
    ЮРИДИЧЕСКИЙ  СЕМИНАР                                                             25  июня  2015 

 

Практика рассмотрения арбитражными судами дел в 
сфере исполнительного производства: 
оспаривание решений, действий (бездействия), ненормативных правовых актов судебных 
приставов-исполнителей (на примере Арбитражного суда Нижегородской области) 

Исполнительное производство представляет собой важнейшую сферу взаимодействия лиц, которые в том или 
ином качестве были вовлечены в процесс принудительного исполнения требований исполнительных 
документов, в числе которых находятся и исполнительные листы, выдаваемые судами. При этом это сфера, 
как представляется, наиболее "недооцененная" практикующими юристами, так как считается самым главным 
получить положительное судебное решение, а исполнение его отходит на второй план. 

Между тем, после вступления в законную силу соответствующего судебного акта и получения 
исполнительного листа начинается отдельная и обширная страница во взаимоотношениях взыскателя и 
должника. Центральной фигурой в процессе принудительного приведения в исполнение требований 
исполнительного документа начинает выступать судебный пристав-исполнитель, которому законом 
предоставлены соответствующие полномочия. 

Для того чтобы умело пользоваться предоставляемыми действующим законодательством правами, как 
взыскателю, так и должнику необходимо иметь представление о том, какие подходы существуют в настоящее 
время при рассмотрении дел в сфере исполнительного производства в арбитражных судах. 

ЛЕКТОР 

МУКАБЕНОВ Игорь Юрьевич – судья арбитражного суда Нижегородской области. 

ПЛАН СЕМИНАРА 

1. Подведомственность (подсудность) споров по делам в сфере исполнительного производства. 

2. Применяемое законодательство в отношении споров в сфере исполнительного производства. 

3. Постановления Пленумов высших судебных инстанций. Практика споров по делам с сфере 

исполнительного производства Верховного Суда Российской Федерации и нижестоящих судов. 

4. Лица, участвующие в делах в сфере исполнительного производства: судебный пристав-исполнитель, 

взыскатель, должник. 

5. Сроки. 

6. Исполнительский сбор. Уменьшение исполнительского сбора. 

7. Основные проблемы, возникающие при рассмотрении споров по делам в сфере исполнительного 

производства. 

8. Особенности исполнительного производства в случае применения в отношении должника процедур 

банкротства. 

9. Вопросы по обсуждаемой теме (желательно представление основных вопросов заранее). 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

9:30 – 10:00 регистрация 

10:00 – 15:00 семинар 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ   

Конференц-зал отеля «Никола Хаус», г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18. 



Благодарим Вас за своевременную оплату счета! 

Поставщик: ООО «АПИ-Сервис» 

Адрес: г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а 

Телефон: (831) 461-80-90 
 

 

 

 

СЧЕТ № 04-522-2506-__________  от 20.05.2015 
 

 

Плательщик:              

Адрес:               

Телефон:              

Примечание: Семинар «Практика рассмотрения арбитражными судами дел в сфере 
исполнительного производства». 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СКИДКА ВСЕГО 

Информационно-консультационные услуги 1 4 215 руб. 10% 3 793,50 руб. 

Услуги не облагаются НДС на основании пункта 2 статьи 346.11  Налогового кодекса РФ 

ИТОГО:  3 793,50 руб. 
 

 

 

Генеральный директор 

А.В. Дьяченко 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН 5260244544/526001001 
Счет № 40702810442050009687 

Получатель ООО «АПИ-Сервис» 

Банк Волго-Вятский банк Сбербанка России 
г.Нижний Новгород 

БИК 042202603 

Счет № 30101810900000000603 

 

Компания «АПИ» – Ваш центр КонсультантПлюс 

тел. 461-80-90 


