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ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ 
АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ: 
новые разъяснения Верховного Суда РФ 
(дистанционная форма обучения) 
 

>> Время проведения: 
05 августа 2020 года 
 

>> Форма обучения: 
очная с применением дистанционных образовательных технологий 
(закрытой он-лайн трансляции в сети Интернет) 
 

>> Стоимость участия: 
7 900 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

>> Вопросы семинара:  

  

Солохин Алексей Евгеньевич 
государственный советник юстиции Российской Федерации III класса, преподаватель факультета повышения квалификации судей Российского 
государственного университета правосудия, советник управления публичного права и процесса Высшего Арбитражного Суда РФ (до августа 2014 
года) 

1. НОВЕЛЛЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ В АРБИТРАЖНЫХ АПЕЛЛЯЦИОННЫХ 

СУДАХ И АПЕЛЛЯЦИОННЫХ СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (с учетом постановлений Пленума ВС РФ от 
11.06.2020 № 5, от 30.06.20 № 12): 

• Лица, имеющие право на апелляционное обжалование. Проблема обжалования судебных актов лицами, не 
участвовавшими в деле. 

• Расширение перечня судебных актов, подлежащих апелляционному обжалованию. Новые акты, которые 

не обжалуются в апелляцию. 
• Порядок и сроки подачи апелляционной жалобы. Новеллы восстановления пропущенного срока на подачу 

жалобы. 
• Принятие апелляционной жалобы. Вопросы эффективного правосудия. 

• Срок, порядок и пределы рассмотрения апелляционной жалобы. Выход за пределы доводов. Проблема 

представления новых доказательств. 
• Полномочия суда апелляционной инстанции. Проблема направления дела на новое рассмотрение. 

• Новые возможности для отмены судебных актов в апелляции. Судебный прецедент. 

2. НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ И СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (с учетом постановления Пленума ВС РФ от 
30.06.2020 № 13, от 09.07.20 № 17) 

• Лица, имеющие право на кассационное обжалование. Проблема обжалования актов лицами, не 

участвовавшими в деле. Принцип последовательного обжалования. 
• Судебные акты, подлежащие кассационному обжалованию. Расширение перечня судебных актов, не 

подлежащих кассационному обжалованию. 
• Порядок и сроки подачи кассационной жалобы. Как восстановить пропущенный срок подачи жалобы. 

• Принятие кассационной жалобы. Вопросы затягивания кассационного обжалования. 

• Приостановление исполнения судебных актов. Проблема рассмотрения заявления о приостановлении 
исполнения судебного акта, поданного сразу в суд кассационной инстанции. 

• Срок, порядок и пределы рассмотрения кассационной жалобы. Эмансипация кассации. Процессуальный 
эстоппель. Новые доводы в суде кассационной инстанции. 

• Полномочия суда кассационной инстанции. Проверка соответствия выводов нижестоящих судов 
обстоятельствам и доказательствам: новые возможности. Проблема переоценки доказательств. Новые 

элементы судебного прецедента. 

• Проблема представления новых доказательств в кассации. 
• Отдельные вопросы рассмотрения дела судом кассационной инстанции: мировое соглашение, судебные 

расходы, прекращение производства по делу, отказ от жалобы. 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ В СУДЕБНУЮ КОЛЛЕГИЮ ВЕРХОВНОГО 

СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (с учетом практики ВС РФ) 

4. ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА: 

• Лица, имеющие право на подачу надзорной жалобы 
• Судебные акты, подлежащие пересмотру в порядке надзора 

• Порядок и срок подачи надзорной жалобы 

• Рассмотрение надзорной жалобы в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации 
• Рассмотрение надзорной жалобы Президиумом Верховного Суда Российской Федерации: пределы 

рассмотрения, основания для отмены, полномочия суда 

5. ПРАКТИКА ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ ИЛИ ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ 

(с учетом постановления Пленума ВС РФ от 30.06.2011 № 52) 
• Какие обстоятельства на практике признаются новыми или вновь открывшимися. 

• Проблема исчисления срока для пересмотра судебного акта. 

• Рассмотрение заявления о пересмотре судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам: 
особенности, полномочия суда. 

• Судебные акты, принимаемые по результатам рассмотрения заявления. Подходы судов к проблеме 
ухудшения положения заявителя в результате пересмотра. 

Всего академических часов: 8 

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


