
ПРОГРАММА 

Научно-практической конференции  

«ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ И 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА» 

 

Конференцию проводит: доцент кафедры судебной и правоохранительной 

деятельности КГУ – Хвалыгина Наталия Лазаревна 

 

Открытие  конференции 27 февраля 2018 года в 14 час 

КГУ, ауд. 116, корп. «Г1» 

 

Приветственное слово зам. руководителя ФССП по Костромской области 

 заместителя главного судебного пристава Костромской области – Романова Руслана 

Евгеньевича 

 

Награждение победителей конкурса научных работ, посвященного истории 

образования, развития и современной деятельности института судебных 

приставов в России и зарубежных странах, в 2017-2018 учебном году, работы 

студентов 3 курса  

 

Работа конференции:  

 

«Организация обеспечения установленного порядка деятельности судов 

Федеральной службой судебных приставов»: 

Иванов Роман  (14-ю-3) «Правовой статус судебного пристава по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов»; 

Чижов Олег (15-ю-2) «Правовые основы применения судебными приставами 

по обеспечению установленного порядка деятельности судов норм законодательства 

об административных правонарушениях»; 

Грязнова Екатерина «Тактика действий судебных приставов по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов в экстремальных ситуациях» (14-ю-3); 

Левикова Елена «Осуществление взаимодействия судебных приставов по 

обеспечению установленного порядка деятельности судов с правоохранительными и 

иными органами» (14-ю-3). 

 

«Зарубежный опыт в сфере исполнительного производства»: 

Андрусова Анна (15-ю-1) «Европейский Суд по правам человека: стандарты 

права на исполнение судебного акта. Влияние его решений на национальную 

систему принудительного исполнения (практика Европейского Суда по правам 

человека.)»; 

Краснова А.А. (14-ю-2) «Сравнительный  анализ систем принудительного 

исполнения на примере России и других государств». 

 



«Вопросы противодействия коррупции в системе государственной 

гражданской службы»: 

Ткаченко Виктор (14-ю-2) «Коррупционный фаворитизм (непотизм, 

кумовство) на государственной гражданской службе в Российской Федерации». 

 

 

«Портрет Федеральной службы судебных приставов в российских средствах 

массовой информации»: 

Герасимова Ю.С. (14-ю-2) «Образ судебного пристава в средствах массовой 

информации: проблемы и пути совершенствования». 

 

«Значение государственного института судебных приставов и актуальные 

вопросы исполнительного производства»: 

Смирнова Анна «Альтернативные формы исполнения требований: 

коллекторы» (15-ю-1); 

Стулова Оксана (15-ю-2) «Актуальные вопросы взаимодействия ФССП с 

коллекторами: проблемы и пути решения»; 

Петров Андрей (14-ю-2) «Проблемы обращения взыскания на электронные 

деньги»; 

Шмакина В.М. (14-ю-2) «Проблемные вопросы назначения и исполнения 

уголовного наказания в виде штрафа, пути их решения»; 

Белова А.А. (14-ю-2) «Защита прав детей-сирот в сфере исполнительного 

производства по предоставлению жилья»; 

Осипова Д.В. (14-ю-2) «Актуальные вопросы обращения взыскания на 

денежные средства должника, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных 

организациях»; 

Гамзатов Р.Г. (14-ю-2) «Проблемные вопросы оценки имущества в 

исполнительном производстве»; 

Вертепов А.В. (14-ю-2) «Развитие информационных технологий ФССП 

России». 


