ПРАКТИКУМ
КОНТРОЛЬ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ. НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И АЛГОРИТМЫ.
22 июня 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 ПРОВОДИТ:
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.
***
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:

2400 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

