
 
регламент образовательного семинара: 

РЕФОРМА ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: 
актуальная практика применения новых норм ГПК РФ, АПК РФ, 
КАС РФ (дистанционная форма обучения) 
10 июня 2020 года 
  

 
10 июня 2020 г. (среда) 

   

10:00 - 11:20 Солохин Алексей Евгеньевич  

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

 1. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ДОСУДЕБНОГО ПОРЯДКА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
• Когда претензию можно не направлять. 
• Когда досудебный порядок считается соблюденным. 
• Последствия несоблюдения досудебного порядка. 
• Досудебный порядок и увеличение суммы иска, замена ответчика, встречный иск, «просуженные» требования. 
2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СУДАХ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ (с учетом 
постановления Пленума ВС РФ от 26 декабря 2017 г. № 57). 
• Как избежать отказа в принятии судом документов через Интернет. 
• Особенности использования в суде электронной подписи. 
• Практика использования электронных доказательств (переписка по электронной почте, посредством использования 
мессенджеров, скриншоты, смс, метаданные, данные специального программного обеспечения, интернет-архивы и т.д.). 
• Практика обеспечения доказательств в сети Интернет. 
3. ГРУППОВЫЕ ИСКИ (Федеральный закон от 18.07.2019 г. № 191-ФЗ) 
• Новая процедура рассмотрения групповых исков в гражданском процессе. 
• Изменения процедуры групповых исков в арбитражном процессе. 
4. НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
• Особенности передачи дел из арбитражного суда в суд общей юрисдикции и наоборот. 
• Соотношение данного механизма и институтов обеспечительных мер, исключительной подсудности, процессуального 
соучастия и госпошлины. 
• Практика изменения вида судопроизводства. 
5. ПОДГОТОВКА ИСКОВОГО ЗАЯВЛЕНИЯ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ: актуальная практика 
• Расширение требований к иску и последствия их несоблюдения. 
• Новые документы, которые нужно приложить к обращению в суд. 
• Добросовестность истца и ответчика: усмотрение суда. 
 

  

11:20 - 11:40 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:40 - 13:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:00 - 14:00 ПЕРЕРЫВ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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10 июня 2020 г. (среда) 

   

14:00 - 15:20 Солохин Алексей Евгеньевич   

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

 6. ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 
• Подтверждение полномочий профессионального представителя. 
• Как использовать в процессе представителя со специальными познаниями. 
7. АКТУАЛЬНАЯ ПРАКТИКА ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
• Только ли бесспорные требования рассматриваются в приказном производстве. 
• Новые ограничения для рассмотрения некоторых видов требований в приказном производстве. 
• Риски взыскателя в приказном производстве. 
• Опасности должника при вынесении приказа. 
• Как не пропустить срок на подачу возражений. 
• Особенности пересмотра и обжалования судебных приказов. 
8. ПРОБЛЕМЫ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
• Новые требования, рассматриваемые в порядке упрощенного производства. 
• Проблема бесспорности требований, рассматриваемых в порядке упрощенного производства: актуальная практика. 
• Расширение перечня требований не подлежащих рассмотрению в порядке упрощенного производства (проблема 
требований об обращении взыскания на средства бюджета). 
9. ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВА ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ СУДОВ ОБЩЕЙ 
ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ, внесенных ФЗ от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ 
• Практика применения новых норм процедуры апелляционного и кассационного обжалования в судах общей 
юрисдикции. 
• Практика новелл пересмотра судебных актов в арбитражном процессе. 
 

  

15:20 - 15:40 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

15:40 - 17:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

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

 

 


