Практикум
СПОРЫ С ГОСУДАРСТВОМ В 2018 ГОДУ.
НОВЫЙ КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА УКРАИНЫ.
15 ноября 2017
Киев, БЦ « ЛІГА»
Решения, действия или бездействие государственных органов
могут нанести вред конкретному бизнесу. В случае несогласия с такой
«активностью» госчиновников, собственник вынужден обжаловать ее в
административном суде. Судебное дело будет рассматриваться в
административном суде по процессуальным правилам административного
судопроизводства. Однако новый КАС Украины насыщен процессуальными
новеллами и предлагает пересмотреть алгоритмы действий юриста в суде.
Кто предупрежден, тот вооружен!
ПРОГРАММА ПРАКТИКУМА:
Блок 1. Новые административные суды. Новые правила административного
судопроизводства 2017-2018.
Изменения в системе административных судов. Верховный Суд (новый).
Кассационный административный суд, Большая палата Верховного Суд (нового)
при рассмотрении административных дел.
Высший Совет Правосудия. «Новый» Конституционный Суд Украины и его влияние
на административное судопроизводство.
«Беспристрастный» суд и влияние практики Европейского суда по правам
человека на административные споры.
Электронный суд. ЄСІТС. «Новый» судебный сбор при обращении в
административные суды. «Перекресток» правосудия,
«Монополия» адвокатуры в административных судах в 2018 году. Может ли быть
адвокат в штате предприятия? В каких случаях в административный суд может
обращаться «не адвокат»?
Инновационные технологии отслеживания судебных процессов. VERDICTUM –
бескомпромиссная система анализа и контроля судебных административных дел.
Блок 2. Новеллы публично-правовых споров.
Юрисдикция административных судов. Административное дело и публичноправовой 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.
Новые виды доказательств в административном 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?

Блок 3. Новые особенности рассмотрения дел с участием органов доходов и
сборов (ДФС, ПФУ, митниця).
Остановка расходных операций налогоплательщика. Подтверждение
обоснованности административного ареста. Разрешение на погашение суммы
налогового долга за счет имущества налогоплательщика. Обязать руководителя
предприятия провести инвентаризацию ТМЦ, которые были помещены в
соответствующий таможенный режим. Взыскание средств по налоговому долгу.
Обязать налогоплательщика, имеющего налоговый долг, заключить договор о
переводе права требования дебиторской задолженности этого плательщика в
орган доходов и сборов.
Блок 4. Новые роли судей административных судов. Апелляционное
обжалование судебных вердиктов.
Судья - «инквизитор». Злоупотребление процессуальными правами в
административном процессе. Что такое «процесуальна відповідальність»? Санкции
за злоупотребление процессуальными правами
Судья - «медиатор». Мировое соглашение и урегулирование спора с участием
судьи? Какой вариант предпочтительней?
Судья – «судебный исполнитель». «Виконавчий лист» в административном
производстве. Отсрочка и рассрочка исполнения, изменение или установление
способа и порядка исполнения судебного решения. Административный арест.
Наложение ареста на активы по обращению СБУ.
ПРАКТИКУМ ПРОВОДЯТ:
Модератор:
Боровик Игорь - адвокат, руководитель «Центра
обжалования судебных решений».
Опыт работы более 15 лет на государственной службе и
юристом в компаниях: АО "Фармацевтическая фирма
"Дарница", АО "Райффайзен банк "Аваль", Marks and
Spencer Ukraine, Springfield Ukraine, Credit Europe
Leasing, Petro-Chem Technologies. Магистр права. Магистр
делового администрирования (MBA).
В настоящее время управляющий партнер Адвокатского объединения "Дата Лекс"
(г. Киев), руководитель "Центра оскарження судових рішень", руководитель
стажировки кандидатов в адвокаты Совета адвокатов г. Киева. Занимается
разработкой судебных линий защиты по уголовным, гражданским, хозяйственным,
административным делам. Успешный 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. Исполнение судебных
решений за рубежом и иностранных судебных решений в Украине.

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.

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.
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В ПРАКТИКУМЕ:
1900,00 грн. (без НДС) за одного участника
-10% абонентам систем ЛІГА:ЗАКОН.
* кофе-пауза и бизнес-ланч включены в стоимость.
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию об участии в
ПРАКТИКУМЕ можно по тел. (044) 538-01-05 или на сайте
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1303.htm

