Программа «Деятельность адвоката в арбитражном процессе»
11 - 15 декабря 2017г.
Занятия проводит:
Людмила Николаевна Майкова (адвокат)
11 декабря -понедельник
10.00 – 10. 30

10:40 – 12.40
12.40 – 13.10
13.10 – 16.00

10.00 - 12.40
12.40 – 13.10
13.10 - 16.00

Открытие семинара:Приветсвенное слово.
д.ю.н . Гасан Борисович Мирзоев (адвокат , президент Гильдии Российских
адвокатов, ректор РААН, заслуженный юрист РФ, член Совета по вопросам
совершенствования правосудия при Президенте РФ)
Банкротство в практике высших судебных инстанций: актуальные правовые
позиции
к.ю.н. Суворов Евгений Дмитриевич (МГЮА имени О.Е. Кутафина)
Обед
Анализ существенных изменений, внесенных в Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации.
Принципы арбитражного процесса.
Доступность правосудия.
Обеспечение гласности судебного разбирательства.
Разумные сроки судопроизводства в арбитражных судах.
Подведомственность и подсудность
12 декабря - вторник
Представление интересов доверителя в деле о банкротстве: основные вопросы
к.ю.н. Суворов Евгений Дмитриевич (МГЮА имени О.Е. Кутафина)
Обед
Особенности производства в Суде по интеллектуальным правам:
- Суд по интеллектуальным правам как специализированный арбитражный суд.
- Компетенция Суда по интеллектуальным правам.
- Особенности производства в Суде по интеллектуальным правам.
к.ю.н., доцент Михайлов Сергей Михайлович, и.о. заведующего кафедрой гражданского и
административного судопроизводства Московского государственного юридического
университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

13 декабря - среда
10:00 – 12.40

Законный суд:
-формирование состава суда;
-распределение компетенции между судами;
-беспристрастность суда и независимость судей.

12.40 – 13.10
13.10 – 16.00

Обед
Процессуальное соучастие
Права лиц, не участвовавших в судебных заседаниях о права и обязанностях
которых приняты судебные акты.
Особенности извещения участников процесса в арбитражном суде:
-надлежащее извещение в судебной практике.
Подготовка судебного разбирательства.
Отдельные вопросы по доказыванию и представлению доказательств.
14 декабря -четверг

10:00 – 12.40

Судебная практика по возмещению судебных расходов
Подготовка апелляционной жалобы и кассационной жалобы, подаваемой
в арбитражные суды округов.
Дополнительные доказательства в суде апелляционной инстанции.
Полномочия судов апелляционной и кассационной инстанций.
Стандарты, предъявляемые к оформлению судебных актов, и как они
реализуются в судебной практике.
Обед.
Порядок повторного кассационного обжалования и надзорного обжалования:
-подготовка кассационной жалобы в Экономическую коллегию Верховного
Суда РФ и надзорной жалобы в Верховный Суд РФ;
-полномочия суда повторной кассации и надзорной инстанции Верховного
Суда РФ.

12.40 – 13.10
13.10 – 16.00

15 декабря - пятница
10:00 – 12.40
12.40 – 13.00
13.00 – 13.40

Назначение экспертизы документов в арбитражном процессе и оценка
заключений эксперта.
к.ю.н. Марина Владимировна Жижина ( МГЮА,кафедра Криминалистики
Обед
Проблемы заключения соглашения об оказании юридической помощи.
Вручение свидетельств
Д.ю.н . Гасан Борисович Мирзоев (адвокат , президент Гильдии Российских
адвокатов, ректор РААН, заслуженный юрист РФ, член Совета по вопросам
совершенствования правосудия при Президенте РФ)

Руководитель Высших курсов
повышения квалификации адвокатов РФ,
вице-президент ФПА

С.И.Володина

