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КУРС

ШКОЛА СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА
Стоимость курса из 4-х модулей - 6300 грн.
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адвокат, руководитель «Центру оскарження судових рішень»
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Адвокат экс-Судья харьковского окружного административного суда, входила в
состав совета судей Украины

Васильченко Татьяна
Судья хозяйственного суда города Киев.

Губськая Елена
Судья киевского апелляционного административного суда

Демидова Мария
Судья Хозяйственного суда Черниговской области

Программа курса:
7 сентября 2018
Модуль 1. Новый ГПК Украины. Гражданский процесс для бизнеса
Блок 1. Основные положения нового ГПК Украины. Новеллы гражданского
процесса.
- Гражданская юрисдикция Предметная и субъектная юрисдикция. Подсудность.
С каким иском и в какой суд можно обратиться по новому ГПК? Иски к
юридическим лицам в гражданском процессе. Иски к филиалам и
представительствам юр.лица? Подсудность по выбору истца. Могут ли судиться в
гражданском процессе только юр.лица? Судебный кейс 2018: Физ.лицо vs. ООО
"А" (Украина), третьи лица – Компании "X", "Y" (Великобритания) иск о
расторжении договора купли-продажи (уступки) доли (корпоративных прав) и
признании права собственности на долю в уставном капитале.
- Новые требования к гражданскому иску. Судебная практика по ст.175 ГПК.
Оставление иска без движения. Возврат иска судом. Отказ в открытии
производства по делу. Новые требования к форме и содержанию "заяв по суті
справи" и "заяв з процесуальних питань". Анализируем определения судей за
2018 год. Какие процессуальные ошибки допускают заявители и как их избежать?
- Когда заработает Единая судебная информационная телекоммуникационная
система (а-ля Электронный суд?) Какие элементы электронного суда судьи
используют на практике уже сегодня? Судебный кейс 2018: ПАО "Коммерческий
банк $" vs. физ.лица о взыскании долга кредитором наследодателя.
- Где, как и когда искать информацию о касающихся Вашего бизнеса гражданских
судебных процессах? Новый порядок ведения Единого государственного реестра
судебных решений. Инновационные технологии отслеживания судебных
процессов. VERDICTUM – бескомпромиссная система анализа и контроля
судебных дел.
Блок 2. Правила гражданского судебного процесса
- "Новый" судебный сбор при обращении с гражданским иском. Порядок оплаты и
документального подтверждения оплаты СЗ. Практика взыскания (возврата)
судебного сбора.
- Суд присяжных в гражданских процессах. В каких случаях участие присяжных
является обязательным? Где найти информацию о присяжных?
- Кто определяет какой судья будет рассматривать ваш иск? Новый порядок
отвода судьи и (или) секретаря судебного заседания. Практика Печерского
районного суда г. Киева об отводе судей в 2018 году. Судебный кейс

2018: Практика ЕСПЧ "Газета Украина-центр" против
Украины". Постановление Пленума ВСУ №8 "О независимости судебной
власти". Бангалорские принципы поведения судей.
- "Монополия" адвокатуры в судах общей юрисдикции в 2018 году – текущая
практика по ст.15, ст.58, ст.137 ГПК Украины. В чем разница между "правничою" и
"правовою допомогою" 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"? "Самопредставництво" участников процесса.
- "Открытый" или "закрытый" судебный процесс? В каких случаях не нужно
оглашать все нюансы судебного процесса общественности. Когда можно
проводить фотосъемку, видео- и аудиозапись с использованием портативных
видео и аудиотехнических средств судебного процесса?
- Открытие производства по делу. "Підготовче провадження". Рассмотрение
дела по сути.
- Доказательства. Доказательство в портфеле – это не доказательство. Порядок
обеспечения доказательств. Порядок сбора, оформления и подачи письменных
доказательств в суд. Как подать и исследовать электронное доказательство
(WEB страница, e-mail, sms, запись диктофона и т.д.)
- Судебные расходы. Меры процессуального принуждения.
Блок 3. Виды гражданских процессов
"Наказне провадження" - взыскание на основании судебного
наказа. Требования, по которым может быть выдан судебный наказ. Отказ суда
выдать судебный наказ. Судебный кейс 2018: ПАО "Киевенерго" vs. физ.лицо. о
выдаче судебного приказа о взыскании задолженности.
"Спрощене позовне провадження" - практика по ст. ст.274-279 ШПК Украины.
Порядок инициирования упрощенного порядка рассмотрения иска. Судебные
кейсы 2018: определения судей Шевченковского районного суда г. Киева за 2018
год. Физ.лицо vs. физ.лицо взыскание денежных средств по расписке.
"Загалне позовне провадження" . "Заочний розгляд справи" .
- Урегулирование спора с участием судьи. Основания проведения урегулирования
спора с участием судьи. Отказ истца от иска. Мировое соглашение сторон.
- Рассмотрение дела по существу Задача и сроки рассмотрения дела по существу.
Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции Фиксирование
судебного процесса. Остановка и закрытие производства по делу. Оставление
иска без рассмотрения.
Блок 4. Отдельные категории гражданских дел.
- Отдельное производство. Рассмотрение судом дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. Судебный кейс 2018: Физическое лица vs.
Киевский государственный архив, ГТУЮ в г. Киеве, установление факта
владения жилим домом в связи с утратой правоустанавливающего документа.
- Рассмотрение судом дел о восстановлении прав на утраченные ценные бумаги
на предъявителя и векселя. Судебный кейс 2018: Физические лица vs. ПАО, ДП,
ООО, НКЦБФР о признании утраченной системы реестра собственников
ценных бумаг.

- Рассмотрение судом дел о передаче бесхозной недвижимой вещи в
коммунальную собственность. Судебный кейс 2018: Прокуратура, сельсовет,
отдел по вопросам государственной регистрации о передаче недвижимой вещи
в коммунальную собственность.
- Рассмотрение судом дел о раскрытии банками информации, содержащей
банковскую тайну, относительно юридических и физических лиц. Судебный кейс
2018: ДФС vs. ПАО "Банк", ФОП "Х" о раскрытии банком информации,
содержащей банковскую тайну- удовлетворить.
- Рассмотрение судом дел о выдаче и продлении ограничительного
предписания. Судебная практика по применению Закона Украины "О
предотвращении и противодействии домашнему насилию" (Закон 2017 года!)
- Признание и обращение к выполнению решения иностранного суда, которое
подлежит принудительному исполнению. Судебный кейс 2018: гражданский иск
Компании "А" (Великобритания) vs. ПАО "Б" (Украина) о признании и
предоставлении разрешения на принудительное исполнение на территории
Украины окончательного арбитражного решения Лондонского международного
арбитражного суда.
- Признание решения иностранного суда, которое не подлежит принудительному
исполнению. Судебный кейс 2018: Компания "LLC" (Великобритания) vs. ООО
"А" (Украина), ООО "Б", ООО "С" о признании в Украине окончательного
решения Международного арбитражного трибунала Международного центра
разрешения споров (г.. Нью-Йорк).
- Признание и предоставления разрешения на выполнение решения
международного коммерческого арбитража. Судебный кейс 2018: Корпорация "А
International Corporation a.s." vs. Областной совет (Украина) о признании и
предоставлении разрешения на принудительное исполнение решения
Арбитражного суда (EU) о взыскании суммы долга по договору.
- Производство по делам о предоставлении разрешения на принудительное
исполнение решений третейских судов . Судебный кейс 2018: ООО "Кредитный
союз" vs. физ.лицо о выдаче исполнительного листа на принудительное
исполнение решения третейского суда по делу по иску ООО "Кредитный союз"
vs. физ.лицо о взыскании задолженности по кредитному договору, -

8 сентября 2018 года
Модуль 2. Новый ХПК Украины. Разрешение бизнес-конфликтов в суде.
Прецеденты судебной практики
Назначение нового ХПК Украины. Законодательство о хозяйственном
судопроизводстве.
Инновационные технологии отслеживания судебных процессов. VERDICTUM –
бескомпромиссная система анализа и контроля судебных дел.
Способы судебной защиты. Единая судебная информационнотелекоммуникационная система (электронный суд).
Открытость информации по делу. Доступ к материалам дела, если Вы не
участниками процесса?
Верховенство права и источники права, применяемые судом при разрешении
хозяйственных споров. Официальное обнародование объявлений по делам.
Судебные расходы. Виды и состав судебных расходов. Обеспечение и
предоплата судебных расходов. Расходы на профессиональную юридическую
помощь (адвоката).

Распределение судебных расходов. Распределение расходов в случае
признания иска, прекращении производства по делу или оставления иска без
рассмотрения.
Меры процессуального принуждения. Основания и порядок применения мер
процессуального принуждения. Виды мер процессуального принуждения.
Злоупотребление процессуальными правами, последствия и санкции.
процессуальное правопреемство.
Наказное производство. Исковое производство (общее и упрощенное)
Требования к исковому заявлению. Отзыв. Ответ на отзыв. Возражения.
Пояснения третьего лица по иску или отзыву.
Открытие производства по делу предъявление иска. Оставления искового
заявления без движения, возвращение искового заявления. Отказ в открытии
производства по делу.
Подготовительное производство. Задачи и срок подготовительного
производства.
Предъявление встречного иска. Порядок проведения подготовительного
заседания. Судебные решения в подготовительном заседании.
Рассмотрение дел в порядке упрощенного искового производства.
Дела, рассматриваемые в порядке упрощенного искового производства. Срок
рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства.
Ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного искового
производства.
Особенности подачи заявлений по сути дела в упрощенном исковом
производстве.
Особенности рассмотрения дела в порядке упрощенного искового производства.
Рассмотрение дела по существу. Сроки рассмотрения дела по существу.
Участие в судебном заседании в режиме видеоконференции. Фиксирования
судебного процесса. Фиксирования судебного заседания техническими
средствами. Протокол судебного заседания. Замечания относительно
технической записи судебного заседания, протокол судебного заседания и их
рассмотрение.
Оставление иска без рассмотрения. Остановка и закрытие производства по
делу. Обязанность суда приостановить производство по делу.
Право суда приостановить производство по делу.
Виды судебных решений. Законность и обоснованность судебного решения
Определение порядка и срока исполнения решения суда, обеспечения его
исполнения принятия решения. Вступления решения суда в законную силу.
Вручение судебного решения. Разъяснение судебного решения.
Урегулирования спора с участием судьи. Мировое соглашение сторон.
Выполнение мирового соглашения. Состав, права и обязанности участников
дела.
Представители сторон и их полномочия. Документы, подтверждающие
полномочия представителей. Свидетели в хозяйственном процессе и их
показания как доказательство.
Эксперт. Эксперт по вопросам права. Специалист.
Доказательства и доказывание. Относимость, допустимость, достоверность,
достаточность доказательств и порядок их представления. Вещественные,
письменные и электронные доказательства.
Основания и порядок обеспечения доказательств Заявление об обеспечении
доказательств.
Обеспечение иска. Основания для обеспечения иска.
Апелляционное производство. Апелляционная жалоба. Суды апелляционной
инстанции.
Срок на апелляционное обжалование. Порядок подачи апелляционной жалобы.
Форма и содержание апелляционной жалобы. Апелляционное

рассмотрение. Подготовка рассмотрения дела судом апелляционной инстанции.
Постановление суда апелляционной инстанции.

14 сентября 2018 года
Модуль 3. Новый КАС Украины. Судебные инструменты оспаривания решений,
действий (бездействия) органов государственной власти
Что такое публично-правовой спор?
Инновационные технологии отслеживания судебных процессов. VERDICTUM –
бескомпромиссная система анализа и контроля судебных дел.
Новые правила административной юрисдикции. Разграничения предметной
юрисдикции административных судов.
Новая редакция принципа выяснения обстоятельств.
Особенности применения аналогии в новом КАСУ.
Расширение способов судебной защиты и средств доказывания в
административном процессе. Пересмотр стандарта доказывания.
Способы обеспечения доказательств и иска: особенности административного
процесса.
Примерное (типичное) административное дело - процессуальная новелла КАСУ.
Встречный иск в административном процессе.
Судебная медиация в публично - правовых спорах: возможна на практике?
Особенности рассмотрения сложных дел.
Упрощенное исковое производство: различие от нового ГПК и ХПК.
Судебные расходы в административном процессе: нюансы и особенности.
Срочное административное дело и порядок его рассмотрения
Особенности рассмотрения отдельных категорий дел установленных новым
КАСУ.
Особенности апелляционного и кассационного пересмотра судебных решений.

15 сентября 2018 года
Модуль 4. Кросспроцессуальные технологии защиты имущества и иных активов.
Прецеденты судебной практики.
1. Мониторинг судебных процессов. Где искать и находить ежедневную информацию о
касающихся вашего бизнеса судебных процессах?
2. Арест активов в уголовном процессе. Арест имущества "третьих" лиц в т.ч.
юридических. Судебная практика применения ст.170 КПК Украины. Как доказать, что:
активы приобретены не бесплатно. Цена является рыночной – не выше, не ниже.
Третье лицо (ваша структура) не знало, и не должна было знать, что актив имеет
криминальный оттенок.
3. Специальная конфискация в уголовном процессе. Как (не) лишиться имущества?
4. Обеспечение иска в хозяйственном процессах. Новейшая судебная практика!
Наложение ареста на имущество и (или) денежные средства, принадлежащие
или подлежащих передаче или уплате ответчику и находящиеся у него или у
других лиц.

Запретом совершать определенные действия.
Установление обязанности совершить определенные действия.
Запрет другим лицам совершать действия относительно предмета спора или
осуществлять платежи или передавать имущество ответчику или выполнять по
отношению к нему иные обязательства.
Остановка взыскания на основании исполнительного документа или иного
документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.
Остановка продажи имущества, если подан иск о признании права
собственности на это имущество или об исключении его из описи и о снятии с
него ареста.
Передача вещи, являющейся предметом спора, на хранение другому лицу, не
имеющего интереса в результате разрешения спора.
Остановка таможенного оформления товаров или предметов.
Арест морского судна.
5. Обеспечительные предписания в гражданском процессе. Terra incognita
процессуального права!
6. Конфискация в таможенных процедурах. Виды административных взысканий за
нарушение таможенных правил.
Практика применения ст.461 Таможенного кодекса Украины.
Порядок обжалования постановления суда о нарушении таможенных правил.
Судебные прецеденты по ст. 529 ТК Украины.
7. Обеспечение иска в административном процессе. Новый КАСУ. Новые прецеденты!
Практика применения ст.150, ст 151 КАСУ
Приостановлением действия индивидуального акта или нормативно-правового
акта.
Запретом ответчику совершать определенные действия.
Установление обязанности ответчика совершить определенные действия.
Запрет другим лицам совершать действия, касающиеся предмета спора.
Остановка взыскания на основании исполнительного документа или иного
документа, по которому взыскание производится в бесспорном порядке.
***

Стоимость участия:
6300 грн. (Без НДС) за одного участника
Зарегистрироваться и получить более подробную информацию можно
по тел. (044) 538-01-05 или по ссылке
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1365.htm

