
 
регламент программы повышения квалификации: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: практические решения 
23 - 24 апреля 2020 года 
  

 
23 апреля 2020 г. (четверг) 

   

10:00 - 11:50 Ерохова Мария Андреевна  

кандидат юридических наук, доцент факультета права МВШСЭН и Департамента дисциплин частного права НИУ 
ВШЭ 

 ПРОЦЕДУРА ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 
Анализ судебной практики 
1. Банк или ФССП России? Анализ аргументов в пользу того или иного пути 
2. Внеконкурсное оспаривание сделок должника. Основание, исковая давность, проблема реституции 
3. Проблемные активы должника: единственное жилье, общая собственность супругов, заложенное имущество 
4. Арест имущества и передача на ответственное хранение 
Что можно арестовать? Как должна выясняться принадлежность имущества должнику? Залоговые последствия ареста: 
пределы применения новелл ГК РФ. 
5. Оценка имущества должника 
Обязательность обращения к оценщику; что подлежит оспариванию - постановление судебного пристава об оценке или 
отчет оценщика? Чего нужно добиться взыскателю при оспаривании результатов оценки? 
6. Реализация имущества с публичных торгов 
Процедура передачи имущества службой приставов на реализацию; кто выполняет роль продавца-организатора торгов? 
Кто определяет условия допуска к торгам и принимает задатки? Пределы требований, предъявляемых продавцом к 
участникам торгов. 
7. Оспаривание публичных торгов, совершенных в ходе исполнительного производства 
Основания оспаривая торгов; истец и ответчик по делу; влияние цены сделки на возможность оспаривания; реституция по 
сделке, заключенной на публичных торгах. 
 

  

11:50 - 12:10 ПЕРЕРЫВ  
 

 

12:10 - 14:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

14:00 - 15:00 ПЕРЕРЫВ  
 

  

15:00 - 16:30 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 
 

  

16:30 - 16:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:45 - 18:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

  



 
регламент программы повышения квалификации: 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО: практические решения 
23 - 24 апреля 2020 года 
  

 
24 апреля 2020 г. (пятница) 

   

10:00 - 11:30 Аксенов Игорь Александрович  

кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского процесса и организации службы судебных приставов 
Всероссийского государственного университета юстиции, начальник отдела ведения государственного реестра и 
контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности 
УФССП России по Москве, заместитель главного редактора журнала "Ветсник исполнительного производства" 

 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 
• Анализ последней судебной практики 
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 
• Розыск должника и его имущества 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:00 - 15:50 Матвеев Александр Владимирович  

советник юстиции 1 класса, аудитор, оценщик, консультант в области истребования (взыскания) долгов, 
профессиональный медиатор, третейский судья 

 ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ИЛИ СЕКРЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СУДЕБНЫМИ ПРИСТАВАМИ 
ОСНОВЫ ИСТРЕБОВАНИЯ ДОЛГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
• Стратегии и процедуры истребования. Инструменты и методы истребования 
ПРИНУДИТЕЛЬНОЕ ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ (MIDDLE-COLLECTION) 
Исполнительное производство 
• Вероятности принудительного взыскания и принципы исполнительного производства 
• Общий порядок исполнительного производства: заявление о возбуждении исполнительного производства; 
Исполнительные действия и вспомогательные мероприятия. Розыск должника и его имущества 
• Алгоритм действий взыскателя и эффективное взаимодействие с судебными приставами 
• Схемы вывода актива из-под взыскания и методы противодействия 
• Особенности взыскания с юридических и физических лиц 
• 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 
 

  

15:50 - 16:10 ПЕРЕРЫВ  
  

16:10 - 18:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ    

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 

 

 


