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НОВЕЛЛЫ 2022: важные изменения процессуального 
законодательства и как их использовать на практике 
(вечерняя форма обучения) 
 

>> Время проведения: 
23 ноября – 14 декабря 2022 года 
 

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

>> Стоимость участия: 
25 500 рублей без проживания. НДС не облагается. 
 

>> Вопросы семинара:  

  

27 апреля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 16.04.2022 № 98-ФЗ, 22 июня 2022 
года - Федеральный закон от 11.06.2022 № 177-ФЗ закрепившие в ГПК РФ и АПК РФ новые механизмы 
индексации присужденных судом денежных сумм по инициативе Конституционного Суда РФ. Однако 
применение новых норм вызвало массу вопросов на практике. 

28 июня 2022 года Пленумом Верховного Суда РФ было принято фундаментальное постановление № 21 «О 
некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», 
закрепившее новые правила рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, действий, 
решений госорганов (в т.ч. антимонопольных, налоговых и таможенных органов). 

1 января 2022 года вступил в силу объемный Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», направленный на цифровизацию 
гражданского, арбитражного и административного процесса.  

23 декабря 2021 года Пленумом Верховного Суда РФ было принято фундаментальное постановление № 46 
«О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде 
первой инстанции». 

На семинаре мы обсудим все ключевые подходы, содержащиеся в данных документах и ряде последних 
разъяснений высшей судебной инстанции, поговорим о том, как правильно применять их на практике, а 
также рассмотрим сложные моменты и подводные камни вопросов, обозначенных в программе. 

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 г.) 

I.  НОВЫЕ СПОСОБЫ ПОНУЖДЕНИЯ К ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ, ВОСПОЛНЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕНЫХ ПОТЕРЬ, СВЯЗАННЫХ С ЕГО НЕИСПОЛНЕНИЕМ И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ (В Т.Ч. 

ИЗМЕНЕНИЯ В ГПК РФ, АПК РФ, ВНЕСЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ ОТ 16.04.2022 № 98-ФЗ, ОТ 
11.06.2022 № 177-ФЗ: 

• Взыскание с должника процентов за пользование чужими денежными средствами и убытков как мера 

гражданско-правовой ответственности за неисполнение им судебного решения; 

• Судебная неустойка (астрент); 
• Компенсация за нарушение права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

• Причины изменения механизма индексации присужденных судом денежных сумм. Позиции КС РФ; 
• Существо изменений процессуального законодательства (Федеральные законы от 16.04.2022 № 98-ФЗ, от 

11.06.2022 № 177-ФЗ); 

• Особенности нового механизма индексаци; 
• Проблемные вопросы применения нового механизма, которые выявила судебная практика. 

II. ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ), ВНЕСЕННЫЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 30.12.2021 № 440-ФЗ (ЦИФРОВИЗАЦИЯ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА): 

• Новые требования к обращению в суд и к его подписанию электронной подписью; 
• Изменения института судебных извещений; 

• Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции: основания, особенности, 
порядок; 

• Электронный судебный акт. 
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III. НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 
(ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 23.12.2022 № 18): 

1. Практические вопросы применения принципов арбитражного процесса. 

2. Проблемы компетенции судов: 
• понятие «первой инстанции»; 

• проблемные вопросы «иной экономической деятельности»; 

• разграничение компетенции между судами по спорам с участием граждан; 
• компетепнция по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений; 

• проблемы альтернативной подсудности; 
• особенности определения места исполнения договора; 

• пророгационное соглашение; 
• подсудность по делам о правах на недвижимое имущество. 

3. Предъявление иска: 

• идентификаторы: как подать иск при их отсутствии; 

• cложные вопросы принятия иска, процессуальных последствий несоблюдений требований к иску 
(оставление без движения, возвращение иска, отказ в его принятии); 

• соединение исковых требований. 

4. Передача дела из одного суда в другой: 

• манипулирование подсудностью; 
• «двойная» передача; 

• особенности рассмотрения переданного дела. 

5. Профессиональное представительство (новые подходы судебной практики): 

• когда требуется профессиональное представительство; 
• исключения из общего правила; 

• как подтвердить статус профессионального представителя; 

• подтверждение полномочий в судебном заседании; 
• действия представителя технического характера. 

6. Вопросы осуществления лицами, участвующими в деле, прав при рассмотрении дела в суде 

первой инстанции: 

• изменение предмета, основания иска; 
• увеличение/уменьшение исковых требований; 

• отказ от иска; 
• признание иска; 

• проблема дополнительных требований; 

• встречный иск; 
• третьи лица; 

• участие органов власти и прокурора в процессе. 

7. Доказательства и доказывание: 

• проблемы раскрытия доказательств; 
• новые правила истребования доказательств; 

• новеллы института фальсификации доказательств; 
• привлечение специалиста. 

8. Судебное разбирательство: 

• меры процессуального принуждения: за что и как могут наказать участника судебного заседания; 

• определение продолжительности выступлений; 
• приостановление производства по делу; 

• злоупотребления процессуальными правами; 

• перерыв в судебном заседании: изменение подхода; 
• судебные прения: новые правила. 

IV. НОВЫЕ ПРАВИЛА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), РЕШЕНИЙ ГОСОРГАНОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВС РФ ОТ 28.06.2022 

№ 21) И ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ: 

1. Общие особенности рассмотрения дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 
действий (бездействия), решений госорганов. 

2. Проблемы объектов оспаривания: 

• Признаки, которым должно отвечать решение органа; 

• Характеристики ненормативного правового акта; 
• Оспаривание «процедурных» решений; 

• Оспаривание актов проверок; 

• Оспаривание документов, подтверждающих какие-либо обстоятельства; 
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3. Порядок обращения в суд: 

• особенности квалификации требований судом; 
• порядок действия суда в случае выявления признаком нормативного правового акта; 

• проблемы определения лиц, участвующих в деле; 

• участие в деле прокурора; 
• новые правила определения подсудности. 

4. Новые правила рассмотрения дела: 

• особенности применения принципов процесса; 

• проблемы определения срока обращения в суд; 
• должен ли суд по своей инициативе определять уважительность причин пропуска срока; 

• особенности рассмотрения переданного дела; 
• круг вопросов, проверяемых судом; 

• связан ли суд доводами заявления; 

• проверка законности актов госорганов; 
• проблема нарушения пределов усмотрения; 

особенности проверки порядка принятия акта госоргана; 
• в каких случаях суд вправе присудить денежную компенсацию; 

• и другие вопросы. 

5. Отдельные вопросы рассмотрения административных дел по правилам главы 22 КАС РФ и 

исполнения судебных актов 

6. Отдельные вопросы рассмотрения дел по правилам главы 24 АПК РФ 

V. ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Всего академических часов: 16 

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


