ПРАКТИКУМ
КОНТРОЛЬ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АЛГОРИТМЫ.
05 сентября 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 2017-2018.
1. Изменения в судебной иерархии. Новые понятия: Верховный Суд, кассационные
суды, Высший Совет Правосудия, электронный суд, суд присяжных,
"беспристрастный" суд, злоупотребление процессуальными правами,
малозначительные споры, "новый" судебный сбор, конституционная жалоба,
"перекресток" правосудия, "монополия" адвокатуры и др.
2. Судебное дело в украинском суде: ожидания и реальность. Какое решение суда
является "законным" и окончательным?
3. Сиплификация судебных кодексов – ГПК, ХПК, КАС. Что не будет актуальным и
что будет полезным завтра? Анализируем новые процессуальные права судей,
истца, ответчика.
4. Инновационные технологии отслеживания судебных процессов. VERDICTUM –
бескомпромиссная система анализа и контроля судебных дел.
Блок 2. Защита активов. Практика разрешения B2B конфликтов в судах.
Реальные успешные кейсы.
1. Подача иска – надежный формат защиты активов. Судебная практика по
превентивным способам защиты права собственности. Виндикация. Устранение
препятствия в распоряжении имуществом. Признание права собственности. Права
на чужое имущество. Эмфитевзис и суперфиций.
2. Несанкционированный доступ к государственным реестрам: как обезопасить и
восстановить регистрационные данные? Инструменты упреждения и
противодействия IT-аферам.
3. Судебный иск - инструмент давления в бизнес среде. Решение долговых проблем.
Судебная практика по аресту активов. Временное ограничение действий конкурента
(контрагента).
Блок 3. Судебные споры с государством. Анализ судебной практики.
1. Новейшая судебная практика по разрешению публично-правовых споров.
Технологии административного обжалования решений, действий, бездействия
субъекта властных полномочий до (без) обращения в суд.
2. Борьба за налоговый ресурс. Судебная статистика споров с ДФС в 2016-2017. Что
и как необходимо доказывать в налоговых спорах. Практика обжалования ППР.
3. Споры с таможней в контексте определения таможенной стоимости. Конфискация
товара и значительные штрафы по ТКУ: как вернуть конфискованное?

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.
Подготовка и подача заявлений в Верховный Суд Украины о пересмотре судебных
решений кассационных судов (гражданские, уголовные, хозяйственные,
административные, административные правонарушения). Подготовка и подача
заявлений в Европейский Суд по Правам Человека (уголовные, гражданские,
хозяйственные, административные). Ведение судебных дел за рубежом через
местных адвокатов. Исполнение судебных решений за рубежом и иностранных
судебных решений в Украине.
Ющенко Тетяна - Засновник та голова Громадської
організації "СУСПІЛЬНИЙ ПРАВНИЧИЙ АЛЬЯНС", член
Асоціації правників України, партнер проекту Lawyer.ua,
спікер Інноваційної навчальної платформи LAWYERS
ACADEMY, аспірант кафедри конституційного,
адміністративного права та соціально-гуманітарних
дисциплін Інституту права та суспільних відносин Відкритого
міжнародного університету "Україна", громадський активіст,
блогер.
Є автором низки наукових статей з проблематики адміністративного, цивільного
права та процесу, публікацій з питань правозастосування та реалізації судової
реформи в Україні в юридичних виданнях: газета "Закон і Бізнес", Юридическая
практика, Юридична газета, Судебно-юридическая газета, Вісник ВСУ, Вісник НААУ,
Судовий вісник, Вісник ВККС України, тощо.
Досвід:
З 2008 року працювала на посаді помічника судді, помічника Заступника голови
Апеляційного суду Чернігівської області.
З 2014 року – начальник відділу роботи із зверненнями громадян апарату
Чернігівської обласної державної адміністрації.
З 2017 року юридична приватна практика, громадська діяльність. Спеціалізується з
питань консультування та судового захисту в різних сферах права.
Постійний учасник та доповідач міжнародних науково-практичних конференцій,
форумів, семінарів та круглих столів.
Освіта:
Академія муніципального управління (м. Київ), магістр права, диплом з відзнакою,

2007.Знання мов:Українська, англійська, російська, іспанська.
Желтобрюх Ірина - Кандидат юридичних наук, суддя
Київського апеляційного адміністративного суду.
Народилася 08 жовтня 1976 року в м. Рівному. В 1998 році
закінчила Національну юридичну академію України імені
Ярослава Мудрого. Трудову діяльність розпочала з посади
юрисконсульта приватних підприємств, працювала юристом
в органах пенсійного фонду, очолювала юридичний відділ
районної податкової інспекції. Суддею працює з 2002 року,
в КААСі – з 2010 року.
***
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

