
 
регламент программы повышения квалификации:  

Комплексная программа повышения квалификации 
корпоративных юристов 
28 февраля - 04 марта 2022 года 
  

 
28 февраля 2022 г. (понедельник)  

   

09:30 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон" )  
 

 

10:00 - 11:30 Сарбаш Сергей Васильевич  

доктор юридических наук, заслуженный юрист России, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке 
 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: комментарий новелл Глав 21 и 22 ГК РФ. 

Комментарий Постановления ВС РФ от 22 ноября 2016 г. № 54 
«О некоторых вопросах применения общих положений ГК РФ об обязательствах и их исполнении» 
• Понятие обязательства (новая редакция ст. 307 ГК РФ) 
• Альтернативные и факультативные обязательства (ст.ст. 308.1-308.2 ГК РФ) 
• Астрэнт - защита прав кредитора по обязательству (ст. 308.3 ГК РФ) 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 
• Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику (ст.ст. 309.1-309.2 ГК РФ) 
• Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства (новая редакция ст. 310 ГК РФ) 
• Исполнение обязательства по частям 
• Исполнение обязательства надлежащему лицу (новая редакция ст. 312 ГК РФ) 
• Исполнение обязательства третьим лицом (новая редакция ст. 313) 
• Срок и место исполнения обязательства (новые редакции ст.ст. 314-316 ГК РФ) 
• Законные проценты по денежному обязательству (статья 317.1 ГК РФ) 
• Погашение требований по однородным обязательствам (ст. 319.1) 
• Исполнение обязательства внесением долга в депозит (новая редакция ст. 327 ГК РФ) 
• Обусловленное исполнение обязательства (ст. 327.1 ГК РФ) 
• Встречное исполнение обязательств (новая редакция ст. 328 ГК РФ) 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Маковская Александра Александровна  

кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке 
 КОНТРОЛЬ ЗА СДЕЛКАМИ ОРГАНИЗАЦИИ, В Т.Ч. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ И СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ: 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ НОВЕЛЛЫ И ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ. Комментарий к Федеральному закону N 343-ФЗ от 
03.07.2016 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок с заинтересованностью» 
• Защита добросовестных третьих лиц в новой редакции корпоративных законов 
• Новая концепция крупных сделок: устранение критерия убыточности как обязательного условия для признания крупных 
сделок недействительными, новое понятие обычной хозяйственной деятельности 
• Замена аффилированности на подконтрольность в сделках с заинтересованностью 
• Соотношение норм о крупных сделках и сделках с заинтересованностью с общими основаниями недействительностью 
(ст. 174 ГК РФ) 
• Комментарий к последним определениям ВС РФ по крупным сделкам и сделкам с заинтересованностью 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 

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

 



 
регламент программы повышения квалификации:  

Комплексная программа повышения квалификации 
корпоративных юристов 
28 февраля - 04 марта 2022 года 
  

 
1 марта 2022 г. (вторник) 

   

09:30 - 11:15 Калятин Виталий Олегович  

кандидат юридических наук, главный юрист по интеллектуальной собственности ООО «Управляющая компания 
«РОСНАНО», профессор кафедры интеллектуальных прав ИЦЧП им. С.С. Алексеева 

 РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 
• Договор об отчуждении исключительного права (понятие, содержание, форма, регистрация) 
• Лицензионные договоры (понятие, содержание, форма, государственная регистрация), виды лицензионных договоров 
• Исполнение лицензионного договора 
• Сублицензионный договор 
• Принудительная лицензия 
• Безвозмездное предоставление исключительных прав 
• Сделки с объектами интеллектуальной собственности (залог, доверительное управление, внесение интеллектуальных 
прав в качестве взноса в уставной капитал компании и др.) 
• Особенности оформления прав на объекты интеллектуальной собственности в рамках исполнения договоров поставки, 
подряда и некоторых других общегражданских договоров 
• Распоряжение долей в исключительном праве 
• Особенности распоряжения правами для отдельных видов интеллектуальной собственности 
• «Свободные лицензии» 
• Изменение правил о регистрации договоров в Роспатенте 
• Новеллы в сфере распоряжения исключительными правами: изменения в порядке государственной регистрации 
перехода исключительных прав, одностороннее ограничение исключительного права и открытые лицензии, изменения, 
касающиеся договоров об отчуждении исключительного права и лицензионных договоров 
 

  

11:15 - 11:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:30 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Беляева Ольга Александровна  

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

 223-ФЗ: ДОГОВОРЫ В КООРДИНАТАХ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
• Заключение договора закупки: право или обязанность сторон? 
• Должная осмотрительность при определении контрагента и ее проявление в закупочных отношениях. 
• Уклонение от заключения договора: признаки и последствия. Критерии добросовестного поведения. Убытки в связи с 
заключением замещающей сделки. 
• Соотношение договоров закупки с правилами корпоративного одобрения сделок. Обычная хозяйственная сделка и 
экстраординарные сделки. 
• Ретроспективное действие договоров закупки: пределы возможного применения. 
• Амплитуда изменения условий договора закупки 
• Несправедливые условия договора закупки. Кабальность. 
• Споры о формулировках отдельных условий договора закупки. 
• Пролонгация договоров закупки: pro et contra. «Дозакупка» или новая закупка? 
• Рамочные договоры при проведении закупок: виды, учет, риски. 
• «Дробление» договоров закупки: основные тренды квалификации, последствия, минимизация рисков. 
• Споры о расторжении договоров закупки. Односторонние отказы. Судьба обеспечительных денег. 
• Радиус применения обстоятельств непреодолимой силы. 
• Перемена лиц в закупочных обязательствах: практические дилеммы. 
• Третейские оговорки в договорах закупки. 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
  



 
регламент программы повышения квалификации:  

Комплексная программа повышения квалификации 
корпоративных юристов 
28 февраля - 04 марта 2022 года 
  

 
2 марта 2022 г. (среда) 

   

10:00 - 11:30 Цветков Игорь Васильевич  

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

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ 
• 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. 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Степанов Дмитрий Иванович  

кандидат юридических наук, партнер адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» 
 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МЕНЕДЖМЕНТА И КОНТРОЛИРУЮЩИХ ЛИЦ В КОРПОРАТИВНОМ ПРАВЕ 

• Акционеры и менеджмент: агентская проблема - экономическая логика и отражение ее в праве. Правило бизнес-решения. 
• Фидуциарные обязанности: заботы и преданности. 
• Ограничение ответственности менеджера по решению акционеров. Пределы свободы договора при ограничении 
ответственности: публичные и непубличные корпорации. 
• Фидуциарные обязанности мажоритарного участника и иных контролирующих лиц. Проблематика дочерних компаний 
холдингов. 
• Производные (косвенные) иски. Возможен ли прямой иск участника к другому участнику о взыскании убытков. 
• Обзор судебной практики привлечения менеджмента к ответственности. 
• Текущие законопроекты по ответственности менеджеров и контролирующих лиц. 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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3 марта 2022 г. (четверг) 

   

10:00 - 11:30 Цветков Игорь Васильевич  

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

 РАБОТА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ: СУДЬЯ РУКОВОДИТ, А ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УПРАВЛЯЕТ 
ПРОЦЕССОМ 
• Работа на стадии судебной подготовки дела. Процессуальные средства взаимодействия с судом. 
• Предварительное судебное заседание.  
• Процессуальная работа в заседании суда первой инстанции:  
 - устное выступление и судебные прения: основные ошибки и практические рекомендации  
-  участие в исследовании доказательств 
-  применение правовых средств процессуального реагирования в ходе судебного заседания. 
- аудиозапись судебного заседания и использование ее результатов 
- ознакомление с протоколом судебного заседания, представление замечаний и возражений на протокол 
•  Формально-процессуальные способы защиты от аргументов и доказательств оппонента. 
• Правовые средства противодействия недобросовестному процессуальному поведению оппонента (борьба с 
умышленным осложнением и затягиванием судебного процесса, «параллельными» судебными процессами и др.) 
• Правовые средства противодействия недобросовестному поведению судьи 
• Особенности процессуальной работы представителя в судах апелляционной, кассационной и надзорной инстанции 
 

  

11:30 - 11:45 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

14:15 - 15:45 Зарипов Вадим Маратович  

руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев Групп», заместитель главного редактора 
журнала «Налоговед» 

 ПРЕДЕЛЫ СНИЖЕНИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ И НАЛОГОВЫЕ РИСКИ 
• Налоговые последствия гражданско-правовых дефектов сделок 
• Дробление бизнеса: критерии реальности и рубежи защиты 
• Деловая цель, рыночность цен и обоснованность затрат: как доказать? 
• Оптимизация, злоупотребление, правонарушение и преступление: критерии разграничения  
• Актуальные вопросы ответственности за налоговые преступления 
• Что статья 54.1 НК РФ означает на самом деле? 
• Возможность полной налоговой реконструкции при оспаривании сделок налоговыми органами 
• Важна ли по-прежнему должная осмотрительность при выборе поставщика? 
• Помогут ли заверения и гарантии контрагента, налоговые оговорки? 
• Внутренние факторы налоговой безопасности при работе с контрагентами 
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ И ЗАЩИТА ПРАВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 
• Налоговое администрирование в цифрах и фактах 
• Принципы налогового контроля и их практическое значение 
• Имеют ли значение нарушения налоговыми органами порядка и сроков? 
• Информационная безопасность компании в ходе проверок 
• Подготовка к допросам свидетелей и значение юридического сопровождения 
 

  

15:45 - 16:00 ПЕРЕРЫВ  
 

  

16:00 - 17:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ    

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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4 марта 2022 г. (пятница) 

   

09:15 - 10:45 Никифоров Максим Владимирович (ОНЛАЙН–формат)  

кандидат юридических наук, советник юридической фирмы "Насонов, Пирогов и Партнеры", доцент Приволжского 
филиала Российского государственного университета правосудия, дипломированный специалист по 
противодействию коррупции 

 АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: анализ правоприменительной практики 
РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА: особенности для 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 
• Критерии сравнительного анализа моделей рассмотрения дела об административном правонарушении судьей 
арбитражного суда и судьей суда общей юрисдикции. 
• Переквалификация деяния судьей, общие и специальные составы административных правонарушений. 
• Порядок рассмотрения дела об административном правонарушении. 
• Особенности постановления по делу об административном правонарушении. 
ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: проблемные вопросы судебной практики. 
• Возвращение жалобы на постановление (решение) по делу об административном правонарушении без рассмотрения по 
существу. 
• Копия постановления (решения) по делу об административном правонарушении. 
• Судебная практика: подходы к определению причин пересмотра постановлений (решений) по делам об 
административных правонарушениях. 
 

  

10:45 - 11:00 ПЕРЕРЫВ  
 

 

11:00 - 12:30 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

12:30 - 13:30 ПЕРЕРЫВ  
 

 

13:30 - 15:00 Церковников Михаил Александрович  

кандидат юридических наук, заведующий кафедрой обязательственного права ИЦЧП им. С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, руководитель группы энергетики юридической компании Пепеляев Групп 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: новеллы Главы 25 Гражданского кодекса РФ. 
Комментарий Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 г. № 7 "О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса РФ и об ответственности за нарушение обязательств" 
• Новые правила доказывания убытков (дополнения в ст. 393 ГК РФ) 
• Возмещение убытков при прекращении договора (ст. 393.1 ГК РФ) 
• Новый порядок расчета процентов за пользование чужими средствами (новая редакция статьи 395 ГК РФ) 
• Возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1) 
 

  

15:00 - 15:15 ПЕРЕРЫВ  
 

 

15:15 - 16:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

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

 

 


