
 
регламент программы повышения квалификации:  

Комплексная программа повышения квалификации 
корпоративных юристов 
22 - 26 июля 2019 года 
  

 
22 июля 2019 г. (понедельник) 

   

09:15 - 10:00 РЕГИСТРАЦИЯ (Зал "Лондон" )  
 

 

10:00 - 11:30 Маковская Александра Александровна  

кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке 
 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПУБЛИЧНЫМИ И НЕПУБЛИЧНЫМИ ОБЩЕСТВАМИ 

• Модели управления публичными и непубличными акционерными обществами и обществами с ограниченной 
ответственностью: понятие и виды. 
• Формирование компетенции органов управления в публичных и непубличных акционерными общества и обществах с 
ограниченной ответственностью. 
• Особенности формирования органов управления в обществах одного лица. 
• Актуальные проблемы и особенности регулирования деятельности общего собрания акционеров (участников), 
коллегиального органа управления и исполнительных органов: теория и практика. 
• Особенности различных механизмов принятия решения органами управления публичных и непубличных обществ. 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 17:15 Витрянский Василий Владимирович  

заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ (в отставке) 

 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ: комментарий новелл Подраздела 2 Раздела III Гражданского кодекса РФ 
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 
договор.  
• 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). 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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23 июля 2019 г. (вторник) 

   

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 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 17:15 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. 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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24 июля 2019 г. (среда) 

   

10:00 - 11:30 Павленко Николай Анатольевич  

адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых консультантов и экспертов, 
заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке) 

 ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОГОВОРОВ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ. 
Использование техники правового моделирования документа. Риск-ориентированный подход при написании договора. 
Практические примеры использования структурной и процессной техник написания текста договора. Основные способы 
повышения эффективности текста договора. Основные ошибки при составлении договоров и контрактов. 
РАЗНОВИДНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОСТРОЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОГО ПРАВА: 
писем, оферты, рекламных текстов, приказов, распоряжений, указаний, протоколов переговоров, протоколов разногласий, 
договоров и государственные контракты, претензии и акты. Особенности написания докладных и служебных записок и их 
значение в судебном процессе. Императивные требования к структуре и элементам юридических документов 
 

  

11:30 - 11:45 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 17:15 Церковников Михаил Александрович  

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

 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) 

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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25 июля 2019 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 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

11:45 - 13:15 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:15 - 14:15 ОБЕД  
 

 

14:15 - 16:00 Матвеев Александр Владимирович  

советник юстиции 1 класса, аудитор, оценщик, консультант в области истребования (взыскания) долгов, 
профессиональный медиатор, третейский судья 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
• Место исполнительного производства в процедуре взыскания долгов. 
• Экономическая целесообразность исполнительного производства и других инструментов принудительного взыскания. 
• Порядок предъявления исполнительного документа и «ведения» исполнительного производства. 
• Процедура обращения взыскания на имущество должника (физических и юридических лиц). 
• Технология эффективного взаимодействия с судебными приставами. 
• Роль суда в исполнительном производстве. 
• Иск к ФССП России. 
 

  

16:00 - 16:15 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

16:15 - 18:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

 Дополнительная информация: 
тел/факс: (499) 750-7272 | post@statut.ru | www.statut.ru 
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26 июля 2019 г. (пятница) 

   

10:00 - 11:45 Бациев Виктор Валентинович  

действительный государственный советник юстиции 3 класса, до 2014 г. - судья, председатель налогового состава, 
член Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, руководитель правового направления Проекта «Поддержка», 
старший преподаватель Российской школы частное права 

 НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ. ПОИСК ПРЕДЕЛОВ ДОПУСТИМОГО. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ДЕЛАМ О 
НЕОБОСНОВАННОЙ НАЛОГОВОЙ ВЫГОДЕ.  
• Налоговое планирование в современных условиях, пределы допустимого. Черный список от «фискалов». 
• Законное стремление построения бизнеса с наименьшей налоговой нагрузкой и обход закона. Четкость в разграничении 
как основа правомерного поведения. Принципы законной налоговой оптимизации.  
• Доктрины необоснованной налоговой выгоды, деловой цели и экономического существа, приоритета существа над 
формой. Системный анализ судебной практики по делам о ННВ. 
• Совершение сделок в отсутствие разумных экономических причин (деловой цели), учет хозяйственных операций в целях 
налогообложения не в соответствии с их действительным экономическим смыслом.  
• Автономия налогового права. Оценка экономической сути имущественных отношений, совершенных хозяйственных 
операций, сделок вне зависимости от оценки, даваемой иными отраслями права. 
• Переквалификация сделок, оценка их в качестве мнимых или притворных. Оценка нарушения норм иных отраслей права 
и налоговых последствий. 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВЕННОЙ ЗАЩИТЫ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА. ОТ НАЛОГОВОЙ ПРОВЕРКИ ДО СУДА. 
• Спорные вопросы, возникающие при проведении проверок.  
• Выездные и камеральные налоговые проверки. Корректировка налогоплательщиком налоговых обязательств в ходе 
проверки или после ее окончания. 
• Рассмотрение материалов налоговой проверки. Своевременность раскрытия возражений и доказательств. 
• Апелляционное обжалование, соблюдение обязательной досудебной процедуры. Подготовка к защите на досудебной 
стадии. 
• Пересмотр решений налоговых органов по новым обстоятельствам. 
• Обеспечительные меры суда по заявлению (иску) налогоплательщика и их соотношение с мерами налогового органа, 
направленными на обеспечение исполнения решения о привлечении к налоговой ответственности. 
• Понимание активной роли суда при рассмотрении дел из публичных правоотношений. Доказательства и доказывания в 
налоговых спорах - современные тенденции. 
• Пределы мировых соглашений.  
• Судебные расходы и расходы, понесенные на досудебной стадии. 
СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННОГО ПРАВА, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ, ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И 
НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
СТАТЬЯ 54.1 НК РФ «ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ ПРАВ ПРИ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГОВ». 
• Значение реальности операций и проявления должной осмотрительности при выборе контрагента. 
• Оценка налоговой добросовестности при заключении договоров. 
• Доктрины деловой цели и экономического существа, приоритета существа над формой. 
• Проверочные тесты, прохождение которых обязательно для признания налоговой выгоды обоснованной. 
 

  

11:45 - 12:00 КОФЕ-БРЕЙК  
 

 

12:00 - 13:45 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  
 

 

13:45 - 14:45 ОБЕД  
   

14:45 - 17:00 ПРОДОЛЖЕНИЕ ЛЕКЦИИ  

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

 

 


