
 

                                     

 

Лектор: 

РОГАЧЕВ Илья Александрович –  

судья Санкт-Петербургского городского суда в отставке, 

преподаватель Российского государственного университета 
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ДЕНЬ ЮРИСТА 

«Новое в гражданском процессуальном законодательстве» 

 

5 декабря 2019  года с 10.00 до 13.00 

 

В программе вебинара будут рассмотрены вопросы: 

1. Общая характеристика изменений, внесенных в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации Федеральными законами от 28.11.2018 №451-ФЗ, от 18.07.2019 №191-ФЗ и от 26.07.2019 

№197-ФЗ, начавших действовать в октябре 2019 г. Задачи судопроизводства, досудебное 

урегулирование споров, автоматизированное формирование состава суда, аудиопротоколирование, 

порядок разрешения заявлений об отводах, другие изменения общих условий судопроизводства. 

Компетенция вновь созданных апелляционных и кассационных судов. 

2. Изменение положений о подсудности и о последствиях неправильного определения вида 

судопроизводства, связанные с этим изменения оснований к отказу в принятии искового заявления и 

к возвращению искового заявления. 

3. Новые нормы о процессуальном положении лиц, участвующих в деле. 

4. Изменение условий представительства в гражданском судопроизводстве. Требования к оформлению 

полномочий представителя. 

5. Новое в регулировании судебных расходов и условий их возмещения.  

6. Изменение положений об исчислении процессуальных сроков и о порядке их восстановления. 

7. Судебные извещения. 

8. Институт раскрытия доказательств и связанные с этим изменения требований законодательства, 

относящихся к стадиям возбуждения гражданского дела, подготовки дела к судебному 

разбирательству и его рассмотрения по существу в судебном заседании. 

9. Изменения процессуальных норм, регулирующих приказное и заочное производство. 



10. Новое в регулировании процессуальных вопросов, возникающих после принятия судом решения, в 

том числе на стадии исполнения. 

11. Примирительные процедуры, регулирование заключения мирового соглашения: изменения, 

внесенные в ГПК РФ Федеральным законом от 26.07.2019 №197-ФЗ. 

12. Групповые иски: основное содержание изменений, внесенных Федеральным законом от 18.07.2019 

№191-ФЗ. 

13. Изменение условий апелляционного и кассационного производства, других положений 

относительно пересмотра вступивших в законную силу судебных постановлений. 

14. Новые нормы, относящиеся к исполнению судебных решений и к осуществлению судами функций 

содействия и контроля в отношении третейских судов. 

 

 
 

 

Вебинар можно прослушать в режиме реального времени на рабочем месте.  

Стоимость – 2000 рублей. Для клиентов Консультант Плюс – 1500 рублей. 

 

Получить дополнительную информацию и записаться на семинар Вы можете по телефону 

 8-(818)2 63-58-34 или у специалиста по обслуживанию СПС «КонсультантПлюс» в Вашей организации. 

 


