
Семинар-практикум для юристов и адвокатов: 
                               В Г.БАРНАУЛ                      18 СЕНТЯБРЯ 2019 Г 

 

«РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ: 
ВСЕ КАРДИНАЛЬНЫЕ  ИЗМЕНЕНИЯ В АПК, ГПК 
и КАС, ВСТУПАЮЩИЕ В  СИЛУ С СЕНТЯБРЯ И 

ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА. ПРАКТИКА 
СОВРЕМЕННОГО СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА: 
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ И ПЕРСПЕКТИВЫ». 

 

ОСЕНЬ 2019 ГОДА особенно богата на вступающие в силу законы, изменяющие ГПК, АПК и КАС:: 
  с 01.09.2019 Федеральный закон от 29.07.2018 N 265-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ» (уточняется порядок формирования состава суда, статус помощника и 
секретаря, аудиопротоколирование в СОЮ) 

  с 01.10.2019  Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (глобальные изменения по инициативе пленума ВС РФ от 03.10.2018 № 
30) 

  с 01.10.2019 Федеральный закон от 18.07.2019 N 191-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ»  (о групповых исках) 

  с 25.10.2019 Федеральный закон от 26.07.2019 N 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ» (о расширении примирительных процедур, распространение медиации 
на дела, рассматриваемые по КАС) 

Однако и практика применения оставшихся процессуальных норм также не стоит на месте. Юристы, 
получившие высшее образование, как правило, не видят каких-либо проблем и вопросов, связанных с 
представительством в судах: всё предельно чётко и ясно изложено в ГПК и АПК. Однако жизнь каждый раз 
преподносит нам сюрпризы. Умный судья и оппонент могут «откопать» такую процессуальную норму или её 
токование, что поставят в тупик даже бывалого юриста-судебника. 
Также нас постоянно держит в тонусе и законодатель постоянно меняя ГПК и АПК по дороге к единому 
процессуальному кодексу. Этим и иным вопросам посвящён наш семинар 
 

 

ООО «КЦ Бизнес Кузбасса» -  на рынке образовательных услуг    более 13 лет (с 2006 
года), в 2011 году завоевал золотую медаль за высокое качество образовательных услуг по 
итогам Международного конкурса «Лучшие товары и услуги Сибири».   Конкурс был 
организован при поддержке полномочного представителя президента России.  

ООО «КЦ Бизнес Кузбасса» С 2006 проводит обучение по всей России.  МЫ ПРОВОДИМ СЕМИНАРЫ  БОЛЕЕ ЧЕМ В 45 ГОРОДАХ: 
г. Екатеринбург, г. Челябинск, г. Красноярск, г. Бийск, г. Абакан, г. Барнаул, г. Кемерово, г. Иркутск, г. Улан-Удэ, г. Чита,  г. Волгоград, 
г.Воронеж, г.Владивосток, Г.Нижний Новгород, г.Уфа, г.Казань, г.Якутск, г.Хабаровск, г.Астрахань. г. Оренбург, г. Рязань, г. Южно-
Сахалинск, г. Мурманск, г. Владикавказ, г. Петропавловск-Камчатский, г. Архангельск,   г.Смоленск, г.Магадан, г.Липецк, г.Иваново, 
г.Кострома, г.Калуга, г.Тверь, г.Саранск,  г.Ярославль, г.Сыктывкар, г.Ставрополь, г.Ростов-на-Дону, г.Ульяновск  и т.д. 

ВВЕЕДДУУЩЩИИЕЕ  ССЕЕММИИННААРРАА::  

ЗИНОВЬЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ – один из ведущих специалистов по гражданскому праву в 
сибирском регионе.  Провел более 400 открытых и корпоративных семинаров для юристов и 
руководителей.  Управляющий партнёр ООО «Рябинина, Зиновьев и Крестьянов. Юридическая 
фирма». Доцент кафедры гражданского права Сибирского университета потребительской кооперации. 
Старший преподаватель кафедры гражданского права и процесса Сибирского института управления 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Автор 
более 20 печатных работ по вопросам права, разработчик авторского курса «Правовое регулирование 
рынка ценных бумаг», стаж юридической работы 23 года, стаж лекционной и преподавательской 
работы 16 лет. 

На семинар будут приглашены гости:   
 СУДЬИ АРБИТРАЖНОГО СУДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.  



 

1. РЕВОЛЮЦИЯ В ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ (НОВЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ НОРМЫ ГПК, АПК И КАС 
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ ОСЕНЬЮ 2019 ГОДА) 

 Ликвидация института подведомственности. Новеллы института подсудности.  

 Дело теперь может  передаваться из арбитражного суда в СОЮ и наоборот. 

 Исковые заявления и заявления о выдаче судебных приказов теперь нужно писать по-новому. 

 Новеллы института отвода судей. Новые требования к представителям в судебном заседании.. 

 Введение института групповых исков в гражданском процессе и их изменения в арбитражном. 

 Новые виды примирительных процедур и порядок их осуществления. 

 Уточнения в применении упрощённых процедур в гражданском и арбитражном процессе. 

 В судебных решениях судьям придётся менять формулировки  и писать ещё больше. 

 Новая система новых апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции:  

 Структура, расположение судов. Основания, срок и порядок апелляционного и 
кассационного обжалования. Пределы пересмотра, сроки и порядок рассмотрения 
апелляционных и кассационных жалоб. Особенности сплошной кассации. Приостановление 
исполнения судебных актов. 

 Новеллы о судебных расходах.  

 Взыскание расходов с третьих лиц; c заинтересованных лиц, участвовавших в деле.  

 Новый порядок разрешения вопросов о судебных расходах в судах общей юрисдикции. 
2. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В СУД И ПРОЦЕДУРА ДОКАЗЫВАНИЯ 

 Формулирование искового требования и определение надлежащего ответчика (практические 
рекомендации). 

 Влияние верной формулировки предмета исковых требований в исковом заявлении на 
будущее исполнительное производство. Использование мер косвенного принуждения при 
формулировке исковых требований. 

 Особенности судебного доказывания в целях установления истины по делу. 

 Критерии верного формулирования предмета доказывания. Обстоятельства, не требующие 
доказывания 

 Распределение бремени доказывания: особенности реализации в зависимости от предмета и 
оснований иска. Перехода бремени доказывания на ответчика. 

 Применение институтов обеспечения доказательств. Как провести экспертизу без суда. 

 Как использовать современные виды доказательств:  

 Электронные документы, материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписей.  

 Можно ли использовать доказательства собранные тайно?. 

 Фальсификации доказательств: как это бывает на практике? 

 Составление вопросов эксперту: анализ типичных ошибок. Порядок назначения экспертизы 
судом. 

3. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ.  

 Особенности судебных извещений с использованием сети Интернет и перспективы развития 
данного института. 

 Проблемы процессуальных злоупотреблений. Распространенные методы умышленного 
«затягивания» процесса:  

 Как их использовать в своих интересах и как блокировать их использование другой 
стороной. 

  Последствия процессуальных нарушений и злоупотреблений либо несовершения 
необходимых процессуальных действий 

 Упрощенные процедуры по нормам АПК РФ и ГПК .  

 Виды дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства в ГПК и судебного 
приказа в АПК.  

 Проблема бесспорных требований.  

 Процедура перехода от упрощенного к исковому производству по общим правилам: 
проблемы и риски. 

ППРРООГГРРААММММАА::  



 Медиация – миф или реальность? 

 Мировое соглашение на различных стадиях рассмотрения дела:  

 Проблемные ситуации. Пределы автономии воли сторон.  

 Особенности формирования условий мирового соглашения.  

 Порядок заключения и изменения мирового соглашения.  

 Иные примирительные процедуры.  

 Особенности исполнения мировых соглашений.  
4. СУДЕБНЫЕ РАСХОДЫ: СОСТАВ, СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ 

 Особенности взыскания и распределения расходов в судах общей юрисдикции и в 
арбитражных судах. 

 Позиция высших судебных инстанций по вопросам возмещения судебных расходов 
 

     УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ:  

СУПЕР АКЦИЯ: ПРИ ОПЛАТЕ  ДО 12 СЕНТЯБРЯ 2019 г. Стоимость  – 5950 рублей   
(после 12.09.19 - 6950 рублей).  

 скидка 10% - При участии 2-х человек (5355 рублей за каждого). 

 скидка 20 % -  При участии 3-х человек (4760 руб. за участника). 

 скидка 30 % -  При участии 4-х человек (4165 руб. за участника). 

 ВАЖНО: Для получения скидки - Вы  можете объединиться с другой 

организацией. 

 

 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ:  Сертификат; Раздаточный материал;   Обед; Кофе-паузы. 
 

 
ОРГАНИЗАТОР СЕМИНАРА : ООО КАДРОВЫЙ ЦЕНТР «Бизнес КУЗБАССА» 

 
Е-маil:otdelkadrov2000@list.ru, biznessk2019@mail.ru   сайт: www.bk42.ru. 
    

УЗНАТЬ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА СЕМИНАР ВЫ 
МОЖЕТЕ  ПО ТЕЛЕФОНАМ: 

 

                8-950-260-46-45,  
                8-951-222-87-01. 

    

http://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:otdelkadrov2000@list.ru
mailto:biznessk2019@mail.ru
http://www.bk42.ru/

