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ПОДГОТОВКА И ВЕДЕНИЕ ДЕЛ В СУДЕ. Комментарии изменений 
законодательства и практические рекомендации экспертов 
 

>> Время проведения: 
23–27 марта 2020 года 
 

>> Место проведения: 
Конференц-зал на Филипповском 
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Кропоткинская», «Арбатская»)) 
 

>> Стоимость участия: 
39 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

>> Вопросы программа:  

  

Цветков Игорь Васильевич 
доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судья арбитражного суда в отставке 

ДОСУДЕБНАЯ ПОДГОТОВКА ДЕЛА: КАК ПРАВИЛЬНО ВЫСТРАИВАТЬ СИСТЕМУ АРГУМЕНТОВ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
• Уяснение целей судебной защиты. Анализ возможных способов судебной защиты и их результативности. 

Выбор оптимального способа (способов) судебной защиты в конкретном споре. Определение стратегии и 

тактики ведения дела на основе избранного способа судебной защиты. Сроки судебной защиты.  
• Анализ необходимых и допустимых правовых средств реализации избранной стратегии и тактики ведения 

дела, порядка и способов их практического применения. Определение границ добросовестного пользования 
процессуальными правами. 

• Досудебное урегулирование спора как необходимый элемент досудебной подготовки дела: практические 
проблемы и рекомендации.  

• Выбор компетентного суда (вопросы подсудности и подведомственности). Создание условий для законного 

переноса спора в юрисдикцию другого суда. 
• Разработка системы правовых аргументов для иска (отзыва на иск). Правильное формулирование 

предмета и оснований иска. Устранение ошибок в определении предмета и оснований иска. Защита 
ответчика от ненадлежащего предмета и оснований иска. 

• Уяснение и анализ предмета доказывания по спору. Порядок формирования доказательственной базы, 

требования к доказательствам в арбитражном и гражданском процессе, особенности использования 
электронных доказательств. Доказательственные презумпции. Получение и представление доказательств в 

суд, истребование и обеспечение доказательств. Распределение обязанности доказывания между истцом и 
ответчиком. Освобождение от обязанности доказывания. Противодействие фальсификации доказательств. 

Основные ошибки юристов в работе с доказательствами и рекомендации по их недопущению. 
• Оформление и подача иска (отзыва на иск) в суд. Типичные ошибки при подаче искового заявления 

(отзыва на иск) в суд и их правовые последствия. 

• Подготовка и подача ходатайств, сопровождающих иск (отзыв на иск) 

РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: СУДЬЯ РУКОВОДИТ, А ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОЦЕССОМ 

• Работа на стадии судебной подготовки дела. Процессуальные средства взаимодействия с судом. 

• Предварительное судебное заседание. 
• Процессуальная работа в заседании суда первой инстанции: 

 - устное выступление и судебные прения: основные ошибки и практические рекомендации 
 - участие в исследовании доказательств 

 - применение правовых средств процессуального реагирования в ходе судебного заседания 

 - аудиозапись судебного заседания и использование ее результатов 
 - ознакомление с протоколом судебного заседания, представление замечаний и возражений на протокол 

• Формально-процессуальные способы защиты от аргументов и доказательств оппонента. 
• Правовые средства противодействия недобросовестному процессуальному поведению оппонента (борьба с 

умышленным осложнением и затягиванием судебного процесса, «параллельными» судебными процессами и др.). 

• Правовые средства противодействия недобросовестному поведению судьи. 
• Особенности процессуальной работы представителя в судах апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции. 
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Андреева Татьяна Константиновна 
кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ, заместитель председателя Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке 

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ 

• Реализация принципа последовательного обжалования судебных актов в законодательстве и судебной практике 
• Новый порядок апелляционного, кассационного обжалования судебных актов с учетом правил 451-ФЗ от 

28.11.2018 г. 

• Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции: актуальные вопросы 
• Полномочия суда кассационной инстанции: проблемы правоприменения 

• Обжалование судебных актов лицами, не участвовавшими в деле, о правах и об обязанностях которых суд 
принял решение 

Шварц Михаил Зиновьевич 
кандидат юридических наук, профессор кафедры гражданского процесса юридического факультета Санкт-Петербургского государственного 
университета 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

• Предмет доказывания 

• Обстоятельства, не подлежащие доказыванию 
• Преюдиция как доказательственный механизм: основные проблемы 

• Доказательственное значение признания фактов (в том числе в форме их неоспаривания) 

• Виды доказательств 
• Экспертное заключение как основное доказательство по делу 

• Получение и представление доказательств в суд, истребование и обеспечение доказательств 
• Противодействие фальсификации доказательств 

• Относимость и допустимость доказательств 

• Распределение бремени доказывания по различным категориям дел. 
• Стадии процесса, на которых принимаются доказательства 

• Доказательственные презумпции 
• Освобождение от обязанности доказывания 

ПРЕДЕЛЫ ЗАКОННОЙ СИЛЫ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

• Индивидуализация судебного процесса по предмету, основанию и спорящим сторонам 
• Проблема правопреемства на стороне истца и ответчика 

Ерохова Мария Андреевна 
кандидат юридических наук, адвокат 

МОДЕЛИ СУДЕБНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ. СРАВНЕНИЕ С ИЗВЕЩЕНИЯМИ НА СТАДИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ. Условия принятия в общих и арбитражных судах 
• Что нужно обосновать в суде, чтобы меры были приняты 

• Встречное обеспечение. Надлежащий субъект ответственности, когда меры были приняты, но в иске отказано 
• Виды обеспечительных мер 

• Аресты и залог 

ПЕРЕСМОТР СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

• Основания пересмотра: новые и вновь открывшиеся обстоятельства. 
• Судебный прецедент: теория и практика 

• Порядок пересмотра: субъекты обращения, порядок рассмотрения 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

• Процедура взыскания расходов в общих и арбитражных судах 
• Проблема разумности расходов 

• Состав расходов 

Солохин Алексей Евгеньевич 
советник юстиции I класса, преподаватель Российского государственного университета правосудия, советник управления публичного права и 
процесса Высшего Арбитражного Суда РФ (до августа 2014 года) 

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ, НОВЫЕ ПРАВИЛА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ, СОГЛАШЕНИЯ О ПРИМИРЕНИИ 

(с учетом правил 451-ФЗ от 28.11.2018, ПП ВАС РФ № 50 от 18.07.2014 , практики ВС РФ и судов, 
а также с учетом положений проектов федерального закона № 421600-7, № 421494-7, 421476-7) 

• 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 
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Павленко Николай Анатольевич 
адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя 
Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке) 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ПИСЬМЕННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ТЕХНИК: какие они бывают и чем отличаются. 

Нормативное регулирование юридических техник и особенности судебной переквалификации документов. 
Основные виды документов с точки зрения воздействия на сознание адресата. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ И ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ТЕХНИКИ. Критерии и принципы эффективности юридической 

техники. Понятие документа и его юридическое значение. Особенности регулирования и использования 

электронной почты, смс, переписки в Skype, как юридически значимых документов. Судебная практика 
оценки значимости электронного документа. 

АЛГОРИТМ ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОВ с использованием «материальной» юридической техники. Цель 

подготовки документа и выбор его вида. Новации ГК РФ в части оценки вида и значимости документов. 

Определение существенных элементов («кирпичиков») документа, а также его допустимой формы. 

РАЗНОВИДНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА: писем, 

оферты, рекламных текстов, приказов, распоряжений, указаний, протоколов переговоров, протоколов 
разногласий, договоров и государственные контракты, претензии и акты. Особенности написания докладных 

и служебных записок и их значение в судебном процессе. Императивные требования к структуре и 

элементам юридических документов.  

АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ, СДЕЛОК И ТЕХНИКА ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ (Legal Opinion). 
Структуры правовых заключений в общем и континентальном праве. Юридическая значимость Legal Opinion 

в рамках реформы ГК РФ. Что такое заверение об обстоятельствах (ст.431.2 ГК РФ) и как его подготовить. 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОГОВОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОНТРАКТОВ. Использование техники правового моделирования документа. Риск-ориентированный подход 
при написании договора. Практические примеры использования структурной и процессной техник 

написания текста договора. Основные способы повышения эффективности текста договора. Основные 

ошибки при составлении договоров и контрактов. 

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Алгоритм составления процессуальных документов в рамках 
гражданского, арбитражного, административного и налогового производства. Основные подходы при 

составлении исковых заявлений и жалоб. Особенности структуры искового заявления. Подготовка 

возражений и отзывов. Особенности подготовки отдельных видов ходатайств. Подготовка апелляционных и 
кассационных жалоб. Оптимизация их структуры для повышения эффективности воздействия на суд. 

Всего академических часов: 42 

Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 


