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Уважаемый,

!

В нашей стране отмечается слабая информированность населения о специфике
исполнения судебных решений Службой судебных приставов. Это порождает социальное
недовольство работой Службы в целом, часто не обоснованное.
Общественный совет при ФССП РФ осуществляет общественный контроль за
работой Службы, фиксирует проблемные вопросы, совместно с руководством Службы
вырабатывает пути их устранения, а также предпринимает меры по дальнейшей
профилактике выявленных нарушений. Также в работу Общественного совета входит
освещение положительных практик и нововведений в работе Федеральной службы
судебных приставов РФ.
Я, Кравцов Алексей Владимирович - член Общественного совета при ФССП РФ с
2014 года (закреплён за Управлением по обработке жалоб и обращений граждан на
действия/бездействия судебных приставов), президент Союза Третейских Судов с 2012
года, председатель Арбитражного Третейского суда г. Москвы (с представительствами в
Сингапуре, Берлине и Милане) с 2010 года (специализирующегося на приведении в
исполнении арбитражных решений в России и за рубежом), член научноконсультативного совета Арбитражного суда г. Москвы с 2014 года, завкафедрой
Юридического факультета Российской Государственной Академии интеллектуальной
собственности (РГАИС), провожу в ВУЗах, в специализированных учебных заведениях и
на специализированных конференциях авторский семинар/выступление на тему:
«Особенности исполнительного производства судебных приставов по исполнению
судебных решений. Обязанности и права пристава при розыске и реализации
имущества должника».
Семинар основан на моем двух летнем стаже разрешения жалоб граждан и
организаций со всей России по работе судебных приставов, рассчитан на 2 ак. часа и имеет
восторженные отзывы слушателей. Семинар проводится на бесплатной основе в рамках
реализации Федерального закона «Об общественном контроле» и Федерального закона «О
бесплатной юридической помощи в РФ».
Приглашаю на семинар Ваших юристов и других заинтересованных слушателей,
который проходит еженедельно в помещении Арбитражного Третейского суда г. Москвы
по адресу: Москва, ул. Народного Ополчения, д. 29, к.3. Для записи на семинар прошу
связаться с моим сотрудником Управления по связям с общественностью по моб.тел. 8
(499) 501-15-90 доб. 201 или по эл. почте pressa@a-tsm.ru.
Член Общественного совета при ФССП РФ
Председатель Арбитражного
Третейского суда г. Москвы

Кравцов
Алексей Владимирович

ПЛАН СЕМИНАРА

«Особенности исполнительного производства судебных приставов по
исполнению судебных решений. Обязанности и права пристава при розыске
и реализации имущества должника».
На семинаре освещаются практические темы:
1.   Статистика работы судебных приставов в 2015 году по исполнению
судебных решений.
2.   Порядок, сроки и особенности действий пристава при получении
исполнительного листа.
3.   Анализ поступающих жалоб на судебных приставов и способы их
разрешения. Статистика привлечения судебных приставов к дисциплинарной
ответственности.
4.   Реальные возможности судебных приставов в исполнительном производстве
по розыску и реализации имущества должника. Практические советы.
5.   Привлечение должников к уголовной ответственности по ст.ст. 315 и 177 УК
РФ. Практика и рекомендации дознавателей.
6.   Особенности принудительного исполнения решений российских и
иностранных Третейских судов в России и за рубежом.
Продолжительность – 2 ак. часа.

