ПРАКТИКУМ
КОНТРОЛЬ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ 2018.
Новые процессуальные кодексы
18 декабря 2017
Киев, БЦ «ЛІГА»
Вниманию адвокатов!
Практический семинар аккредитован Экспертным советом по вопросам
аккредитации и сертификации при Национальной ассоциации адвокатов Украины
(Решение ЭС НААУ № 64 от 07.06.2017) и предусматривает предоставление
адвокатам - участникам семинара Сертификата по повышению квалификации.
Продолжительность мероприятия - 5 часов.
Блок 1. Новые суды и судьи. Новые правила в судопроизводстве 2018
Изменения в судебной иерархии. Новый Верховный Суд, новые кассационные суды.
Большая Палата Верховного Суда.
Почему «упрощение» новых ЦПК, ХПК, КАС в действительности является их
усложнением.
"Неупереджений" суд. Судебное дело в украинском суде: ожидание и реальность. Какое
решение суда является "законным" и «окончательным»? «Res Judicata» в контексте
практики ЕСПЧ. Влияние практики ЕСПЧ на практику украинских судов. Лазейки в
процессуальном законодательстве позволяющие судьям не применять практику ЕСПЧ.
Почему судиться будет сложнее?
Процессуальная ответственность участников судебных процессов.
Виды и основания применения судьями «заходів процесуального примусу» к участникам
процесса.
Процессуальная ответственность судьи: как привлечь судью к ответственности за
нарушение Ваших процессуальных прав? Роль Высшего Совета Правосудия в надзоре
за решениями и бездеятельностью судей.
Почему судиться будет дороже?
Новые ставки судебного сбора. Порядок возврата судебного сбора. Контроль за
финансированием судебных процессов. Как оптимизировать судебные издержки? Виды
судебных расходов. Новые правила распределения судебных расходов. Роль адвоката
в суде. Саботаж «монополии адвокатуры» со стороны судебной власти. В каких случаях
участие адвоката не обязательно? Можно ли возместить расходы на адвоката:
основания и порядок? Может ли адвокат работать штатным юристом в компании.
Почему суды опустеют?
Проект «Электронный суд». Єдина інформаційна телекомунікаційна судова система
(ЄСІТС). «Удаленное судопроизводство» - чего стоит опасаться? Упреждение
возможного мошенничества «судебных технологов».
Новый Конституционный Суд Украины. Конституционная жалоба физического или
юридического лица. Вердикт Конституционного суда как основание для пересмотра
судебных решений.
Инновационные технологии отслеживания судебных процессов. VERDICTUM –
бескомпромиссная система анализа и контроля судебных дел.
Блок 2. Новеллы гражданского и хозяйственного процессов. Новые ГПК, ХПК.
Анализируем новые типы хозяйственных производств. (1) «наказне провадження» (2)
«спрощене провадження» (3) «загальне провадження». Кому и когда нужно прибегать к
упрощенному процессу, а когда нужна «полная программа»?

«Малозначительные» и другие виды хозяйственных споров. Строим оптимальную
стратегию по взысканию дебиторской задолженности.
Состав доказательственной базы. Новые виды доказательств в хозяйственном
процессе. Доказывание. Подача и истребование доказательств. Электронное
доказательство и копия электронного доказательства: в чем разница? Эксперт по
вопросам права, специалист и «просто» эксперт, кто авторитетнее?
Исполнительные документы в хозяйственном процессе.
Суд присяжных в гражданском и хозяйственном процессе. Виды дел, по которым суды
присяжных обязательны. Где найти информацию о присяжных?
Какие решения судов по гражданским и хозяйственным делам запрещено обжаловать в
апелляции и (или) в кассации?
Блок 3. Новеллы публично-правовых споров.
Юрисдикция административных судов. Административное дело и публично-правовой
спор. Новые требования к форме и содержанию «позовної заяви», «письмової заяви,
клопотанню, запереченню». Предъявление иска. Отказ суда в открытии производства в
административном деле.
Анализируем виды административных судопроизводств: (1) «спрощене позовне
провадження» (2) «загальне позовне провадження» (3) «письмове провадження» (4)
«вирішення справи за наявними матеріалами» (5) «адміністративна справа незначної
складності (малозначна справа)» (6) «типова адміністративна справа» (7) «зразкова
адміністративна справа» (8) «похідна позовна вимога» Кому и когда нужно прибегать к
упрощенному процессу? Состав доказательственной базы.
Судья - «медиатор». Мировое соглашение и урегулирование спора в административном
деле с участием судьи? Какой вариант предпочтительней?

ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТ:
Боровик Игорь - адвокат, руководитель «Центра
обжалования судебных решений».
Опыт работы более 15 лет. Занимается
разработкой судебных линий защиты по
уголовным, гражданским, хозяйственным,
административным делам. Участие в судебных
заседаниях. Опыт в обжаловании судебных
вердиктов в апелляционных судах, обжаловании
решений апелляционных судов в кассационной
инстанции - Высшем специализированном суде
по рассмотрению гражданских и уголовных дел
(ВССУ), а также в Высшем хозяйственном суде
Украины и Высшем административном суде
Украины.

Ющенко Татьяна – учредитель и глава
общественной организации "ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ПРАВОВОЙ АЛЬЯНС", член Ассоциации юристов
Украины, партнер проекта Lawyer.ua, спикер
Инновационной учебной платформы LAWYERS
ACADEMY, аспирант кафедры конституционного,
административного права и социальногуманитарных дисциплин Института права и
общественных отношений Открытого
международного университета "Украина",
общественный активист, блогер.

Губська Олена Анатоліївна, Суддя Київського
апеляційного адміністративного суду
Народилась в м.Кривому Розі Дніпропетровської
області.
У 1993 році закінчила СШ №106 м.Кривого Рогу.
У цьому ж році вступила до Національної
юридичної академії ім.Я.Мудрого, яку закінчила у
1998 році.
Після закінчення навчання 7 років працювала у
Комітеті Верховної Ради України з питань
законодавчого забезпечення правоохоронної
діяльності, займаючись законопроектною
роботою.
У 2004 році, отримуючи другу освіту, закінчила
Університет економіки та права "КРОК" (фінанси).
З 2005 року суддя Дніпровського районного суду
м.Києва.
З 2010 року суддя Київського апеляційного
адміністративного суду.
Кандидат юридичних наук, доцент.
***
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
1900 грн. (без НДС)
скидка -10% абонентам ЛІГА:ЗАКОН
Получить более детальную информацию и зарегистрироваться
можно по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1272.htm

