Практикум
20 декабря 2018 г.
Киев, БЦ «ЛІГА»

Организация судебной защиты предприятия 2019.
Контроль судебных процессов. Новые процессуальные кодексы
Программа обновлена с учетом последней судебной практики по ГПК, ХПК, КАС
В практикуме принимают участие судьи, эксперты, адвокаты – процессуалисты.
Основные акценты программы:
1. Что и как нужно контролировать до, во время и после судебного процесса?
Процессуальные «фишки» позволяющие спрогнозировать вердикт суда по
хозяйственному, гражданскому и административному делу. Практические
советы судей и адвокатов.
2. «Висновки з правових питаннь» коллегий кассационных судов и Большой
Палаты Верховного Суда за 2018 год. Будет ли судебная практика стабильной в
2019 году?
3. Готовимся к «монополии» адвокатуры в судах первой инстанции с 01.01.2019.
Что может изменить новый Закон Украины «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности»? Как организовать процесс судебной защиты предприятия в 2019
и как им управлять? Может ли адвокат работать юристом в штате предприятия
и предоставлять правовую помощь этому же предприятию? В каких случаях в
апелляционном или кассационном суде может быть представителем "не
адвокат"?
4. Электронный суд 2019. Подача процессуальных документов через Интернет,
видеоконференции, коммуникации в электронной форме в 2019 году. Как ими
пользоваться? Как собирать, подавать и исследовать электронные
доказательства?
5. Борьба за подсудность. Неопределенность в юрисдикции. Какие бизнес –
конфликты решаются в гражданском процессе, а какие в хозяйственном или
административном?
6. Какие судебные иски по корпоративным спорам следует ожидать в 2019 году
(АО, ООО, ОДО)?
7. Анализ судебных кейсов хозяйственных судов по защите права собственности
(долги, земля, коммерческая недвижимость). Какие шибки допустили участники
процесса?
8. Кодекс административного судопроизводства Украины. Юрисдикция
административных судов (ст.19 КАС). С какими исковыми требованиями и к
кому можно обращаться в административном суде. Что такое «публічно –
правовий спір»?
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:
Блок 1.Строгие правила в судопроизводстве в 2019 году.
-

Как решить спор за один процесс без апелляций и кассаций? "Неупереджений
суд". Судебное дело в украинском суде: ожидание и реальность. Какое решение
суда является "законным" и "окончательным"? Принцип "Res judicata" в
судебной практике. Влияние практики ЕСПЧ на практику украинских судов.

-

-

-

Лазейки в процессуальном законодательстве позволяющие судьям не применять
практику ЕСПЧ или применять не релевантную практику ЕСПЧ.
Оптимизация затрат на судебные процессы?
Процессуальная ответственность участников судебных процессов.Виды и
основания применения судьями "заходів процесуального примусу" к
представителям, истцам, ответчикам, третьим лицам. Примеры из судебной
практики: процессуальный штраф, как его избежать?
Процессуальная ответственность судьи: нужно ли привлекать судью к
дисциплинарной ответственности за нарушение Ваших процессуальных прав?
Роль Высшего Совета Правосудия в надзоре за действиями и бездеятельностью
судей.
Новый Конституционный Суд Украины. Конституционная жалоба физического
или юридического лица. Вердикт Конституционного суда как основание для
пересмотра судебных решений.

Судебная практика по гражданским делам 2018. Земельные споры:
Судебный кейс №1. Прокуратура vs. физ.лицо, третье лицо - Министерство экологии и природных
ресурсов Украины, об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения.
Судебный кейс №2. Прокуратура vs. физические лица, ПАО «Банк», о признании недействительными
договора ипотеки, государственных актов, истребовании земельных участков.

Блок 2. Новеллы гражданского и хозяйственного процессов. Новые ГПК,
ХПК.
-

-

-

-

-

Новые требование к форме и содержанию процессуальных документов. Виды
«заяв по суті справи» и «заяв з процесуальних питань». Чем они отличаются?
Как правильно составить иск, отзыв, ответ на отзыв и возражение. Анализируем
новые типы хозяйственных производств:
"наказне провадження"
"спрощене позовне провадження"
"загальне позовне провадження"
«окреме провадження»
Кому и когда нужно прибегать к упрощенному процессу, а когда нужна "полная
программа"? Какие процессуальные моменты необходимо контролировать в
каждом из производств?
"Малозначні" 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?

Судебная практика по хозяйственным делам 2018. Споры по недвижимости:

Судебный кейс №1. Прокуратура vs. Городской Совет, ООО «Спортивный и отельный комплекс» о
признании недействительным аренды земельного участка на 49 лет под размещение спортивного и
отельного комплексов (в иске отказано).
Судебный кейс №2. Прокуратура vs. Районная государственная администрация, ООО «Торговоразвлекательный комплекс» о признании недействительным аренды земельного участка на 49 лет под
размещение торгово-развлекательного и отельного комплекса (в иске отказано).
Судебный кейс №3. ООО «Мережа Кав’ярня» vs. Государственное предприятие «ДП», Фонд
государственного имущества Украины, о признании недействительным односторонней сделки,
предварительного договора аренды недвижимого имущества (в иске отказано).

Блок 3. Новеллы публично-правовых споров (споры с государством) в 2018 году.
Новый КАС Украины.

-

-

-

-

Юрисдикция административных судов. Административное дело и публичноправовой спор. Новые требования к форме и содержанию "позовної заяви",
"письмової заяви, клопотанню, запереченню".
Предъявление административного иска. Отказ суда в открытии производства в
административном деле.
Новые виды административных судопроизводств:
"спрощене позовне провадження"
"загальне позовне провадження"
"письмове провадження"
"вирішення справи за наявними матеріалами"
"адміністративна справа незначної складності (малозначна справа)"
"типова адміністративна справа"
"зразкова адміністративна справа"
"похідна позовна вимога"
Злоупотребление процессуальными правами в административном процессе.
Судебная практика по применению Главы 9 КАС. Что такое "процесуальна
відповідальність"? Санкции за злоупотребление процессуальными правами
(подробный анализ ст.145 КАС). Новый порядок и основания для отвода судьи
(практика по ст.36 КАС). Как не попасть под санкции судьи? Основания для
отвода секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста – когда применять
ст.38 КАС?
«Врегулювання спору за участю судді» - когда эта процедура будет полезной?
Разбираем Главу 4, Раздела ІІ КАС. В каких случаях судебную медиацию не
удастся применить? Какие процессуальные решения принимает судья во время
ВСУС? Сроки и последствия судебной медиации для участников дела и судьи.
Какой финальный вариант ВСУС предпочтительнее (варианты разные!!!)?

Судебная практика по административным делам 2018. Споры по недвижимости:
Судебный кейс №1. ООО «Розничная торговля» vs. Областная, районная государственная
администрация, третьи лица, о признании противоправными и отмене распоряжений препятствующих
оформлению права собственности на земельные участки, на которых расположены объекты
коммерческой недвижимости (в иске отказано).
Судебный кейс №2. ООО «Строители и инженеры» vs. Министерство Юстиции Украины, третьи лица, о
признании противоправным и отмене приказа Министерства юстиции Украины «Об отмене решения о
государственной регистрации прав и их отягощений` (иск удовлетворен)

Практикум проводят:

Боровик Игорь
адвокат, руководитель «Центру оскарження судових рішень»

Демидова Мария
Судья Хозяйственного суда Черниговской области

Губская Елена
Судья Киевского апелляционного административного суда

Фролова Ирина
Судья Шевченковского районного суда г. Киева

Коваленко Людмила
Судебный эксперт Украинского Независимого Института Судебных
Экспертиз (внес), г. Киев. Аттестация Министерства юстиции Украины

***
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100 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

