МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«БАШКИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПРАВА

Уважаемые преподаватели, студенты, магистранты и аспиранты,
практические работники!
Приглашаем Вас принять участие в круглом столе «Развитие системы
органов принудительного исполнения и законодательство об исполнительном
производстве: теория и практика», который состоится 30 октября 2018 г. в Институте права Башкирского государственного университета.
МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Башкирский государственный университет, Институт права г. Уфа, ул. Достоевского, 131, ауд. 409.
Начало регистрации участников – 09.30.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ ДОКЛАДОВ И ОБСУЖДЕНИЯ
1. История становления и развития службы судебных приставов в России.
2. Место исполнительного производства в системе права.
3. Пробелы в законодательстве об исполнительном производстве:
– отсутствие принципов исполнительного производства, непосредственно
нацеленных на защиту интересов взыскателя;
– действующие механизмы и перспективы развития реализации арестованного имущества. Первоочередное право взыскателя на присуждение арестованного
имущества в счет погашения долга;
– целесообразность существующего порядка уведомления должника в исполнительном производстве;

– необходимые меры защиты трудовых (материальных) прав работников
предприятий при взыскании задолженностей по исполнительным листам, выданным
арбитражными судами;
4. Мировые системы принудительного исполнения. Особенности исполнительного производства в зарубежных странах.
5. Проблемные вопросы принудительного взыскания алиментов и применения мер уголовно-правового воздействия на должников.
6. Обжалование постановлений, действий (бездействия) должностных лиц
службы судебных приставов. Судебный и внесудебный порядок.
7. Вопросы присуждения компенсации за нарушение права на исполнение
судебного акта в разумный срок.
8. Введение в России института декларирования имущества должником: за и
против.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КРУГЛОМ СТОЛЕ
Для участия в круглом столе необходимо до 29 октября 2018 г. на адрес электронной почты civil-procedure@yandex.ru отправить следующие материалы:
– заявку на участие (см. прил. 1). Название файла: Фамилия заявка.docx (например, Иванов заявка.docx);
– статью (тезисы) для обсуждения.
АДРЕСА И КОНТАКТЫ ОРГКОМИТЕТА
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», 450005, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Достоевского, 131, Институт права, кафедра гражданского
процесса (каб. 416).
Тел. 8 347 253-20-86.
E-mail civil-procedure@yandex.ru.
Контактные лица:
лаборант кафедры Зайнуллина Ирина Ильдаровна +7-917-757-77-36
лаборант кафедры Файрушина Индира Данилевна + 7-987-24-55-619.

Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в круглом столе
«Развитие системы органов принудительного исполнения и законодательство
об исполнительном производстве: теория и практика»
ФИО участника (полностью)
Вуз (полное наименование), факультет, курс (для
студентов), город
Название научной работы
ФИО, ученая степень и звание научного руководителя (для студентов)
Контактный телефон
E-mail
Форма участия (очная / заочная)
Необходимость мультимедийного сопровождения
(да / нет)
Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕЗИСАМ ДОКЛАДОВ
1. Объем до 5 страниц формата А4.
2. Шрифт Тimes New Rоmаn Сyr – 14, интервал между строками – 1,5. Отступ первой строки – 1,25 см.
3. Параметры страниц: верхнее и нижнее поля – 2 см, левое –3 см, правое – 1,5 см.
4. В левом верхнем углу УДК (универсальный десятичный код) статьи.
5. Информация об авторе: шрифт 12, интервал 1, выравнивание по правому краю,
фамилия и инициалы, ученая степень, ученое звание, должность, полное официальное название вуза, город.
6. Название доклада: шрифт 14, полужирный, заглавными буквами, выравнивание по
центру.
7. Между информацией об авторе, названием доклада и текстом – одна строка пустая.
8. Сноски не автоматические в конце: создание сносок с помощью квадратных скобок [1], нумерация сносок единая для всей статьи. В сносках обязательно указание на
страницу(-цы) источника. В конце статьи – примечания (полужирный, курсив), где указывается текст сносок.
9. После статьи в правом углу указывается знак авторства ©, фамилия и инициалы
автора (авторов), год.
10. Название файлов в английской транслитерации: с заявкой – фамилия, прочерк, слово «заявка»; с тезисами докладов – фамилия, прочерк, первое слово доклада.
11. Файл тезисов доклада должен быть сохранен в формате Microsoft Office Word
для 97–2003 (разрешение DOC).
12. Рецензия пишется научным руководителем в свободной форме. Подпись научного руководителя заверяется в деканате.

Пример оформления тезисов доклада

УДК

Иванова Н.Н.,
студентка Института права
Башкирского государственного университета
г. Уфа.
Научный руководитель
Орлова О.И.,
старший преподаватель кафедры
гражданского процесса Института права
Башкирского государственного университета

ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СУДЕБНОГО
ПРИСТАВА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Аннотация: В статье раскрыты варианты возможного обжалования действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя в порядке подчиненности и в судебном порядке.
Ключевые слова: обжалование действий (бездействий), пристав-исполнитель.

В соответствии со ст. 123 Закона «Об исполнительном производстве» [1] жалоба на
постановление и действия (бездействие) пристава-исполнителя подается старшему судебному приставу, в подчинении которого находится тот пристав-исполнитель, на которого
пишется жалоба.

Примечания:
1. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (с посл. изм. и доп. от 31 декабря 2017 г. № 492-ФЗ) // Собрание законодательства
Российской Федерации. 2207. № 41, ст. 4849.
2. Ермолинская Т.В. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц службы
судебных приставов в порядке подчиненности // Практика исполнительного производства.
2017. № 5-6. С. 35–37.

