(кому)
(наименование организации)

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСКОВОЙ И ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЫ.
РЕФОРМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНАЯ
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА , ВЗЫСКАНИЕ ДОЛГОВ

5
июня

Лектор: Боровиков Сергей Александрович
Судья Арбитражного суда Нижегородской области, к.ю.н.

Ваш персональный
менеджер:

Регламент:

10:00 - 12:00
первая часть,

12:00 - 13:00
бизнес-ланч,

13:00 - 16:00
вторая часть

Место проведения:

ГК ОКА
Н. Новгород,
Проспект Гагарина, 27

Стоимость:

5200 руб.
АКЦИЯ!!!
при оплате
до 22 мая

4420 руб.
Мы работаем без НДС

Включено:

@irbis-nn.ru

по электронной почте:

(831) 220-07-37

участие в семинаре,
раздаточный материал,
бизнес-ланч,
сертификат об участии

По вопросам участия и регистрации
обращайтесь по телефону:






Реформа процессуального законодательства РФ: что необходимо учесть в претензионной и
исковой работе. Новые законодательные инициативы ВС РФ (ПП ВС РФ №30 от 03.10.17)
Новеллы практики применения новых норм об особенностях обжалования судебных актов
по делам приказного и упрощенного производств
Унификация гражданского и арбитражного процессуального законодательства: текущая практика,
Концепция единого ГПК, перспективы принятия. Расширение применения процессуальной
аналогии как средства восполнения пробелов в процессуальном законодательстве; унификация
арбитражного и гражданского процесса (на примере разъяснений, данных в ПП ВС РФ от 27.12.16
№62 и от 18.04.17 № 10)
Претензионная работа: практические вопросы организации. Технология выявления и учета
нарушений графика платежей и договорных обязательств как основания для предъявления
претензий и исков. Оценка рисков при предъявлении претензии; возможность обращения в суд за
установлением предварительных обеспечительных мер. Составление претензии/ответа на
претензию (с учетом перспективы последующего использования в суде); проблемы отправления и
доставки; юридические последствия утери отправления, вручения неуполномоченному лицу или
необнаружения адресата. Соблюдение требований об обязательном порядке досудебного
урегулирования спора. Рекомендации по минимизации рисков обязательного досудебного
урегулирования на этапе подготовки и заключения договора
Подготовка искового заявление и возбуждения судебного дела: что и как следует
делать. Ключевые требования, алгоритм подготовки, типичные ошибки составления искового
заявления. Общие правила изложения доводов; приемы, облегчающие восприятие информации;
правила подбора, использования и опровержения судебной практики и др.
Подготовка к судебному процессу. Сроки судебной защиты. Оценка вариантов подсудности и
подведомственности (выбор удобного для истца места рассмотрения споров; преимущества и
недостатки рассмотрения дела в третейском суде, в международном коммерческом арбитраже;
защита ответчика от недобросовестного обоснования «удобной» истцу подсудности или
подведомственности и пр.) Предъявление и принятие к производству искового дела в арбитражном
суде. Подача документов в электронном виде. Спорные вопросы оставления иска без движения,
возврата искового заявления, оставления иска без рассмотрения. Порядок оформления
полномочий представителя, выдача и отмена доверенностей. Коллизия ГК РФ и АПК РФ
Обеспечительные меры: практика применения арбитражными судами и судами общей
юрисдикции. Подача истцом заявления о принятии обеспечительных мер. Основания для
оставления заявления об обеспечении иска без движения. Виды обеспечительных мер и
обоснование необходимости их применения (наложение ареста, залог имущества, запрет
совершать определенные действия, касающиеся предмета спора; встречное обеспечение и пр.).
Определение суда о наложении обеспечительных мер. Порядок исполнения определения суда об
обеспечении иска
Распределение судебных расходов. Состав,
доказывание обоснованности, процедура
взыскания, порядок возмещения по гражданским, административным делам, экономическим
спорам (ПП ВС РФ от 21.01.2016 № 1). Проблема разумности расходов
Упрощенный порядок судопроизводства (ПП ВС от 18.04.17 №10). Дела, рассматриваемые
в порядке упрощенного производства, особенности рассмотрения отдельных категорий дел.
Отличия упрощенного производства от приказного производства в гражданском процессе.
Критерий цены иска в упрощенном производстве. Процедура перехода от упрощенного
производства к общим правилам искового производства (административного судопроизводства):
риски и проблемные вопросы. Судебные акты по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного
производства: порядок обжалования
Мировые соглашения: рекомендации по составлению, изменению (с учетом ПП ВАС РФ от
18.07.2014 № 50, практики ВС РФ и арбитражных судов). Как добиться утверждения в суде
мирового соглашения. Противодействие злоупотреблениям. Содержание мирового соглашения,
выход за пределы предмета спора. Стороны мирового соглашения: множественность лиц, третьи
лица. Пределы оценки соглашения судом: что будет проверять суд. Материально-правовые и
процессуальные последствия заключения мирового соглашения. Изменение мирового соглашения.
Исполнение мирового соглашения, в том числе частичное и принудительное. Особенности
примирения по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений
Исполнительное производство: проблемные вопросы взыскания присужденного. Правовые
позиции ВС РФ (ПП ВС РФ от 17.11.2015 № 50). Возбуждение исполнительного производства.
Отсрочка или рассрочка исполнения исполнительного документа. Приостановление исполнения
судебного акта и исполнительного производства. Обеспечение исполнения. Обращение взыскания
на имущество должника Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями
(бездействием) судебного пристава-исполнителя. Окончание и прекращение исполнительного
производства
8. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

