регламент образовательного семинара:

ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ:
новые правила рассмотрения дел в судах
20 августа 2019 года
20 августа 2019 г. (вторник)
09:30 - 10:00

РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон")

10:00 - 11:30

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)

ГЛАВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРЫ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И ПРАВИЛ СУДОПРОИЗВОДСТВА с учетом положений 1ФКЗ от 29.07.2018, 451-ФЗ от 28.11.2018: экспертный анализ
ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВИЯ НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ВО ВРЕМЕНИ
ОБНОВЛЕННАЯ ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ И АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
• Выбор суда по новым правилам: реформа «подведомственности»; новеллы института подсудности; новый механизм
передачи дел из одного суда в другой; новые правила перехода к рассмотрению дела по правилам гражданского или
административного судопроизводства
• Профессионализация судебного представительства
• Идентификация лиц в процессе по-новому: что нужно будет дополнительно указывать в обращении в суд
• Новые требования к документам, прилагаемым к исковому заявлению
• Обмен состязательными бумагами и судебные извещения в судах общей юрисдикции по-новому: изменение способа
передачи процессуальных документов другой стороне; надлежащее извещение; интернет как новый способ коммуникации
сторон друг с другом и с судом
• Новые правила раскрытия доказательств в гражданском процессе
• Изменения института отвода судей: основные правила использования
• Новые меры процессуального принуждения: процессуальные наказания, новые штрафы, ограничение выступления в
суде
• Прекращение и остановка процесса: новые основания для возвращения искового заявления, оставления его без
движения, без рассмотрения, прекращения производства по делу
• Новеллы процессуальных сроков
• Изменения института судебного решения
• Новеллы заочного решения в гражданском процессе: обжалование и законная сила такого решения
ОСОБЕННОСТИ И НОВЕЛЛЫ УПРОЩЕННОГО И ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ И СУДАХ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ (с учетом правил 451-ФЗ от 28.11.2018 г. и ПП ВС №10 от 18.04.17 г.)
НОВЫЙ ПОРЯДОК АПЕЛЛЯЦИОННОГО, КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ СУДЕБНЫХ АКТОВ И ИХ ПЕРЕСМОТРА
ПО НОВЫМ И ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ в новых судах общей юрисдикции
НОВЕЛЛЫ АПЕЛЛЯЦИОННОГО, КАССАЦИОННОГО ОБЖАЛОВАНИЯ И ПЕРЕСМОТРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО НОВЫМ И
ВНОВЬ ОТКРЫВШИМСЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ в арбитражном процессе
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЗМЕЩЕНИЯ СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ, СОГЛАШЕНИЕ О ПРИМИРЕНИИ: НОВЫЕ ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ
НОВЕЛЛЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Ответы на вопросы, практические рекомендации
11:30 - 11:45

КОФЕ-БРЕЙК

11:45 - 13:15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

13:15 - 14:00

ОБЕД

14:00 - 17:00

ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ

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

