
 

 
 

НОВЕЛЛЫ 2022: ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И КАК ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРАКТИКЕ 

18 февраля 2022 года 
консультационный семинар в Самаре 

 

        Семинар проводит Алексей Евгеньевич СОЛОХИН (г. Москва) - государственный советник 

юстиции Российской Федерации 3 класса, преподаватель факультета повышения квалификации 

судей Российского государственного университета правосудия, советник Управления 

публичного права и процесса ВАС РФ (до августа 2014 года) 

 

      23 декабря 2021 года Пленумом Верховного Суда РФ было принято фундаментальное 

постановление № 46 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции». 

      1 января 2022 года вступил в силу объемный Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

     На семинаре мы обсудим все ключевые подходы, содержащиеся в данных документах, и 

ряде последних разъяснений высшей судебной инстанции, поговорим о том, как правильно 

применять их на практике, а также рассмотрим сложные моменты и подводные камни 

вопросов, обозначенных в программе. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

 

I. Новые правила рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции 

(постановление Пленума ВС РФ от 23.12.2022 № 18): 

1. Практические вопросы применения принципов арбитражного процесса 

2. Проблемы компетенции судов: 

 понятие «первой инстанции»; 

 проблемные вопросы «иной экономической деятельности»; 

 разграничение компетенции между судами по спорам с участием граждан; 

 компетенция по спорам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений; 

 проблемы альтернативной подсудности; 

 особенности определения места исполнения договора; 

 пророгационное соглашение; 

 подсудность по делам о правах на недвижимое имущество. 

3. Предъявление иска: 

 идентификаторы: как подать иск при их отсутствии; 

 сложные вопросы принятия иска, процессуальных последствий не соблюдений 

требований к иску (оставление без движения, возвращение иска, отказ в его принятии); 

 соединение исковых требований. 

4. Передача дела из одного суда в другой 

 манипулирование подсудностью; 

 «двойная» передача; 

 особенности рассмотрения переданного дела. 

5. Профессиональное представительство (новые подходы судебной практики): 

 когда требуется профессиональное представительство; 

 исключения из общего правила; 

 как подтвердить статус профессионального представителя; 

 подтверждение полномочий в судебном заседании; 

 действия представителя технического характера. 
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6. Вопросы осуществления лицами, участвующими в деле, прав при рассмотрении дела в 

суде первой инстанции: 

 изменение предмета, основания иска; 

 увеличение/уменьшение исковых требований; 

 отказ от иска; 

 признание иска; 

 проблема дополнительных требований; 

 встречный иск; 

 третьи лица; 

 участие органов власти и прокурора в процессе. 

7. Доказательства и доказывание: 

 проблемы раскрытия доказательств; 

 новые правила истребования доказательств; 

 новеллы института фальсификации доказательств; 

 привлечение специалиста. 

8. Судебное разбирательство: 

 меры процессуального принуждения: за что и как могут наказать участника судебного 

заседания; 

 определение продолжительности выступлений; 

 приостановление производства по делу; 

 злоупотребления процессуальными правами; 

 перерыв в судебном заседании; 

 судебные прения. 

 

II. Изменения процессуального законодательства, внесенные Федеральным законом от 

30.12.2021 № 440-ФЗ: 

 Новые требования к обращению в суд; 

 Изменения института судебных извещений; 

 Участие в судебном заседании путем использования системы веб-конференции; 

 Электронный судебный акт. 

 

III. Ответы на вопросы. Практические рекомендации. 

 

Время проведения: с 10.00 до 17.00 
Стоимость участия: 12 300 руб (НДС не облагается). 

При подаче заявки до 25 января участнику семинара предоставляется 10%-ная скидка (при 

условии оплаты до даты проведения семинара). При участии 2 специалистов от одной 

организации также предоставляется 10%-ная скидка. 

При оплате по факту, более 30 дней со дня оказания услуг, стоимость участия составит 13 300 

руб, НДС не облагается. 

В стоимость включены раздаточный презентационный материал по теме семинара, обед, 

выдается именной сертификат об участии. 

 

 

 

 

 

 

 


