профессорско-преподавательского 
состава  РПА Минюста  России,  работников  центрального  аппарата  ФССП России 
в составе 15-19 человек и объявляется ежегодно отдельным распорядительным актом 
ФССП России.

4.2. В целях определения соответствия действительности исторических фактов 
и  правовых  норм,  изложенных  в  работах,  из  профессиональных  преподавателей 
кафедр  юридического  факультета  РПА Минюста России и  иных образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования  (по  приглашению) 
формируется  независимое  жюри.  Жюри  рекомендует  лучшие  работы  конкурсной 
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комиссии.  Комиссия  учитывает  рекомендации  членов  жюри  при  оценке  работ 
и определении победителей конкурса. 

4.3.  Конкурсная  комиссия  изучает  работы,  обсуждает  лучшие  из  них, 
определяет  победителей  конкурса,  подводит  итоги  и  представляет  результаты 
конкурса директору Федеральной службы судебных приставов – главному судебному 
приставу Российской Федерации и ректору РПА Минюста России.

4.4. Обсуждение лучших работ, определение победителей конкурса достигается 
консенсусом  или  проводится  путем  открытого  рейтингового  голосования 
на  итоговом  заседании  комиссии.  При  равенстве  голосов  голос  председателя 
комиссии  (заместителя  председателя  комиссии)  является  решающим.  Решение 
считается  принятым,  если  в  заседании  комиссии  приняло  участие  простое 
большинство от общей численности членов комиссии.

При  определении  победителей  конкурса  предусматривается  максимальное 
количество работ, соответствующих призовым местам, в каждой номинации: 

1 место – 1 работа;
2 место – 1-2 работы;
3 место – 1-3 работы.

4.5.  Решением конкурсной комиссии  работы  аспирантов  и  адъюнктов  могут 
быть  выделены  в  отдельную  категорию  для  определения  лучших  работ  в  этой 
категории. 

4.6.  Победители  конкурса  объявляются  отдельным  распорядительным  актом 
ФССП России.

4.7. Информация о победителях конкурса размещается на официальных сайтах 
ФССП  России,  РПА  Минюста  России,  направляется  в  территориальные  органы 
ФССП России,  руководителям органов принудительного исполнения иностранных 
государств,  в  образовательные  учреждения  высшего  профессионального 
образования, от которых определены победители конкурса.

V. Номинации конкурса

5.1. Конкурс проводится в номинациях.
5.2. Номинации конкурса и примерный перечень тем по номинациям конкурса 

определяются  в  соответствии  с  предложениями  структурных  подразделений 
центрального  аппарата  ФССП  России  и  объявляются  ежегодно  отдельным 
распорядительным актом Федеральной службы судебных приставов.

Номинации  конкурса  и  примерный  перечень  тем  по  номинациям 
конкурса размещаются на официальном сайте ФССП России вместе с объявлением 
о конкурсе. 
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5.3.  Конкурсной комиссией рассматриваются научные работы на иные темы, 
соответствующие теме и номинациям конкурса.

5.4.  В  каждой  из  номинаций  определяются  победители.  Победителям 
вручаются дипломы I,  II и  III степени. Работы победителей конкурса публикуются 
в  периодических  изданиях  ФССП  России,  РПА  Минюста  России,  в  отдельном 
сборнике лучших работ конкурса, рекомендуются к публикациям в периодических 
изданиях  образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования 
России и зарубежных стран.

VI. Условия проведения конкурса

 6.1. Участник представляет на конкурс не более одной работы, выполненной 
на  русском  языке.  Студенты  и  аспиранты образовательных  учреждений  высшего 
профессионального образования иностранных государств представляют на конкурс 
работы, выполненные на русском или английском языке. На конкурс принимаются 
авторские работы, выполненные индивидуально. Работы, написанные в соавторстве, 
конкурсной комиссией не рассматриваются.

6.2.  Работы,  не  соответствующие  условиям  положения  о  конкурсе, 
представленные  с  нарушением  порядка  оформления  или  поступившие  после 
установленного срока, конкурсной комиссией не рассматриваются.

6.3.  Направленные  на  конкурс  работы  не  возвращаются,  рецензии  авторам 
не выдаются.

6.4. Подписывая заявку на участие в конкурсе, участник гарантирует, что он:
согласен с условиями конкурса;
не  нарушены  авторские  права  на  интеллектуальную  собственность  третьих 

лиц;
не претендует на конфиденциальность представленных в работе  материалов 

и передает право на их некоммерческое использование организаторам конкурса.
6.5.  При  обсуждении  лучших  работ  и  определении  победителей  конкурса 

конкурсной комиссией учитываются следующие критерии:
актуальность рассматриваемой темы (проблемы);
научная новизна;
оригинальность авторского подхода к исследованию темы и путям реализации 

рассматриваемых проблем; 
практическая значимость работы, в т.ч. для ФССП России;
междисциплинарное раскрытие темы;
использование  исторических  и  актуальных  современных  информационных 

материалов; 
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логичность,  последовательность,  аргументация  и  грамотность  изложения 
материалов;

качество оформления работы.
6.6.  Работы  проверяются  на  соответствие  требованиям  к  оформлению, 

отсутствию в работах синтаксических, грамматических и орфографических ошибок; 
в системе «Антиплагиат» – на предмет соблюдения авторских прав.

6.7.  В  научно-исследовательских  работах  доля  заимствований  из  других 
источников не должна превышать 20%. 

VII. Правила оформления и представления заявки

          7.1. В заявку для участия в конкурсе включаются:
титульный лист (приложение № 1);
анкета участника конкурса (приложение № 2);
аннотация работы (приложение № 3).

         7.2.  Заявка  представляется  на  кафедру  организации  службы  судебных 
приставов  и  исполнительного  производства  РПА  Минюста  России  в  печатном 
и  электронном  виде  на  русском  языке.  Студенты  и  аспиранты  образовательных 
учреждений  высшего  профессионального  образования  иностранных  государств 
представляют заявки на русском или английском языке.

VIII. Порядок оформления работы

8.1.  Работы  оформляются  в  форме  научного  доклада  или  научного  отчета 
(объем  –  10-30  страниц;  формат  –  А-4;  поля  страницы:  верхнее,  левое 
и нижнее – 2 см, правое – 1 см; шрифт Times New Roman, размер шрифта – № 14, 
в  ссылках  –  № 10,  нумерация  ссылок  –  сквозная;  межстрочный  интервал  –  1,5; 
отступ  в  абзаце  –  1,3  см;  выравнивание  основного  текста  –  по  ширине; 
редактор – Microsoft Word 2003). 

8.2. Рекомендуемая последовательность оформления работы:
Титульный лист.
Анкета участника конкурса.
Аннотация работы.
Содержание.
Введение
Основные главы (разделы) работы.
Заключение. 
Приложения в виде иллюстраций, фотографий, таблиц и т.п.

5



          

Список использованной литературы.
Отзыв научного руководителя.
Заключение кафедры.
8.3.  К  работе  прилагается  электронная  версия  на  CD-диске  (DVD-диске) 

в упаковке с реквизитами участника конкурса.
8.4.  Работа  и  диск  вкладываются  в  папку  для  бумаг,  оформленную 

в  уменьшенном  варианте  титульного  листа  работы,  для  последующей  отправки 
в комиссию конкурса. 

IХ. Подведение итогов конкурса

9.1. Конкурсная комиссия подводит итоги конкурса с 10 по 30 июня. Решение 
конкурсной  комиссии  оформляется  протоколом.  Протокол  решения  комиссии 
утверждается заместителем директора Федеральной службы судебных приставов – 
заместителем главного судебного пристава Российской Федерации.

Х. Вручение дипломов победителям конкурса

10.1.  Вручение  дипломов  победителям  конкурса,  научным  руководителям 
победителей конкурса проводится в центральном аппарате и (или) территориальных 
органах  ФССП  России  в  сроки,  определённые  директором  Федеральной  службы 
судебных  приставов  –  главным  судебным  приставом  Российской  Федерации 
и  (или)  руководителями  территориальных  органов  ФССП  России  –  главными 
судебными приставами субъектов Российской Федерации.

10.2.  Дипломы  победителей  конкурса  из  числа  студентов  и  аспирантов 
образовательных  учреждений  высшего  профессионального  образования 
иностранных  государств  могут  быть  направлены  руководителям  органов 
принудительного исполнения иностранных государств для последующего вручения.

ХI. Контакты

11.1.  Российская  правовая  академия  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации.  Кафедра  организации  службы  судебных  приставов 
и исполнительного производства.  

Почтовый адрес: 117638, Москва, ул. Азовская, дом 2, корп. 1. 
Адрес электронной почты: kafpristav  @  mail  .  ru  . 
Телефон: 8 (499) 317 35 66.
Методист кафедры – Гаврилова Анна Николаевна.
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11.2. Федеральная служба судебных приставов. Управление государственной 
службы  и  кадров.  Отдел  организации  работы  учебно-методических  центров 
и повышения квалификации.

Почтовый адрес: 107996, Москва, ул. Кузнецкий Мост, д.16/5, стр. 1.

Адрес электронной почты: prof  @  fssprus  .  ru  .
Телефон: 8 (495) 620 65 86.
Советник отдела – Щепин Алексей Дмитриевич.

СОГЛАСОВАНО
Ректор Российской правовой академии
Министерства юстиции
Российской Федерации 

п/п С.И. Герасимов

« 26 »  ноября  2012 г.
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Приложение № 1 
к Положению о конкурсе 
научных работ

 

Титульный лист

1. Полное наименование учредителя образовательного учреждения – в верхней 
части листа по центру. 

2. Полное наименование образовательного учреждения – в верхней части листа 
через 1 межстрочный интервал от наименования учредителя образовательного 
учреждения по центру.

3. Форма и тема работы заглавными буквами – по центру листа.
4. Фамилия,  имя,  отчество  автора  работы,  курс,  квалификация  (студент, 

аспирант,  адъюнкт),  группа,  специальность,  форма  обучения,  факультет  – 
через 2 межстрочных интервала под темой работы в правой части листа.

5. Должность,  ученая  степень,  научное  звание,  фамилия,  имя,  отчество 
научного  руководителя  –  через  2  межстрочных интервала  под  реквизитами 
автора работы. 

6. Подпись,  инициалы  и  фамилия  автора  работы  –  через  2  межстрочных 
интервала под реквизитами научного руководителя.

7. Город и год выполнения работы – в нижней части листа по центру.
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                                                                                    Приложение № 2
                                                                                                    к Положению о конкурсе
                                                                                                    научных работ

Анкета участника конкурса

1. Фамилия.
2. Имя.
3. Отчество.
4. Наименование и почтовый адрес образовательного учреждения.
5. Курс.        
6. Квалификация (студент, аспирант, адъюнкт).    
7. Группа.
8. Специальность.
9. Форма обучения.
10. Факультет. 
11. Телефоны (факультета, кафедры, домашний, мобильный).
12. Адреса электронной почты (факультета, кафедры, личный).
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                                                                                    Приложение № 3
                                                                                                    к Положению о конкурсе
                                                                                                    научных работ

Аннотация  работы

1.  Тема работы. 
2.  Наименование образовательного учреждения. 
3.  Дата завершения работы. 
4.  Объем работы ____ с. 
5.  Количество приложений _____ . 
6.  Количество иллюстраций _____ . 
7.  Количество таблиц _____ . 
8.  Количество источников литературы _____ . 
9.  Цель научной работы. 
10. Методы проведенных исследований. 
11. Основные результаты научного исследования (научные, практические).

Автор работы       ____________         Ф.И.О.  
                                    (подпись)
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Перечень тем, выносимых на конкурс научных работ, посвященных истории 

образования, развития и современной деятельности института судебных 

приставов в России и зарубежных странах, в 2014-2015 учебном году 

 

 

В номинации «История развития института судебных приставов в 

России»: 
 

Обеспечение судопроизводства, исполнение судебных решений и решений 

административных органов (IХ – ХIII века Древней Руси). 

Ответственность за неисполнение судебных актов, начиная с Древней Руси и 

до наших дней. 

Предпосылки возникновения системы государственного принудительного 

исполнения в России. 

Правовое положение, статус судебных исполнителей, приставов 

Новгородской и Псковской феодальных республик (XIII – XV века). 

Правовой статус и полномочия судебного пристава в период формирования 

централизованного русского государства в XV – XVI веках (судебник Ивана III). 

Судебник Ивана Грозного: права и полномочия судебного пристава в период 

реформ Ивана IV. 

Правовой статус и полномочия судебного исполнителя в свете реформ Петра 

I (Урядный приказ). 

Правовой статус и полномочия судебных приставов в рамках системных 

административных управлений юга России XVIII –ХIX веков. 

Судебная реформа Александра II. 

История становления и развития службы судебных приставов в 

дореволюционный период. 

Источники исполнительного права в дореволюционный период. 

История становления и развития института судебных приставов в СССР. 

Эволюция законодательства Российской Федерации, затрагивающего 

вопросы разыскной деятельности в исполнительном производстве. 
 

В номинации «Значение государственного института судебных 

приставов и актуальные вопросы исполнительного производства»: 

 

Федеральная служба судебных приставов в системе государственных 

органов Российской Федерации. 

Правовой статус Федеральной службы судебных приставов. 

Организация деятельности судебных приставов-исполнителей. 

Перспективы развития Федеральной службы судебных приставов в свете 

административной реформы. Анализ государственной программы юстиции и 

актуальные вопросы развития органов принудительного исполнения. 

Перспективы развития законодательства об исполнительном производстве в 

связи с вступлением в силу для Российской Федерации Конвенции о гражданско-

правовых аспектах международного похищения детей от 25.10.1980. 

Исполнение судебных актов, актов других органов и должностных лиц как 

необходимый институт правового государства. 



  2 

Исполнительное производство – заключительная стадия гражданского 

процесса. 

Введение в России института декларирования имущества должником: за и 

против. 

Структура органов принудительного исполнения в России и зарубежных 

странах. 

Место исполнительного производства в системе права. 

Проблемы эффективности исполнения судебных решений. 

Влияние постановлений Европейского суда по правам человека на 

исполнительное производство Российской Федерации. 

Проблемы обращения взыскания на денежные средства в электронном виде 

через сервисы WebMoney, Яндекс Деньги, Visa QIWI Wallete. 

Правовое регулирование вопросов обращения взыскания на заложенное 

имущество в рамках исполнительного производства. 

Обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке 

(проблемы и пути решения). 

Проблемы взыскания текущих платежей при введении в отношении 

должника-организации процедур банкротства, а также при ликвидации должника-

организации. 

Порядок обращения взыскания на заложенное имущество должника в 

пользу взыскателей, не являющихся залогодержателями. 

Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и применения 

мер уголовно-правового воздействия на должников. 

Алиментные обязательства индивидуальных предпринимателей: аспекты 

судебной практики. 

Проблемные вопросы взыскания алиментов с должников, находящихся на 

территории иностранных государств. 

Характеристика состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 5.35 КоАП РФ. Проблемы правоприменения и пути их 

решения. 

Проблемные вопросы назначения и исполнения уголовного наказания в 

виде штрафа, пути их решения. 

Особенности исполнения исполнительных документов в случае нахождения 

должника в различных стадиях банкротства. 

Совершенствование механизма защиты прав граждан на возмещение 

ущерба, причинённого преступлениями. Проблемы законодательства и практики 

применения. 

Проблемные вопросы исполнения требований исполнительных документов 

о предоставлении жилья различным категориям граждан. 

Специфика исполнения исполнительных документов об административном 

выдворении иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской 

Федерации. 

Особенности обращения взыскания на отдельные виды имущества 

должника (электронные денежные средства, исключительные права на 

результаты интеллектуальной деятельности, на имущество должника, формально 

оформленное на третьих лиц, и др.). 
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Особенности обращения взыскания на имущественные права должников по 

исполнительным производствам. 

Особенности обращения взыскания на право долгосрочной аренды в рамках 

исполнительного производства. 

Правовые основы и практика обращения взыскания на земельные участки, 

принадлежащие физическим лицам. 

Обращение взыскания на средства бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации. Проблемы законодательства и практики применения. 

Формирование единого алгоритма действий судебных приставов-

исполнителей по вопросам обращения взыскания на ценные бумаги. 

Исполнительно-процессуальный розыск: перспективы развития и 

формирования научной категории. 

Характеристика административных правонарушений, подведомственных 

Федеральной службе судебных приставов. 

Характеристика состава административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 20.25 КоАП РФ. Проблемы правоприменения и пути их 

решения. 

Осуществление полномочий административной юрисдикции в Федеральной 

службе судебных приставов. 

Полномочия судебного пристава-исполнителя в сфере административной 

юрисдикции. 

Действующие механизмы и перспективы развития организации реализации 

арестованного имущества. 

Практика реализации в рамках исполнительного производства оружия и 

возможности совершенствования законодательства в данном направлении. 

Организация розыска должников, их имущества и розыска детей в 

современной системе исполнительного производства Российской Федерации. 

Становление и пути развития исполнительного розыска в Российской 

Федерации. 

Проблемы и перспективы развития исполнительного розыска должников. 

Проблемы организации исполнительного розыска детей. 

Особенности исполнительного розыска ребёнка (детей) на основании 

запроса Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Проблемы организации исполнительного розыска имущества должников. 

Проблемные вопросы оценки имущества должников в исполнительном 

производстве. 

Проблемные вопросы реализации прав граждан и представителей 

организаций на обращение в Федеральную службу судебных приставов с 

использованием информационных систем общего пользования. 

Процедура рассмотрения жалоб, поданных вышестоящим в порядке 

подчиненности должностным лицам Федеральной службы судебных приставов, 

как дополнительная гарантия обеспечения прав и законных интересов сторон 

исполнительного производства. 

Вопросы применения компенсации за нарушение права на исполнение 

судебного акта в разумный срок. 

Защита деловой репутации органа государственной власти в судах. 
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Мировое соглашение в гражданском и исполнительном производстве. 

Влияние судебной практики по спорам, вытекающим из деятельности 

службы судебных приставов, на развитие законодательства об исполнительном 

производстве. 

Обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц 

службы судебных приставов. Судебный и внесудебный порядок. 

Психологические основы эффективной межличностной коммуникации при 

осуществлении профессиональной деятельности судебным приставом. 

Психологические особенности принятия решений судебным приставом. 

Использование социальных сетей и других информационных ресурсов 

глобальной сети Интернет в работе судебных приставов-исполнителей. 

Взаимодействие граждан и представителей организаций с Федеральной 

службой судебных приставов с использованием информационных технологий 

посредством глобальной сети Интернет. 

 

В номинации «Зарубежный опыт в сфере исполнительного 

производства»: 

 

Мировые системы принудительного исполнения. Особенности 

исполнительного производства в зарубежных странах. 

Организационно-правовые основы исполнительного производства в сфере 

обращения взыскания на имущество должников. Российский и зарубежный опыт. 

Особенности принудительного исполнения судебных актов в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Российский и зарубежный опыт. 

Сравнительный анализ государственной и частной систем принудительного 

исполнения на примере России и иностранных государств. 

Использование процедуры медиации в сфере исполнительного 

производства в зарубежных странах. Применение данного института в России: за 

и против. 

Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений. 

Российское законодательство и зарубежный опыт. 

Опыт иностранных государств по взысканию долгов коллекторами. 

Перспективы развития данного института в России. 

Европейский Суд по правам человека. Влияние его решений на 

национальную судебную систему. 

Ограничение специальных прав должников: опыт зарубежных государств. 

Европейские стандарты права на своевременное исполнение судебных 

актов: практика Европейского Суда по правам человека. 

Анализ международной практики по реализации арестованного имущества. 

Возможность применения отдельных механизмов реализации имущества 

должников в российской практике. 

Розыск должников, их имущества и розыск детей по законодательству 

иностранных государств. 

Особенности розыска детей в зарубежных странах. Правовые и 

правоприменительные аспекты. 
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В номинации «Дознание в Федеральной службе судебных приставов»: 
 

Дознаватель и его процессуальное положение. Развитие института дознания 

Федеральной службы судебных приставов. 

Процессуальные особенности предварительного расследования 

преступлений, отнесённых к подследственности органов дознания Федеральной 

службы судебных приставов. 

Криминалистические аспекты производства дознания в Федеральной 

службе судебных приставов. 

Процессуальный статус начальника органа дознания и начальника 

подразделения дознания Федеральной службы судебных приставов. 

Различия в сложившейся судебной практике субъектов Российской 

Федерации при рассмотрении уголовных дел, находящихся в подследственности 

органов дознания Федеральной службы судебных приставов. Пути и способы их 

преодоления. 

Понятие и виды уголовного преследования лиц, уклоняющихся от 

содержания несовершеннолетних детей, в правовых системах государств СНГ. 

 

В номинации «Организация обеспечения установленного порядка 

деятельности судов Федеральной службой судебных приставов»: 
 

Правовой статус судебного пристава по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов. 

Правовые основы применения судебными приставами по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов норм законодательства об 

административных правонарушениях. 

Проблематика обеспечения установленного порядка деятельности судов 

общей юрисдикции и арбитражных судов. 

Проблемы, возникающие при осуществлении судебными приставами по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов действий (с правом 

входа в жилые помещения) по приводу лица, уклоняющегося от явки по вызову 

суда (судьи). 

Актуальные вопросы, связанные с препровождением иностранного 

гражданина или лица без гражданства, которым назначено административное 

наказание в виде принудительного выдворения за пределы Российской 

Федерации, до пункта пропуска через государственную границу Российской 

Федерации. 

Тактика действий судебных приставов по обеспечению установленного 

порядка деятельности судов в экстремальных ситуациях. 

Осуществление взаимодействия судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов с правоохранительными и иными 

органами. 

 

В номинации «Вопросы противодействия коррупции в системе 

государственной гражданской службы»: 
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Предотвращение, выявление и урегулирование конфликта интересов на 

государственной гражданской службе. 

Функции Федеральной службы судебных приставов, при реализации 

которых наиболее вероятно возникновение коррупции. 

Механизмы защиты государственного служащего, уведомившего 

представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 

органы о фактах обращения в целях склонения его к совершению 

коррупционного правонарушения, о фактах совершения другими 

государственными служащими коррупционных правонарушений, 

непредставления сведений либо представления заведомо недостоверных или 

неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного 

характера. 

  

В номинации «Портрет Федеральной службы судебных приставов в 

российских средствах массовой информации»: 

 

Проект социальной или информационной акции, направленной на 

повышение правовой грамотности населения и формирование в обществе 

нетерпимого отношения к долгам. 

Образ судебного пристава в средствах массовой информации: проблемы и 

пути совершенствования. 

Продвижение информации о деятельности ФССП России в социальных 

медиа (социальных сетях, блогах, форумах и проч.). 

Стратегия продвижения информации о деятельности ФССП России в 

средствах массовой информации. 

Совершенствование информационной политики ФССП России. 

Особенности продвижения информации о деятельности службы судебных 

приставов в средствах массовой информации. 

Анализ объективности освещения в средствах массовой информации 

деятельности службы судебных приставов. 

Использование возможностей информационно-коммуникационных 

технологий в повышении эффективности освещения деятельности службы 

судебных приставов. 

 


