Практикум
16 мая 2019 г.
Киев, БЦ « ЛІГА»
Тактика судебной защиты активов должника
в хозяйственном процессе
Основные акценты программы:
- Правильное и своевременное использование предусмотренных
Хозяйственным процессуальным кодексом Украины (ХПК Украины в
новой редакции!) процессуальных механизмов зашиты денег и имущества
предприятия является одним из важнейших факторов успешности бизнеса.
- При помощи грамотной линии защиты по хозяйственному делу,
зачастую можно добиться прекращения дела, полного или частичного
отказа в иске даже добросовестным истцам.
- Уникальный практикум будет интересен как для кредиторов - истцов, так
и для ответчиков должников, так как одни и те же процессуальные
правила, могут сыграть ключевую роль в удовлетворении или в отказе
удовлетворить исковые требования.
- В практикуме принимают участие судьи хозяйственных судов, эксперты,
адвокаты – процессуалисты. В фокусе практикума – судебная практика
хозяйственных судов за 2019 год!
- Каждому участнику комплект практических материалов «Судебная
защита активов должника в хозяйственном процессе»
В программе практикума:
1.
Злоупотребление кредитором своими процессуальными правами как
основание для применения к нему санкций хозяйственным судом.
2.
Анализ судебной практики по ст. 43 ХПК Украины.
3.
Отличия злоупотреблений процессуальными правами от попыток
реализации процессуальных прав.
4.
Неоднозначная (спорная) юрисдикция и подсудность хозяйственных
дел.
5.
В каких случаях юридические лица должны судиться в судах общей
юрисдикции?
6.
Анализируем ст. 20 ХПК Украины.
7.
Последствия нарушения правил подсудности для кредитора.
8.
Практика хозяйственных судов за 2019 год! Споры коммерческих
банков с заемщиками и их поручителями. Почему Верховный Суд
отменяет решения? Анализируем процессуальные ошибки.
9.
Процессуальные аргументы должника в приказном производстве.
Почему судьи отказывают в выдаче судебного приказа?

10. Защита от недобросовестных кредиторов.
11. Почему приказное производство выгодно для должника?
12. Практика хозяйственных судов за 2019 год! Отказы хозяйственных
судов
выдать
кредиторам
судебные
приказы.
Анализируем
процессуальные ошибки.
13. Направление судом и получение должником судебного приказа.
14. Обжалование выдачи судебного приказа.
15. Изменение в правилах вручения процессуальных документов
участникам процесса.
16. Вызовы в суд. Злостное уклонение от явки в суд (как неуважение к
суду) ответчика - должникам
17. Когда хозяйственный суд признает явку ответчика обязательной?
18. Что делать, если неизвестно местонахождение ответчика?
19. Последствия возвращения Укрпочтой процессуальных документов
"за истечением срока хранения». Практика ЕСПЧ, Большой Палаты
Верховного Суда, Кассационного хозяйственного суда.
20.
Влияние на порядок вручения судебных повесток последних
изменений в Правилах оказания услуг почтовой связи, вступившие в силу
28.12.2018.
21. Законные способы «затягивания» искового производства как форма
защиты активов.
22. Переход из упрощённого в общее исковое производство. Какие
аргументы ответчика (должника) будут восприняты судом.
23. Особенности
«растягивания»
подготовительного
этапа
в
упрощенном исковом производстве.
24. Особенности применения главы 10 ХПК Украины.
25. Когда можно и нужно подать ходатайство судье о переходе в общее
исковое производство?
26. Практика хозяйственных судов за 2019 год! Определения
хозяйственных судов о переходе из упрощенного в общее исковое
производство.
27. «Без руху!» Оставление иска без рассмотрения после открытия
производства по делу. Практика по ст. 174 ХПК Украины.
Процессуальные ошибки истца. На что обращают внимание судьи?
Проверка обоснованности исковых требований. Снижение их размера.
28. «Зупинення провадження у справі!» Поиск возможностей для
обязательной или факультативной остановки производства по
хозяйственному делу. Практика по ст. 227 и ст. 228 ХПК Украины.
29. «Співвідповідачі або процесуальні друззі» Когда следует привлечь
соответчика и какие это будет иметь процессуальные последствия?
30. «Треті особи – хто вони?» Процессуальные последствия
привлечения (не привлечения) третьего лица с самостоятельными
требованиями или без? Исковое заявление третьего лица.

31. «Підготовче провадження» Подготовительный этап хозяйственного
процесса.
32. Урегулирование спора при участии судьи.
33. Параллельный судебный процесс.
34. «Зустрічний позов» Встречный иск как инструмент защиты
должника. Когда подать встречный иск? В какой хозяйственный суд
подавать встречный иск? Отсрочка оплаты судебного сбора при подаче
встречного иска.
35. Мировое соглашение. Мировое соглашение на разных стадиях
судебного процесса.
36. «Растягивание» судебного процесса на стадии рассмотрения дела по
сути.
37. Какой максимальный срок рассмотрения хозяйственного дела?
38. Срок вступления решения хозяйственного суда в законную силу.
39. Пока не выдан приказ хозяйственного суда, или действия должника
после получения должником решения суда.
Практикум проводит
Боровик Игорь
адвокат, руководитель
судових рішень»

«Центру

оскарження

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ:
2100 грн. Без НДС
-10% скидка абонентам ЛІГА:ЗАКОН
Зарегистрироваться и (или) получить более детальную информацию
можно у менеджера ЛІГА:ЗАКОН по тел. 044 538-01-05 или на сайте:
http://practic.ligazakon.ua/practic/program/1462.htm

