
 
 

6 июня 2013 года 
 

семинар 
 

Новое в арбитражном процессуальном законодательстве. Типичные 
ошибки, эффективные инструменты. 

 
Учебный центр «Информ-Плюс» (Окский съезд, 4, офис 314а), 10.00-14.00 

 

Занятие ведет Иванов Алексей Викторович, Председатель пятого судебного состава Арбитражного 

суда Нижегородской области, судья Арбитражного суда. 

1. Основные идеи новой процедуры, заложенные в Федеральный закон от 25.06.2012 № 86-ФЗ «О внесении 
изменений в Арбитражный процессуальный кодекс РФ в связи с совершенствованием упрощенного 
производства»: расширение круга дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства; рассмотрение 
дел без вызова сторон и с использованием информационных технологий; особенности представления 
доказательств; 

2. Порядок и особенности нового упрощенного производства: 

 Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Критерии отнесения дел к новой 

процедуре: цена иска, бесспорность требований. Категории споров, не подлежащие рассмотрению в 
порядке упрощенного производства. Обстоятельства, препятствующие рассмотрению дел в таком 
порядке. 

 Основания и особенности использования процедуры упрощенного производства по любому делу. 
Условия и порядок выхода из данной процедуры в общий порядок рассмотрения дела на основании 
определения суда. 

 Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства. Использование информационных 
технологий. Ограничения в представлении доказательств. 

 Решение по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства: порядок принятия, 
особенности вступления в силу и исполнения. 

 Обжалование судебных актов, по делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства: 
приостановление исполнения таких судебных актов арбитражным судом апелляционной инстанции, 
особенности их апелляционного, кассационного обжалования. 

3. Риски нового упрощенного производства; 
4. Практические рекомендации использования новой процедуры: как защитить свои права в процессе 

рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. 
 

Стоимость участия в семинаре: 
3790-00 руб./чел.  

3190-00 руб./чел. специальная цена для клиентов ООО «Информ-Плюс», сопровождающих СПС 
КонсультантПлюс  
Скидка для второго человека от организации – 15%. 
 
Оплата принимается  по безналичному (по выставлении счета) и наличному расчету. 

По завершении семинара выдается  полный пакет документов  для отчетности. 

Все участники обеспечиваются комплектом раздаточного материала, канцтоварами, сертификатом участника, кофе-паузой. 

 

РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР И  ПРИЕМ ВОПРОСОВ ЛЕКТОРУ 
 ПО ТЕЛЕФОНУ: 277-86-11 (проект «Семинары») 

 


