Школа права "СТАТУТ"
Программа повышения квалификации
КАК ВЫИГРАТЬ ДЕЛО В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ:
подготовка, процесс, рекомендации
>> Время проведения:

29–30 октября 2019 года
>> Место проведения:
Конференц-зал на Филипповском
(г. Москва, Филипповский пер., д. 8, стр. 1 (ст. метро «Арбатская», «Кропоткинская»))
>> Стоимость участия:

28 500 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:

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

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ К СУДЕБНОМУ ПРОЦЕССУ
Арбитражный процесс – формально документальный. Отличительные особенности арбитражного процесса
от общегражданского и третейского. Алгоритм подготовки дела к судебному разбирательству: планирование
стратегии и тактики ведения дела, разработка правовой позиции, формирование доказательственной базы и
раскрытие доказательств. Основные ошибки юристов при подготовке к судебному разбирательству.
КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
Правила эффективного процессуального поведения в процессе: основные ошибки и как их избежать.
Использование процессуальных инструментов в суде первой инстанции
ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ СУДЬИ
Правовые средства оперативного воздействия, процессуальное обжалование, заявление об ускорении
рассмотрения дела, жалоба на действия (бездействие) судьи, заявление о совершении судьей
дисциплинарного проступка
КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ И КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ.
НАДЗОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ВЕРХОВНОМ СУДЕ РФ
Практические рекомендации по ведению дел в вышестоящих судах, построение системы аргументов.

Павленко Николай Анатольевич
финансовый и налоговый адвокат, судебно-бухгалтерский эксперт, партнер консультационной компании "Георг Консалтинг", помощник
Президента Ассоциации органов государственного финансового контроля субъектов РФ, автор книг по налоговому планированию и
финансовому контролю, ведущий преподаватель РУДН экономического и юридического факультетов

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА
Расчет и распределение судебных расходов, судебные штрафы, экономическое обоснование необходимости
принятия обеспечительных мер
ЭКСПЕРТИЗА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ
Экспертиза в арбитражном суде – особенности назначения и проведения. Опрос эксперта, оспаривание
заключений экспертов
РАЗЛИЧНЫЕ ВАРИАНТЫ ЛИНИИ ПОВЕДЕНИЯ В СУДЕ
• Последствия совершения или не совершения необходимых процессуальных действий
• Подготовка документов для судебного заседания. Что делать после судебного заседания и чего обычно не
делают юристы
• Психологические особенности поведения в арбитражном процессе участников процесса
• Эксперт и Свидетель в арбитражном процессе
ОСОБЕННОСТИ СПОРОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ И ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ
Особенности рассмотрения судом дел по спорам в сфере публичных отношений (налоговых и проч.). Споры
по делам о неправомерных решениях государственных органов и должностных лиц

Всего академических часов: 16

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

