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ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: последние изменения
законодательства и практика правоприменения
>> Время проведения:
23–25 мая 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
27 500 рублей без проживания. НДС не облагается
>> Вопросы программы:

Оленьчева Анастасия Николаевна
кандидат юридических наук, начальник правового управления Федеральной службы судебных приставов

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО OБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
• Законы и подзаконные акты, регулирующие отношения в сфере исполнения судебных актов. ФЗ «Об
исполнительном производстве», новые изменения
• Комментарий Постановления Верховного Суда РФ от 17 ноября 2015 г. № 50 «О применении судами
законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного
производства»
ОРГАНЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
• Полномочия по организации деятельности службы судебных приставов
• Судебный пристав-исполнитель и другие должностные лица - процессуальные фигуры исполнительного
производства, классификация действий судебного пристава-исполнителя
• Оспаривание и обжалование постановлений, действий (бездействий) должностных лиц службы судебных
приставов
• Особенности взыскания денежных средств со службы ФССП России, в случае причинения ущерба
действиями (бездействием) судебных приставов

Зайцев Олег Романович
участник разработки закона о коллекторах, консультант Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при
Президенте РФ, доцент Российской школы частного права, государственный советник юстиции РФ 3 класса (до 2014 г. –
ведущий советник Управления частного права ВАС РФ), кандидат юридических наук, магистр частного права

КОММЕНТАРИЙ К ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ № 230-ФЗ от 03.07.2016 г.
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ...», В Т.Ч.:
• действие закона о коллекторах во времени;
• на кого закон о коллекторах не распространяется;
• соотношение сферы действия закона о коллекторах и ГПК, АПК, Законов об исполпроизводстве и
банкротстве;
• взаимодействие с должником и третьими лицами (в т.ч. родственниками, работодателем, поручителем,
залогодателем, соседями и т.д.): запреты и ограничения (в т.ч. на звонки, личные встречи, sms, письма и т.д.);
• отказ должника от взаимодействия;
• взаимодействие только с представителем должника;
• «мягкая» форма ограничения уступки требования;
• обязанность кредитора отвечать на запросы должника;
• «профессиональный коллектор»: права и обязанности, порядок приобретения статуса;
• административная и гражданско-правовая ответственность за нарушение закона о коллекторах.
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Ерохова Мария Андреевна
кандидат юридических наук, адвокат

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ
• Выдача исполнительных листов и последующие проблемы: нужна замена исполнительного листа при
процессуальном правопреемстве, опечатках, изменении наименования лиц; частичное исполнение долга
должником
• Исполнительное производство по вещным требованиям: арест имущества, передача взыскателю,
корректировка записи в ЕГРП, демонтаж имущества ответчика
• Исполнительно производство по обязательственным требованиям: поиск имущества, легализация права на
имущество должника, арест имущества, оценка, реализация с публичных торгов.

Маковская Александра Александровна

кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

ОСОБЕННОСТИ АРЕСТА И ОБРАЩЕНИЯ ВЗЫСКАНИЯ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА:
• обращение взыскания на заложенное имущество
• особенности обращения взыскания на имущество некоторых организаций и его членов (участников)
• особенности обращения взыскания на доли в ООО
• особенности обращения взыскания на денежные средства и ценные бумаги профессионального участника
рынка, ценных бумаг его клиентов
• обращение взыскания на имущество должника находящегося у третьих лиц
• имущество, на которое не может быть обращено взыскание

Матвеев Александр Владимирович

советник юстиции 1 класса, аудитор (лицензия Минфина России от 14.03.2007 № Е 008216), консультант в области истребования (взыскания)
долгов, профессиональный коллектор, медиатор

ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ИЛИ СЕКРЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ
ОСНОВЫ ИСТРЕБОВАНИЯ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
• Стратегии и процедуры истребования
• Инструменты и методы истребования
• Регламент по истребованию долга. Сегментационный подход к истребованию долга при работе с массой
должников
PR-СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ИСТРЕБОВАНИЯ
• Основы PR - сопровождения принудительного взыскания
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ (MIDDLE-COLLECTION)
Получение средств соответствующих бюджетов
• Взыскание с бюджетополучателей
• Компенсация при задержке исполнения
Исполнительное производство
• Вероятности принудительного взыскания и принципы исполнительного производства
• Общий порядок исполнительного производства: требование к исполнительному документу; заявление о
возбуждении исполнительного производства; стороны исполнительного производства и их права. Сводное
исполнительное производство: судебный пристав – права и обязанности; исполнительные действия;
вспомогательные мероприятия. Хранение. Оценка. Реализация. Розыск. Арест и взыскание имущества
должника
• Алгоритм действий взыскателя и эффективное взаимодействие с судебными приставами
• Особенности обращение взыскания по видам активов: денежные средства; залог; ценные бумаги;
дебиторская задолженность; интеллектуальная собственность и товарный знак; недвижимость и
незавершенное строительство; земля; имущество у других лиц; имущество по мнимой сделки
• Схемы вывода актива из-под взыскания и методы противодействия
• Особенности взыскания с юридических и физических лиц: обращение взыскания на наследство
• Порядок исполнения неимущественных требований: передача имущества; обязывающие совершить
(воздержаться) определенные действия; восстановление на работе; вселение и выселение
• Организация взаимодействия с судебными приставами и другими участниками: содействие исполнительным
действиям; обжалование действий судебных приставов; оспаривание действий судебных приставов; исковые
требования в рамках исполнительного производства; окончание исполнительного производства и ее
последствия
• Уголовная ответственность: преимущества уголовно – правового способа взыскания; юридическая
психология; виды и особенности уголовной ответственности

Всего академических часов: 24

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | pot@statut.ru | www.statut.ru

