Практический семинар

СУДЕБНОЕ РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
АНАЛИЗ ПРАКТИКИ.
КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА В СФЕРЕ ПРАВОСУДИЯ 2017
12 декабря 2017
г. Киев, БЦ «ЛІГА»
До уваги адвокатів!
Захід акредитовано Експертною радою з питань акредитації та сертифікації
при Національній асоціації адвокатів України (рішення №115 від 27.10.2016 р.) та
передбачає надання адвокатам – учасникам семінару Сертифікату з підвищення
кваліфікації з нарахуванням балів
ПРОГРАММА:
I. Судебная реформа 2016-2017
1. Анализ нормативных актов 2014-2017 годов, направленных на восстановление
доверия к судебной системе.
2. Изменения в Конституцию Украины в части правосудия. Закон «О Высшем Совете
правосудия». Анализ, последствия.
3. Новый Закон о судоустройстве. Изменения статуса судьи после внедрения
реформы. Получение статуса судьи. Дисциплинарная и другая ответственность
судей.
4. Новый Закон «О Конституционном Суде» 2017 года. Беспристрастный анализ вне
политики.
5. Изменение статуса адвоката. Соотношение понятий «адвокат», "самозайнятое
лицо» и «физическое лицо-предприниматель».
6. Новые Правила Адвокатской Этики 2017 года – что изменилось и почему.
7. Изменения в процессуальных кодексах. Основные общие изменения в трех
процессуальных кодексах (ЦПК, ГПК и КАСУ)
8. Гражданский процессуальный и хозяйственный процессуальные кодексы –
объединены общей идеологией, разделены по предмету. Кодекс административного
судопроизводства – новые механизмы и институты.
II. Практические особенности участия в судебных процессах и их исполнения в
новых условиях
9.
Затянуть
или
ускорить?
Практические
особенности
споров
с
подведомственностью и подсудностью. Особенности использования мер
обеспечения иска. Использование третьих лиц, свидетелей и "технических"
процессуальных документов в рамках процесса.
10. Новые проблемы реформированного исполнительного производства. Частные
исполнители, процедура получения сертификата частного исполнителя.

11. Разбор основных проблем постреформенной системы регистрации прав на
недвижимость: деятельность комиссии при Минюсте, мораторий реестра вещных
прав, особенности применения новой редакции Порядка государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
ІII. Особенности рассмотрения отдельных категорий дел
14. Кредитные (заемные) споры и споры с банками. Ипотека.
15. Споры в связи с признанием сделок недействительными. Когда добросовестный
приобретатель недобросовестный?
16. Споры в связи со строительством: что изменится в судебной практике с учетом
вступления в силу Закона № 1817-VIII?
17. Наиболее частые нарушения при жилом многоквартирном строительстве. На что
обращать внимание, анализируя объект?
18. Актуальная практика по спорам в связи с проверками органов архитектурностроительного контроля
19. Споры в связи с использованием объектов недвижимости: аренда недвижимости,
коммунальные услуги и тд.
20. Споры в связи с земельными отношениями: Фактическое землепользование.
Убытки органов местного самоуправления в связи с незаключением договора
аренды земли. Особенности применения норм статьи 120 Земельного кодекса
Украины.
21. Аренда земли и природных объектов. Актуальная судебная практика.
22. Практика применения решений Европейского Суда по правам человека в
украинских судах.
ПРОВОДИТ СЕМИНАР:
ПРАВДЮК Виталий
Управляющий партнер юридической компании «Бизнес
Форс». Специализация: земельное право, недвижимость,
строительство.
Опыт юридической практики в специализации – более 10
лет. Работал в крупнейших строительных компаниях
Украины, включая «XXI Век».
Автор многочисленных публикаций в специализированных
изданиях «Строительная деятельность», Building, Property
Times. Постоянный ведущий практикумов ЛІГА:ЗАКОН по
строительству,
недвижимости
и
земельным
правоотношениям.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1900 грн. (без НДС)
скидки от -10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН
В стоимость входит кофе-брейк и ланч. Каждый участник получает именной
сертификат, специализированный альбом методических материалов. Также
предусмотрены индивидуальные консультации и ответы на вопросы.
Зарегистрироваться или получить более подробную информацию можно
по тел. (044) 538-01-05

