(кому)
(наименование организации)

13

декабря

«ПРАКТИКА ВЕДЕНИЯ СУДЕБНЫХ СПОРОВ В
СВЕТЕ РЕФОРМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
Лектор: ИВАНОВ Алексей Викторович

Ваш персональный
менеджер:

Регламент:

10:00 - 12:00
первая часть,

12:00 - 13:00
бизнес-ланч,

13:00 - 15:00
вторая часть

Место проведения:

ГК ОКА

Н. Новгород,
Проспект Гагарина, 27

Стоимость:
АКЦИЯ!!!

при оплате
до 30 ноября

4680 руб.

Мы работаем без НДС

Включено:

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

Обзор проектов реформирования процессуальных норм:
- Перспективы реформирования институтов подведомственности и подсудности (исключение
института подведомственности и отказ от договорной подсудности)
- Представительство в суде.
- Закрепление видов примирительных процедур, регламентирование порядка и сроков их
проведения. Расширение применения упрощённых процедур.
- Исключение описательной и мотивировочной частей по большинству дел.
II часть.
Досудебный порядок ГПК и АПК.
Влияние судебной реформы на
подведомственности

проблемы

компетенции

(вопросы

подсудности

и

Споры в арбитражных судах первой инстанции:
Анализ доказательной базы, документации. Подготовка дел к судебному разбирательству.
Формирование искового заявления, отзыва на исковое заявление

Актуальные вопросы гражданского и арбитражного процесса:
Доказательства и доказывание. Консультация специалиста как вид доказательства. Порядок
рассмотрения заявлений и ходатайств об экспертизе, о фальсификации, о привлечении третьих
лиц, третьей стороны. Меры по оспариванию экспертного заключения.
Извещение участников процесса. Трактовка надлежащего извещения.
Представительство в арбитражном суде.
Практика применения и условия принятия обеспечительных мер арбитражными судами.
Аудиозапись судебного заседания как способ фиксации судебного производства.
Ошибки, описки, опечатки и исправления в судебном решении. Дополнительные решения суда.
Практика распределения судебных расходов.
Привлечение арбитражных заседателей к рассмотрению дел. Особенности, порядок, риски

Кассационное производство в АПК и ГПК.
Полномочия суда кассационной инстанции. Порядок подачи кассационной жалобы,
представления в Судебную коллегию ВС РФ. Рассмотрение кассационных жалоб в ВС РФ.

@irbis-nn.ru

по электронной почте:

Апелляция по АПК и ГПК РФ:
проблемы нового законодательного регулирования и правоприменения. Предоставление
дополнительных доказательств в апелляционную инстанцию. Пределы рассмотрения дела судом
апелляционной инстанции.

(831) 220-07-37

По вопросам участия и регистрации
обращайтесь по телефону:

I часть.
Реформа ГПК. Обзор изменений судебной системы в связи с принятием 1-ФКЗ от
29.07.2018г.
- Система и компетенция вновь образованных судов общей юрисдикции
- Сплошная кассация в гражданском процессе
- Концепция единого процессуального кодекса
- Унификация гражданского и арбитражного процесса.

Судебное
разбирательство
и
правовые
аспекты
ускорения
арбитражного
судопроизводства. Заявление ходатайств по ходу рассмотрения дела. В каких случаях суд
расценит несвоевременное ходатайство как злоупотребление правом.

5200 руб.

•
•
•
•

председатель пятого судебного состава Арбитражного суда Нижегородской
области. Заместитель председателя экзаменационной комиссии по приему
квалификационного экзамена у кандидатов на должности судей в Нижегородской
области.

Пересмотр судебных актов в порядке надзора.
Пересмотр судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Позиции ВАС и ВС
РФ.
Примирительные процедуры в трактовках концепции единого ГПК РФ.
Практика утверждения мировых соглашений.
Ответы на вопросы слушателей.

