
 
Для руководителей юридических служб и юристов 

Уважаемые Юристы! Компания «АПИ» приглашает на очередное мероприятие цикла 

«Legal coffee» 
 «Legal coffee» - это обсуждение наиболее актуальных тем, связанных с изменением и примене-

нием законодательства, а ещё кофе и чай в компании коллег. 

Тема «Legal coffee» на 13.11.2019г.: «Реформа гражданского процессуального 

законодательства в России: достоинства и пробелы» 
В конце ноября 2018 г. Президент РФ подписал Федеральный закон от 28.11.18 № 451-ФЗ, который 

подвел к логическому завершению масштабный и трудоемкий процесс по реформированию процес-

суального законодательства и судоустройства в РФ. С 01.10.19 года вступили в силу масштабные за-

коны, изменяющие правила судопроизводства, а также реформирующие систему судов общей юрис-

дикции.  

 

ДАТА: 13.11.2019 г.         ВРЕМЯ: 13.30 – 16.00  

 

ЛЕКТОРЫ: ЖЕЛЕЗНОВА НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА, судья в отставке, заслуженный юрист 

РФ, кандидат юридических наук, доцент 

ПРОГРАММА: 

1. Краткий обзор Федерального конституционного закона от 29.07.2018г. № 1-ФКЗ "О внесении 

изменений в Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федера-

ции" и федеральные конституционные законы от 29.07.2018 N 265-ФЗ; от 28.11.2018г. №451; 

от 18.07.2019 N 191-ФЗ; от 26.07.2019 N 197-ФЗ; от 17.10.2019г. №343; Постановлений Пле-

нума  Верховного Суда РФ от 9.07.2019 г. N 25 и N 26; 

2. Новеллы в компетенции и подсудности по гражданским делам в судах общей юрисдикции; 

3. Отдельные изменения в АПК РФ; 

4. Вопросы судебного представительства; 

5. Новые положения ГПК РФ, имеющие отношение к порядку обращения в суд с иском и по-

следствиям его несоблюдения; 

6. Новые правила в содержании решения суда, его разъяснении, отсрочки или рассрочка испол-

нения, изменении способа и порядка исполнения; 

7. Изменения в процедурах упрощенного, заочного и приказного производства; 

8. Новеллы процессуальных сроков в гражданском процессе;  

9. Примирительные процедуры в гражданском судопроизводстве; 

10. Новый порядок разрешения вопросов о судебных расходах в судах общей юрисдикции; 

11. Кассационные и апелляционные суды общей юрисдикции в свете реформы 

 

РЕГЛАМЕНТ:  
13-30 – 13-45 – регистрация и приветственный кофе. 
13-45 – 15-45 – выступление лектора, ответы на вопросы 
15-45 – 16-00 – кофе на прощание. 

    

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ: бесплатно 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: лофт-пространство «Кинофактура», ул. Варварская 32, старый Нижполиграф, 2 

этаж (вход со стороны перекрестка ул. Варварская с ул. Блохиной) 
 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТИЯ: по ссылке  https://api.nnov.ru/reforma-grazhdanskogo-protsessualnogo-
zakonodatelstva-v-rossii-dostoinstva-i-probely/?key=5dc28abc20a78 

https://api.nnov.ru/reforma-grazhdanskogo-protsessualnogo-zakonodatelstva-v-rossii-dostoinstva-i-probely/?key=5dc28abc20a78
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