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COVID-19: доступ к правосудию.  
Практические вопросы судебной работы 

24 апреля 2020 года 

ОНЛАЙН трансляция семинара 
Постановление Президиума ВС РФ и Президиума Совета судей РФ от 08.04.2020 года закрепило изменения в 

порядке работы судов (установлены Постановлением от 18.03.2020): подачу документов только через электронные 
интернет-приемные судов или по почте России, рассмотрение только категории дел безотлагательного характера, а также 
в порядке приказного, упрощенного производства, инициирование рассмотрения дел путем использования систем 
видеоконференц-связи.  

Как будет работать институт процессуальных сроков? Как подать документы и коммуницировать с судом? Как 
участвовать в заседании посредством видеоконференц-связи? Как участвовать в рассмотрении дел? Как использовать 
в судах электронные доказательства? Как суды сегодня рассматривают дела в рамках приказного и упрощенного 
производств и что учесть оппонентам?  Эти и другие вопросы разберем на семинаре. 

Семинар ориентирован на руководителей и специалистов юридических служб компаний, ведущих и 
сопровождающих судебные процессы, адвокатов. 

Итоговый документ: Свидетельство об участии в семинаре установленного образца ((8 ак.ч.).  

Спикеры: 
СОЛОХИН Алексей Евгеньевич, государственный советник юстиции РФ 3-го класса. Участник рабочих групп по подготовке 

процессуальной реформы, ПП ВАС РФ и ВС РФ по процессуальным вопросам. До 2014 года - советник Управления 

публичного права и процесса ВАС РФ  

Программа курса: 

• Какие дела относятся к категориям дел безотлагательного характера? Дела, рассматриваемые по решению суда 

• Коммуникация с судом в новых условиях. Подача документов в электронном виде. Судебные извещения через 
«Интернет» (особенности, проблемы). Знакомство с материалами дела. Заседание в режиме видео-конференц-связи. 
Электронный судебный акт (получение, использование). Получение в суде документов на бумажных носителях 

• Электронные документы как доказательства в суде (актуальная практика, практические рекомендации). Подходы 
судов к толкованию содержания электронной переписки. Допустимость использования распечаток материалов с веб-
сайтов (скриншоты) в качестве доказательств в суде. Практика использования в качестве доказательств переписки по 
мессенджерам, смс, метаданных, данных специального программного обеспечения и т.д. Использование Интернет-
архивов в качестве средства доказывания в суде факта размещения определенной информации в конкретный момент 
времени: правовые нюансы. Практика обеспечения доказательств в сети Интернет  

• Приказное производство: особенности и актуальная практика. Сущность; какие требования рассматриваются 
(только ли бесспорные?); новые ограничения для рассмотрения некоторых видов требований; какие риски есть в 
процедуре; плюсы и минусы. Порядок: госпошлина, подача и рассмотрение заявления, рассмотрение судом заявление 
о выдаче судебного приказа, направление должнику и получение им копии судебного приказа. Отмена, исполнение, 
обжалование судебного приказа. Риски взыскателя; опасности должника при вынесении приказа. Как не пропустить срок 
на подачу возражений. Особенности пересмотра и обжалования судебных приказов 

• Упрощенное производство: нюансы, проблемы. Дела, рассматриваемые в упрощенном порядке; особенности, 
порядок; риски, проблемы, достоинства/недостатки процедуры; новые требования. Переход от упрощенного 
производства к общим правилам (производства по делам из административных и иных публичных правоотношений). 
Бесспорность требований, рассматриваемых в упрощенном порядке (актуальная практика); расширение перечня 
требований не подлежащих рассмотрению в упрощенном порядке (обращение взыскания на средства бюджета) 

• Процессуальные сроки и новая реальность. Как не пропустить процессуальный срок? Что такое разумный срок и как 
он соотносится с процессуальным? Перерыв в судебном заседании. Как восстановить срок на обжалование? Как 
ускорить рассмотрение дела? Когда, почему, на какой период суд может продлить срок рассмотрения? Рассмотрение 
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство и исполнение судебного акта в разумный 
срок  

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10 700 руб. (НДС не облагается) 
СКИДКИ: при регистрации двух-четырех участников от одной организации - 10% 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ГРУППЫ 5 ЧЕЛОВЕК: 24 700 руб. (НДС не облагается) 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.delobr.ru или по тел.+7 (499) 346-8767, info@delobr.ru 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
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