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Юридический факультет
Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова
и

Школа права "СТАТУТ"
Программа повышения квалификации
ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ
(вечерняя форма обучения)
>> Сроки проведения:
19 сентября – 17 ноября 2022 года
>> Место проведения:
Юридический факультет Московского государственного университета
им. М.В. Ломоносова (г. Москва, Ленинские горы, д. 1, строение 13 (4-й учебный корпус))
>> Режим занятий:
Два раза в неделю (понедельник, четверг) с 18.50 до 22.00
>> Продолжительность занятий:
72 академических часа
>> Выдаваемый документ:
Удостоверение о повышении квалификации Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова (36 академических часов) и Школы права «СТАТУТ» (36 академических часов)
>> Стоимость участия:
69 900 рублей. НДС не облагается.

>> Вопросы программы:
Цветков Игорь Васильевич

доктор юридических наук, профессор юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, судья арбитражного суда в отставке

• ПОНЯТИЕ, ПРИНЦИПЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ.
Договорная работа как центральный бизнес-процесс. Специфика правового регулирования мероприятий
договорной работы в современных условиях, влияние публично-правовых отраслей законодательства на
процессы договорной работы.
• ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ.
Планирование и организация исполнения мероприятий договорной работы. Контроль исполнения
Организационные структуры управления процессом договорной работы, их особенности и сфера
применения. Алгоритмизация процессов договорной работы. Локальная регламентация мероприятий
договорной работы, система локальных правовых актов. Формирование команд договорной работы,
распределение функций, стимулирование труда исполнителей.

Сарбаш Сергей Васильевич
доктор юридических наук, заслуженный юрист России, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

• ДОГОВОРНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО: возникновение, исполнение и прекращение. Виды договорных
обязательств (альтернативные, факультативные, солидарные и др.) и их значение для практики договорной
работы. Особенности исполнения отдельных видов договорных обязательств. Исполнение договорного
обязательства третьим лицом. Срок и место исполнения договорного обязательства. Обусловленное и
встречное исполнение договорного обязательства.
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Церковников Михаил Александрович
кандидат юридических наук, доцент Российской школы частного права, государственный советник юстиции 2-го класса, магистр частного права

НОВЫЕ НОРМЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ИХ ПРИМЕНЕНИЯ
ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (Глава 27 ГК РФ)
• Понятие договора. Свобода договора
• Публичный договор. Договор присоединения (ст. ст. 426-428)
• Предварительный договор (новая редакция ст. 429 ГК РФ)
• Рамочный договор (с. 429.1 ГК РФ)
• Опцион на заключение договора. Опционный договор (новые ст.ст. 429.2 и 429.3)
• Абонентский договор (ст. 429.4 ГК РФ)
• Недействительность договора (ст. 431.1)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (Глава 28 ГК РФ).
Комментарий Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25 декабря 2018 г. № 49 «О некоторых
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса РФ о заключении и толковании договора»
• Преддоговорные отношения сторон, ответственность за недобросовестное поведение на преддоговорном этапе
• Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ)
• Непротивопоставимость незарегистрированного договора (новая редакция ст. 433 ГК РФ)
• Переговоры о заключении договора. Недобросовестные действия при переговорах (ст. 434.1 ГК РФ)
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА (Глава 29 ГК РФ)
• Изменение и расторжение договора
• Отказ от договора или от осуществления прав по договору (ст. 450.1 ГК РФ).

Вахнин Игорь Геннадьевич

кафедра коммерческого права и основ правоведения юридического факультет МГУ им. М.В. Ломоносова

• ТЕХНИКА ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ: разработка, заключение, сопровождение, корректировка и закрытие
договоров. Структурирование договорных связей. Универсальные подходы и практические рекомендации

Абросимова Елена Антоновна

д.ю.н., доцент и заведующая кафедрой коммерческого права и основ правоведения юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

ПЕРЕГОВОРЫ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

Свечников Егор Александрович
руководитель антимонопольной практики KPMG Law, адвокат

• АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ РИСКИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ.
Хозяйствующие субъекты, подверженные антимонопольным рискам (кто и в каких случаях). Ограничение
принципа свободы договора антимонопольным законодательством. Недопустимые договоры и отдельные
условия договоров. Запрет на навязывание условий Договора. Иные запреты в договорной работе,
установленные антимонопольным законодательством. Ответственность за нарушения антимонопольного
законодательства. Обжалование решений и действий антимонопольных органов.

Сасов Константин Анатольевич

кандидат юридических наук, адвокат, ведущий юрист юридической компании "Пепеляев Групп"

• НАЛОГОВЫЕ РИСКИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ.
Доктрина необоснованной налоговой выгоды в практике договорной работы. Проявление должной
осмотрительности при выборе контрагента. Требования к договорам и операциям по исполнению
договорных обязательств (реальность, обусловленность разумными целями делового характера,
соответствие условий договора действительному экономическому смыслу операций и др.). Оформление
договоров и иных документов (первичных, финансовых, товаросопроводительных и др.). Переквалификация
договоров в налоговых целях. Ответственность за нарушения налогового законодательства. Обжалование
решений и действий налоговых органов.

Филиппова Софья Юрьевна

доктор юридических наук, доцент кафедры коммерческого права и основ правоведения Юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова

• Техника разработки, заключения и сопровождения реализационных (купли-продажи, поставки, мены).
• Техника разработки, заключения и сопровождения корпоративных договоров. Учет корпоративного
законодательства и положений учредительных документов в практике договорной работы.
• ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ В ДОГОВОРНОЙ РАБОТЕ: фирменное наименование, доменное
имя, подпись, товарный знак, наименование места происхождения товаров и географическое указание,
коммерческое обозначение, промышленный образец, фирменный стиль и его составляющие, брендбук.
Распространенные ошибки и рекомендации по их недопущению.

Церковников Михаил Александрович
кандидат юридических наук, доцент Российской школы частного права, государственный советник юстиции 2-го класса, магистр частного права

• Техника разработки, заключения и сопровождения и договоров подряда и возмездного оказания услуг.
• Техника разработки, заключения и сопровождения и договоров аренды.
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Новак Денис Васильевич
кандидат юридических наук, профессор кафедры обязательственного права Исследовательского центра частного права имени С.С. Алексеева при
Президенте Российской Федерации

• Техника разработки, заключения и сопровождения и договоров посреднических договоров (комиссии,
агентирования, поручения).

Сафонов Владимир Викторович

советник юстиции 1-го класса, член Комиссии по совершенствованию антимонопольного законодательства Московского отделения
общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России». Эксперт, член рабочих групп по вопросам применения,
совершенствования антимонопольного и законодательства о закупках. Главный консультант аналитического подразделения Высшего
Арбитражного Суда РФ (до 2014-го года)

• Техника договорной работы в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд с учетом 44-ФЗ.

Беляева Ольга Александровна
доктор юридических наук, профессор РАН, заведующая кафедрой частноправовых дисциплин, главный научный сотрудник отдела гражданского
законодательства и процесса Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, ассоциированный арбитр
Арбитражного центра при РСПП

• Техника договорной работы в сфере публичных закупок с учетом 223-фз. Техника проведения
коммерческих торгов.

Всего академических часов: 72

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru

