
 

7 ноября 2019 г. 

с 10:00 - 14:00 
Учебный центр «Информ-Плюс» (г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78, 3-й этаж) 

Все про новую судебную реформу. Новеллы 2019 г.  
 

Карпов Дмитрий Викторович 

Кандидат юридических наук,доцент,судья Нижегородского областного суда. 

 

 

 

Программа семинара: 
 

 1. Новое в судопроизводстве: поиск эффективной модели судебной системы (1-ФКЗ от 

29.07.2018). Компетенция кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции и 

сужение компетенции судов уровня субъекта и Верховного Суда РФ. 

 2. Переходные положения, связанные с началом деятельности новых судов. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 25. 

 3. Новые правила рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах с 

учетом положений 451-ФЗ от 28.11.2018 

  Определение надлежащего суда и судопроизводства по-новому: реформа  института 

подведомственности; новеллы института подсудности; новый механизм передачи дел из одного 

суда в другой; изменение вида судопроизводства (гражданского или административного) в ходе 

возбужденного процесса 

  Расширение цензов для представителей. Профессионализация судебного представительства 

  Новые меры процессуального принуждения: процессуальные наказания, новые штрафы, 

ограничение выступления в суде  

  Новое на стадии возбуждения дела в суде: требования к идентификации ответчика в обращении 

в суд и составу искового материала 

  Прекращение и остановка процесса: новое в институтах возвращения искового заявления, 

оставления его без движения, без рассмотрения, приостановления и прекращения производства по 

делу 

  судебные извещения в судах общей юрисдикции: новые требования к использованию 

информационно-коммуникационных технологий 

  Новые правила обмена состязательными бумагами и раскрытия доказательств в гражданском 

процессе 

  Изменения института отводов в гражданском процессе.  

  Новеллы процессуальных сроков: увеличение срока рассмотрения арбитражного дела и срока 

подачи замечаний на протокол судебного заседания; новые особенности исчисления, 

восстановления и приостановления процессуальных сроков в судах общей юрисдикции; 

продление срока рассмотрения дела 

  Аудиопротоколирование в гражданском процессе. 265-ФЗ от 29.07.2018. 

  Изменения института судебного решения: новые требования к содержанию; разъяснение 

решения суда; отсрочка или рассрочка исполнения решения суда, изменение способа и порядка 

его исполнения; исправление описок и явных арифметических ошибок; индексация 

присужденных денежных сумм; выдача и направление копий решения 

 4. Особенности и новеллы упрощенного и приказного производств в арбитражных судах и 

судах общей юрисдикции  

  Дела, рассматриваемые в порядке приказного и упрощенного производств; отличия 

упрощенного производства от приказного производства 



  Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства 

  Процедура перехода от упрощенного производства к общим правилам искового производства 

(административного судопроизводства): риски и проблемные вопросы 

  Судебные приказы: порядок принятия, выдачи, составления, обжалования, отмены 

  Судебные акты по делам, рассматриваемым в порядке упрощенного производства 

 5. Новый порядок апелляционного, кассационного обжалования судебных актов и их 

пересмотра по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в судах общей юрисдикции 

  Правомочие, срок и порядок апелляционного и кассационного .обжалования. Требования к 

процессуальным документам 

  Состав суда, пределы пересмотра, сроки и порядок рассмотрения апелляционных и 

кассационных жалоб. Запоздалая апелляционная и кассационная жалоба. 

  Основания для отмены судебных постановлений и полномочия проверочных инстанций 

  Особенности сплошной кассации в кассационном суде общей юрисдикции и выборочной 

кассации в Верховном Суде РФ 

  Приостановление исполнения судебных актов в апелляционном и кассационном суде 

 6. Новеллы апелляционного, кассационного обжалования и пересмотра судебных актов по 

новым и вновь открывшимся обстоятельствам в арбитражном процессе 

 7. Новое в институте возмещения судебных расходов в гражданском и арбитражном 

процессе 

 8. Примирение сторон, мировое соглашение, соглашение о примирении: новые правила 

составления, изменения, утверждения и исполнения; новые возможности для примирения в 

суде  

 9. Переходные положения в связи с процессуальными новеллами 451-ФЗ от 28.11.2018. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2019 г. № 26. 

 10. Ответы на вопросы. 

 

Стоимость участия  4000/ чел. – от  организации,  

7000/ 2 чел. – от  организации. 

СЧЕТ НА УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ 

Счет   №          от   

Поставщик:   ООО «Консультант-ИНФОРМ» 

г.Н. Новгород, ул. Полтавская , д.32, комната 12 

ИНН 5262256908  КПП 526201001   ОГРН 1105262009027 

Р/Сч. № 40702810642050010696 в Волго-Вятском банке 

 ПАО Сбербанк России  г.Н. Новгород 

К/сч. № 30101810900000000603     БИК 042202603 

Плательщик:_________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

№№ Наименование Кол-

во 

Единицы Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Консультационные услуги: 

участие в семинаре 

07.11.2019г 

1 услуга 4000 4000 

Итого: 4000 

Без налога (НДС) - 


