
 

 

117218, Москва, ул. Кржижановского, д. 29, к. 1 
тел. 8 495 231-7888 факс: 8 495 231-3552 www.runa.ru 

 

 
 

Тематический семинар  
 

 

Судебный приказ 
 
Время проведения: 15 июня с 14:00 до 18:00 (в перерыве - кофе-брейк) 

Лектор: уточняется 

Запись на семинар: по телефону 8 495 231-7888  или  на сайте www.runa.ru/График 
 

Стоимость: 3 540 руб. с НДС  

Есть возможность посмотреть семинар в режиме онлайн.  

Инструкция для просмотра: http://www.runa.ru/1122-2. ID мероприятия: 295-936-1 

 

Важно: При себе необходимо иметь российский паспорт и номер электронного билета (сообщается при 
записи на семинар). 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Судебный приказ стал новым инструментом в 
российском процессуальном праве. Так с 2016 АПК и КАС также были дополнены главами, 
предполагающими приказное производство. Семинар направлен на обсуждение института 
судебного приказа, предполагает комментарии и советы по эффективному применению судебного 
приказа в практической работе юриста. Не секрет, что изменения в законодательство предлагают 
запрет на подачу искового заявления в тех случаях, когда возможно подать судебный приказ. 
Также в рамках семинара предполагается обсудить отличия в применении судебного приказа в 
ГПК, АПК и КАС 

Программа семинара: 
 

1. Понятие и особенности судебного приказа 

2. Случаи применения судебного приказа. Какие требования не подлежат заявлению в порядке приказного 

производства 

3. Особенности приказного производства 

4. Отличие приказного производства по ГПК, АПК и КАС 

5. Отмена судебного приказа 

6. Комментарии к Постановлению Пленума ВС от 27 декабря 2016 г. N 62 "О приказном производстве" 

7. Порядок приказного производства и исполнение судебного приказа 

8. Сроки обжалования судебного приказа и разъяснения Верховного Суда о восстановлении сроков по вине 

почты 
 

Место проведения: Консалтинговая группа 
РУНА. Ул. Кржижановского, д. 29, к. 1. 

Как проехать: 

М. Профсоюзная. Первый вагон из центра, по 
ступенькам наверх и налево, потом еще раз налево 

по переходу, на улицу – направо до автобусных 
остановок.  

М. Нахимовский проспект. Последний  
вагон из центра. 

Из стеклянных дверей направо, подняться по 

лестнице, идти прямо до светофора, перейти 
дорогу до автобусных остановок. 
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