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Категория слушателей 

АННОТАЦИЯ 

Категория слушателей: юрисконсульты, начальники юридических отделов, 

заместители директора по правовым вопросам, адвокаты, нотариусы, корпоративные 

секретари 

 

Актуальность 

Последние несколько лет отмечены глобальной реформой правовых институтов, 

ужесточением норм гражданской, административной и уголовной ответственности.  

Меняются структура судебной системы и правила судопроизводства. Происходящие 

изменения требуют от юриста, работающего в российской или зарубежной компании, 

высокого уровня профессиональной компетенции и большого объема специальных знаний.  

 

Краткое содержание 

Программа предусматривает изучение: 

Проблемных практических вопросов применения норм гражданского, трудового, 

антимонопольного, земельного и налогового законодательства РФ. Практики применения и 

новелл валютного, процессуального, административного законодательства; законодательства 

о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем; законодательства о хозяйственных обществах; 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Теоретических и практических вопросов: толкования норм гражданского, трудового, 

антимонопольного, земельного и налогового законодательства РФ; юридической 

квалификации фактов хозяйственной деятельности; правового обеспечения деятельности 

хозяйственных обществ; заключения, исполнения и расторжения договоров; сопровождения 

судебных дел и защиты прав и интересов юридического лица  

Практических вопросов: разработки учредительных документов, локальных 

нормативных актов; заключения и оформления хозяйственных, коллективных договоров; 

организации договорной, претензионной, исковой работы; подготовки и ведения судебных 

дел; представления интересов юридического лица в государственных и надзорных органах; 

правового взаимодействия юридического лица с банком; обеспечения правовой защиты 

средств индивидуализации. 

Проблемных вопросов: корректировки юридической работы в связи с изменениями 

законодательства, а также оценки юридических рисков управленческих решений; выявления 

и пресечения преступлений в экономической (предпринимательской) сфере.  

Юридических техник: составления договоров; сопровождения судебных дел; 

оформления локальных нормативных актов; сопровождения корпоративных сделок и 

процедур. 

 
Предполагаемые итоговые результаты программы 

В результате изучения образовательной программы слушатели приобретут:  

Знания: последних изменений и практики применения норм гражданского, трудового, 

антимонопольного, земельного и налогового законодательства РФ; состояния современной 

судебной практики и основных практических проблем, возникающих в практике защиты 

прав юридического лица и разрешения споров. 

Понимание: основных тенденций развития гражданского, трудового, антимонопольного, 

земельного и налогового законодательства РФ; тенденций развития судебной практики и 

практики досудебного урегулирования. 
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Умения: осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм; юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; учитывать юридические риски при юридическом сопровождении сделок, а 

также разрешении споров; эффективно защищать интересы клиента/работодателя в суде при 

ведении споров; отслеживать изменения в судебной практике; разрабатывать локальные 

нормативные акты в сфере гражданского права в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации по конкретным юридическим вопросам. 

Способность: разрабатывать или принимать участие в разработке документов правового 

характера; осуществлять методическое руководство правовой работой юридического лица; 

выбирать организационно-правовую форму юридического лица для достижения 

поставленных целей; обеспечивать правовое сопровождение процедур создания, 

реорганизации и ликвидации юридического лица; осуществлять судебную защиту прав и 

законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ: 

Цель и задачи реализации программы 

Программа составлена с целью концентрированного изложения практических вопросов 

организации юридической работы в компании с целью обеспечения функционирования 

бизнеса в современном правовом поле. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи:  

 изучение изменений и практики применения норм гражданского, трудового, 

антимонопольного, земельного и налогового законодательства РФ 

законодательства РФ; 

 анализ практики применения и новелл валютного, процессуального, 

административного законодательства; законодательства о противодействии 

коррупции и коммерческому подкупу, легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем; законодательства о хозяйственных обществах; 

законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

 анализ правоприменительной и судебной практики в области регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 развитие навыков критического анализа законодательства; 

 развитие навыков принятия (в пределах должностных обязанностей), 

обоснования и оценки рисков решений в сфере правового регулирования 

бизнеса; 

 развитие навыков составления внутренних нормативных документов, а также 

договоров, претензий, процессуальных документов; 

Требования к результатам освоения содержания программы, включая перечень 

осваиваемых профессиональных компетенций в рамках имеющейся квалификации, 
качественное изменение которых осуществляется в результате обучения 

Непосредственной целью реализации образовательной программы является  

качественное изменение профессиональных компетенций, необходимых для выполнения 

следующих видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации: 

 разработка локальных нормативных правовых актов; 

 толкование и применение норм законодательных и нормативные правовые акты; 

 обеспечение соблюдение законодательства при создании, реорганизации и 

ликвидации, а также осуществлении хозяйственной деятельности юридического 

лица; 

 юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств; 
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 осуществление правовой экспертизы нормативных актов, подготовки 

квалифицированных юридические заключений и консультирования менеджмента 

и сотрудников юридического лица; 

 совершение юридических действий в точном соответствии с законом; 

 предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий, 

способствующие их совершению; установление фактов правонарушений, 

определение мер ответственности и наказания виновных; 

 принятие необходимых мер к восстановлению нарушенных прав юридического 

лица; 

 

Требования к квалификации слушателя, поступающего для обучения по программе 

Исходный уровень образования слушателей: среднее профессиональное и (или) высшее 

образование 

 

Описание форм и методов обучения 

Форма обучения: очная с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 

Трудоемкость (в часах, включающих аудиторную и самостоятельную работу) 

 

Уровень 

дополнительного 

образования 

Общая 
трудоемкость, 

час 

В том числе 

Лекции, 
УММ 

Семинары, 
 бизнес-классы 

Повышение квалификации Не менее 16/72 0/8/64 Не менее 16 

 
Планируемые результаты обучения 

Слушатели, освоившие образовательную программу повышения квалификации, в  сжатые 

сроки повысят уровень своих профессиональных знаний, прослушав лекции ведущих 

российских правоведов (судей, адвокатов, представителей науки), разработчиков 

законодательных и нормативных актов (представителей профильных министерств и 

ведомств), и получив ответы на самые насущные вопросы, возникающие в практической 

работе юрисконсульта компании. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести знания и умения, 

необходимые для качественного изменения профессиональных компетенций в рамках 

имеющейся квалификации. 

 

По итогам обучения слушатель должен знать: 

- состояние современной судебной практики и нормативно-правовой базы в области 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- основные практические проблемы, возникающие в практике защиты прав и разрешения 

споров с контрагентами, контролирующими органами; 

- основные тенденции развития российского права;. 

 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 

- осуществлять сбор нормативной и фактической информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в сфере регулирования предпринимательской деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

- учитывать юридические риски при юридическом сопровождении сделок, а также 

разрешении споров с контрагентами, контролирующими органами; 
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- эффективно защищать интересы клиента/работодателя в суде при ведении споров с 

контрагентами, контролирующими органами; 

- отслеживать изменения в судебной практике в области регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- разрабатывать локальные нормативные акты в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по конкретным 

юридическим вопросам, возникающим в деятельности юридического лица. 

 

По итогам обучения слушатель должен овладеть: 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами в 

сфере регулирования предпринимательской деятельности; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального 

и процессуального права. 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Образовательной программы повышения квалификации 

«Правовые основы бизнеса: 
новеллы законодательства, анализ правоприменительной и судебной практики» 

 

 
 

N п/п 

Наименование разделов, 

дисциплин (модулей) 

Общая 

трудоем 

кость, 
час 

В том числе Форма 
контроля 

Лекции, 

УММ 

Семинары, 

бизнес-классы 

 

 

 
I. 

Базовый профессиональный 

модуль « Правовые основы 

бизнеса: актуальные проблемы 

и тенденции развития 

судебной практики» 

64 64   

 
II. 

Вариативная часть 

Модули по выбору 

16, 24 

или 40  

из 464 

   

1. Международный 

коммерческий контракт: 

практика заключения, 

исполнения и разрешения 

споров 

16  16  

2. Урегулирование споров с 
таможенными органами: 
правовые инструменты и 
практические рекомендации в 
свете нового законодательства  
(в помощь участнику ВЭД) 

16 8 8  

3. Строительство: новое в 

правовом регулировании, 

сложные вопросы договорных 

и земельно-имущественных 

отношений 

24  24  
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4. Объекты интеллектуальной 
собственности: правовая охрана, 
оборот, защита 

16  16  

5. Неделя договорного права 40  40  

6. Как наладить работу с договорами 
в компании: подходы, технологии, 
практика (в помощь 
корпоративному юристу) 

16 8 8  

7. Договоры, сделки, обязательства: 
изменения в законодательстве, 
новое в правоприменительной и 
судебной практике 

24  24  

8. Преддоговорная работа с 

контрагентами: нормы ГК РФ, 

правовые механизмы, сложные 

ситуации, контроль 

16 8 8  

9. Банкротство: новые нормы, 
процедуры, судебная практика 

16  16  

10. Договор аренды: новые 

возможности, 

проблемные ситуации, 

судебная практика 

16 8 8  

11. Договор подряда: новые 

возможности, проблемные 

ситуации, судебная практика 

16 8 8  

12. Юрист за столом 
переговоров: как защитить 

интересы компании  

(тактика, техника, стратегии) 

16 8 8  

13. Как выиграть дело в суде: 
инструктаж для юриста компании 

24  24  

14. Практическая работа юриста до 
суда и в зале суда: что нужно 
делать и как не допустить ошибок 

16  16  

15. Процессуальные правила 

судебного разбирательства и 

как их использовать на 

практике 

16 8 8  

16. Юридические лица: новеллы 
корпоративного законодательства, 
сложные вопросы применения 
новых норм на практике (в 
помощь юристу компании) 

16  16  

17. Субсидиарная ответственность: 

действующие нормы, 

правоприменительная и 

судебная практика 

16 8 8  

18. Договоры в электронной 

форме: юридические 

нюансы, судебная защита 

16 8 8  
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19. Земельные отношения и операции 
с недвижимостью: новое в 
регулировании, 
правоприменительная и судебная 
практика 

24  24  

20. Гражданский кодекс РФ: 
правоприменительная и судебная 
практика. Перспективы 
обновления ГК РФ в 2019 году 

24  24  

21. Как защитить интересы компании 
в суде: адвокатские приемы и 
секреты (в помощь юристу) 

16  16  

22. Правовые аргументы для 

защиты компании от претензий 

ФНС (в помощь юристу) 

16  16  

23. Реформа процессуального 
законодательства: новые правила 
рассмотрения дел в судах 

16 8 8  

24. Крупные сделки и сделки с 
заинтересованностью: правовое 
регулирование, судебная  
практика 

16 8 8  

25. Идеальный договор: юридические 
техники составления и 
оформления 

16 8 8  

III. Итоговая аттестация:    зачет 

 Итого: 16 или 

24 или 

32 или 

72 

0, 8 

или 64 

8, 16, 
24 или 

40 

 

 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Календарным учебным графиком является расписание занятий группы, проходящей 

обучение по программе дополнительного профессионального образования. 
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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ МОДУЛЕЙ 
 

I. Рабочая программа 

Базового профессионального модуля 

«Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития 

судебной практики» 

Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Изучение содержания модуля позволит слушателям приобрести: 

 Знание современных подходов к толкованию норм гражданского, трудового, 

антимонопольного, земельного и налогового законодательства РФ; 

 Знание состояния и тенденций развития судебной практики и основных 

практических проблем, возникающих в практике защиты прав юридического 

лица и разрешения споров; 

 Знание методологии разработки локальных нормативных актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

 Понимание основных тенденций развития российского законодательства; 

 Понимание техники подготовки квалифицированного юридического заключения 

и консультации по конкретным юридическим вопросам; 

 Понимание алгоритмов и технологий эффективной защиты интересов 

клиента/работодателя в суде при ведении споров; 

 Умение собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение 

для реализации правовых норм; 

 Умение юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства; 

 Умение учитывать юридические риски при юридическом сопровождении сделок, 

а также разрешении споров; 

 Умения отслеживать изменения в судебной практике. 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы  

Модуль предваряет изучение проблемных вопросов юридического сопровождения 

деятельности юридического лица в современном российском правом поле. 

 
Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тема 1. Нормативно-правовое обеспечение хозяйственной деятельности в РФ. Система 

кодифицированных актов, регулирующих ведение хозяйственной деятельности в РФ – 

6 ак.часов 

Сущность и роль хозяйственного (предпринимательского) права. Предмет, 

метод и принципы хозяйственного (предпринимательского) права. Система 

источников хозяйственного (предпринимательского) права. Действие 

законодательства. Понятие и виды субъектов хозяйственного 

(предпринимательского) права. Общий порядок создания, реорганизации и 

ликвидации субъектов предпринимательства. Реорганизация субъектов 

предпринимательского права. Ликвидация субъектов предпринимательского 

права. 

Тема 2. Организационно-правовые формы коммерческих организаций по ГК РФ – 4 

ак.часа 

Понятие юридического лица. Основные теории сущности юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Виды и признаки юридических лиц. 

Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. 
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Представительства и филиалы. Понятие и виды хозяйственных товариществ и 

обществ. Хозяйственные товарищества. 

Тема 3. Правовое регулирование деятельности акционерных обществ – 4 ак.часа 

Акционерное общество: понятие, виды. Структура управления акционерным 

обществом. Права и обязанности акционеров. Акционерные общества 

работников (народные предприятия). Дочерние и зависимые общества. 

Тема 4. Правовое регулирование деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью – 3 ак.часа 

Понятие и признаки общества с ограниченной ответственностью. Общество с 

ограниченной ответственностью - юридическое лицо. Общество с ограниченной 

ответственностью - коммерческая организация. Общество с ограниченной 

ответственностью - хозяйственное общество, уставный капитал которого 

разделен на доли. Общество с ограниченной ответственностью - организация, 

созданная как одним лицом, так и объединяющая на основе договора лиц, 

ответственность которых ограничена. Права и обязанности участника общества 

с ограниченной ответственностью. Классификация прав участников общества с 

ограниченной ответственностью. Основные права участников общества с 

ограниченной ответственностью. Основные права "с условием" участников 

общества с ограниченной ответственностью. Дополнительные права участника 

общества с ограниченной ответственностью. Обязанности участника общества с 

ограниченной ответственностью. Основные обязанности участника общества с 

ограниченной ответственностью. Дополнительные обязанности участника 

общества с ограниченной ответственностью. Уставной капитал общества с 

ограниченной ответственностью. Увеличение (уменьшение)  уставного 

капитала общества. Переход доли или части доли участника общества с 

ограниченной ответственностью в уставном капитале общества к другим 

участникам общества и третьим лицам. Продажа либо отчуждение иным 

образом доли или части доли в уставном капитале общества одному или 

нескольким участникам общества. Продажа либо отчуждение иным образом 

доли или части доли в уставном капитале общества третьим лицам. Переход 

доли в уставном капитале общества к наследникам граждан, к правопреемникам 

юридических лиц, являвшихся участниками общества, а также к участникам 

ликвидированного юридического лица, имеющего вещные права на его 

имущество или обязательственные права. Передача участником общества своей 

доли или части доли в уставном капитале общества в залог другому участнику 

или третьему лицу. Органы общества с ограниченной ответственностью. 

Классификация органов общества с ограниченной ответственностью.  

Принципы и модели управления обществом с ограниченной  ответственностью. 

Тема 5. Учреждение, реорганизация и ликвидация юридических лиц – 4 ак.часа 

Возникновение (создание) юридического лица. Прекращение юридического 

лица путем реорганизации. Прекращение юридического лица путем 

ликвидации. Прекращение юридического лица при банкротстве. Основные  

процедуры банкротства. 

Тема 6. Хозяйственные договоры: виды, правовая специфика, особенности заключения 

и оформления, условия, практика применения. Организация договорной работы – 4 

ак.часа 

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. 

Свобода договора. Виды договоров в гражданском праве. Организационные и 

имущественные договоры. Публичные договоры и договоры присоединения. 

Существенные условия договора. Иные виды условий договора. Толкование 

договора. Понятие заключения договора. Порядок и стадии заключения 

договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих 
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при заключении договора. Форма договора. Момент заключения договора. 

Способы изменения и расторжения договора. Последствия изменения и 

расторжения договора. Изменение и расторжение договора по соглашению 

сторон. Изменение и расторжение договора в судебном порядке по требованию 

одной из сторон. Изменение и расторжение договора вследствие 

одностороннего отказа от договора. Изменение и расторжение договора в связи 

с существенным изменением обстоятельств. 

Тема 7. Исполнение договора. Способы обеспечения исполнения договорных 

обязательств. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора – 

4 ак.часа 

Понятие обязательства. Содержание и определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Система обязательств. Отдельные виды 

обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Понятие исполнения 

обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия исполнения 

обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательств со сделкой. Прекращение обязательств по иным основаниям. 

Понятие обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Акцессорные и не 

акцессорные способы обеспечения исполнения обязательств. Иные способы 

обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие и сущность. 

Обеспечительная функция неустойки. Задаток. Функции задатка. Особые виды 

задатка. Понятие поручительства. Виды поручительства. Сущность 

обязательства из договора поручительства. Последствия исполнения 

поручителем обязательства из договора поручительства. Прекращение 

обязательства из договора поручительства. Прекращение обязательства из 

договора поручительства. Понятие и сущность банковской гарантии. 

Соглашение принципала и гаранта о выдаче банковской гарантии. Содержание, 

форма и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств  

из банковской гарантии. Понятие залога. Виды залога. Субъекты залогового 

правоотношения. Предмет залога. Основания возникновения залогового 

правоотношения. Оформление залога. Юридическая природа права залога. 

Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Понятие права удержания вещи. Права и обязанности ретентора и 

должника. 

Тема 8. Российское процессуальное законодательство. Процессуальные особенности 

рассмотрения различных видов споров – 4 ак.часа 

Понятие, значение, предмет и метод гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. Принципы гражданского 

процессуального права. Стадии гражданского процесса. Виды гражданского 

судопроизводства. Подведомственность гражданских дел судам общей  

юрисдикции: понятие и виды, принципы института подведомственности, 

процессуальные последствия несоблюдения правил о подведомственности. 

Подсудность гражданских дел судам общей юрисдикции: понятие и виды. 

Передача дела в другой суд. Гражданские процессуальные правоотношения: 

понятие и особенности. Классификация субъектов гражданских 

процессуальных правоотношений. Понятие и признаки лиц, участвующих в 

деле. Стороны в гражданском процессе: понятие, признаки, права и 

обязанности. Ненадлежащие стороны в гражданском процессе. Замена 

ненадлежащего ответчика. Процессуальное правопреемство. Процессуальное 

соучастие. Третьи лица в гражданском процессе: понятие и виды. Участие в 

гражданском процессе прокурора. Участие в гражданском процессе 

государственных органов, органов местного самоуправления, организаций и 

граждан в защиту прав других лиц. Судебное представительство: понятие, 
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виды, процессуальное положение и полномочия представителя. Исковое 

производство: понятие и основные черты. Иск: понятие, виды, соединение и 

разделение исков. Право на иск: понятие, условия, порядок и последствия 

возбуждения гражданского дела в суде. Формы защиты ответчика против иска. 

Порядок предъявления встречного иска. Обеспечение иска. Судебное 

доказывание в гражданском процессе: понятие, этапы, субъекты, цель, 

распределение обязанностей, предмет доказывания, основания освобождения от 

доказывания. Судебные доказательства: понятие, относимость и допустимость, 

оценка, обеспечение. Подготовка к судебному разбирательству: цель, значение, 

задачи. Стадия судебного разбирательства: составные части, окончание без 

вынесения решения. Постановления суда в первой инстанции: понятие и виды, 

требования и составные части судебного решения, приказное и заочное 

производство. Производство по делам, возникающим из публичных 

правоотношений. Особое производство: виды дел, общие правила и 

процессуальные особенности рассмотрения отдельных категорий дел. 

Апелляционное обжалование судебных решений. Кассационное производство. 

Надзорное производство. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам. 

Тема 9. Арбитражное производство. Защита прав хозяйствующих 

субъектов в арбитражном суде – 4 ак.часа 

Цели и задачи арбитражного суда. Правовая природа арбитражного суда. 

Основные начала арбитражного суда и судопроизводства. Система 

арбитражных судов и законодательство об арбитражных судах. Правовой статус 

арбитражного судьи. Понятие претензионной работы. Правовое 

регламентирование, предъявления и рассмотрения претензий. 

Подведомственность хозяйственных споров арбитражным судам. 

Разграничение подсудности между арбитражными судами. Территориальная и 

исключительная подсудность хозяйственных споров. Состав участников 

арбитражного процесса. Стороны и их представители в арбитражном процессе. 

Третьи лица в арбитражном процессе. Прокурор в арбитражном процессе. Иные 

участники арбитражного процесса. Доказательства в арбитражном процессе: 

понятие и виды. Обязанность доказывания. Относимость и допустимость 

доказательств. Отдельные средства доказывания. Оценка доказательств. Состав 

судебных расходов. Процессуальные сроки: понятие и виды. Исчисление, 

приостановление и восстановление процессуальных сроков. Цель и задачи 

учета денежных средств. Учет кассовых операций. Виды счетов, открываемых 

организациями в банках. Перечень документов для открытия расчетного счета 

юридическому лицу, созданному в соответствии с законодательством РФ. 

Документы, оформляющие движение средств на расчетном счете. Порядок 

ведения кассовых операций юридическими лицами. 

Тема 10. Особенности и практика рассмотрения споров между налоговыми органами и 

налогоплательщиками – 5 ак.часов 

Налоговая система Российской Федерации. Участники налоговых 

правоотношений. Права налогоплательщиков и плательщиков сборов. 

Обязанности налогоплательщиков и плательщиков сборов. Представители 

налогоплательщика, плательщика сбора. Особенности участия сборщиков 

налогов и сборов в налоговых правоотношениях. Налоговые агенты. 

Обязанности банковских организаций в сфере сбора налогов и сборов. 

Налоговая администрация: цели и задачи деятельности. Организационные 

модификации налоговой администрации. Права, обязанности и ответственность 

органов налоговой администрации. Состав, структура и полномочия налоговых 

органов. Органы внутренних дел в системе налоговой администрации. 

Полномочия финансовых органов в сфере налогового администрирования. 
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Принципы установления налогов и сборов. Элементы налога и их 

характеристика. Способы уплаты налогов. Порядок исполнения обязанности по 

уплате налога или сбора. Порядок изменения срока уплаты налога и сбора. 

Налоговая отчетность. Порядок зачета или возврата сумм излишне уплаченных 

налога, сбора, пеней, штрафа. Списание безнадежных долгов по налогам, 

сборам, пеням, штрафов. Сущность и формы налогового контроля. 

Государственный налоговый учет. Мониторинг и оперативный налоговый 

контроль. Камеральный и выездной налоговый контроль. Административно- 

налоговый контроль. Истребование документов. Выемка документов и 

предметов. Проведение осмотра. Проведение инвентаризации. Проведение 

опроса. Проведение экспертизы. Осуществление перевода. Общая 

характеристика налогового расследования. Характеристика основных 

модификаций налогового расследования. Вынесение решения по результатам 

рассмотрения материалов налоговой проверки. Общая характеристика 

процедуры обжалования актов налоговых органов и действий или бездействия 

их должностных лиц. Внесудебный порядок обжалования. Особенности подачи 

апелляционной жалобы. Судебный порядок обжалования. Общая 

характеристика налогового правонарушения. Порядок привлечения к 

ответственности за совершение налогового правонарушения. Налоговые 

санкции. Меры административной ответственности за нарушения в сфере 

налогообложения. Уголовная ответственность за налоговые преступления. 

Федеральные налоги: Налог на добавленную стоимость (НДС); Акцизы; Налог 

на доходы физических лиц; Единый социальный налог; Налог на прибыль 

организаций; Налог на добычу полезных ископаемых; Водный налог. 

Федеральные сборы: Сбор за пользование объектами животного мира; Сбор за 

пользование объектами водных биологических ресурсов; Государственная 

пошлина. Региональные налоги и сборы: Транспортный налог; Налог на 

игорный бизнес; Налог на имущество организаций. Местные налоги и сборы: 

Налог на имущество физических лиц; Земельный налог. Специальные 

налоговые режимы. 

Тема 11. Исполнительное производство – 6 ак.часов 

Сущность и значение исполнительного производства. Место исполнительного 

производства в системе российского права. Принципы исполнительного 

производства. Правовые источники исполнительного производства. Правовая 

основа деятельности судебных приставов. Понятие правоотношений в  

исполнительном производстве. Понятие и классификация субъектов 

исполнительного производства. Органы, исполняющие требования 

исполнительных документов. Понятие и виды исполнительных документов. 

Требования, предъявляемые к исполнительным документам. Сроки 

предъявления исполнительных документов к исполнению. Исполнительский 

сбор. Порядок взыскания. Расходы по совершению исполнительных действий. 

Штрафы в исполнительном производстве. Иные санкции в исполнительном 

производстве. Возбуждение исполнительного производства. Понятие 

приостановления исполнительного производства.Прекращение 

исполнительного производства. Возвращение исполнительного документа. 

Окончание исполнительного производства. Розыск должника, его имущества, 

розыск ребенка. Субъекты розыскных мероприятий. Исполнительные действия. 

Меры принудительного исполнения. Общие правила обращения взыскания на 

имущество должника. Арест имущества должника. Понятие и основания. 

Передача арестованного имущества на хранение. Оценка арестованного 

имущества. Реализация арестованного имущества. Распределение взысканных 

сумм между взыскателями. Особенности обращения взыскания на имущество 

должника-гражданина. Особенности наложения ареста на имущество должника- 
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организации. Обращение взыскания на дебиторскую задолженность. 

Особенности исполнения исполнительных документов,  обязывающих 

должника совершить определенные действия либо воздержаться от их 

совершения. Особенности исполнения исполнительных документов по 

трудовым делам. Особенности исполнения исполнительных документов по 

делам о выселении, вселении, по другим жилищным делам. Особенности 

исполнения исполнительных документов по делам, вытекающим из брачно- 

семейных отношений. Особенности исполнения исполнительных  документов 

по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Обжалование 

действий судебного пристава-исполнителя. Исковый порядок защиты 

нарушенных прав. Совершение исполнительных действий в отношении 

иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных организаций. 

Особенности исполнения решений иностранных судов и арбитражей в России. 

Тема 12. Правовое регулирование отношений собственности и иных имущественных 

отношений) – 5 ак.часов 

Вещное право как под отрасль гражданского права. Понятие и признаки 

вещных прав. Объекты вещных прав. Виды вещных прав. Собственность 

(присвоение) как экономическая категория. Правовые формы экономических 

отношений собственности. Понятие и содержание права собственности. 

Приобретение (возникновение) права собственности. Прекращение права 

собственности. Право частной собственности граждан. Право частной 

собственности юридических лиц. Общие положения о праве государственной и 

муниципальной (публичной) собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества. Понятие и виды права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Право общей совместной собственности. 

Понятие и классификация ограниченных вещных прав. Признаки и определение 

ограниченного вещного права. Отдельные виды ограниченных вещных прав. 

Обеспечительные вещные права. Понятие и гражданско-правовые способы 

защиты вещных прав. Вещно-правовые иски. 

Тема13. Правовое регулирование оборота недвижимости и земельных отношений – 5 

ак.часов 

Понятие и общие положения о правоотношениях. Земельные правоотношения. 

Классификация земельных правоотношений. Земельно-имущественные 

правоотношения. Земельно-правовые нормы. Возникновение, изменение и 

прекращение земельных правоотношений. Правовое регулирование земельных 

правоотношений. Общая характеристика права собственности на землю. 

Государственная собственность на землю. Разграничение государственной 

собственности на землю. Муниципальная собственность на землю. Частная 

собственность на землю. Права и обязанности собственников земельных 

участков. Понятие и общая характеристика ограниченных вещных прав на 

землю. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. Право 

пожизненного наследуемого владения землей. Право безвозмездного срочного 

пользования землей. Право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (сервитут).  Аренда земель. Оборотоспособность земельных участков 

и общая характеристика сделок с земельными участками. Купля-продажа 

земельных участков. Ипотека (залог) земельных участков. Переход прав на 

земельные участки по наследству. Дарение, мена и рента земельных участков. 

Внесение земельных участков в уставный капитал организации. Доверительное 

управление земельными участками. Приобретение прав на земельные участки, 

находящиеся в собственности публичных образований, в  условиях 

современной земельной реформы. Особенности приобретения прав на 

земельные участки под объектами недвижимости. Упрощенный порядок 

оформления земельных участков в собственность ("дачная амнистия").  
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Основания прекращения права собственности и иных на землю. Понятие и 

основания ограничений прав на землю. Понятие и органы публичного 

управления земельными ресурсами. Понятие и виды функций управления 

земельными ресурсами. Структура земельных ресурсов Российской Федерации. 

Первичное установление категории земельного фонда. Изменение целевого 

назначения земельных участков. Изменение вида разрешенного использования 

земель. Понятие и содержание землеустройства. Государственный контроль за 

проведением землеустройства. Содержание и формы осуществления 

кадастрового учета. Правовые условия образования земельных участков. 

Государственная регистрация прав на землю и сделок с ней. Предоставление 

земельных участков как функция государственного управления земельными 

ресурсами. Правовой порядок предоставления земельных участков для целей, 

связанных со строительством. Особенности предоставления земельных 

участков с предварительным согласованием места расположения объекта 

строительства. Особенности предоставления земельных участков для 

жилищного строительства из земель, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности. Организация и проведение торгов земельными 

участками в РФ. Предоставление земельных участков для целей, не связанных 

со строительством. Правовой статус и содержание охраны земель. Общие 

положения о земельном контроле. Государственный земельный контроль. Иные 

виды земельного контроля. Мониторинг земель. Платность использования 

земли как один из принципов земельного законодательства. Формы платы за 

землю. Кадастровая и рыночная стоимость земельных участков. Льготный 

порядок выкупа земельных участков. Понятие   и  задачи  ответственности за   

земельные   правонарушения. Виды ответственности за нарушение земельного 

законодательства. Понятие и общая характеристика земель 

сельскохозяйственного назначения как объекта земельных отношений. 

Особенности правового регулирования оборота земель сельскохозяйственного 

назначения. Реорганизация отношений в сфере владения и  пользования  

землями сельскохозяйственного назначения. Субъекты права на земельные 

участки сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель 

коммерческих сельскохозяйственных организаций и предприятий. Право 

землевладения и землепользования некоммерческих юридических лиц. Право 

землевладения и землепользования граждан на землях сельскохозяйственного 

назначения. Правовое регулирование отношений, объектом которых являются 

земельные доли. Прекращение прав на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения. Особенности изменения правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. Общая характеристика земель 

населенных пунктов и их правового режима. Состав градостроительной 

документации. Правовой режим пригородных зон. Особенности изменения 

правового режима земель населенных пунктов. Правовой режим земель 

промышленности,     транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, обеспечения космической деятельности, энергетики, обороны и 

безопасности и иного специального назначения. Правовой режим земель 

водного, лесного фонда, особо охраняемых территорий и объектов, земель 

запаса. 

Тема14. Международное договорное право. Контракт международной купли-продажи – 

6 ак.часов 

Предмет и система международного частного права. Коллизионные и 

материально-правовые методы регулирования в международном частном праве. 

Виды и соотношение источников международного частного права. Внутреннее 

законодательство государств. Международные договоры. Судебные 

прецеденты. Правовые обычаи и обыкновения как регуляторы отношений в 
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области международного частного права. Понятие и виды коллизионных норм. 

Основные типы коллизионных привязок. Применение коллизионных норм. 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. Правовой статус и 

основные правовые режимы, предоставляемые иностранцам. Гражданско- 

правовое положение иностранцев в международном частном праве. Правовое 

положение государства в международном частном праве. Государственная 

принадлежность юридических лиц. Правовое положение иностранных 

юридических лиц в России. Понятие и особенности внешнеэкономических 

сделок. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Неправовые средства регулирования международных торговых отношений. 

Понятие международного гражданского процесса и определение подсудности в 

международном частном праве. Процессуальное положение иностранных 

граждан и организаций в Российской Федерации. Выполнение судебных 

поручений и оказание других видов правовой помощи в международном 

частном праве. Исполнение решений иностранных судов. Понятие, значение и 

способы арбитражного разбирательства международных коммерческих споров. 

Нормативное регулирование деятельности арбитражных органов. Признание и 

приведение в исполнение арбитражных решений. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

1. Рабочая тетрадь, включающая задания по темам, изучаемым в Модуле 

[Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва.  

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program   (дата обращения: 15.09.2018) 

2. Схемы и формы документов [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва. 

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program   (дата обращения: 15.09.2018) 

3. Видеозапись лекций [Электронный ресурс]: сайт ruseminar.ru. Москва.  

URL: https: //www.ruseminar.ru/structured-program   (дата обращения: 15.09.2018) 

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

Основная литература: 

Угрин Т.С. Договор международной купли-продажи товаров в системе гражданского 

права РФ. Учебное пособие.  – М.:  Юнити, 2018. – 127 с. 

Болтанова  Е.С. Комментарий  к Земельному кодексу РФ (постатейный). – М.: ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА–М,  2018. – 412 с.  

Соломин С.К., Соломина Н.Г. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник. 

– М.: Юстицинформ,  2018. – 380 с. 

Иванова Е.В.  Договорное право. Учебник.  В 2 т. Том 1. Общая часть. Том 2. 

Особенная часть. – М.:  Юрайт,  2018. – 606 с. 

Рубцова Н.В. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. 

– М.:  Русайнс,   2018. – 168 с. 

ГПК РФ. Комментарии к последним изменениями.  Под ред. Касьяновой Г.Ю. АБАК 

12.09.2018. – 240 с. 

Карелина С.А. отв. ред. Несостоятельность (банкротство): Учебный курс. В 2 т.  – М.: 

Статут,  2019. – 925 с. 

Завадская Л.Н. Гражданский процесс в схемах с комментариями. – М.:  ЭКСМО, 2018.  

– 160 с. 

Шиткина И.С. отв. ред.  Корпоративное право: Учебник. – М.: Статут,  2019. –  735 с. 

Решетникова И.В. отв. ред.  Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном 

производстве».  – М.: Статут,  2018. – 656 с. 

Под ред. Степанова С.А. ГК РФ (научно-практический комментарий) к Ч. 2. – М.: 

Проспект,  2018. – 512 с. 
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Под общ. ред. Тумановой Л.В. Комментарий к ГПК РФ (постатейный). – М.:  Проспект,  

2018. – 800 с. 

Под ред. Боголюбова С.А. Земельный кодекс РФ. Постатейный комментарий. 

Путеводитель по судебной практике. – М.: Проспект, 2018. –  784 с.  

Цинделиани И.А., Кирьянова Н.Н. Банкротство в практике Верховного Суда РФ: 

практическое пособие. – М.:  Проспект,  2018. –  960 с. 

Очхарев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. – М.: Статут,  2018. – 208 с. 

 

Дополнительная литература: 

Борисов А.Н. Комментарий к ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 

(постатейный). От 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ.  – М.: Юстицинформ,   2018. – 268 с. 

Сулин М.А., Быкова Е.Н., Павлова В.А. Кадастр недвижимости и мониторинг земель: 

Учебное пособие. – М.: Лань,   2018. – 368 с. 

Аверьянова Н.Н. Государственное регулирование земельных отношений: Учебное 

пособие. – М.: Проспект,  2018. – 128 с. 

Волошин О.В. Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения 

отдельных норм договорного права. – М.: Статут, 2018. – 687 с. 

Рыков И.Ю. Субсидиарная ответственность: тенденции современного менеджмента.  

– М.: Статут,  2019. – 192 с. 

Суворов Е.Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций 

за 2014–2018 гг. Выпуск второй. – М.: Статут,  2018. – 447 с. 

Карапетов А.Г. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307–453 ГК РФ. – М.: Статут,  2018. – 1120 с. 

Рожкова М.А., Афанасьев Д.  Международные договоры в сфере интеллектуальной 

собственности (актуальный обзор многосторонних соглашений): учебное пособие – 

сборник международных договоров. – М.: Статут, 2017. – 768 с. 

Под ред. Скворцова О.Ю., Савранского М.Ю., Севастьянова Г.В. Международный 

коммерческий арбитраж: Учебник. – М.: Статут,  2018. – 965с. 

Абрамов В.Ю., Абрамов Ю.В Полный курс гражданского права России: учебное 

пособие. Часть II: Особенная часть. Том 1,2. – М.: Статут. – 2019 с. 

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.1. Общие положения: 

Учебник. – М.: Статут, 2017. – 512 с. 

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.2. Авторское право: 

Учебник. – М.: Статут,  2017. – 367 с. 

Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т.3. Средства 

индивидуализации: Учебник. – М.: Статут, 2018. – 432 с. 

Губин Е.П., Карелина С.А. Правовое регулирование экономических отношений. 

Несостоятельность (банкротство). – М.: Статут,  2018. – 256 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть 

"Интернет"), необходимых для освоения модуля 

 

СПС Консультант [Электронный ресурс]: офиц. сайт. Москва. URL: http:// 

www.consultant.ru/ (дата обращения: 15.09.2018) 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 

Филиппова Софья Юрьевна – к.ю.н., доцент кафедры коммерческого права и основ 

правоведения МГУ имени М.В. Ломоносова, адвокат; 

Егоров Андрей Владимирович – к.ю.н., первый заместитель председателя Совета 

Исследовательского центра частного права при Президенте РФ, главный редактор журнала  

«Арбитражная практика», действительный советник юстиции 2-го класса. 

http://www.consultant.ru/
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II. Рабочие программы 

модулей по выбору 

 

1. Рабочая программа модуля 
«Международный коммерческий контракт: 

 практика заключения, исполнения и разрешения споров» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Соотношение норм ГК РФ с нормами международного частного права 
- Сферу действия права, применимого к договору 
- Окружающую среду контракта международной купли-продажи 
- Особенности заключения договора (контракта) в соответствии с Венской конвенцией 
- Правила ИНКОТЕРМС, типовые контракты и иные документы Международной торговой палаты 
- Контракт международной купли-продажи товаров (МКПТ): заключение, исполнение, обеспечение 

исполнения обязательств  
- Способы защиты от нарушений контракта (по международно-правовым и национальным нормам) 

на примерах из практики МКАС при ТПП РФ и Арбитражного суда ICC 
- Особенности разрешения споров из внешнеэкономических контрактов 
- Влияние санкций и торговых ограничений на заключение внешнеэкономических контрактов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Готовить контракты (выбор партнера, способа обеспечения исполнения обязательств 

контрагентом, применимого права и способа разрешения, возможных в будущем споров) с учетом 
типичных ошибок 

- Вести предварительные переговоры о заключении контракта с иностранным контрагентом 
- Соотносить правила Венской конвенции и норм ГК РФ к международному коммерческому 

контракту 
- Проверять контрагента и полномочий его представителя 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 

модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Соотношение норм ГК РФ с нормами международного частного права – 2ч. 

▫ Алгоритм определения права, применимого к внешнеэкономической сделке 
▫ Виды соглашений сторон о выборе применимого права и рекомендации по их составлению 
▫ Ограничения, установленные для соглашений о выборе применимого права.  
▫ Императивные коллизионные нормы, императивные и сверхимперативные материально-правовые 

нормы, публичный порядок 
▫ Право, применимое к внешнеэкономическим сделкам при отсутствии соглашения сторон о выборе 

права 
▫ Доказывание содержания применимого права при рассмотрении внешнеэкономических споров  
▫ Пределы автономии воли сторон при определении условий контракта 
▫ Практические рекомендации по формулированию условий о применимом праве 
2. Сфера действия права, применимого к договору (договорного статута)  – 1ч. 

▫ Соотношение договорного статута и личного закона юридического лица 
▫ Соотношение договорного статута и права, применимого к аспектам вещного права (переход права 

собственности, залог и т.п.)  
▫ Право, применимое к: форме сделки; основаниям и последствиям недействительности сделок; 

доверенности; обязательствам и их прекращению  
▫ Право, применимое к внедоговорным обязательствам (обязательствам из причинения вреда и 

неосновательного обогащения)  
3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Венская конвенция) – 

1ч. 

▫ Общая характеристика Конвенции, влияние на ГК РФ  
▫ Правила толкования и применения Конвенции, базы данных, комментарии  
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▫ Пробелы Конвенции и способы их восполнения  
▫ Обзор российской правоприменительной практики   
4. Заключение международного договора (контракта) в соответствии с правилами Венской 

конвенции: на что следует обратить внимание юристу – 2ч. 

▫ Квалификация международного договора (контракта) в качестве купли-продажи  
▫ Особенности заключения договора (контракта) в соответствии с Венской конвенцией: форма 

договора; оферта и акцепт 
▫ Присуждение к исполнению договора (контракта) в натуре 
▫ Предвидимое нарушение договора (контракта) и его последствия; средства защиты сторон 

договора 
▫ Порядок изменения или расторжения международного коммерческого контракта 
▫ Соотнесение правил Венской конвенции и норм ГК РФ 
5. Правила ИНКОТЕРМС, типовые контракты и иные документы Международной торговой 

палаты: практика использования. Общие условия поставок – 1ч. 
6. Согласование условий и типичные ошибки, допускаемые при заключении международных 

контрактов – 2ч. 

▫ Предмет, сроки, место поставки  
▫ Базисные условия поставки: условия о количестве, качестве, комплектности, ассортименте, 

упаковке товара;  условия о цене и порядке платежа, правила определения цены товара 
▫ Последствия отклонений от согласованных условий о товаре. Товарная документация 
▫ Переход права собственности и рисков. Включение правил ИНКОТЕРМС в контракт  
▫ Техническая документация; защита прав интеллектуальной собственности 
▫ Споры об утрате / повреждении товаров в арбитраже; бремя доказывания перехода риска 
▫ Оговорка об обстоятельствах форс-мажора 
▫ Арбитражная оговорка: сложные и спорные вопросы 
▫ Проблемные ситуации при заключении международного контракта (противоречия между условиями 

контракта; неточность формулировок; «подводные камни» «многоязычных» контрактов; 
многостраничные контракты и пр.)  

▫ Как минимизировать риски признания международного контракта недействительным  
7. Международные коммерческие контракты с контрагентами из стран – участниц ЕАЭС: 

особенности заключения и исполнения, анализ типичных ошибок – 1ч. 
8. Особенности взаимодействия с иностранным контрагентом на преддоговорной стадии и в 

ходе исполнения контракта – 1ч. 

▫ Проверка контрагента и полномочий его представителя: способы и источники получения 
информации  

▫ Переговоры и преддоговорная ответственность 
▫ Минимизация рисков привлечения к ответственности за выход из переговоров, за вводящие в 

заблуждение заявления и т.д. 
▫ Извещения сторон в ходе исполнения контракта 
9. Способы защиты от нарушений контракта (по международно-правовым и национальным 

нормам): примеры из практики МКАС при ТПП РФ и Арбитражного суда Международной 
торговой палаты (ICC Russia) – 2ч. 

▫ Возмещение убытков, неустойка, пени, штраф: правовые основания, особенности взыскания. 
Соотношение убытков и неустойки 

▫ Иные способы защиты (отказ от договора, задаток и аванс, отступное и др.) 
▫ Основания освобождения от ответственности за нарушения контракта 
▫ Форс-мажор: условия реализации оговорки о форс-мажоре; доказывание наличия обстоятельств 

форс-мажора; имущественные последствия форс-мажора 
▫ ИНКОТЕРМС-2010 в практике международного арбитража  
10. Разрешение споров из международных контрактов: практические рекомендации – 2ч. 

▫ Претензионный порядок разрешения споров  
▫ Выбор между государственными судами и международным коммерческим арбитражем 
▫ Арбитражное соглашение как основа для разрешения спора  
▫ Порядок защиты интересов российского контрагента в международном арбитраже. Значение 

рекомендательных документов ТПП РФ и Международной ассоциации юристов (IBA). Последствия 
вынесения решения международным арбитражем 

▫ Иностранные судебные решения в практике арбитражных судов РФ: признание и приведение 
в исполнение, основания для отказа в признании и исполнении  

11. Влияние санкций и торговых ограничений на заключение внешнеэкономических контрактов 
– 1ч. 

▫ Разновидности санкций и контрсанкций, перспективы их оспаривания в международных и 
национальных судах, возможности оптимизации санкционных рисков в контракте (практические 
рекомендации) 

▫ Влияние санкций на ответственность за нарушение договорных обязательств 
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Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Международный коммерческий контракт: практика заключения, 
исполнения и разрешения споров», Ширвиндт А.М., Старженецкий В.В., Кульков М.А., Панов А.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам 

применения отдельных норм договорного права. 2-е изд. / Под ред. Волошина О.В. – М.: Статут,  
2016. – 592 с. 

3. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях вступления Российской 
Федерации во Всемирную торговую организацию: монография / под ред. Дмитриевой Г.К. – М.:    
Норма, 2013. – 192 с. 

4. Международный коммерческий арбитраж: Учебник./ Под ред. Скворцова О.Ю., Савранского М.Ю., 
Севастьянова Г.В.  – М.: Статут, 2018. – 965с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1644 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Кульков Максим Анатольевич – адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, 

Колотилов и Партнеры», член Арбитражной комиссии ICC Россия; 
Панов Андрей Александрович – старший юрист международной юридической фирмы Norton Rose 

Fulbright, магистр права (Оксфорд); советник Европейского совета пользователей LCIA (LCIA 
European Users’ Council); член Комитета по назначениям ICC Россия; действительный член 
Королевского института Арбитров (FCIArb); 
Старженецкий Владислав Валерьевич – к.ю.н., доцент факультета права НИУ ВШЭ, 

Действительный государственный советник юстиции 2-го класса, член Научно-консультативного 
совета при Суде по интеллектуальным правам; 
Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., магистр частного права, LL.M, доцент кафедры 

гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный 
советник юстиции 3-го класса. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1644
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2. Рабочая программа модуля 
«Урегулирование споров с таможенными органами: правовые инструменты и 

практические рекомендации в свете нового законодательства  
(в помощь участнику ВЭД)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Федеральный закон от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 

Федерации» 
- Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц таможенных органов 
- Процедуру ведомственного контроля 
- Практические аспекты оспаривания постановлений таможенных органов 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять ФЗ от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 

на практике 
- Подавать жалобы на действия (бездействие) должностных лиц таможенных органов 
- Декларировать товары 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Экспертный обзор Федерального закона от 03.08.2018 №289-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»: как изменится жизнь участников ВЭД с 04.09.2018  
– 2ч. 

2. Порядок рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц таможенных 
органов – 2ч. 

▫ Общие положения об обжаловании 
▫ Сравнительный анализ действующего законодательства и новых положений, регулирующих 

порядок подачи жалоб 
▫ Типовые ошибки при обжаловании действий (бездействия) должностных лиц таможенных органов. 

Основные причины отказов в рассмотрении жалоб 
3. Процедура ведомственного контроля: основания и механизм проведения – 1ч. 
4. Практические аспекты оспаривания постановлений таможенных органов и судов о 

привлечении к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные 
ст. 16.2 КоАП РФ – 2ч. 

▫ Разграничение административной ответственности таможенного представителя и декларанта 
▫ Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров: критерии для разграничения в 

правоприменительной практике 
▫ Проблема соотнесения идентификации товаров для таможенных целей с соблюдением запретов и 

ограничений в рамках состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.16.2. 
КоАП РФ 

5. Решения о внесении изменений и (или) дополнений в сведения, заявленные в декларации на 
товары: новая форма корректировки стоимости товаров, основные вопросы доказывания 
заявленной таможенной стоимости, правовые риски – 1ч. 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Урегулирование споров с таможенными органами: правовые 
инструменты и практические рекомендации в свете нового законодательства (в помощь участнику 
ВЭД)», Зарембо С.А., Охрименко М.Н., Севостьянова Е.В. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» – ред. от 28.11.2018  
2. Таможенное регулирование / Касьянова Г.А. – М.: АБАК, 2019. – 448с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1679 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 

Зарембо Сергей Александрович – первый заместитель начальника правового управления ФТС 
России, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса, 
подполковник таможенной службы; 
Охрименко Максим Николаевич – заместитель начальника юридического отдела ЗАО «Дженерал 
Фрейт Менеджмент», представитель ЗАО «Юнитрейд» по таможенным спорам; 
Севостьянова Екатерина Владимировна – юрист-эксперт в сфере ВЭД, автор публикаций по 
вопросам недекларирования или недостоверного декларирования товаров, представитель ЗАО 
«Юнитрейд» по таможенным спорам. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1679
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3. Рабочая программа модуля 
«Строительство: новое в правовом регулировании,  

сложные вопросы договорных и земельно-имущественных отношений» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в градостроительном и земельном регулировании строительной деятельности 
- Правила проектов комплексной застройки территорий 
- Порядок получения разрешения на строительство и реконструкцию ОКС 
- Правила предоставления земельных участков для строительства 
- Судебно-арбитражную практику по земельным спорам в строительной сфере 
- Риски застройщика и землепользователя 
- Нормативно-правовые акты (НПА), регламентирующие порядок ввода в эксплуатацию 

законченного строительством объекта 
- Как работает система государственного строительного надзора 
- Особенности госрегистрации 
- Документы, необходимые для постановки объекта на кадастровый учет 
- Особенности заключения отдельных видов инвестиционных договоров 
- Правовое регулирование взаимоотношений застройщика и участника долевого строительства по 

214-ФЗ 
- Двухэтапный переход от модели долевого участия в строительстве жилья к проектному 

финансированию и банковскому кредитованию 
- Новые требования к застройщику по 175-ФЗ 
- Нормы о строительном подряде в ГК РФ (ст.ст. 740-757) 
- Особенности строительного подрядного контракта с госзаказчиком 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Готовить пакет документов, необходимых для подписания разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию 
- Проводить госрегистрацию прав, постановку на кадастровый учет объекта  
- Оформлять документы, необходимые для регистрации прав на недвижимость 
- Проводить правовую квалификацию договоров, решать вопросы возникновения права 

собственности у инвестора 
- Проводить расчеты при взыскании убытков 
- Квалифицированно оформлять сдачу-приемку работ с учетом имеющейся арбитражной практики 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Новое в градостроительном и земельном регулировании строительной деятельности. 

Градостроительное и земельное регулирование деятельности застройщика. 
Градостроительная подготовка территорий  – 3ч. 

▫ Функции и полномочия органов власти в сфере земельно-градостроительных отношений. 

Подготовка и реализация градостроительных регламентов на практике 
▫ Что важно знать застройщику о региональных нормативах градостроительного проектирования.  
▫ Градостроительная и земельная документация (ПЗЗ, ГПЗУ, ППТ и др.) как основа для 

предоставления земельного участка (ЗУ): новеллы законодательства, проблемные вопросы, 
типичные ошибки при подготовке. Механизм взаимодействия органов власти и инвесторов 
(застройщиков) в части разработки и утверждения ППТ, ПМТ, ГПЗУ 

▫ Процедура внесения изменений в документы территориального планирования: практические 
проблемы застройщиков 

▫ Проектная документация (ПД) для строительства объекта капитального строительства (ОКС). 
Госэкспертиза ПД. Особенности подготовки технического плана ОКС по новым правилам. 
Ответственность за нарушение требований к ПД  

▫ Единый недвижимый комплекс (ЕНК): понятие по ст. 133.1 ГК РФ, правовые особенности как 
объекта гражданских прав, порядок формирования  
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▫ Проекты комплексной застройки территорий: новые правила, риски застройщиков/инвесторов   
2. Новый порядок получения разрешения на строительство и реконструкцию ОКС – 2ч. 

▫ Взаимодействие застройщика с уполномоченными органами власти по выдаче разрешительной 
документации на строительство и на реконструкцию ОКС, ввод объектов в эксплуатацию 
(процедуры, сроки) 

▫ Форма разрешения на строительство. Получение разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства. Продление разрешения, переход разрешения к новому 
собственнику ЗУ, внесение изменений в разрешение на строительство  

▫ Случаи отказа в выдаче разрешения на строительство. Отзыв разрешения на строительство 
(способы защиты интересов застройщика, судебная практика)  

▫ Ответственность за ведение строительства без получения разрешительной документации 
3. Предоставление земельных участков для строительства: правила, сложные случаи – 2ч. 

▫ Права на ЗУ для строительства. Риски застройщика в случае, если ЗУ находится в его 
собственности 

▫ Приобретение прав на ЗУ в упрощенном порядке: основания отказа, пути обжалования 
▫ Правовой режим использования ЗУ: реестр границ, конкретизация по функциональным зонам 
▫ Основной, вспомогательный, условно разрешенный виды использования ЗУ: проблемные вопросы  
▫ Изменение вида разрешенного использования ЗУ (ВРИ ЗУ): перспективы упрощения и ускорения 

процедуры 
▫ Внесение сведений о границах и территориальных зонах в  ЕГРН 
▫ Особенности использования территории в границах «красных линий». Установление, изменение 

или отмена «красных линий»  
▫ Особенности предоставления ЗУ под строительство из земель, находящихся в публичной 

собственности  
▫ Основания для отказа в предоставлении ЗУ из публичных земель  
▫ Строительство объектов недвижимости на земле, арендованной у публичного собственника. 

Изменение ВРИ ЗУ в рамках договора аренды для целей строительства 
▫ Торги по предоставлению ЗУ для строительства: последние изменения. Основания для 

предоставления ЗУ без торгов  
▫ Предоставление и использование ЗУ, в границах которых расположены объекты 

недвижимости. Правила предоставления ЗУ под объекты незавершенного строительства  
▫ Права на ЗУ после окончания строительства. Раздел участка как способ оптимизации расходов. 

Типичные злоупотребления со стороны местных органов власти и как им противостоять  
4. Судебно-арбитражная практика по земельным спорам в строительной сфере – 1ч. 

▫ Установление и снятие обременений в отношении ЗУ в целях управления инвестиционной 
привлекательностью участка: спорные вопросы 

▫ Судебная практика по спорам в связи с градостроительной документацией 
▫ Споры в связи с изменением целевого назначения и разрешенного использования ЗУ для целей 

строительства. Права и возможности субъектов Федерации в установлении региональных запретов 
или преференций 

▫ Споры о границах ЗУ, о признании права собственности на ЗУ, о разделе ЗУ, о сервитуте, о 
снижении кадастровой стоимости, о нецелевом использовании ЗУ 

5. Ужесточение ответственности за несоблюдение земельного законодательства. Риски 
застройщика и землепользователя: способы минимизации  – 1ч. 

6. Новое в правовом регулировании процедур ввода объекта в эксплуатацию, госрегистрации 
прав, постановки на кадастровый учет.  Ввод объекта капстроительства в эксплуатацию: 
порядок, процедуры, правовое регулирование  – 2ч. 

▫ Нормативно-правовые акты (НПА), регламентирующие порядок ввода в эксплуатацию законченного 
строительством объекта. Как работает система государственного строительного надзора 

▫ Состав документов, необходимых для подписания разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 
Типичные ошибки при подготовке пакета документов  

▫ Заключение о соответствии законченного строительством / реконструкцией объекта требованиям 
технических регламентов и проектной документации: порядок и сроки выдачи, основания для отказа 
в выдаче 

▫ Приемная комиссия: состав, порядок работы, составление акта, требования об устранении 
недостатков и пр.   

▫ Конфликтные ситуации между инвестором, заказчиком и подрядчиком на этапе ввода объекта в 
эксплуатацию: внесудебная и судебная практики разрешения  

▫ Практика привлечения к административной и уголовной ответственности за правонарушения в 
сфере строительства  

7. Регистрация прав на недвижимость: сложные и спорные ситуации в разъяснениях экспертов 
– 2ч. 

▫ Общий порядок регистрации, требования к документам  
▫ Основания приостановления регистрации и отказа в регистрации; процедура обжалования решений 

о приостановлении или отказе в регистрации  
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▫ Особенности госрегистрации: ЕНК, части которого расположены на различных ЗУ; вновь созданных 
объектов недвижимости; построенного (реконструированного) объекта, для которого не 
требовалось разрешение на строительство; сервитутов; прав на объекты, построенные до 
01.03.2015 без правоустанавливающих документов на ЗУ под ними; обременений (ограничений) 
прав на ЗУ и ОКСы; прав на ЗУ в силу приобретательной давности  

▫ Особенности регистрации прав на объект незавершенного строительства 
▫ Споры по искам о признании права собственности на самовольную постройку (судебная практика)  
8. Кадастровый учет: новые правила, разбор проблемных ситуаций, судебная практика – 1ч. 

▫ Документы, необходимые для постановки объекта на кадастровый учет: состав, требования  
▫ Особенности постановки ОКС на кадастровый учет  
▫ Внесение сведений о ЗУ в государственный кадастр недвижимости (ГКН): кто имеет право на 

обращение  
▫ Особенности и сложные случаи кадастрового учета: вновь образованных и ранее учтенных ЗУ; 

«бесхозяйных» объектов; объектов незавершенного строительства; ЕНК; предприятий как 
имущественных комплексов  

▫ Основания приостановления кадастрового учета и снятия с кадастрового учета 
▫ Кадастровые споры: обзор «горячей» судебной практики, актуальные решения, экспертные 

рекомендации    
9. Договорные отношения в строительстве: разбираем сложные ситуации. Основные 

конструкции договорных отношений между субъектами строительной деятельности – 1ч. 
10. Инвестиционные договоры в строительной сфере: общий обзор – 1ч. 

▫ Особенности заключения отдельных видов инвестиционных договоров: купля-продажа будущей 
вещи, строительный подряд, смешанный договор (продажа плюс подряд), совместная 
деятельность, инвестирование в пользу третьего лица и пр. Непоименованные в ГК РФ договоры, 
используемые в строительной сфере   

▫ Стороны в инвестиционных договорах. Существенные условия договоров 
▫ Договор о совместной деятельности (простого товарищества) в строительной сфере: условия и 

проблемы применения, спорные ситуации 
▫ Позиция высших судебных инстанций по вопросам разрешения споров, вытекающих из договора 

купли-продажи недвижимости, которая будет создана в будущем  
▫ Риски инвестора по отдельным видам договоров и способы их минимизации. Распределение долей 

инвесторов  
11. Договор долевого участия (ДДУ) в строительстве: особенности, сложные ситуации, судебная 

практика  – 1ч. 

▫ Правовое регулирование взаимоотношений застройщика и участника долевого строительства по 
214-ФЗ 

▫ Сложные ситуации и важные нюансы при заключении ДДУ  
▫ Сложные вопросы долевого участия в строительстве в последних правовых актах (разъяснения 

эксперта к ПП РФ от 21.04.2018 № 478, Определению ВС РФ от 11.05.2018 № 5-КГ18-13 и др.)     
▫ Использование застройщиком договоров, «маскирующихся» под ДДУ 
▫ Основания для одностороннего отказа застройщика от исполнения ДДУ 
▫ Судебная практика по 214-ФЗ. Правовые позиции ВС РФ по спорам в связи с ДДУ  
12. Двухэтапный переход от модели долевого участия в строительстве жилья к проектному 

финансированию и банковскому кредитованию – 1ч. 

▫ Новый закон о долевом строительстве (175-ФЗ от 01.07.2018): экспертный обзор изменений первого 
этапа 

▫ Новые требования к застройщику по 175-ФЗ. Новые права застройщика 
▫ Обязательность банковского сопровождения ДДУ (с 01.07.2018) 
▫ Требования к раскрытию информации застройщиком 
▫ Возможность приостановления операций на счетах застройщика в банке в случае нецелевого 

использования средств 
▫ Целевые небанковские займы: как это будет работать. Переход на эскроу-счета и пр.   
▫ Государственный контроль (надзор) в сфере долевого строительства жилья     
13. Договор строительного подряда: права и обязанности сторон, рекомендации по 

формулированию договорных условий, правовые риски – 2ч. 

▫ Нормы о строительном подряде в ГК РФ (ст.ст. 740-757): экспертный обзор  
▫ Генподрядчик, подрядчик, субподрядчик: структура договорных связей, правовая квалификация 

отношений сторон, зоны ответственности  
▫ Установление условий о цене с учетом сметы, инфляции, удорожания материалов и пр.: спорные 

ситуации и риски  
▫ Гарантии качества работ, продолжительность «периода ответственности за дефекты», споры с 

подрядчиками в течение периода гарантированного качества работ  
▫ Оплата работ. Расчеты при досрочном расторжении договора. Гарантийное удержание 
▫ Техническая документация: состав, требования к оформлению  
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▫ Дополнительные работы, не включенные в техническую документацию: алгоритм действий, порядок 
оплаты. Последствия выполнения подрядчиком дополнительных работ без получения согласия 
заказчика  

▫ Сдача-приемка работ. Оформление одностороннего акта. Порядок оформления выявленных 
дефектов 

▫ Изменение и расторжение договора. Односторонний отказ от исполнения договора 
▫ Типичные ошибки при заключении договора и их правовые последствия. Проблемные вопросы 

договора  
14. Типичные конфликтные ситуации и споры в отношениях между сторонами строительных 

договоров и способы их разрешения (на материалах из судебной практики)    – 1ч. 

▫ Споры о несогласованных (неверно согласованных) существенных условиях инвестиционных 
договоров 

▫ Риски признания договоров незаключенными 
▫ Споры: о цене в ходе исполнения договора; о нарушении сроков выполнения работ; о качестве 

работ 
▫ Споры, вытекающие из договорных конструкций строительного подряда (в т.ч. споры с 

субподрядчиками) и пр. 
15. Специальная тема: особенности строительного подрядного контракта с госзаказчиком 

(проблемные вопросы) – 2ч. 

▫ Особенности работы по госзаказу: новеллы законодательства, правоприменение, судебная 
практика. Специфика распределения госзаказа в строительной отрасли. Уязвимость в процедурной 
части контрактной системы  

▫ Проблемные вопросы соотношения норм контрактной системы с законодательством о 
регулировании строительной деятельности 

▫ Предмет и условия госконтракта. Требования к подрядчику (ценовые, качественные критерии) 
▫ Контракты жизненного цикла в госзакупках. Логическое развитие подряда с учетом жизненного 

цикла 
▫ Виды и объемы работ по строительству (реконструкции) ОКС, которые подрядчик обязан выполнить 

самостоятельно без привлечения третьих лиц. Уступка прав по госконтракту третьим лицам 
▫ Проблемные ситуации при заключении, исполнении, расторжении госконтракта (административная 

и судебная практики)  
▫ Возможности изменения условий заключенного госконтракта, в т.ч. в части цены, объемов и 

наименования работ, перечня применяемых материалов, сроков исполнения  
▫ Ответственность заказчика и подрядчика по госконтракту: условия, порядок применения. Сроки 

оплаты контрактов госзаказчиком. Риски невыполнения обязательств победителем тендера: как 
действовать 

▫ Ответственность сторон госконтракта по обязательствам. Порядок начисления неустойки  
▫ Обеспечение исполнения госконтракта (банковская гарантия, антидемпинговое обеспечение). 

Плюсы и минусы казначейского сопровождения госконтрактов 
▫ Возможности изменения или расторжения убыточного для подрядчика контракта 
▫ Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта: перечень оснований, процедура  
▫ Экспертиза и приемка результатов исполнения госконтракта  
▫ Споры, связанные с: заключением, изменением и расторжением контрактов/договоров на 

выполнение строительных подрядных работ в системе госзаказа; неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательств по госконтрактам/договорам подряда в строительстве 

▫ Признание строительного подрядного госконтракта недействительным 
▫ Выполнение работ в пользу публичного образования без государственного контракта: позиция ВАС 

РФ и ВС РФ; критерии для оплаты работ и услуг, выполненных в отсутствие заключенного в 
установленном порядке контракта 

16. Ответственность за нарушения обязательств по договорам в строительной сфере (судебная 
практика) – 1ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Строительство: новое в правовом регулировании, сложные 
вопросы договорных и земельно-имущественных отношений», Сарбаш С.В., Чуркин В.Э., 
Кирсанов А.Р., Маковлев А.Ю., Каретин М.Г., Попов М.В.  
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 
1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Земельный участок с постройками на нем. Введение в российское право недвижимости /  

Бевзенко Р.С. – М.: Статут, 2017. – 80с 
3. Кадастр недвижимости и мониторинг земель: Учебное пособие. / Сулин М.А., Быкова Е.Н.,  

Павлова В.А.  – М.: Лань,   2018. –  368 с. 
4. Земельный кодекс РФ. Постатейный комментарий. Путеводитель по судебной практике. /  

Под ред. Боголюбова С.А.  – М.: Проспект, 2018. – 784 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1658 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе: 
 
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник Отдела общих проблем частного права 
Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, профессор 
Российской школы частного права, судья ВАС РФ в отставке; 
Чуркин Владимир Эрнстович – к.ю.н., доцент, управляющий партнер Консалтинговой группы 

«Земля и Недвижимость»; 
Кирсанов Андрей Романович – к.ю.н., заместитель генерального директора АО «МР Групп», глава 

комитета по законодательству Клуба инвесторов Москвы; 
Каретин Марк Георгиевич – адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры»; 
Маковлев Андрей Юрьевич – заместитель директора ФГБУ «Федеральный экспертно-правовой 

центр», эксперт Госдумы РФ в области размещения госзаказа, управления закупками госкомпаний 
(принимал участие в разработке законодательства о госзакупках); 
Попов Максим Валерьевич – к.ю.н., руководитель направления «Коммерческая недвижимость» 

юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1658
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4. Рабочая программа модуля 
«Объекты интеллектуальной собственности: правовая охрана, оборот, защита» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Последние изменения в законодательстве о защите интеллектуальной собственности (ИС),  

прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД) и средства индивидуализации 
- Новое в сфере регулирования авторского права, патентного права, права на ноу-хау и пр.  
- Признаки недействительности сделок с объектами ИС  
- Досудебную и судебную практику по спорам, связанную с  защитой ИС и прав на РИД     
- Защиту авторских прав в сети Интернет  
- Антипиратские законы и проблемы их правоприменения  
- Госрегистрацию перехода исключительных прав на объекты ИС,  

регистрацию сделок с объектами ИС   
- Ответственность за нарушения законодательства о защите ИС, прав на РИД и  

средства индивидуализации  
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Проводить госрегистрацию перехода исключительных прав и предоставления права 

использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 
- Проводить взыскание компенсации за нарушение авторских прав и прав на товарный знак 
- Оформлять права на РИД и применять средства защиты РИД 
- Регистрировать сделки с объектами ИС и правами на ИС 
- Составлять договора купли-продажи поставки, подряда, оказания консалтинговых услуг 
- Составлять договора с учетом особенностей характера передаваемых исключительных прав 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 

модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

 

1. Права на ИС и РИД. Права на РИД и средства индивидуализации: изменения и дополнения в 
разделе VII ГК РФ – 2ч. 

▫ Новые институты и новое регулирование в нормах ГК РФ, закона «О защите конкуренции», закона 
«Об информации, информационных технологиях и защите информации» 

▫ Подходы к формированию единообразной судебной практики в области защиты прав на РИД и на 
объекты ИС. Практика ВС РФ и Суда по интеллектуальным правам 

▫ Досудебное урегулирование споров в сфере ИС (нарушение исключительных прав; 
неиспользование товарного знака; предварительные обеспечительные меры) 

2. Защита прав на РИД: анализ судебной практики – 2ч. 

▫ Принцип добросовестности при рассмотрении споров о защите прав на РИД: интерпретация, 
применение  

▫ Средства защиты РИД (запрет, убытки, компенсация, публикация судебного решения в СМИ, 
конфискация, ликвидация юридического лица): какой метод выбрать  

▫ Служебные изобретения: понятие служебного РИД; методы защиты прав работника и работодателя 
в процессе создания служебных РИД; практика рассмотрения споров по оспариванию служебного 
статуса РИД 

▫ Споры, связанные с защитой прав на РИД и средства индивидуализации в Обзоре судебной 
практики ВС РФ № 3 (2017) 

▫ Проблемы определения размера ответственности за нарушения прав на РИД. Взыскание убытков  
3. Правовая охрана РИД в режиме коммерческой тайны (ноу-хау) – 1ч. 

▫ Понятие ноу-хау и его соотношение с понятием коммерческой тайны, патентной защитой 
▫ Охрана конфиденциальности ноу-хау 
▫ Последние изменения в ГК и актуальная судебная практика 
▫ Заключение лицензионных договоров на передачу прав на ноу-хау 
4. Патентное право – 0,5ч. 

▫ Соотношение изобретения, полезной модели, промышленного образца, ноу-хау  
▫ Реформа ГК РФ в части малых изобретений  
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▫ Практика патентования в России: анализ основных ошибок, рекомендации 
5. Авторские и смежные права  – 0,5ч. 

▫ Случаи свободного использования объектов авторских прав  
▫ Коллективное управление авторскими правами  
▫ Судебная защита авторских и смежных прав  
6. Защита права на товарный знак: досудебные и судебные способы – 2ч. 

▫ Исключительное право на товарный знак. Столкновение товарных знаков, правила и эволюция 
«треугольника» 

▫ Переход исключительного права на товарный знак. Позиция КС РФ по вопросу о госрегистрации 
перехода исключительного права на товарный знак (Постановление КС РФ от 03.07.2018 № 28-П)   

▫ Оспаривание регистрации товарных знаков. Использование чужих товарных знаков третьими 
лицами, паразитирование на чужой репутации и пр. 

▫ Досудебная процедура и претензионный порядок защиты прав на товарный знак  
▫ Судебная практика защиты товарных знаков: гражданско-правовые, административно-правовые и 

уголовно-правовые способы и средства  
▫ Взыскание компенсации за нарушение авторских прав и прав на товарный знак  
▫ Новые подходы к исчислению суммы компенсации при множественности лиц, участвующих в 

нарушениях, множественности случаев нарушения (Постановление КС РФ от 13.12.2016 № 28-П)  
▫ Актуальная практика Палаты по патентным спорам 
7. Особенности защиты программ для ЭВМ и баз данных как объектов авторского права  – 1ч. 

▫ Основания для возникновения правовой охраны, признаки охраноспособности, регистрация прав на 
программы для ЭВМ и базы данных  

▫ Передача и предоставление исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных  
▫ Методы защиты прав на программу для ЭВМ  
▫ Судебная практика защиты исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных  
8. Защита прав ИС в сети Интернет – 1ч. 

▫ Особенности защиты авторских прав и борьба с пиратством. Российский антипиратский закон: 
основные нормы, регулирующие распространение информации в телекоммуникационной среде, 
практика их применения   

▫ Юридическая практика борьбы с нарушениями авторских прав и нелегальным контентом в сети 
Интернет  

▫ Проблемные ситуации при противодействии пиратству и защите прав на ИС в сети Интернет  
▫ Споры, связанные с использованием в сети Интернет доменных имен, ключевых слов, 

размещением баз данных и программ для ЭВМ  
▫ Ответственность Интернет-провайдеров: законодательное регулирование, основные выводы из 

судебной практики 
9. Борьба с контрафактной продукцией и параллельным импортом: таможенный реестр 

объектов ИС – 1ч. 
10. Сделки с объектами ис и правами на ис: правовая и судебная практика, налоговые аспекты. 

Сделки с объектами ИС: практические вопросы – 2ч. 

▫ Коммерциализация прав на результаты интеллектуальной деятельности. Регулирование 
коммерческого оборота объектов ИС 

▫ Порядок регистрации перехода прав, регистрации сделок  
▫ Договор об отчуждении исключительного права (ст. 1234 ГК РФ): порядок заключения, исполнения и 

расторжения  
▫ Лицензионный  договор (ст. 1235 ГК РФ): форма, условия   
▫ Особенности оформления прав на РИД в рамках договоров купли-продажи, поставки, подряда, 

оказания консалтинговых услуг, аутсорсинга различных функций предприятия и пр.: юридическая 
техника подготовки договора; риски приобретения прав на РИД, авторские права и смежные права 

▫ Особенности совершения сделок с Интернет-ресурсами и доменными именами    
▫ Договорные условия о защите ИС: формулирование, ошибки, обязательные элементы, 

практические рекомендации. Формулировки, которые помогут законно ограничить деятельность 
контрагента в связи с использованием РИД. Проблема включения в договор эффективных мер 
ответственности за нарушение условий использования РИД. Риски нарушения прав третьих лиц. 
Условия о механизме взыскания убытков во внесудебном порядке  

▫ Алгоритм практической оценки рисков при приобретении/передаче прав 
▫ Основные методы злоупотребления правом при заключении договоров, связанных с объектами ИС 
▫ Признание сделок с объектами ИС недействительными, роль формальных факторов 
11. Налоговые аспекты сделок по распоряжению правами на ИС – 1ч. 

▫ Новое в налогообложении РИД (в т.ч. результатов НИОКР) в 2018 году 
▫ Возможность признания объекта ИС нематериальным активом (НМА) 
▫ Налоговые аспекты цены сделок по распоряжению правами на ИС  
▫ Налог на прибыль организаций: проблема определения обоснованности расходов по выплате 

роялти 
▫ НДС: нюансы и проблемные вопросы налогообложения сделок с объектами ИС  
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12. Защита от недобросовестной конкуренции в сфере оборота объектов ИС: практические 
аспекты – 1ч. 

13. Круглый стол: ответы на вопросы – 1ч. 

 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Объекты интеллектуальной собственности: правовая охрана, 
оборот, защита», Старженецкий В.В., Медведев С.В., Нарежный В.В.,  Авакян Е.Г. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности (актуальный обзор 

многосторонних соглашений): учебное пособие – сборник международных договоров. /  
Рожкова М.А., Афанасьев Д. В. – М.: Статут, 2017. – 768 с. 

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения: Учебник. / Новоселова Л.А. – М.: 
Статут, 2017. – 512 с. 

4. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право: Учебник. / Новоселова Л.А. – М.: 
Статут,  2017. – 367 с. 

5. Право интеллектуальной собственности. Т. 3. Средства индивидуализации: Учебник. / Новоселова 
Л.А – М.: Статут, 2018. – 432 с. 

6. Правовая охрана ноу-хау в России / Ситдиков Р.Б. – М.: Статут, 2017. – 34 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1648 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе: 

 
Авакян Елена Георгиевна – исполнительный директор НК «Содействие развитию корпоративного 
законодательства», советник адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», 
преподаватель кафедры интеллектуальных прав МГЮА им.О.Е. Кутафина, действительный 
государственный советник юстиции РФ 2-го класса, член экспертного совета Суда по 
интеллектуальным правам;  
Старженецкий Владислав Валерьевич – к.ю.н., первый заместитель декана факультета права 

НИУ ВШЭ, член Научно-консультативного совета при Суде по интеллектуальным правам, 
действительный государственный советник юстиции 2-го класса; 
Медведев Сергей Валерьевич – к.ю.н., LL.M., патентный поверенный, старший юрист юридической 

фирмы «Городисский и партнеры»; 
Нарежный Валерий Владимирович – к. э. н., руководитель налоговой практики, советник 

юридической фирмы «Городисский и Партнеры». 

http://ruseminar.ru/structured-program/1648
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5. Рабочая программа модуля 
«Неделя договорного права» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Базовые принципы гражданских правоотношений и их применение в договорах и сделках 
- Особенности договоров, сделок, обязательств в гражданских правоотношениях 
- Договоры займа, факторинга, банковского счета, эскроу и пр. 
- Нормы ГК РФ о сделках 
- Основания, последствия недействительности сделок 
- Ограничения на оспаривание сделок с учетом последних обновлений ГК РФ 
- Правовые инструменты минимизации договорных рисков на преддоговорном этапе 
- Правила о расторжении договора 
- Договорные обязательства и способы обеспечения их исполнения 
- Ньюансы уступки требования 
- Способы обеспечения исполнения обязательств 
- Законодательные ограничения использования отдельных способов обеспечения обязательств 
- Исполнение обязательства в натуре 
- Принципы возмещения убытков 
- Общие и специальные сроки течения исковой давности 
- Модели организации договорной работы в зависимости от видов и масштаба деятельности 

компании, численности персонала, структуры юридической службы и ее задач и пр. 
- Основные этапы договорной работы 
- Положения и регламенты, определяющие порядок и процедуры работы с договорами в компании 
- Правила оформления договоров  
- Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях 
- ГК РФ (ст. 434.1) о порядке ведения переговоров о заключении договора 
- Психологические особенности ведения переговоров  
- Порядок урегулирования разногласий между контрагентами  
- Функционал юридической службы компании в системе управления проблемной задолженностью  
- Технологии выявления недобросовестных и неблагонадежных контрагентов 
- Инструменты мониторинга исполнения договоров 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять принципы гражданских правоотношений в договорах и сделках 
- Вести переговоры о заключении договора 
- Оформлять долгосрочные договорные отношения (рамочный, абонентский, опционный договоры) 
- Использовать конструкции условных сделок при оформлении договорных отношений 
- Свести к минимуму риски признания сделки недействительной (оспоримой, ничтожной, мнимой, 

притворной)  
- Свести к минимуму размер неустойки по отдельным видам договоров 
- Выбрать оптимальную модель организации договорной работы в зависимости от видов и 

масштаба деятельности компании, численности персонала, структуры юридической службы и ее 
задач и пр. 

- Оформлять положение о договорной работе и иные локальные нормативные акты, касающиеся 
договорной работы 

- Оптимизировать процедуры подготовки, заключения и сопровождения договоров 
- Формировать договоры в дела 
- Оформлять и согласовывать документы, связанные с ведением договорной работы (писем, 

протоколов разногласий, дополнительных соглашений и пр.), визировать договоры  
- Проверять договоры на предмет их соответствия действующим в РФ правовым нормам 
- Планировать переговоры 
- Управлять контрагентом в ходе переговоров и доводить договор до подписания 
- Урегулировать разногласия между контрагентами  
- Заранее оценивать контрагента с точки зрения перспектив образования проблемной 

задолженности 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 
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Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
   
1. Базовые принципы гражданских правоотношений и их применение в договорах и сделках  – 

1ч. 

▫ Принцип добросовестности. Принцип свободы договора и его пределы  
▫ Принцип эстоппель как инструмент защиты от недобросовестного поведения   
▫ Пределы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) в свете разъяснений ВС РФ в части 

определения критериев, одобряемого законом поведения и усмотрения суда 
2. Договоры, сделки, обязательства в гражданских правоотношениях. Заключение договора: 

сложные ситуации, последствия ошибок и упущений – 1ч. 

▫ Предварительный договор: нормы ГК РФ, сложные ситуации. Преддоговорная ответственность  
▫ Переговоры о заключении договора (в свете ПП ВС РФ от 24.03.2016 № 7) 
▫ Основной договор: последствия уклонения от заключения, принуждение к заключению  
▫ Существенные условия договора в свете последней судебной практики и новелл ГК РФ. 

Последствия несогласования сторонами существенных условий  
▫ Юридически значимые извещения и уведомления: проблемные ситуации и их гражданско-правовые 

последствия 
▫ Признание договора незаключенным: риски, сложные ситуации, последствия 
3. Новые и особые виды договоров в гражданском обороте – 1ч. 

▫ Договоры займа, факторинга, банковского счета, эскроу и пр. (212-ФЗ от 26.07.2017): стороны 
договоров, существенные условия, особенности и практика правоприменения     

▫ Смешанные и непоименованные договоры: квалификация, применимый правовой режим. 
Особенности недействительности таких договоров, признания их незаключенными, определения 
возмездности и безвозмездности  

▫ Оформление долгосрочных договорных отношений (рамочный, абонентский, опционный договоры): 
правовые особенности, существенные условия, типичные ошибки и нарушения  

▫ Риски заключения нестандартных договоров 
4. Нормы ГК РФ о сделках: важнейшие изменения, применение к договорам – 1ч. 

▫ Правила о сделках в ГК: экспертный комментарий основных норм  
▫ Согласие на совершение сделки. Отменительные и отлагательные условия сделки  
▫ Проблемы квалификации в качестве сделок исполнения договора, признания долга, оферты и 

других юридических фактов 
▫ Использование конструкции условных сделок при оформлении договорных отношений 
▫ Представительство и доверенность (в свете ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Безотзывная 

доверенность: в каких случаях и как ее использовать. Заключение сделки неуполномоченным 
лицом  

▫ Срок в гражданско-правовой сделке. Проблемные ситуации привязки срока действия договора и 
исполнения обязательств к обстоятельствам, которые не наступают неизбежно (разбор 
практических ситуаций) 

5. Недействительность сделок: проблемы правоприменения норм ГК РФ, позиции высших 
судебных инстанций, судебная практика – 2ч. 

▫ Основания недействительности сделок (противоречие закону и императивным нормам 
(оспоримость вместо ничтожности); превышение полномочий ЕИО; противоречие целям 
деятельности компании; совершение сделки: в результате заблуждения, обмана, насилия, угрозы; 
без необходимого согласия органов управления или третьих лиц). Иные основания 
недействительности сделок в свете судебной практики  

▫ Ограничения на оспаривание сделок с учетом последних обновлений ГК РФ (последующее 
подтверждение оспоримой сделки, злоупотребление правом на оспаривание, доказывание наличия 
интереса в оспаривании, эстоппель и пр.) 

▫ Новые подходы ГК РФ к разграничению оспоримых и ничтожных сделок. Различия 
недействительных сделок и незаключенных договоров в свете последней судебной практики и 
реформы ГК РФ  

▫ Последствия недействительности сделок. Реституция как последствие недействительности в 
судебной практике (конкуренция исков о реституции, виндикации и кондикции и др.) 

6. Правовые инструменты минимизации договорных рисков на преддоговорном этапе – 2ч. 

▫ Экономическая составляющая договора и ее влияние на формулирование договорных условий: что 
важно знать юристу 

▫ Организационно-правовые технологии минимизации договорных рисков на этапе преддоговорной 
работы  

▫ Правовые инструменты защиты от договорных рисков (заверения об обстоятельствах, 
альтернативные и факультативные обязательства, рамочные договоры и пр.)    

▫ Согласование условий об ответственности сторон на преддоговорной стадии. Санкции за 
неисполнение условий договора. Соотношение убытков и неустойки   
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▫ Как свести к минимуму риски признания сделки недействительной (оспоримой, ничтожной, мнимой, 
притворной)  

▫ Обоснование деловой цели сделки, экономической обоснованности затрат 
7. Проблемные вопросы расторжения договора – 1ч. 

▫ Новые правила о расторжении договора: отказ от договора при отсутствии лицензии у контрагента; 
особенности расторжения многосторонних договоров; иски о возврате имущества после 
расторжения; плата за отказ от договора; отказ от договорных прав и пр. Отказ от договора при 
наступлении оговоренных в договоре условий  

▫ Безусловный односторонний отказ от договора: «бесплатная» и «платная» разновидности 
▫ Расторжение нарушенного договора: соотношение с другими основаниями; судебная и внесудебная 

процедуры и пр. 
▫ Разъяснения высших судебных инстанций, касающиеся отдельных вопросов расторжения 

договора  
 

8. Договорные обязательства и способы обеспечения их исполнения: правовые конструкции, 
судебная практика. Условия об обязательствах в договорах: проблемы исполнения, 
судебная практика  (что важно знать юристу компании)  – 2ч. 

▫ Ответственность сторон договора по обязательствам: основания наступления договорной 
ответственности, формулирование условий об ответственности  

▫ Понятие обязательства. Срок, место, момент исполнения обязательства: на что обратить внимание   
▫ Альтернативные, однородные, факультативные, солидарные обязательства: анализ отличий на 

примерах   
▫ Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств: сложные ситуации 

в практике работы юриста     
▫ Встречное исполнение обязательства 
▫ Исполнение обязательства третьим лицом  
▫ Последствия передачи исполнения обязательства неуполномоченному лицу (судебная практика) 
▫ Соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику  
▫ Основания прекращения обязательств. Отступное 
9. Перемена лиц в обязательстве: сложные ситуации, позиция ВС РФ (ПП ВС РФ от 21.12.2017 

№ 54) – 1ч. 

▫ Уступка требования (цессия): важные нюансы, права и обязанности сторон 
▫ Переход требования на основании договора. Допустимость уступки права требования  
▫ Регресс и уступка права требования по солидарному обязательству (примеры из практики)     
▫ Защита должника при уступке требования другому кредитору: проблемные вопросы 
▫ Перевод долга привативный и кумулятивный: на какие существенные условия следует обратить  

внимание  
10. Основные способы обеспечения исполнения обязательств: особенности правоприменения, 

сложные ситуации (разбираем в деталях)  – 2ч. 

▫ Неустойка: виды, отличие от задатка; условие о «заранее согласованных убытках»; соотношение 
убытков и неустойки. Неустойка и возмещение потерь как замена убыткам. Размер неустойки по 
отдельным видам договоров 

▫ Залог: обновленные нормы ГК РФ о залоге (правоприменительная практика); правила о залоге 
обязательственных прав; предмет залога; правоотношения между залогодателем и 
залогодержателем; залоговое старшинство; залог и титульное обеспечение сделки (сравнительные 
экономические выгоды и риски) 

▫ Поручительство: виды ответственности поручителя; права поручителя в отношении должника в 
случае, если последний не исполнил свои обязательства перед кредитором; право поручителя на 
возражения против требований кредитора; споры о поручительстве 

▫ Независимая гарантия: условия, виды, сроки; отзывная и безотзывная гарантии; пределы 
ответственности гаранта; передача прав по гарантии; отношения между принципалом, гарантом и 
бенефициаром (судебная практика) 

▫ Обеспечительный платеж: сфера и условия применения; особенности использования ценных бумаг 
в качестве обеспечительного платежа; возврат обеспечительного платежа и пр.  

▫ Задаток: отличие от обеспечительного платежа, от неустойки. Задаток или обеспечительный 
платеж: что предпочесть. Задаток и аванс (судебная интерпретация); последствия прекращения и 
неисполнения обязательств, обеспеченных задатком  

11. Иные обеспечительные конструкции, предусмотренные нормами ГК РФ и фиксируемые в 
договорах (банковская гарантия, удержание вещи и пр.): сложные и спорные вопросы из 
договорной практики  – 0,5ч. 

12. Условия и критерии выбора способа обеспечения исполнения обязательств – 1ч. 

▫ Использование одновременно нескольких способов обеспечения обязательств (разбираем 
ситуации из практики)   

▫ Особенности договорных отношений, влияющие на выбор способа обеспечения обязательств  
▫ Законодательные ограничения использования отдельных способов обеспечения обязательств 
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13. Прочие актуальные вопросы в связи с заключением договоров и сделок, исполнением 
обязательств  – 0,5ч. 

14. Дополнительные меры принуждения к исполнению обязательств как способ защиты прав 
пострадавшей стороны договора (с учетом разъяснений ПП ВС РФ от 24.03.2016 № 7) – 1ч. 

▫ Исполнение обязательства в натуре (взыскание денежного долга, возможность принудительного 
взыскания предоплаты или аванса, переоформление акций на покупателя, истребование в натуре 
товаров и др.) 

▫ Условие о возмещении потерь (ст. 406.1 ГК РФ) в правоприменительной практике  
▫ Уменьшение договорной цены в случае ненадлежащего исполнения договоров поставки, подряда и 

оказания услуг (отличие от убытков, механизмы реализации и др.). Оговорка об автоматическом 
изменении договорных условий в случае нарушения договора (перевод покупателя на предоплату, 
увеличение договорной цены и др.) 

▫ Астрент: нормы ГК РФ, практика правоприменения, спорные вопросы с учетом позиции ВС РФ  
15. Возмещение убытков: проблемные ситуации, позиции высших судебных инстанций – 2ч. 
▫ Принципы возмещения убытков. Абстрактные и конкретные убытки с точки зрения перспектив их 

взыскания по суду 
▫ Доказывание договорных убытков (позиции ВС РФ, судебная практика): особенности доказывания 

реального ущерба и упущенной выгоды; доказывание причинно-следственной связи при взыскании 
убытков 

▫ Толкование «разумной степени достоверности» размера убытков в судебной практике 
▫ Конкуренция требований о возмещении убытков и деликтного иска: какой иск повысит шансы 

взыскать компенсацию 
▫ Пределы возмещения убытков, дополнительные основания освобождения от ответственности, 

исключительная неустойка или ограничение предельного размера неустойки в договоре, 
ограничение взыскания упущенной выгоды 

▫ Условия договора о форс-мажоре, квалификация препятствий в качестве непреодолимой силы 
▫ Заранее оцененные убытки как разновидность ужесточения ответственности: в чём их отличие от 

неустойки? 
16. Исковая давность в гражданских правоотношениях – 1ч. 

▫ Общие и специальные сроки течения исковой давности. Момент начала течения срока исковой 
давности. Предельные сроки исковой давности. Случаи приостановления и прерывания течения 
срока исковой давности 

▫ Особенности течения срока исковой давности при перемене лиц в обязательстве и пр.  
▫ Исковая давность по требованиям, связанным с недействительностью сделки 
▫ Применение исковой давности по дополнительным требованиям 
▫ Заявление об исковой давности как злоупотребление правом и др.     
17. Общие правила организации договорной работы в компании. Организация договорной 

работы: основные принципы и подходы  – 1ч. 

▫ Модели организации договорной работы в зависимости от видов и масштаба деятельности 
компании, численности персонала, структуры юридической службы и ее задач и пр. Как выбрать 
оптимальную модель для вашей компании 

▫ Структурные подразделения компании, участвующие в договорной работе помимо юридической 
службы: как распределить функции и зоны ответственности, координировать работу по разным 
договорам и пр. 

18. Основные этапы договорной работы. Построение карты процессов для каждого этапа – 0,5ч. 
19. Как наладить совместную работу основных служб компании (юридической, бухгалтерской, 

финансовой, службы безопасности) на разных этапах договорной работы: кто, что, когда и 
как должен делать  – 0,5ч. 

20. Положения и регламенты, определяющие порядок и процедуры работы с договорами в 
компании – 1ч. 

▫ Положение о договорной работе: правила и порядок составления, основные разделы  
▫ Иные локальные нормативные акты, касающиеся договорной работы: виды и форматы, 

определение целесообразности составления и опциональности с учетом специфики компании, 
основные элементы, особенности    

▫ Взаимосвязь Положения о договорной работе с иными ЛНА, регулирующими договорную работу в 
компании 

21. Документооборот в договорной работе: организационные технологии для юридической 
службы – 1ч. 

▫ Ведение реестра договоров. Формирование договоров в дела 
▫ Потоковый мониторинг новой юридической документации 
▫ Контроль заключенных договоров: на предмет наличия необходимых сопутствующих документов 

(актов, накладных, счетов-фактур и пр.); на предмет проверок контролирующими органами; для 
целей судебно-претензионной работы; для целей документооборота 

 

22. Правила оформления договоров и их правового сопровождения. Договоры и иные 
документы, связанные с договорной работой – 1ч. 
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▫ Определение состава документов, обслуживающих договорные отношения компании с 
контрагентами и партнерами   

▫ Использование типовых договоров и стандартных приложений к ним (по принципу «конструктора»): 
возможности и ограничения. Риски использования типовых договоров и способы их минимизации  

▫ Автоматизация работы с типовыми документами: практические инструменты, возможности и 
ограничения 

▫ Актуализация конструкций договоров с учетом изменений в правовом регулировании и в работе 
компании  

23. Регламентация процедур заключения, изменения, расторжения договоров – 1ч. 

▫ Составление проекта договора (в т.ч. сопроводительных документов). Требования к содержанию и 
оформлению договоров  

▫ Порядок оформления и согласования документов, связанных с ведением договорной работы 
(писем, протоколов разногласий, дополнительных соглашений и пр.), визирование договоров  

▫ Государственная регистрация договоров (при необходимости): на что обратить внимание 
 

24. Практические инструменты работы с договорами. Проверка договоров и иных документов, 
задействованных в договорной работе   – 1ч. 

▫ Проверка договоров: на предмет их соответствия действующим в РФ правовым нормам; на предмет 
их соответствия хозяйственным интересам компании    

▫ Проверка полноты и правильности указания надлежащих реквизитов на документах 
▫ Типичные ошибки, допускаемые при оформлении договоров (на примерах)  

25. Переговоры о заключении договора: нормы ГК РФ, правоприменительная и судебная практика   – 2ч. 

▫ ГК РФ (ст. 434.1) о порядке ведения переговоров о заключении договора. Соглашение о порядке 
ведения переговоров  

▫ Свобода договора по ГК РФ  (ст. 421) и с позиций судебной практики 
▫ Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях. Исчерпывающий перечень критериев 

недобросовестности ведения переговоров по ГК РФ: экспертные разъяснения. Признаки 
недобросовестности     

▫ Варианты оформления преддоговорных отношений сторон по ГК РФ: предварительные 
соглашения, рамочные и опционные договоры, меморандумы о взаимопонимании, протоколы о 
намерениях и пр. (сравнительный анализ плюсов и минусов, условия и возможности применения)   

▫ Ответственность по ГК РФ за недобросовестные действия при ведении переговоров: виды 
ответственности, условия применения, судебная практика   

26. Подготовка к переговорам с контрагентом как элемент преддоговорной работы  – 2ч. 

▫ Планирование переговоров: формулирование предмета и целей договора; согласование этапов 
переговоров и результатов, которые предполагается получить по завершении каждого этапа; 
обозначение позиций сторон    

▫ Стратегии и тактики переговоров: как отстаивать свои интересы (на какие уступки можно идти, а на 
какие нельзя)  

▫ Как усилить свои переговорные позиции на этапе до заключения договора (тактические и 
психологические приемы)   

27.  «Программирование» контрагента на заключение и исполнение договора  – 2ч. 

▫ Как мотивировать контрагента на заключение нужного договора: приемы воздействия, проверенные 
практикой  

▫ Как управлять контрагентом в ходе переговоров и довести договор до подписания  
(«программирование» нужной последовательности действий контрагента) 

▫ Как отстраивать договорные формулировки, закладывая в них нужное содержание с тем, чтобы 
«запрограммировать» контрагента на исполнение обязательств по договору 

▫ Как регламенты договорной работы превратить в инструменты воздействия на контрагента 
▫ Как уже на преддоговорной стадии минимизировать основные риски неисполнения контрагентом 

условий будущего договора  
28. Психологические особенности ведения переговоров – 1ч. 

▫ Как составить психологический портрет контрагента и определить его истинные намерения 
▫ Обман и ложь в переговорах. Приёмы и способы выявления обмана и лжи 
▫ Приёмы манипулирования на этапе подписания договора: как их выявлять и как им 

противодействовать 
▫ Управление конфликтом в ходе переговоров: как не перейти в состояние конфронтации с 

контрагентом и обратить возникший конфликт к своей выгоде 
29. Порядок урегулирования разногласий между контрагентами – 1ч. 

▫ Стратегии урегулирования разногласий. Модели ведения переписки с контрагентом  
▫ Договорная регламентация внесудебных и судебных процедур урегулирования споров 
▫ Договор подписан, но у контрагента остаются возражения по отдельным пунктам: как действовать 
▫ Особенности согласования договоров с крупными компаниями (стандартные возражения крупной 

компании на замечания «мелких» контрагентов; как «слабой» стороне настоять на своих условиях и 
пр.) 
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30. Профилактика рисков несоблюдения контрагентом долговых обязательств по будущему 
договору и образования проблемных долгов: правовые инструменты, используемые на 
этапе преддоговорной работы – 2ч. 

▫ Функционал юридической службы компании в системе управления проблемной задолженностью  
▫ Как заранее оценить контрагента с точки зрения перспектив образования проблемной 

задолженности. Индикаторы возможных долговых проблем контрагента (что и как проверять) 
▫ Основные способы обеспечения исполнения долговых обязательств по ГК РФ (поручительство, 

залог, банковская гарантия, зачет требований и пр.): как в ходе преддоговорных переговоров 
согласовать способы обеспечения исполнения обязательств 

▫ Меры по минимизации рисков образования проблемного долга у контрагента (на этапе 
преддоговорной работы)   

▫ Методы упреждающей работы с потенциальными неплательщиками. Профилактические 
переговоры 

31. Недобросовестные и неблагонадежные контрагенты: технологии выявления на 
преддоговорном этапе  – 2ч. 

▫ Комплексная преддоговорная проверка контрагента (цели, критерии, способы, анализ результатов)  
▫ Технологии бизнес-разведки на вооружении юриста компании («полевая работа» по сбору 

информации о контрагенте, «вербовка» и пр.). Юридические границы возможностей сбора и 
использования информации о контрагенте и его активах 

▫ Что важно заранее знать о потенциальном контрагенте с позиции должной осмотрительности. 
Использование автоматизированных технологий ФНС для проверки контрагента 

▫ Как распознать неблагонадежность контрагента на этапе до заключения договора. 
Распространенные приёмы, к которым прибегают неблагонадежные контрагенты (работа через 
подставных лиц; мошеннические схемы ликвидации/реорганизации юрлица; вывод активов; 
исчезновение должника; управляемое банкротство, самобанкротство и пр.): способы 
заблаговременного выявления   

▫ Меры по профилактике возможных недобросовестных действий контрагента (злоупотреблений, 
мошенничества и пр.)  

▫ Экспертиза проекта договора, предложенного контрагентом: как обнаружить «подводные камни» в 
проекте договора от контрагента; как выявить невыгодные для себя условия и скрытые санкции 

▫ Матрица критериев оценки проблемности контрагентов: практический инструментарий построения. 
Фиксирование результатов проверки контрагента, подготовка заключения по итогам проверки 

32. Мониторинг исполнения договоров: рабочие технологии – 1ч. 

▫ Как наладить систему мониторинга процесса исполнения договоров и контроля применения 
обеспечительных мер 

▫ Порядок предъявления претензий контрагентам. Особенности претензионной и исковой работы    
▫ Внесудебный порядок урегулирования споров с контрагентами  
▫ Реструктуризация договорных отношений (основные принципы и подходы)  

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Неделя договорного права», Харитонцева К.Ю., Алещев И.А., 
Сарбаш С.В., Михеева Л.Ю., Маковская А.А., Ширвиндт А.М., Матвеев А.В. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения отдельных норм договорного 

права. – 2-е изд., испр. и доп. / Волошин О.В. – М.: Статут, 2018. – 687 с. 
3. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям  

307–453 ГК РФ. / Карапетов А.Г. – М.: Статут,  2018. – 1120 с. 
4. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. / Рубцова Н.В. – М.:  

Русайнс, 2018. – 168 с. 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1649 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1649
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Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Алещев Илья Александрович – партнер юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», ТЕР; 
Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке; 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор, Государственный советник юстиции 1-го класса; 
Михеева Лидия Юрьевна – д.ю.н., профессор, заместитель председателя Совета 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Сводной 
рабочей группы по проекту ФЗ о внесении изменений в ГК РФ; 
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, профессор 
Российской школы частного права, судья ВАС РФ в отставке; 
Сасов Константин Анатольевич – к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании «Пепеляев 

групп»; 
Харитонцева Катерина Юрьевна – медиатор, преподаватель курса по переговорам в НИУ ВШЭ и в 

МГУ им. М.В. Ломоносова; в 2015-2016 гг. – руководитель юридического департамента 
Госкорпорации «Роскосмос»; 
Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., м.ч.п., LL.M, доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го 
класса. 
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6. Рабочая программа модуля 
«Как наладить работу с договорами в компании: подходы, технологии, практика  

(в помощь корпоративному юристу)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Общие правила организации договорной работы в компании 
- Основные этапы договорной работы 
- Функционал сотрудников юридической службы и других подразделений компании на разных 

этапах договорной работы 
- Положения и регламенты, определяющие порядок и процедуры работы с договорами в компании 
- Правила оформления договоров и их правовое сопровождение 
- Процедуру заключения, изменения, расторжения договоров 
- Практические инструменты работы с договорами 
- Как наладить систему мониторинга процесса исполнения договоров и контроля применения 

обеспечительных мер 
- Порядок урегулирования разногласий между контрагентами 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Оптимизировать процедуры подготовки, заключения и сопровождения договоров 
- Составлять положения и регламенты, определяющие порядок и процедуры работы с договорами  
- Формировать договоры в дела 
- Контролировать заключенные договоры 
- Составлять проекты договоров (в т.ч. сопроводительных документов) 
- Оформлять и согласовывать документы, связанные с ведением договорной работы (писем, 

протоколов разногласий, дополнительных соглашений и пр.) 
- Проверять договоры: на предмет их соответствия действующим в РФ правовым нормам; на 

предмет их соответствия хозяйственным интересам компании    
- Согласовывать договоры с крупными компаниями 

 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Общие правила организации договорной работы в компании. Организация договорной 
работы: основные принципы и подходы  – 1ч. 

▫ Модели организации договорной работы в зависимости от видов и масштаба деятельности 
компании, численности персонала, структуры юридической службы и ее задач и пр. Как выбрать 
оптимальную модель для вашей компании 

▫ Структурные подразделения компании, участвующие в договорной работе помимо юридической 
службы: как распределить функции и зоны ответственности, координировать работу по разным 
договорам и пр. 

2. Основные этапы договорной работы. Построение карты процессов для каждого этапа – 0,5ч. 
3. Функционал сотрудников юридической службы и других подразделений компании на разных 

этапах договорной работы: кто, что, когда и как должен делать  – 0,5ч. 
4. Положения и регламенты, определяющие порядок и процедуры работы с договорами в 

компании – 0,5ч. 

▫ Положение о договорной работе: правила и порядок составления, основные разделы  
▫ Иные локальные нормативные акты, касающиеся договорной работы: виды и форматы, 

определение целесообразности составления и опциональности с учетом специфики компании, 
основные элементы, особенности    

▫ Взаимосвязь Положения о договорной работе с иными ЛНА, регулирующими договорную работу в 
компании 

5. Документооборот в договорной работе: организационные технологии для юридической 
службы – 1ч. 

▫ Ведение реестра договоров. Формирование договоров в дела 
▫ Потоковый мониторинг новой юридической документации 
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▫ Контроль заключенных договоров: на предмет наличия необходимых сопутствующих документов 
(актов, накладных, счетов-фактур и пр.); на предмет проверок контролирующими органами; для 
целей судебно-претензионной работы; для целей документооборота 

6. Правила оформления договоров и их правового сопровождения. Договоры и иные 
документы, связанные с договорной работой – 1ч. 

▫ Определение состава документов, обслуживающих договорные отношения компании с 
контрагентами и партнерами   

▫ Использование типовых договоров и стандартных приложений к ним (по принципу «конструктора»): 
возможности и ограничения. Риски использования типовых договоров и способы их минимизации  

▫ Автоматизация работы с типовыми документами: практические инструменты, возможности и 
ограничения 

▫ Актуализация конструкций договоров с учетом изменений в правовом регулировании и в работе 
компании  

7. Регламентация процедур заключения, изменения, расторжения договоров  – 0,5ч. 
▫ Составление проекта договора (в т.ч. сопроводительных документов). Требования к содержанию и 

оформлению договоров  
▫ Порядок оформления и согласования документов, связанных с ведением договорной работы 

(писем, протоколов разногласий, дополнительных соглашений и пр.), визирование договоров  
▫ Государственная регистрация договоров (при необходимости): на что обратить внимание 

 

8. Практические инструменты работы с договорами. Проверка договоров и иных документов, 
задействованных в договорной работе   – 1ч. 

▫ Проверка договоров: на предмет их соответствия действующим в РФ правовым нормам; на предмет 
их соответствия хозяйственным интересам компании    

▫ Проверка полноты и правильности указания надлежащих реквизитов на документах 
▫ Типичные ошибки, допускаемые при оформлении договоров (на примерах)  
9. Мониторинг исполнения договоров: рабочие технологии – 1ч. 

▫ Как наладить систему мониторинга процесса исполнения договоров и контроля применения 
обеспечительных мер 

▫ Порядок предъявления претензий контрагентам. Особенности претензионной и исковой работы    
▫ Внесудебный порядок урегулирования споров с контрагентами  
▫ Реструктуризация договорных отношений (основные принципы и подходы)  
10. Порядок урегулирования разногласий между контрагентами  – 1ч. 

▫ Стратегии урегулирования разногласий. Модели ведения переписки с контрагентом 
▫ Договорная регламентация внесудебных и судебных процедур урегулирования споров 
▫ Договор подписан, но у контрагента остаются возражения по отдельным пунктам: как действовать 
▫ Особенности согласования договоров с крупными компаниями (стандартные возражения крупной 

компании на замечания «мелких» контрагентов; как «слабой» стороне настоять на своих условиях и 
пр.) 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Как наладить работу с договорами в компании: подходы, 
технологии, практика (в помощь корпоративному юристу)», Харитонцева К.Ю., Алещев И.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
2. Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения отдельных норм договорного 

права. – 2-е изд., испр. и доп. / Волошин О.В. – М.: Статут, 2018. – 687 с. 
3. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник. / Соломин С.К., Соломина Н.Г. – М.: 

Юстицинформ,  2018. – 380 с. 
4. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. /  

Очхарев Т.Г. – М.: Статут,  2018. – 208 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1650 

http://ruseminar.ru/structured-program/1650
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Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Алещев Илья Александрович – партнер юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», ТЕР; 
Харитонцева Катерина Юрьевна – медиатор, преподаватель курса по переговорам в НИУ ВШЭ и в 

МГУ им. М.В. Ломоносова; в 2015-2016 гг. – руководитель юридического департамента 
Госкорпорации «Роскосмос».  
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7. Рабочая программа модуля 
«Договоры, сделки, обязательства: изменения в законодательстве,  

новое в правоприменительной и судебной практике» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Базовые принципы гражданских правоотношений и их применение в договорах и сделках 
- Особенности договоров, сделок, обязательства в гражданских правоотношениях 
- Нормы ГК РФ о сделках 
- Основания недействительности сделок 
- Ограничения на оспаривание сделок с учетом последних обновлений ГК РФ 
- Последствия недействительности сделок 
- Договорные обязательства и способы обеспечения их исполнения 
- Обеспечительные конструкции, предусмотренные нормами ГК РФ и фиксируемые в договорах 
- Дополнительные меры принуждения к исполнению обязательств 
- Принципы возмещения убытков 
- Общие и специальные сроки течения исковой давности 
- Правовые позиции КС РФ и ВС РФ по сделкам, договорам и обязательствам 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять принципы гражданских правоотношений в договорах и сделках 
- Вести переговоры о заключении договора 
- Оформлять договоры займа, факторинга, банковского счета, эскроу и пр. 
- Оформлять долгосрочные договорные отношения (рамочный, абонентский, опционный договоры) 
- Использовать конструкции условных сделок при оформлении договорных отношений 
- Оспаривать сделки с учетом последних обновлений ГК РФ 
- Оптимизировать процедуры подготовки, заключения и сопровождения договоров 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Базовые принципы гражданских правоотношений и их применение в договорах и сделках  – 
2ч. 

▫ Принцип добросовестности. Принцип свободы договора и его пределы  
▫ Принцип эстоппель как инструмент защиты от недобросовестного поведения   
▫ Пределы осуществления гражданских прав (ст. 10 ГК РФ) в свете разъяснений ВС РФ в части 

определения критериев одобряемого законом поведения и усмотрения суда 
2. Договоры, сделки, обязательства в гражданских правоотношениях. Заключение договора: 

сложные ситуации, последствия ошибок и упущений – 2ч. 

▫ Предварительный договор: нормы ГК РФ, сложные ситуации. Преддоговорная ответственность  
▫ Переговоры о заключении договора (в свете ПП ВС РФ от 24.03.2016 № 7) 
▫ Основной договор: последствия уклонения от заключения, принуждение к заключению  
▫ Существенные условия договора в свете последней судебной практики и новелл ГК РФ. 

Последствия несогласования сторонами существенных условий  
▫ Юридически значимые извещения и уведомления: проблемные ситуации и их гражданско-правовые 

последствия 
▫ Признание договора незаключенным: риски, сложные ситуации, последствия 
3. Новые и особые виды договоров в гражданском обороте – 1ч. 

▫ Договоры займа, факторинга, банковского счета, эскроу и пр. (212-ФЗ от 26.07.2017): стороны 
договоров, существенные условия, особенности и практика правоприменения     

▫ Смешанные и непоименованные договоры: квалификация, применимый правовой режим. 
Особенности недействительности таких договоров, признания их незаключенными, определения 
возмездности и безвозмездности  

▫ Оформление долгосрочных договорных отношений (рамочный, абонентский, опционный договоры): 
правовые особенности, существенные условия, типичные ошибки и нарушения  

▫ Риски заключения нестандартных договоров 
4. Нормы ГК РФ о сделках: важнейшие изменения, применение к договорам   – 2ч. 
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▫ Правила о сделках в ГК: экспертный комментарий основных норм  
▫ Согласие на совершение сделки. Отменительные и отлагательные условия сделки  
▫ Проблемы квалификации в качестве сделок исполнения договора, признания долга, оферты и 

других юридических фактов 
▫ Использование конструкции условных сделок при оформлении договорных отношений 
▫ Представительство и доверенность (в свете ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25). Безотзывная 

доверенность: в каких случаях и как ее использовать. Заключение сделки неуполномоченным 
лицом  

▫ Срок в гражданско-правовой сделке. Проблемные ситуации привязки срока действия договора и 
исполнения обязательств к обстоятельствам, которые не наступают неизбежно (разбор 
практических ситуаций) 

5. Недействительность сделок: проблемы правоприменения норм ГК РФ, позиции высших 
судебных инстанций, судебная практика – 2ч. 

▫ Основания недействительности сделок (противоречие закону и императивным нормам 
(оспоримость вместо ничтожности); превышение полномочий ЕИО; противоречие целям 
деятельности компании; совершение сделки: в результате заблуждения, обмана, насилия, угрозы; 
без необходимого согласия органов управления или третьих лиц). Иные основания 
недействительности сделок в свете судебной практики  

▫ Ограничения на оспаривание сделок с учетом последних обновлений ГК РФ (последующее 
подтверждение оспоримой сделки, злоупотребление правом на оспаривание, доказывание наличия 
интереса в оспаривании, эстоппель и пр.) 

▫ Новые подходы ГК РФ к разграничению оспоримых и ничтожных сделок. Различия 
недействительных сделок и незаключенных договоров в свете последней судебной практики и 
реформы ГК РФ  

▫ Последствия недействительности сделок. Реституция как последствие недействительности в 
судебной практике (конкуренция исков о реституции, виндикации и кондикции и др.) 

6. Проблемные вопросы расторжения договора – 1ч. 

▫ Новые правила о расторжении договора: отказ от договора при отсутствии лицензии у контрагента; 
особенности расторжения многосторонних договоров; иски о возврате имущества после 
расторжения; плата за отказ от договора; отказ от договорных прав и пр. Отказ от договора при 
наступлении оговоренных в договоре условий  

▫ Безусловный односторонний отказ от договора: «бесплатная» и «платная» разновидности 
▫ Расторжение нарушенного договора: соотношение с другими основаниями; судебная и внесудебная 

процедуры и пр. 
▫ Разъяснения высших судебных инстанций, касающиеся отдельных вопросов расторжения 

договора  
7. Договорные обязательства и способы обеспечения их исполнения: правовые конструкции, 

судебная практика. Условия об обязательствах в договорах: проблемы исполнения, 
судебная практика  (что важно знать юристу компании)  – 2ч. 

▫ Ответственность сторон договора по обязательствам: основания наступления договорной 
ответственности, формулирование условий об ответственности  

▫ Понятие обязательства. Срок, место, момент исполнения обязательства: на что обратить внимание   
▫ Альтернативные, однородные, факультативные, солидарные обязательства: анализ отличий на 

примерах   
▫ Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств: сложные ситуации 

в практике работы юриста     
▫ Встречное исполнение обязательства 
▫ Исполнение обязательства третьим лицом  
▫ Последствия передачи исполнения обязательства неуполномоченному лицу (судебная практика) 
▫ Соглашения кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику  
▫ Основания прекращения обязательств. Отступное 
8. Перемена лиц в обязательстве: сложные ситуации, позиция ВС РФ (ПП ВС РФ от 21.12.2017 

№ 54) – 1ч. 

▫ Уступка требования (цессия): важные нюансы, права и обязанности сторон 
▫ Переход требования на основании договора. Допустимость уступки права требования  
▫ Регресс и уступка права требования по солидарному обязательству (примеры из практики)     
▫ Защита должника при уступке требования другому кредитору: проблемные вопросы 
▫ Перевод долга привативный и кумулятивный: на какие существенные условия следует обратить 

внимание  
9. Основные способы обеспечения исполнения обязательств: особенности правоприменения, 

сложные ситуации (разбираем в деталях)  – 3ч. 

▫ Неустойка: виды, отличие от задатка; условие о «заранее согласованных убытках»; соотношение 
убытков и неустойки. Неустойка и возмещение потерь как замена убыткам. Размер неустойки по 
отдельным видам договоров 
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▫ Залог: обновленные нормы ГК РФ о залоге (правоприменительная практика); правила о залоге 
обязательственных прав; предмет залога; правоотношения между залогодателем и 
залогодержателем; залоговое старшинство; залог и титульное обеспечение сделки (сравнительные 
экономические выгоды и риски) 

▫ Поручительство: виды ответственности поручителя; права поручителя в отношении должника в 
случае, если последний не исполнил свои обязательства перед кредитором; право поручителя на 
возражения против требований кредитора; споры о поручительстве 

▫ Независимая гарантия: условия, виды, сроки; отзывная и безотзывная гарантии; пределы 
ответственности гаранта; Передача прав по гарантии; отношения между принципалом, гарантом и 
бенефициаром (судебная практика) 

▫ Обеспечительный платеж: сфера и условия применения; особенности использования ценных бумаг 
в качестве обеспечительного платежа; возврат обеспечительного платежа и пр.  

▫ Задаток: отличие от обеспечительного платежа, от неустойки. Задаток или обеспечительный 
платеж: что предпочесть. Задаток и аванс (судебная интерпретация); последствия прекращения и 
неисполнения обязательств, обеспеченных задатком  

10. Иные обеспечительные конструкции, предусмотренные нормами ГК РФ и фиксируемые в 
договорах (банковская гарантия, удержание вещи и пр.): сложные и спорные вопросы из 
договорной практики  – 1ч. 

11. Условия и критерии выбора способа обеспечения исполнения обязательств – 1ч. 

▫ Использование одновременно нескольких способов обеспечения обязательств (разбираем 
ситуации из практики)   

▫ Особенности договорных отношений, влияющие на выбор способа обеспечения обязательств  
▫ Законодательные ограничения использования отдельных способов обеспечения обязательств     
12. Прочие актуальные вопросы в связи с заключением договоров и сделок, исполнением 

обязательств. Дополнительные меры принуждения к исполнению обязательств как способ 
защиты прав пострадавшей стороны договора (с учетом разъяснений ПП ВС РФ от 
24.03.2016 № 7) – 2ч. 

▫ Исполнение обязательства в натуре (взыскание денежного долга, возможность принудительного 
взыскания предоплаты или аванса, переоформление акций на покупателя, истребование в натуре 
товаров и др.) 

▫ Условие о возмещении потерь (ст. 406.1 ГК РФ) в правоприменительной практике  
▫ Уменьшение договорной цены в случае ненадлежащего исполнения договоров поставки, подряда и 

оказания услуг (отличие от убытков, механизмы реализации и др.). Оговорка об автоматическом 
изменении договорных условий в случае нарушения договора (перевод покупателя на предоплату, 
увеличение договорной цены и др.) 

▫ Астрент: нормы ГК РФ, практика правоприменения, спорные вопросы с учетом позиции ВС РФ  
13. Возмещение убытков: проблемные ситуации, позиции высших судебных инстанций – 2ч. 

▫ Принципы возмещения убытков. Абстрактные и конкретные убытки с точки зрения перспектив их 
взыскания по суду 

▫ Доказывание договорных убытков (позиции ВС РФ, судебная практика): особенности доказывания 
реального ущерба и упущенной выгоды; доказывание причинно-следственной связи при взыскании 
убытков 

▫ Толкование «разумной степени достоверности» размера убытков в судебной практике 
▫ Конкуренция требований о возмещении убытков и деликтного иска: какой иск повысит шансы 

взыскать компенсацию 
▫ Пределы возмещения убытков, дополнительные основания освобождения от ответственности, 

исключительная неустойка или ограничение предельного размера неустойки в договоре, 
ограничение взыскания упущенной выгоды 

▫ Условия договора о форс-мажоре, квалификация препятствий в качестве непреодолимой силы 
▫ Заранее оцененные убытки как разновидность ужесточения ответственности: в чём их отличие от 

неустойки? 
14. Исковая давность в гражданских правоотношениях – 1ч. 

▫ Общие и специальные сроки течения исковой давности. Момент начала течения срока исковой 
давности. Предельные сроки исковой давности. Случаи приостановления и прерывания течения 
срока исковой давности 

▫ Особенности течения срока исковой давности при перемене лиц в обязательстве и пр.  
▫ Исковая давность по требованиям, связанным с недействительностью сделки 
▫ Применение исковой давности по дополнительным требованиям 
▫ Заявление об исковой давности как злоупотребление правом и др.     
15. Правовые позиции КС РФ и ВС РФ по сделкам, договорам и обязательствам (сквозная тема 

семинара)  – 1ч. 
 

 

Форма проведения занятий – семинар. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Договоры, сделки, обязательства: изменения в законодательстве, 
новое в правоприменительной и судебной практике», Бевзенко Р.С., Сарбаш С.В., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А., Ширвиндт А.М., Сасов К.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения отдельных норм договорного 
права – 2-е изд., испр. и доп. / Волошин О.В. – М.: Статут, 2018. – 687 с. 

2. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
3. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. / Рубцова Н.В.  

– М.:  Русайнс,   2018. – 168 с. 
4. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. /  

Очхарев Т.Г. – М.: Статут, 2018. – 208 с. 
5. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия): Сборник публикаций / Бевзенко Р.С. 

– М.: Статут, 2015. – 593с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1651 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке; 
Михеева Лидия Юрьевна – д.ю.н., профессор, заместитель председателя Совета 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Сводной 
рабочей группы по проекту ФЗ о внесении изменений в ГК РФ; 
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, профессор 
Российской школы частного права, судья ВАС РФ в отставке; 
Сасов Константин Анатольевич – к.ю.н., адвокат, ведущий юрист юридической компании «Пепеляев 

групп»; 
Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., м.ч.п., LL.M, доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го 
класса; 
Бевзенко Роман Сергеевич – к.ю.н., партнер юридической компании " Пепеляев Групп", профессор 

РШЧП, действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2-го класса. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1651
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8. Рабочая программа модуля 
«Преддоговорная работа с контрагентами: 

нормы ГК РФ, правовые механизмы, сложные ситуации, контроль» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- ГК РФ (ст. 434.1) о порядке ведения переговоров о заключении договора  
- Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях 
- Варианты оформления преддоговорных отношений сторон по ГК РФ 
- Ответственность по ГК РФ за недобросовестные действия при ведении переговоров 
- Как усилить свои переговорные позиции на этапе до заключения договора 
- Как мотивировать контрагента на заключение нужного договора 
- Психологические особенности ведения переговоров   
- Правовые инструменты минимизации договорных рисков на преддоговорном этапе 
- Функционал юридической службы компании в системе управления проблемной задолженностью  
- Как заранее оценить контрагента с точки зрения перспектив образования проблемной 

задолженности 
- Как распознать неблагонадежность контрагента на этапе до заключения договора 
- Как наладить совместную работу основных служб компании (юридической, бухгалтерской, 

финансовой, службы безопасности) на этапе преддоговорной работы 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Планировать переговоры 
- Вести переговоры о заключении договора 
- Управлять контрагентом в ходе переговоров и доводить договор до подписания 
- Минимизировать основные риски неисполнения контрагентом условий будущего договора 
- Составлять психологический портрет контрагента и определять его истинные намерения 
- Минимизировать риски не заключения договора  
- Оценивать контрагента с точки зрения перспектив образования проблемной задолженности 
- Проводить экспертизу проекта договора 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 
1. Переговоры о заключении договора: нормы ГК РФ, правоприменительная и судебная 

практика  – 1ч. 

▫ ГК РФ (ст. 434.1) о порядке ведения переговоров о заключении договора. Соглашение о порядке 
ведения переговоров  

▫ Свобода договора по ГК РФ  (ст. 421) и с позиций судебной практики 
▫ Принцип добросовестности в преддоговорных отношениях. Исчерпывающий перечень критериев 

недобросовестности ведения переговоров по ГК РФ: экспертные разъяснения. Признаки 
недобросовестности     

▫ Варианты оформления преддоговорных отношений сторон по ГК РФ: предварительные 
соглашения, рамочные и опционные договоры, меморандумы о взаимопонимании, протоколы о 
намерениях и пр. (сравнительный анализ плюсов и минусов, условия и возможности применения)   

▫ Ответственность по ГК РФ за недобросовестные действия при ведении переговоров: виды 
ответственности, условия применения, судебная практика   

2. Подготовка к переговорам с контрагентом как элемент преддоговорной работы  – 1ч. 

▫ Планирование переговоров: формулирование предмета и целей договора; согласование этапов 
переговоров и результатов, которые предполагается получить по завершении каждого этапа; 
обозначение позиций сторон    

▫ Стратегии и тактики переговоров: как отстаивать свои интересы (на какие уступки можно идти, а на 
какие нельзя)  

▫ Как усилить свои переговорные позиции на этапе до заключения договора (тактические и 
психологические приемы)   

3.  «Программирование» контрагента на заключение и исполнение договора  – 1ч. 
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▫ Как мотивировать контрагента на заключение нужного договора: приемы воздействия, проверенные 
практикой  

▫ Как управлять контрагентом в ходе переговоров и довести договор до подписания 
(«программирование» нужной последовательности действий контрагента) 

▫ Как отстраивать договорные формулировки, закладывая в них нужное содержание с тем, чтобы 
«запрограммировать» контрагента на исполнение обязательств по договору 

▫ Как регламенты договорной работы превратить в инструменты воздействия на контрагента 
▫ Как уже на преддоговорной стадии минимизировать основные риски неисполнения контрагентом 

условий будущего договора  
4. Психологические особенности ведения переговоров  – 1ч. 

▫ Как составить психологический портрет контрагента и определить его истинные намерения 
▫ Обман и ложь в переговорах. Приёмы и способы выявления обмана и лжи 
▫ Приёмы манипулирования на этапе подписания договора: как их выявлять и как им 

противодействовать 
▫ Управление конфликтом в ходе переговоров: как не перейти в состояние конфронтации с 

контрагентом и обратить возникший конфликт к своей выгоде 
5. Правовые инструменты минимизации договорных рисков на преддоговорном этапе – 1ч. 

▫ Экономическая составляющая договора и ее влияние на формулирование договорных условий: что 
важно знать юристу 

▫ Организационно-правовые технологии минимизации договорных рисков на этапе преддоговорной 
работы  

▫ Правовые инструменты защиты от договорных рисков (заверения об обстоятельствах, 
альтернативные и факультативные обязательства, рамочные договоры и пр.)    

▫ Согласование условий об ответственности сторон на преддоговорной стадии. Санкции за 
неисполнение условий договора. Соотношение убытков и неустойки   

▫ Как минимизировать риски незаключения договора  
▫ Как свести к минимуму риски признания сделки недействительной (оспоримой, ничтожной, мнимой, 

притворной)  
▫ Обоснование деловой цели сделки, экономической обоснованности затрат 
6. Профилактика рисков несоблюдения контрагентом долговых обязательств по будущему 

договору и образования проблемных долгов: правовые инструменты, используемые на 
этапе преддоговорной работы – 1ч. 

▫ Функционал юридической службы компании в системе управления проблемной задолженностью  
▫ Как заранее оценить контрагента с точки зрения перспектив образования проблемной 

задолженности. Индикаторы возможных долговых проблем контрагента (что и как проверять) 
▫ Основные способы обеспечения исполнения долговых обязательств по ГК РФ (поручительство, 

залог, банковская гарантия, зачет требований и пр.): как в ходе преддоговорных переговоров 
согласовать способы обеспечения исполнения обязательств 

▫ Меры по минимизации рисков образования проблемного долга у контрагента (на этапе 
преддоговорной работы)   

▫ Методы упреждающей работы с потенциальными неплательщиками. Профилактические 
переговоры 

7. Недобросовестные и неблагонадежные контрагенты: технологии выявления на 
преддоговорном этапе  – 1ч. 

▫ Комплексная преддоговорная проверка контрагента (цели, критерии, способы, анализ результатов)  
▫ Технологии бизнес-разведки на вооружении юриста компании («полевая работа» по сбору 

информации о контрагенте, «вербовка» и пр.). Юридические границы возможностей сбора и 
использования информации о контрагенте и его активах 

▫ Что важно заранее знать о потенциальном контрагенте с позиции должной осмотрительности. 
Использование автоматизированных технологий ФНС для проверки контрагента 

▫ Как распознать неблагонадежность контрагента на этапе до заключения договора. 
Распространенные приёмы, к которым прибегают неблагонадежные контрагенты (работа через 
подставных лиц; мошеннические схемы ликвидации / реорганизации юрлица; вывод активов; 
исчезновение должника; управляемое банкротство, самобанкротство и пр.): способы 
заблаговременного выявления   

▫ Меры по профилактике возможных недобросовестных действий контрагента (злоупотреблений, 
мошенничества и пр.)  

▫ Экспертиза проекта договора, предложенного контрагентом: как обнаружить «подводные камни» в 
проекте договора от контрагента; как выявить невыгодные для себя условия и скрытые санкции 

▫ Матрица критериев оценки проблемности контрагентов: практический инструментарий построения. 
Фиксирование результатов проверки контрагента, подготовка заключения по итогам проверки 

8. Как наладить совместную работу основных служб компании (юридической, бухгалтерской, 
финансовой, службы безопасности) на этапе преддоговорной работы  – 1ч. 
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Форма проведения занятий – семинар. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Преддоговорная работа с контрагентами: нормы ГК РФ, 
правовые механизмы, сложные ситуации, контроль», Матвеев А.В. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
3. Договорное право. Учебник.  В 2 т. Том 1. Общая часть. Том 2. Особенная часть. / Иванова Е.В.   

– М.:  Юрайт,  2018. – 606 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1652 

 

Информация о преподавателях, работающих в программе: 

 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор, Государственный советник юстиции 1-го класса. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1652
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9. Рабочая программа модуля 
«Банкротство: новые нормы, процедуры, судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Реформирование законодательства о несостоятельности (банкротстве) 
- Инструменты российского банкротного права в процедурах банкротства 
- Признаки подготовки должника к банкротству 
- Процедуру возбуждения дела о банкротстве по инициативе 
- Проблемы подведомственности и подсудности дел о банкротстве 
- Предварительную подготовку дела к судебному разбирательству 
- Постановления высших судебных инстанций по процессуальным вопросам разбирательства дел 

о банкротстве 
- Ликвидационные и реабилитационные процедуры в деле о банкротстве 
- Реестр требований кредиторов 
- Расходы по делу о банкротстве 
- Субсидиарную ответственность участников (учредителей) и руководителя организации-должника 

при банкротстве 
- Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности 
- Процедуру внеконкурсного и конкурсного оспаривания сделок 
- Установление залогового статуса в процедуре банкротства 
- Практику продажи имущества должника на торгах 
- Типичные злоупотребления при банкротстве 
- Взаимосвязь законодательства о банкротстве с нормами ГК РФ и НК РФ 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять инструменты российского банкротного права в процедурах банкротства  
- Оформлять заявление о банкротстве (кредитора, должника) 
- Готовить дело к судебному разбирательству 
- Вести переговоры по заключению мирового соглашения 
- Выбирать различные процедуры банкротства 
- Распределять расходы по делу о банкротстве 
- Применять механизмы защиты  
- Оспаривать сделки должника в  процедуре банкротства 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Реформирование законодательства о несостоятельности (банкротстве): последние 
изменения (общий обзор, экспертный комментарий) – 1ч. 

2. Инструменты российского банкротного права в процедурах банкротства – 1ч. 

▫ Признаки подготовки должника к банкротству. Правила взаимодействия с должником в 
«предбанкротном» состоянии 

▫ Действия кредитора при ликвидации заемщика (должника). Защита прав кредиторов при нарушении 
ликвидационной комиссией (ликвидатором) своих обязанностей  

▫ Ценность банкрота для кредитора: инвестиционный и кредитный подходы 
▫ Способы обеспечения контроля кредитора над процедурой банкротства должника 
▫ Дополнительные инструменты кредитора при банкротстве: привлечение к ответственности 

по долгам банкрота третьих лиц; использование обеспечительных мер в процедуре банкротства; 
продажа долгов; уступка права требования (цессия) 

3. Возбуждение дела о банкротстве – 1ч. 

▫ Процедура возбуждения дела о банкротстве по инициативе: должника; кредитора; уполномоченного 
органа  

▫ Возбуждение дела банком (без решения суда) 
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▫ Заявления о банкротстве (кредитора, должника): оформление, порядок принятия. Основания: 
отказа в принятии заявления; оставления заявления без рассмотрения; прекращения 
и приостановления производства по делу 

4. Разбирательство дел о банкротстве: процессуальные особенности – 1ч. 

▫ Проблемы подведомственности и подсудности дел о банкротстве 
▫ Предварительная подготовка дела к судебному разбирательству 
▫ Рассмотрение возражений должника на требования кредиторов 
▫ Процессуальные аспекты рассмотрения дела о банкротстве на всех его этапах (в т.ч. на этапе 

обжалования судебного акта) 
▫ Обращение с заявлением о признании должника банкротом на основании задолженности, 

уступленной кредитору банком 
▫ Проблема погашения требований кредитора третьим лицом. В каких случаях действия третьего 

лица могут быть квалифицированы как злоупотребление правом 
▫ Постановления высших судебных инстанций по процессуальным вопросам разбирательства дел 

о банкротстве 
5. Ликвидационные и реабилитационные процедуры в деле о банкротстве – 1ч. 

▫ Виды процедур (конкурсное производство, внешнее управление, наблюдение, мировое соглашение, 
финансовое оздоровление, упрощенные процедуры): различия, условия и порядок применения 

▫ Цели и продолжительность процедур банкротства, права кредиторов, возможности и ограничения 
для должников 

▫ Особенности применения ликвидационных и реабилитационных процедур на практике 
▫ Процедура наблюдения при банкротстве: условия и порядок применения. Практические проблемы 

кредиторов в рамках процедуры наблюдения и можно ли ими управлять  
▫ Проблемы должников и кредиторов при введении реабилитационных процедур 
▫ Мировое соглашение: особенности и условия заключения, проблемные ситуации 
▫ Плюсы и минусы различных процедур банкротства (на материалах правоприменительной практики) 
6. Установление требований: сложные ситуации – 1ч. 

▫ Собрание кредиторов, комитет кредиторов 
▫ Реестр требований кредиторов. Принятие судом мер обеспечения требований кредиторов. 

Установление размера требований кредиторов с учетом изменений законодательства. Очередность 
удовлетворения требований кредиторов 

▫ Возражения должника, кредиторов, арбитражного управляющего по требованиям кредиторов 
▫ Требования, обеспеченные залогом имущества. Требования из договора поручительства 
▫ Требования аффилированных кредиторов и их полномочия в процедурах банкротства  
▫ Противостояние аффилированных и внешних по отношению к должнику кредиторов, эффективные 

инструменты разрешения конфликтов  
▫ Практические аспекты субординирования требований кредиторов. Итоги судебной практики 
7. Текущие и обязательные платежи – 1ч. 

▫ Определение размера и состава денежного обязательства для целей применения 
законодательства о банкротстве 

▫ Текущие платежи: квалификация требований; порядок признания и исполнения, спорные вопросы 
▫ Обязательные платежи (на материалах судебной практики): квалификация; установление 

и исполнение; сложные вопросы налогообложения при реализации конкурсной массы 
▫ Полномочия ФНС России в делах о банкротстве (в свете обзора судебной практики, утв. 

Президиумом ВС РФ 20.12.2016). Налоговое агентирование, НДФЛ, взносы на обязательное 
социальное страхование 

▫ Расходы по делу о банкротстве: состав, распределение, взыскание. Признание расходов 
необоснованными 

8. Формирование конкурсной массы должника – 1ч. 

▫ Сложные вопросы оценки имущества должника при проведении банкротства. Имущество, 
не включаемое в конкурсную массу. Выявление дебиторской задолженности должника 

▫ Соразмерное удовлетворение требований кредиторов в рамках конкурсного производства 
▫ Проблемные вопросы оспаривания кредитором юридических фактов, негативно влияющих 

на имущественную массу должника (позиция ВС РФ) 
9. Проблемы определения начала течения сроков исковой давности по делам о банкротстве 

(позиция ВС РФ) – 0,5ч. 
10. Субсидиарная ответственность участников (учредителей) и руководителя организации-

должника при банкротстве: новеллы законодательства, правоприменительная и судебная 
практика – 2ч. 

▫ Субъекты субсидиарной ответственности (СО) при банкротстве должника. Виды 
СО при банкротстве. Соотношение различных составов ответственности между собой  

▫ Материально-правовые основания для привлечения к СО за доведение должника до банкротства. 
Соотношение СО с требованиями о возмещении убытков и иными средствами защиты кредитора. 
Правила определения размера СО 
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▫ Новое о порядке и основаниях привлечения к ответственности руководителей и контролирующих 
должника лиц (КДЛ) 

▫ Правила для признания лица контролирующим должника. Доказательства виновности КДЛ и/или 
руководителя в доведении возглавляемой/контролируемой ими организации до банкротства 
(спорные ситуации, судебная практика) 

▫ Презумпция выгоды для определения КДЛ (признак КДЛ-бенефициара). Основания введения 
презумпции выгоды 

▫ Позиция ВС РФ по вопросам привлечения КДЛ к СО в делах о банкротстве (ПП ВС РФ от 21.12.2017 
№ 53) 

11. Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности – 1ч. 

▫ Как запустить механизм привлечения к СО: пошаговая инструкция 
▫ Арбитражная практика привлечения руководителя (гендиректора) должника к субсидиарной 

ответственности. Критерии выбора кредитором вида искового требования (о субсидиарной 
ответственности или о возмещении убытков) 

▫ Предмет доказывания в делах о привлечении к СО: материальные и процессуальные 
обстоятельства. Тенденции судебной практики по делам о привлечении к СО. Презумпции 
доказывания и как их применять на практике  

▫ Привлечение к СО вне рамок дела о банкротстве (266-ФЗ от 29.07.2017) 
▫ Срок исковой давности привлечения к СО. Какие механизмы защиты есть у привлекаемых к СО лиц 
12. Оспаривание сделок должника в  процедуре банкротства (конкурсное и внеконкурсное) – 1ч. 

▫ Основания внеконкурсного и конкурсного оспаривания сделок, совершенных во вред кредиторам 
(кредиторское оспаривание): ст.ст. 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве, ст. 10 ГК РФ  

▫ Круг действий, которые могут оспариваться. Оспаривание платежей и их суррогатов, 
процессуальных актов и бездействия. Оспаривание цепочки сделок 

▫ Конкурсное оспаривание в наблюдении и после утверждения мирового соглашения 
▫ Защита добросовестного контрагента от оспаривания 
▫ Уполномоченные на оспаривание лица 
▫ Процессуальные особенности конкурсного оспаривания. Применимое право. Неарбитрабильность 
▫ Исковая давность по кредиторскому оспариванию 
▫ Последствия признания сделки недействительной в ходе процедуры банкротства. Восстановление 

обеспечения 
▫ Кредиторское оспаривание и виндикация 
▫ Ответственность арбитражного управляющего за неоспаривание сделок 
13. Залог при банкротстве – 1ч. 

▫ Конкурсное оспаривание договора залога и удовлетворения залогового кредитора 
▫ Возбуждение залоговым кредитором дела о банкротстве 
▫ Установление залогового статуса в процедуре банкротства. Судьба опоздавшего и незаявленного 

залога 
▫ Обеспечение сохранности и реализация предмета залога, распределение выручки от его продажи 
▫ Залог и титульное обеспечение при банкротстве 
14. Продажа имущества должника на торгах: практика, сложные ситуации – 0,5ч. 
15. Типичные злоупотребления при банкротстве и способы противодействия им (обзор 

судебной практики) – 1ч. 

▫ Проблема «управляемых» банкротств. Сговор арбитражного управляющего с крупными 
кредиторами или акционерами должника  

▫ Использование должниками механизма банкротства с целью уклонения от погашения долгов: меры 
противодействия 

▫ Фиктивное (мнимое) банкротство: цели, признаки. Искусственная задолженность: проблема 
доказывания 

▫ Преференциальные сделки в интересах отдельных кредиторов 
▫ Злоупотребления при проведении торгов (конкурсов, аукционов) по продаже имущества должника 
▫ Намеренное игнорирование должником банкротного процесса 
▫ «Пропажа» бухгалтерских документов должника и пр. 
16. Проблемы взаимосвязи законодательства о банкротстве с нормами ГК РФ и НК РФ – 0,5ч. 
17. Перспективы совершенствования законодательства о банкротстве в 2019 году  – 0,5ч. 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Банкротство: новые нормы, процедуры, судебная практика»,  
Зайцев О.Р., Мифтахутдинов Р.Т., Костанец Б.И., Матвеев А.В. 
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации: энциклопедия правовых позиций за 2014–2018 гг. Выпуск второй. /  
Суворов Е.Д.  – М.: Статут,  2018. – 447 с. 

2. Банкротство в практике Верховного Суда РФ: практическое пособие. / Цинделиани И.А., 
Кирьянова Н.Н. – М.:  Проспект,  2018. – 960 с. 

3. Правовое регулирование экономических отношений. Несостоятельность (банкротство). /  
Губин Е.П., Карелина С.А.  – М.: Статут, 2018. – 256 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1653 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Зайцев Олег Романович – к.ю.н., м.ч.п., консультант Исследовательского центра частного права 
им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, председатель Банкротного клуба, государственный 
советник юстиции 3 класса, участник разработки законодательства о банкротстве; ведущий 
советник ВАС РФ (до 2014); 
Костанец Богдан Иванович – к.э.н., арбитражный управляющий, руководитель Союза арбитражных 

и антикризисных управляющих; руководитель проекта Банкротчик.рф; 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор, государственный советник юстиции 1-го класса; 
Мифтахутдинов Рустем Тимурович – к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московской государственной юридической академии (МГЮА) им. О.Е. 
Кутафина, судья ВАС РФ в отставке.

http://ruseminar.ru/structured-program/1653
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10. Рабочая программа модуля 
«Договор аренды: новые возможности, проблемные ситуации, судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Квалификацию договора в качестве договора аренды 
- Момент, с которого договор аренды считается заключенным 
- Риски сторон при заключении предварительного (рамочного) договора аренды   
- Проблемы согласования и исполнения условий договора об арендной плате 
- Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества 
- Ответственность сторон по договору аренды 
- Правовые позиции ВАС РФ по вопросам прекращения договора аренды 
- Особенности договора аренды недвижимости (в т.ч. земельного участка) 
- Срок аренды и срок действия договора аренды 
- Особенности договора аренды государственного (муниципального) имущества 
- Процедуру госрегистрации договора долгосрочной аренды недвижимости 
- Гражданско-правовые и административные последствия нарушений при заключении и 

исполнении договора аренды 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Заключать, оформлять и изменять договор аренды 
- Составлять договор аренды на определенный и на неопределенный срок 
- Составлять договор аренды государственного (муниципального) имущества на торгах и без 

торгов 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Заключение и изменение договора аренды (сложные ситуации) – 1ч. 
▫ Квалификация договора в качестве договора аренды. Проблема толкования судами положений ст. 

607 ГК РФ о предмете аренды. Разграничение аренды вещи и части вещи  
▫ Принцип следования и право на преимущественное заключение договора аренды. Приобретение 

права аренды у арендодателя при заключении договора 
▫ Оформление договора, особенности формулирования существенных условий договора в части 

объекта аренды, состава арендуемого имущества, порядка передачи имущества, арендной платы  
▫ Проблемы индивидуализации части вещи, передаваемой в пользование 
▫ Типичные ошибки при формулировании условий договора аренды, чреватые рисками, и как их 

избежать 
▫ Момент, с которого договор аренды считается заключенным 
▫ Риски сторон при заключении предварительного (рамочного) договора аренды   
▫ Признание договора аренды незаключенным или недействительным: правовые последствия  
▫ Изменение условий договора: по инициативе арендодателя; по инициативе арендатора (порядок, 

сложные ситуации) 
2. Проблемы согласования и исполнения условий договора об арендной плате – 1ч. 

▫ Допустимая частота изменения арендной платы; возможность изменения арендной платы 
в одностороннем порядке; вопрос пропорциональности изменения арендной платы 

▫ Меры реагирования арендодателя на неуплату арендной платы или просрочку ее внесения 
арендатором. Юридические возможности управления стоимостью аренды 

▫ Виды конфликтов, касающихся арендной платы (на материалах судебной практики) 
3. Проблемы взаимоотношений сторон договора аренды – 1ч. 

▫ Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Капитальный ремонт и 
неотделимые улучшения: правила возмещения, судебная практика 

▫ Момент выявления недостатков арендуемого имущества: при заключении договора, в начале 
эксплуатации объекта аренды, при возвращении объекта аренды арендодателю (варианты 
действий для арендодателя)  
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▫ Проблемы разделения обязательств между сторонами договора по отношению к третьим лицам 
▫ Возврат предмета аренды. Действия арендодателя в случае уклонения арендатора от возврата 

арендуемой вещи 
▫ Случайная гибель или случайное повреждение арендованной вещи: проблема распределения 

рисков между арендодателем и арендатором 
▫ Изменение сторон договора, сохранение договора при изменении арендодателя 
4. Ответственность сторон по договору аренды – 0,5ч. 

▫ Проблемы исполнения условий договора; основания наступления ответственности сторон  
▫ Возмещение убытков, неустойка. Проценты при просрочке внесения арендной платы 
▫ Неосновательное обогащение: понятие по ГК РФ, условия и порядок возмещения в связи с 

договором аренды (субаренды), судебная практика  
5. Прекращение договора аренды: общие основания, досудебный порядок – 1ч. 

▫ Правовые позиции ВАС РФ по вопросам прекращения договора аренды 
▫ Расторжение договора аренды в связи с существенным изменением обстоятельств: критерии 

определения существенности, проблемы доказывания 
▫ Проблемы расторжения договора аренды в одностороннем порядке. Правила формулирования в 

договоре условий о праве на односторонний отказ от арендных отношений. Мотивированный и 
немотивированный отказ от договора аренды со стороны арендатора или арендодателя; плата за 
отказ от договора 

▫ Прекращение договора при выкупе арендованного имущества  
▫ Последствия перехода права собственности на объект для арендатора, прежнего и нового 

собственников 
6. Договор аренды недвижимости (в т.ч. земельного участка): особенности, спорные и 

сложные ситуации, кейсы – 1ч. 

▫ Предварительный и смешанный договоры: сложные ситуации (определение сроков действия, 
проблемы списания и компенсации расходов и пр.) Последствия для сторон в случае незаключения 
основного договора после окончания сроков действия предварительного договора  

▫ Срок аренды и срок действия договора аренды. Заключение договора аренды на определенный и 
на неопределенный срок  

▫ Реализация преимущественного права арендатора на заключение договора аренды на новый срок 
(порядок, основания для отказа в реализации преимущественного права, последствия отказа 
арендодателя от заключения договора с арендатором на новый срок): сложные ситуации, судебная 
практика 

▫ Капремонт и неотделимые улучшения: правила возмещения, судебная практика 
▫ Аренда недвижимости с правом выкупа: проблемы перехода права собственности, выкупная цена и 

пр. 
▫ Аренда части недвижимости и будущей недвижимости: конструкции договоров, ответственность 

арендодателя за неисполнение. Возражения арендатора против иска о взыскании арендной платы  
▫ Субаренда недвижимого имущества: правила, сложные ситуации, судебная практика. Новые 

возможности и ограничения при заключении договора субаренды. Выгоды субаренды. Договор 
перенайма, отличие от договора цессии     

▫ Оценка и страхование арендуемого объекта недвижимости 
▫ Особенности договора аренды земельного участка (ЗУ). Арендная плата за ЗУ  
▫ Право застройки как возможная альтернатива договору аренды ЗУ участка для целей 

строительства 
▫ Прекращение договора аренды ЗУ, на котором расположены многоквартирный дом или нежилой 

объект 
▫ Обзор судебной практики 2016-2018 гг. по делам об аренде недвижимости  
7. Особенности договора аренды государственного (муниципального) имущества – 1ч. 

▫ Особенности заключения договора аренды государственного (муниципального) имущества на 
торгах и без торгов (с учетом 135-ФЗ от 04.06.2018) 

▫ Передача государственного и муниципального имущества по договору аренды (пользования) 
с учетом требований ст. 17.1 135-ФЗ от 26.07.2006 и Приказа ФАС РФ от 10.02.2010 № 67  

▫ Особенности реализации преимущественного права по договорам аренды государственного 
(муниципального) имущества. Проблема соотношения торгов и преимущественного права договора 
аренды 

▫ Новый порядок определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности (ПП РФ от 05.05.2017 № 531) 

▫ Привлечение оценщика при заключении договора аренды государственного (муниципального) 
имущества 

▫ Акт органа государственной власти (местного самоуправления) как основание для возникновения и 
прекращения арендных правоотношений. Судебные прецеденты, связанные с регулируемой 
арендной платой 

8. Госрегистрация договора долгосрочной аренды недвижимости – 0,5ч. 
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▫ Процедура регистрации, кадастровый учет в сложных ситуациях  
▫ Права на ЗУ под арендуемым объектом недвижимости  
▫ Госрегистрация договора аренды ЗУ (важные нюансы)   
▫ Проблемы госрегистрации договора при изменении характеристик объекта аренды («красные 

линии», изменение адреса, площади и пр.)  
▫ Правовые последствия отсутствия госрегистрации договоров долгосрочной аренды недвижимости 
▫ Проблемы госрегистрации части недвижимой вещи 
9. Споры из-за договора аренды: обзор судебной практики. Спорные вопросы договоров 

аренды в Постановлениях Пленума ВС РФ и в Определениях ВС РФ последних лет   – 0,5ч. 
10. Гражданско-правовые и административные последствия нарушений при заключении и 

исполнении договора аренды (для арендодателя и арендатора) – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Договор аренды: новые возможности, проблемные ситуации, 
судебная практика», Маковская А.А., Ястржембский И.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник. / Соломин С.К., Соломина Н.Г. 

– М.: Юстицинформ,  2018. – 380 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1654 
 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке; 
Ястржембский Игорь Александрович – советник юридической компании «Щекин и партнеры».

http://ruseminar.ru/structured-program/1654
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11. Рабочая программа модуля 
«Договор подряда: новые возможности, проблемные ситуации, судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Особенности изменения и расторжения договора подряда  
- Особенности договора строительного подряда и смежных договоров (купля-продажа, простое 

товарищество, участие в долевом строительстве и пр.) 
- Условия госконтракта на выполнение подрядных работ 
- Банковское и казначейское сопровождение госконтрактов на подрядные работы 
- Ответственность заказчика и подрядчика по государственному (муниципальному) контракту 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Заключать, изменять, исполнять и расторгать договор подряда 
- Оформлять техническую документацию   
- Составлять контракт на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) 

нужд  

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Договор подряда: заключение, изменение, исполнение, расторжение. Проблемные вопросы 
с учетом судебной практики   – 4ч. 

▫ Договор подряда и смежные договоры (купля-продажа, простое товарищество, участие в долевом 
строительстве и пр.): критерии разграничения 

▫ Существенные условия договора и последствия отсутствия соглашения по ним. Предмет, срок, 
цена в договоре подряда. Возможность установления срока работ с момента внесения аванса 
или предоплаты 

▫ Условия об оплате работы и последствия их несоблюдения 
▫ Особенности изменения и расторжения договора подряда  
▫ Привлечение к исполнению договора третьего лица. Отношения между заказчиком, генподрядчиком 

и субподрядчиком. Допустимость привязки оплаты работ субподрядчика к получению 
генподрядчиком финансирования от заказчика 

▫ Дополнительные работы по договору подряда: оплата, последствия выполнения подрядчиком 
дополнительных работ без получения согласия заказчика 

▫ Распределение риска случайной невозможности исполнения договора и случайной гибели 
материалов 

▫ Правовой режим результата работы до ее сдачи заказчику 
▫ Сдача-приемка выполненной работы и ее правовые последствия 
▫ Защита прав заказчика и подрядчика в случае нарушения договора. Право на односторонний отказ 

от договора подряда на основании ст.ст. 715, 717, 719 ГК РФ и по иным основаниям  
▫ Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы (ст. 723 ГК РФ в 

правоприменительной практике) 
▫ Ответственность за нарушение договора подряда в свете актуальной судебной практики 
2. Особенности договора строительного подряда – 2ч. 
▫ Техническая документация: состав, требования к оформлению 
▫ Работы, не учтенные в технической документации (смете): алгоритм действий при возникновении 

необходимости выполнения дополнительных работ; оплата дополнительных работ  
▫ Сдача-приемка результата работы. Оформление одностороннего акта. Порядок оформления 

выявленных дефектов 
▫ Споры о качестве: проблемные ситуации, способы доказывания 
3. Контракт на выполнение подрядных работ для государственных (муниципальных) нужд: 

проблемные вопросы, судебная практика – 2ч. 

▫ Предмет и условия госконтракта на выполнение подрядных работ. Требования к подрядчику 
(ценовые, качественные критерии) 
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▫ Банковское и казначейское сопровождение госконтрактов на подрядные работы: правила, 
последние изменения  

▫ Сложные ситуации в связи с оплатой подрядных работ: выполненных в отсутствие заключенного в 
установленном порядке госконтракта; при исполнении контракта в большем объеме; по контрактам, 
заключенным вне конкурсных процедур, и пр. (практика разрешения в свете позиций высших 
судебных инстанций)   

▫ Риски невыполнения обязательств победителем тендера: способы минимизации (с учетом Обзора 
Президиума ВС РФ от 28.06.2017)    

▫ Возможности изменения или расторжения убыточного для подрядчика контракта 
▫ Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта: перечень оснований, процедура  
▫ Признание госконтракта на выполнение подрядных работ недействительным 
▫ Споры в связи с контрактами (договорами) на выполнение подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд 
▫ Ответственность заказчика и подрядчика по государственному (муниципальному) контракту: 

условия об ответственности, порядок применения норм об ответственности 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Договор подряда: новые возможности, проблемные 
ситуации, судебная практика», Ширвиндт А.М., Каретин М.Г. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 
 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник. / Соломин С.К., Соломина Н.Г.  

– М.: Юстицинформ,  2018. – 380 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1657  

 

Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., м.ч.п., LL.M, доцент кафедры гражданского права 

юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го 
класса;  
Каретин Марк Георгиевич –  адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры». 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1657
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12. Рабочая программа модуля 
«Юрист за столом переговоров: как защитить интересы компании 

(тактика, техника, стратегии)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Этапы переговорного процесса 
- Поэтапное планирование переговоров    
- Особенности переговоров в зависимости от их цели (сделка, договор, формализация отношений)  
- Методы достижения консенсуса 
- Как адекватно оценить сравнительную силу своих переговорных позиций и позиций оппонента  
- Правила изложения своей переговорной позиции 
- Как преодолевать сопротивление оппонента в ходе переговорного торга  
- Как управлять ходом переговоров в своих интересах   
- Психологические аспекты переговоров 
- Порядок ведения переговоров о заключении договора (по ст. 434.1 ГК РФ). 
- Особенности ведения многосторонних переговоров 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Разработать переговорную стратегию 
- Подготовиться к переговорам 
- «Раскусить» оппонента  
- Использовать переговорные конфликты в своих интересах  
- Вести переговоры о заключении договора   

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Подготовка к переговорам: как ничего не упустить  – 1ч. 

▫ Этапы переговорного процесса. Поэтапное планирование переговоров    
▫ Позиционирование юриста в переговорах. Функции юриста: в составе переговорной группы; при 

самостоятельном ведении переговоров  
▫ Особенности переговоров в зависимости от их цели (сделка, договор, формализация отношений)  
▫ Определение предмета переговоров, постановка целей и задач, формулирование ожидаемого 

результата  
▫ Разработка переговорной стратегии. Установление границ допустимых уступок (позиционные 

«линии обороны»): где и когда можно уступить, а где уступать нельзя 
▫ Формирование своих позиций по отдельным аспектам переговоров (сильные, «псевдо-сильные», 

слабые позиции). Подготовка базы аргументов и возможных контраргументов 
2. Начальная стадия переговорного процесса – 1ч. 
▫ Инициирование переговоров, установление «правил игры»  
▫ Методы достижения консенсуса: по формату и регламенту общения; по способам разрешения 

разногласий 
▫ Оферта и контроферта (обмен встречными предложениями)  
▫ Фиксирование переговорных событий (правовые последствия) 
3. Торг как главное содержание переговоров: элементы и инструменты   – 1ч. 

▫ Как адекватно оценить сравнительную силу своих переговорных позиций и позиций оппонента  
▫ Правила изложения своей переговорной позиции (сначала доводы, потом выводы)  
▫ Оценка восприятия переговорного поля другой стороной, признание интересов другой стороны  
▫ Тактика обмена уступками (позиционный торг). «Распасовка» ситуации («где чья проблема?»)  
▫ Компенсационные техники в торге: как облегчить более слабой стороне принятие решения об 

уступке 
▫ Как преодолевать сопротивление оппонента в ходе переговорного торга  
▫ Торг как игра с нулевой суммой: как искать и находить взаимную выгоду 
4. Коммуникативное пространство переговоров, или как «раскусить» оппонента – 1ч. 
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▫ «Знай своего оппонента»: какая информация об оппоненте имеет значение для переговоров, как ее 
найти и как использовать. Как вычислить мотиваторы оппонента  

▫ Строим матрицу декларируемых и фактических интересов оппонента для выявления его скрытых 
намерений 

▫ Как правильно использовать мотивацию оппонента в ходе переговоров  
▫ Способы установления личностного и делового контакта с оппонентом  
▫ Техники управления контактом. Способы настройки на оппонента. Приемы позитивного общения  
▫ Как продвигать свои условия: техника «четырехпозиционного качества коммуникации» в 

переговорах 
▫ Как сделать свою речь убедительной (приемы речевого «разогрева», использование слов-

раздражителей и слов-смягчителей) 
5. Как управлять ходом переговоров в своих интересах  – 1ч. 

▫ Инструменты воздействия на оппонента (просьба, предложение, угроза, диктат, ультиматум): 
параметры ситуационного выбора       

▫ Тактические приемы, используемые в ходе переговоров (из арсенала эксперта) 
▫ Как программировать желаемую последовательность действий другой стороны на каждом этапе 

переговоров 
▫ Как использовать переговорные конфликты в своих интересах и как ввести переговоры в 

конструктивное русло 
▫ Тактические приемы «опрокидывания» неприемлемой позиции оппонента    
▫ Способы оперативной адаптации тактики переговоров под конкретную ситуацию  
6. Психологические аспекты переговоров: раскрываем секреты – 1ч. 

▫ Приемы эмоциональной настройки на переговоры  
▫ Диагностика психологических особенностей оппонентов по ключевым признакам. Как использовать 

психологические особенности оппонента, чтобы повлиять на его позицию  
▫ «Точечные» техники эмоциональной и ценностной подстройки под оппонента  
▫ Переговорный этикет: нормы поведения, дресс-код, речевые обороты и пр.    
7. Особенности ведения переговоров о заключении договора  – 1ч. 

▫ Порядок ведения переговоров о заключении договора (по ст. 434.1 ГК РФ). Соглашение сторон как 
результат преддоговорных переговоров 

▫ Ответственность по ГК РФ за недобросовестные действия при ведении переговоров   
8. Особенности ведения переговоров: в связи с исполнением, расторжением договора; в связи 

с взысканием задолженности; при возникновении конфликтной ситуации между сторонами; 
при взаимодействии с представителями органов власти и пр. – 0,5ч. 

9. Особенности ведения многосторонних переговоров: как формировать союзников и 
блокироваться с ними  – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Юрист за столом переговоров: как защитить интересы 
компании (тактика, техника, стратегии)», Матвеев А.В. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. / Рубцова Н.В. – М.:  

Русайнс,  2018. – 168 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1681 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор, советник юстиции 1-го класса. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1681
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13. Рабочая программа модуля 
«Как выиграть дело в суде: инструктаж для юриста компании» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров 
- Способы альтернативного разрешения споров в досудебном и внесудебном порядке (переговоры, 

медиация, консилиация, арбитраж) 
- Особенности мирового соглашения в третейском разбирательстве по нормам АПК РФ и ГПК РФ 
- Подготовительную досудебную работу корпоративного юриста 
- Процессуальные особенности рассмотрения дел по нормам АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ  
- Возбуждение взаимосвязанных процессов в различных судах (complex litigation) 
- Подготовку иска: первые шаги, виды доказательств. Письменные доказательства: виды, 

подготовка, представление 
- Порядок представления доказательств в суде первой инстанции, в судах апелляционной и 

кассационной инстанций 
- Виды, особенности назначения, порядок проведения судебных экспертиз 
- Как подавать в суд документы в электронном виде по новым правилам  
- Как организован судебный процесс 
- Как оперативно реагировать в суде на новые обвинения, исходящие от другой стороны 
- Как ярко выступать и как быть убедительным в суде 
- Особенности защиты интересов ответчика или истца 
- Как правильно задавать вопросы и работать с возражениями в судебном заседании 
- Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям процессуальными 

нормами 
- Алгоритм действий истца (ответчика) по завершении процесса 
- Виды дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства 
- Примирительные процедуры 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Разрешать спор во внесудебном порядке 
- Подготовить короткое выступление по заданной ситуации 
- Готовить и подавать в суд документы в электронном виде по новым правилам  
- Представлять интересы организации в суде 
- Собирать доказательства по делу 
- Представлять доказательства в суде первой инстанции, в судах апелляционной и кассационной 

инстанций 
- Привлечь и удержать внимание к своему выступлению 
- Составлять апелляционную, кассационную жалобу и отзыв на жалобу 
- Работать с возражениями в судебном заседании 
- Вести переговоры по заключению мирового соглашения 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров – 2ч. 
▫ Оценка перспектив внесудебного урегулирования. Инструменты внесудебного урегулирования 

споров 
▫ Способы альтернативного разрешения споров в досудебном и внесудебном порядке (переговоры, 

медиация, консилиация, арбитраж): порядок, условия применения  
▫ Условия обязательности досудебного порядка урегулирования споров (по ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 

КАС РФ) 
▫ Мировое соглашение в третейском разбирательстве по нормам АПК РФ и ГПК РФ: особенности, 

нюансы   



59  
 

▫ Досудебный претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров (в свете 147-ФЗ 
от 01.07.2017): требования, условия, процедуры, сложные ситуации. Фиксация соблюдения 
переговорного порядка досудебного урегулирования спора    

▫ Правила составления претензии    
▫ Процедура разрешения спора во внесудебном порядке как основание для приостановления 

течения срока исковой давности 
▫ Досудебные переговоры: тактика ведения и юридическое сопровождение. Сбор доказательств и 

информации об оппоненте 
2. Подготовительная досудебная работа корпоративного юриста – 1ч. 

▫ Определение целей, методов и способов защиты интересов организации в суде  
▫ Составление плана процессуальных действий  
▫ Выбор модели судебного представительства. Оценка целесообразности использования штатных 

юристов и/или привлечения сторонних адвокатов в качестве представителей интересов 
организации в суде  

▫ Как организовать результативную совместную работу юристов организации и внешних адвокатов 
(важные нюансы)   

3. Процессуальные особенности рассмотрения дел по нормам АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ – 2ч. 

▫ Как устроен судебный процесс изнутри: алгоритм рассмотрения дел и вынесения решений в 
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции (основные сходства и отличия) 

▫ Процессуальные права и обязанности участников судебного разбирательства 
▫ Представительство в суде. Перспективы законодательного закрепления дополнительных 

требований к судебным представителям  
▫ Единоличное и коллегиальное рассмотрение дела в суде: плюсы и минусы для сторон 

разбирательства 
▫ Стадии судебного процесса, процессуальные сроки: как контролировать ход разбирательства и как 

вносить корректировки в план процессуальных действий 
▫ Уведомления сторон процесса (судебные извещения, вызовы, направление копий судебных актов): 

сложные ситуации 
▫ Правила подсудности, типичные ошибки в определении подсудности спора 
▫ Применение обеспечительных мер (основания, виды и порядок применения). Защита интересов 

сторон при применении обеспечительных мер 
4. Возбуждение взаимосвязанных процессов в различных судах (complex litigation) – 0,5ч. 

▫ Определение преюдициальной связи судебных актов  
▫ Объединение и разъединение исков: целесообразность, основания, процессуальный порядок  
5. Формирование доказательственной базы – 1ч. 

▫ Установление обстоятельств дела и подготовка правовой позиции по делу: практические 
рекомендации 

▫ Сбор релевантной информации об оппоненте из открытых источников: что, где и как искать  
▫ Сбор доказательств по делу. Работа с доказательствами (структурирование, выделение основных и 

вспомогательных доказательств, оценка доказательственной силы отдельных событий и фактов и 
пр.)  

▫ Оценка относимости, допустимости, полноты и исключительности доказательств (практические 
советы с примерами)  

▫ Принцип необходимой достаточности при представлении доказательств (принцип «бритвы 
Оккама»)  

▫ Доказательственная сила бумажных и электронных носителей информации: на что обратить 
внимание  

6. Порядок представления доказательств в суде первой инстанции, в судах апелляционной и 
кассационной инстанций – 1ч. 

▫ Виды доказательств, порядок их представления, истребования и обеспечения. Нотариальное 
обеспечение доказательств 

▫ Стадии процесса, на которых принимаются доказательства. Случаи непринятия доказательств 
судом 

▫ Истребование доказательств по ходатайству противоположной стороны: судебная практика. 
Условия истребования доказательств судом. Судебные поручения 

▫ Представление доказательств третьими лицами  
▫ Правила раскрытия доказательств по делу. Проблема внезапных доказательств. Пробелы в 

нормативном регулировании раскрытия доказательств 
▫ Освобождение от доказывания обстоятельств, не оспоренных другой стороной; активное и 

пассивное признание фактов 
7. Судебная экспертиза: практика применения – 1ч. 

▫ Виды, особенности назначения, порядок проведения экспертиз 
▫ Ходатайство стороны на проведение экспертизы и составление вопросов эксперту: анализ 

типичных ошибок 
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▫ Порядок назначения экспертизы судом; права участников процесса ходатайствовать о привлечении 
указанных ими экспертов; право на отвод эксперта каждой из сторон 

▫ Подходы к оценке выводов эксперта, алгоритм действий в случае оспаривания (истцом или 
ответчиком) 

▫ Консультация специалиста (ст. 87.1 АПК РФ): проблемы практического применения в судебном 
процессе 

▫ Случаи заявления ходатайства о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции (на 
примерах)  

8. Формирование дела, подготовка дела к разбирательству – 1ч. 

▫ Оценка вариантов подсудности и подведомственности спора  
▫ Чек-лист «на входе»: проверка иска и других процессуальных документов перед подачей в суд 

(основания для искового заявления; наличие права на иск; уточнение подведомственности и 
подсудности дела, сроков исковой давности и пр.)  

▫ «Раскладка» документов: что должно быть в судебной папке. Типичные ошибки юриста (судебного 
представителя) при подготовке дела к разбирательству (на примерах) 

9. Электронный документооборот в процессе (в свете ПП ВС РФ от 26.12.2017 № 57) – 1ч. 

▫ Как подавать в суд документы в электронном виде по новым правилам  
▫ Особенности судебных извещений с использованием сети Интернет 
▫ Основания для принятия судом доказательств в виде электронных (цифровых) документов, 

материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписей 
▫ Электронный судебный акт: особенности получения и использования 
10. Процессуальные документы: функции, атрибуты, содержание – 2ч. 

▫ Формулирование искового требования и определение надлежащего ответчика (практические 
рекомендации). Принятие искового требования к производству  

▫ Практические рекомендации по составлению искового заявления, отзыва на иск, жалобы, запроса и 
пр. 

▫ Возможные основания для отказа в принятии искового заявления 
▫ Оставление иска без движения или без рассмотрения, возврат искового заявления: как 

действовать  
▫ Письменное изложение позиции по делу: структура, выделение важных мест; типичные ошибки  
▫ Правила составления возражений (на исковое заявление, на отзыв ответчика, на экспертизу и пр.). 

Встречный иск  
▫ Порядок внесения дополнений и изменений в протокол  
▫ Постановление суда по делу: структура, содержание (вводная, описательная, мотивировочная и 

резолютивная части постановления). Какие формулировки в постановлении суда позволяют 
рассчитывать на отмену или пересмотр судебного решения  

▫ Как составить апелляционную, кассационную жалобу и отзыв на жалобу (особенности различных 
видов жалоб с учетом специфики судебной инстанции) 

11. Работа в зале суда: важные рекомендации корпоративному юристу – 1ч. 

▫ Как организован судебный процесс: «взгляд из-за кулис». Состав суда. Функции работников 
аппарата суда: кто за что отвечает  

▫ Критерии, которыми руководствуется суд при изучении обстоятельств дела и вынесении решения  
▫ Как использовать возможности аппарата суда, секретаря судебного заседания в своих интересах 

(подсказки адвоката)  
▫ Выбор тактики ведения судебного спора с учетом позиции суда, поведения другой стороны, 

реакций судьи и пр.  
▫ Реализация процессуальных прав сторон в ходе судебного разбирательства: возможности и 

границы  
▫ Типичные ошибки судей, которыми можно воспользоваться для закрепления своей позиции  
▫ Основные ошибки в поведении представителя истца (ответчика) в процессе и их возможные 

последствия  
▫ Как оперативно реагировать в суде на новые обвинения, исходящие от другой стороны 
▫ Фирменные «фишки» судебного представителя (советы эксперта)  
12. Доказывание в суде: действующие процессуальные нормы, позиции высших судов – 1ч. 

▫ Понятие судебного доказывания и предмета доказывания. Проблема формирования предмета 
доказывания 

▫ Обстоятельства дела, факты по делу и сведения о фактах: что должен знать юрист, 
представляющий интересы компании в суде    

▫ Реализация принципа состязательности и равноправия сторон в процессе 
▫ Бремя распределения доказывания. Обязанность доказывания обстоятельств, на которые 

ссылается сторона процесса: как она реализуется в зависимости от предмета и оснований иска. 
Случаи перехода бремени доказывания на ответчика 

▫ Факты и обстоятельства, не требующие доказывания  
▫ Оформление судом результатов оценки доказательств. Оценка доказательств на основании 

«внутреннего убеждения» судьи (с примерами из практики) 
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13. Как ярко выступать и как быть убедительным в суде: адвокатские технологии и секреты – 
1ч. 

▫ Первое впечатление: как завоевать доверие суда. Имидж и дресс-код: на что обратить внимание 
▫ Как подготовиться к взаимодействию с конкретным судьей. Как определить психотип судьи и 

установить с ним контакт. Как вернуть к себе внимание судьи 
▫ Выбор методов вербального и психологического воздействия на представителя другой стороны  
▫ Как убедительно излагать свою позицию в судах различных инстанций и на разных стадиях 

разбирательства  
▫ Основы судебного красноречия и стилистики речи: как говорить, чтобы быть услышанным и 

правильно понятым  

▫ Структура устного выступления. Типичные ошибки устного выступления в суде и как их избежать 
14. Аргументация и доказывание в суде: практические рекомендации корпоративному юристу – 

1ч. 

▫ Выбор стратегии и тактики доказывания своей позиции истцом или ответчиком. Раскрытие 
доказательств: риски истца и ответчика. Опровержение доказательств (контрдоказательства)    

▫ Особенности защиты интересов ответчика (выявление «слабых мест» в аргументации и 
доказательствах истца; особенности оспаривания существа претензий и оснований иска; 
оспаривание иска по формально-процессуальным основаниям; предъявление встречного иска и 
пр.)  

▫ Особенности защиты интересов истца (способы противодействия ответчику, недобросовестно 
оспаривающему основание иска; оценка целесообразности использования мер обеспечения иска и 
пр.)  

▫ Основные приемы и тактика представления показаний и допроса свидетелей 
▫ Использование результатов судебной экспертизы и свидетельских показаний  
▫ Судебная практика по спорным вопросам доказывания  
15. Вопрос как инструмент юриста в суде. Как правильно задавать вопросы и работать с 

возражениями в судебном заседании – 1ч. 

▫ Информационные вопросы: как правильно задавать.  
▫ Манипуляционные приемы (в форме утверждения и в форме постановки вопроса): когда что 

предпочтительнее 
▫ Правила создания выигрышного для себя контекста вопроса; закрытие «брешей» в собственной 

аргументации  
▫ Приёмы работы с возражениями  
▫ Как подловить оппонента на некорректном вопросе и как реагировать на некорректные вопросы  
16. Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям 

процессуальными нормами – 1ч. 

▫ Нарушения норм процессуального законодательства участниками разбирательства: как выявлять и 
как действовать (примеры из практики, рекомендации)  

▫ Обжалование процессуальных нарушений, допущенных судьей в ходе процесса (практические 
рекомендации)  

▫ Злоупотребления сторон при раскрытии доказательств и доказывании: процессуальные 
последствия  

▫ Как выдвигать возражения на действия судьи, вызывающие сомнения в его объективности и 
беспристрастности  

▫ Основания для отвода участников разбирательства (судьи, членов судейской коллегии, адвоката и 
пр.). Практика использования отводов  

▫ Распространенные методы умышленного «затягивания» процесса: как их использовать в своих 
интересах и как блокировать их использование другой стороной  

▫ Последствия процессуальных нарушений и злоупотреблений либо несовершения необходимых 
процессуальных действий 

17. Алгоритм действий истца (ответчика) по завершении процесса. Действия представителя 
истца (ответчика) в судах апелляционной и кассационной инстанций – 2ч. 

▫ Особенности апелляции и кассации по АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ: на какие отличия обратить 
внимание. Порядок рассмотрения дела в судах апелляционной и кассационной инстанций. 
Приостановление исполнения судебных актов судами апелляционной и кассационной инстанций. 
Процессуальные проблемы, связанные с приостановлением исполнения судебных актов 

▫ Процессуальные сроки. Порядок последовательного обжалования и восстановления 
процессуальных сроков  

▫ Правовые позиции высших судебных инстанций как основание для пересмотра дела по новым 
обстоятельствам 

▫ Пересмотр судебных актов в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами: основания, 
порядок  

▫ Типичные основания для оспаривания решения по процессуальным нарушениям: анализ судебной 
практики 
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▫ Порядок представления дополнительных доказательств в суды апелляционной и кассационной 
инстанций 

▫ Правила оформления жалоб по вопросам пересмотра судебных актов 
▫ Обеспечительные меры и новые доказательства в промежутке между решением суда и 

апелляцией, на апелляционной и кассационной стадиях  
▫ Основные ошибки в действиях истца (ответчика) при рассмотрении дела в апелляционном или 

кассационном суде  
▫ Особенности доказывания и пределы рассмотрения дела судами апелляционной и кассационной 

инстанций 
18. Упрощенное производство по нормам АПК РФ и ГПК РФ (в свете ПП ВС РФ от 18.04.2017 № 

10) – 1ч. 

▫ Виды дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Критерий цены иска. Проблема 
бесспорных требований 

▫ Процедурные особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства  
▫ Извещения в упрощенном производстве  
▫ Обжалование судебных актов, принятых в порядке упрощенного производства 
▫ Процедура перехода от упрощенного к исковому производству по общим правилам: проблемы и 

риски  
19. Примирительные процедуры. Мировое соглашение – 1ч. 

▫ Примирение сторон посредством медиации. Исковое заявление (ходатайство) для проведения 
примирительных процедур  

▫ Мировое соглашение на различных стадиях рассмотрения дела: проблемные ситуации  
▫ Пределы автономии воли сторон  
▫ Порядок заключения и изменения мирового соглашения. Последствия заключения мирового 

соглашения  
20. Судебные расходы: состав, спорные вопросы возмещения – 0,5ч. 

▫ Процедурные особенности взыскания расходов в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах 
▫ Позиция высших судебных инстанций по вопросам возмещения судебных расходов 
21. К каким предполагаемым изменениям в процессуальном законодательстве юристу нужно 

готовиться уже сегодня (проекты реформирования процессуальных норм, представленные 
ВС РФ) – 1ч. 

▫ Перспективы реформирования институтов подведомственности и подсудности (исключение 
института подведомственности и отказ от договорной подсудности) 

▫ Закрепление видов примирительных процедур, регламентирование порядка и сроков их 
проведения    

▫ Повышение стоимостного порога для исковых требований о взыскании денежных средств в порядке 
упрощенного производства   

▫ Предложения по реформе структуры постановлений судов (исключение описательной и 
мотивировочной частей по большинству дел, обязательность сохранения мотивировочной части по 
делам особой важности) 

▫ Новые обстоятельства для пересмотра вступивших в силу судебных постановлений и пр. 
 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

Методические материалы по теме: «Как выиграть дело в суде: инструктаж для юриста компании», 
Ахметшин Р.И., Кульков М.А., Павленко Н.А., Солохин А.Е., Тай Ю.В., Матвеев А.В. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Юридическая риторика: учебник / Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Беляева И.В. – М.: Норма, 2018.  

– 288 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1645 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1645
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Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Ахметшин Рустем Ирекович – к.ю.н., адвокат, старший партнер юридической компании «Пепеляев 

Групп»; 
Кульков Максим Анатольевич – адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, 

Колотилов и Партнеры», член арбитражной комиссии ICC Россия; 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 

производству, профессиональный медиатор, государственный советник юстиции 1-го класса; 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета 

Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы (в отставке); 

Солохин Алексей Евгеньевич – государственный служащий судебной системы, советник юстиции 

1-го класса, участник рабочих групп по подготовке разъяснений высшей судебной инстанции; 
Тай Юлий Валерьевич – к.ю.н., адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус», 
доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России. 
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14. Рабочая программа модуля 
«Практическая работа юриста до суда и в зале суда:  

что нужно делать и как не допустить ошибок» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров 
- Подготовку иска: первые шаги, виды доказательств. Письменные доказательства: виды, 

подготовка, представление, 
- Стратегии и тактики доказывания своей позиции истцом или ответчиком 
- Подготовку процессуальных документов 
- Как организован судебный процесс 
- Как оперативно реагировать в суде на новые обвинения, исходящие от другой стороны 
- Как ярко выступать и как быть убедительным в суде 
- Манипуляционные приемы в форме утверждения и в форме постановки вопроса  
- Алгоритм действий истца (ответчика) по завершении процесса 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Разрешать спор во внесудебном порядке 
- Вести досудебные переговоры 
- Выбирать модель судебного представительства 
- Устанавливать обстоятельства дела и готовить правовую позицию по делу 
- Готовить процессуальные документы 
- Убедительно излагать свою позицию в судах различных инстанций и на разных стадиях 

разбирательства  
- Представлять в суде интересы ответчика или истца 
- Правильно задавать вопросы и работать с возражениями в судебном заседании 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Досудебный (внесудебный) порядок урегулирования споров – 2ч. 

▫ Примирительные процедуры в арбитражном и гражданском процессах: что необходимо знать 
юристу  

▫ Формирование предмета спора. Способы альтернативного разрешения споров в досудебном и 
внесудебном порядке (переговоры, медиация, консилиация, арбитраж): порядок, условия 
применения  

▫ Досудебное урегулирование споров: порядок, условия применения    
▫ Условия обязательности досудебного порядка урегулирования споров (по ГК РФ, АПК РФ, ГПК РФ, 

КАС РФ)    
▫ Мировое соглашение в третейском разбирательстве по нормам АПК РФ и ГПК РФ: особенности, 

нюансы   
▫ Фиксация соблюдения переговорного порядка досудебного урегулирования спора    
▫ Досудебный претензионный порядок урегулирования гражданско-правовых споров (в свете 147-ФЗ 

от 01.07.2017): требования, условия, процедуры, сложные ситуации. Правила составления 
претензии    

▫ Оценка перспектив внесудебного урегулирования. Инструменты внесудебного урегулирования 
споров 

▫ Процедура разрешения спора во внесудебном порядке как основание для приостановления 
течения срока исковой давности 

2. Подготовительная досудебная работа корпоративного юриста – 1ч. 
▫ Досудебные переговоры: тактика ведения и юридическое сопровождение. Сбор доказательств и 

информации об оппоненте  
▫ Определение целей, методов и способов защиты интересов организации в суде  
▫ Составление плана процессуальных действий  
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▫ Выбор модели судебного представительства. Оценка целесообразности использования штатных 
юристов и/или привлечения сторонних адвокатов в качестве представителей интересов 
организации в суде  

▫ Как организовать результативную совместную работу юристов организации и внешних адвокатов 
(важные нюансы)   

3. Формирование доказательственной базы – 2ч. 

▫ Установление обстоятельств дела и подготовка правовой позиции по делу: практические 
рекомендации 

▫ Сбор релевантной информации об оппоненте из открытых источников: что, где и как искать  
▫ Сбор доказательств по делу. Работа с доказательствами (структурирование, выделение основных и 

вспомогательных доказательств, оценка доказательственной силы отдельных событий и фактов и 
пр.)  

▫ Оценка относимости, допустимости, полноты и исключительности доказательств (практические 
советы с примерами)  

▫ Принцип необходимой достаточности при представлении доказательств (принцип «бритвы 
Оккама»)  

▫ Доказательственная сила бумажных и электронных носителей информации: на что обратить 
внимание  

4. Формирование дела, подготовка дела к разбирательству. Работа с процессуальными 
документами – 2ч. 

▫ Оценка вариантов подсудности и подведомственности спора  
▫ Подготовка процессуальных документов: практические рекомендации по составлению искового 

заявления, отзыва на иск, жалобы, запроса и пр.  
▫ Письменное изложение позиции по делу: структура, выделение важных мест; типичные ошибки  
▫ Как составить апелляционную, кассационную жалобу и отзыв на жалобу (особенности различных 

видов жалоб с учетом специфики судебной инстанции) 
▫ Чек-лист «на входе»: проверка иска и других процессуальных документов перед подачей в суд 

(основания для искового заявления; наличие права на иск; уточнение подведомственности и 
подсудности дела, сроков исковой давности и пр.)  

▫ «Раскладка» документов: что должно быть в судебной папке. Типичные ошибки юриста (судебного 
представителя) при подготовке дела к разбирательству (на примерах) 

5. Работа в зале суда: важные рекомендации корпоративному юристу – 2ч. 

▫ Как организован судебный процесс: «взгляд из-за кулис». Состав суда. Функции работников 
аппарата суда: кто за что отвечает  

▫ Критерии, которыми руководствуется суд при изучении обстоятельств дела и вынесении решения  
▫ Как использовать возможности аппарата суда, секретаря судебного заседания в своих интересах 

(подсказки адвоката)  
▫ Выбор тактики ведения судебного спора с учетом позиции суда, поведения другой стороны, 

реакций судьи и пр.  
▫ Реализация процессуальных прав сторон в ходе судебного разбирательства: возможности и 

границы  
▫ Типичные ошибки судей, которыми можно воспользоваться для закрепления своей позиции  
▫ Основные ошибки в поведении представителя истца (ответчика) в процессе и их возможные 

последствия  
▫ Как оперативно реагировать в суде на новые обвинения, исходящие от другой стороны 
▫ Фирменные «фишки» судебного представителя (советы эксперта)  
6. Как ярко выступать и как быть убедительным в суде: адвокатские технологии и секреты – 

2ч. 
▫ Первое впечатление: как завоевать доверие суда. Имидж и дресс-код: на что обратить внимание 
▫ Как подготовиться ко взаимодействию с конкретным судьей. Как определить психотип судьи и 

установить с ним контакт. Как вернуть к себе внимание судьи 
▫ Выбор методов вербального и психологического воздействия на представителя другой стороны  
▫ Как убедительно излагать свою позицию в судах различных инстанций и на разных стадиях 

разбирательства  
▫ Основы судебного красноречия и стилистики речи: как говорить, чтобы быть услышанным и 

правильно понятым  
▫ Структура устного выступления. Типичные ошибки устного выступления в суде и как их избежать  
7. Аргументация и доказывание в суде: практические рекомендации корпоративному юристу – 

2ч. 

▫ Выбор стратегии и тактики доказывания своей позиции истцом или ответчиком. Раскрытие 
доказательств: риски истца и ответчика. Опровержение доказательств (контрдоказательства)    

▫ Особенности защиты интересов ответчика (выявление «слабых мест» в аргументации и 
доказательствах истца; особенности оспаривания существа претензий и оснований иска; 
оспаривание иска по формально-процессуальным основаниям; предъявление встречного иска и 
пр.)  
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▫ Особенности защиты интересов истца (способы противодействия ответчику, недобросовестно 
оспаривающему основание иска; оценка целесообразности использования мер обеспечения иска и 
пр.)  

▫ Основные приемы и тактика представления показаний и допроса свидетелей 
▫ Использование результатов судебной экспертизы и свидетельских показаний  
▫ Судебная практика по спорным вопросам доказывания  
8. Вопрос как инструмент юриста в суде. Как правильно задавать вопросы и работать с 

возражениями в судебном заседании – 2ч. 

▫ Информационные вопросы: как правильно задавать.  
▫ Манипуляционные приемы в форме утверждения и в форме постановки вопроса: когда что 

предпочтительнее 
▫ Правила создания выигрышного для себя контекста вопроса; закрытие «брешей» в собственной 

аргументации  
▫ Приёмы работы с возражениями  
▫ Как подловить оппонента на некорректном вопросе и как реагировать на некорректные вопросы  
9. Алгоритм действий истца (ответчика) по завершении процесса – 1ч. 

 

 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Практическая работа юриста до суда и в зале суда: что нужно 
делать и как не допустить ошибок», Ахметшин Р.И., Кульков М.А., Тай Ю.В., Матвеев А.В. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Организация правовой работы. В помощь корпоративному юристу / Цветков И.В., Филиппова С.Ю.  

– М.: Проспект, 2016. – 216 с. 
3. Корпоративное право: Учебник. / Отв. ред. Шиткина И.С. – М.: Статут,  2019. – 735 с. 

 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1646 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Ахметшин Рустем Ирекович – к.ю.н., адвокат, старший партнер юридической компании «Пепеляев 

Групп»; 
Кульков Максим Анатольевич – адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Кульков, 

Колотилов и Партнеры», член арбитражной комиссии ICC Россия; 
Матвеев Александр Владимирович – третейский судья, специалист по исполнительному 
производству, профессиональный медиатор, государственный советник юстиции 1-го класса; 
Тай Юлий Валерьевич – к.ю.н., адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус», 

доцент кафедры международного частного и гражданского права МГИМО (У) МИД России, 
преподаватель базовой кафедры практической юриспруденции Факультета права НИУ "Высшая 
школа экономики", член Совета Адвокатской палаты г. Москвы, член правления Международного 
союза (содружества) адвокатов, член НП "Содействие развитию конкуренции". 

http://ruseminar.ru/structured-program/1646
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15. Рабочая программа модуля 
«Процессуальные правила судебного разбирательства и 

как их использовать на практике» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Процессуальные особенности рассмотрения дел по нормам АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ  
- Возбуждение взаимосвязанных процессов в различных судах (complex litigation) 
- Процессуальные документы  
- Электронный документооборот в процессе (в свете ПП ВС РФ от 26.12.2017 № 57) 
- Порядок представления доказательств в суде первой инстанции, в судах апелляционной и 

кассационной инстанций  
- Понятие судебного доказывания и предмета доказывания в суде 
- Виды, особенности назначения, порядок проведения судебных экспертиз 
- Действия представителя истца (ответчика) в судах апелляционной и кассационной инстанций 
- Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям процессуальными 

нормами  
- Виды дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства 
- Примирительные процедуры 
- Процедурные особенности взыскания расходов в судах общей юрисдикции и в арбитражных 

судах 
- Перспективы создания самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей 

юрисдикции (ПП ВС от 21.06.2018 № 20)   
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Представлять клиента в суде 
- Готовить процессуальные документы 
- Составлять возражения (на исковое заявление, на отзыв ответчика, на экспертизу и пр.) 
- Подавать в суд документы в электронном виде по новым правилам   
- Представлять доказательства в суде первой инстанции, в судах апелляционной и кассационной 

инстанций  
- Оформлять жалобы по вопросам пересмотра судебных актов 
- Вести переговоры по заключению мирового соглашения 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Процессуальные особенности рассмотрения дел по нормам АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ – 1ч. 

▫ Как устроен судебный процесс изнутри: алгоритм рассмотрения дел и вынесения решений в 
арбитражных судах и в судах общей юрисдикции (основные сходства и отличия) 

▫ Процессуальные права и обязанности участников судебного разбирательства 
▫ Представительство в суде. Перспективы законодательного закрепления дополнительных 

требований к судебным представителям  
▫ Единоличное и коллегиальное рассмотрение дела в суде: плюсы и минусы для сторон 

разбирательства 
▫ Стадии судебного процесса, процессуальные сроки: как контролировать ход разбирательства и как 

вносить корректировки в план процессуальных действий 
▫ Уведомления сторон процесса (судебные извещения, вызовы, направление копий судебных актов): 

сложные ситуации 
▫ Правила подсудности, типичные ошибки в определении подсудности спора 
▫ Применение обеспечительных мер (основания, виды и порядок применения). Защита интересов 

сторон при применении обеспечительных мер 
▫ Возбуждение взаимосвязанных процессов в различных судах (complex litigation)  
▫ Определение преюдициальной связи судебных актов  
▫ Объединение и разъединение исков: целесообразность, основания, процессуальный порядок  
2. Процессуальные документы: функции, атрибуты, содержание – 1ч. 
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▫ Формулирование искового требования и определение надлежащего ответчика (практические 
рекомендации). Принятие искового требования к производству  

▫ Возможные основания для отказа в принятии искового заявления 
▫ Оставление иска без движения или без рассмотрения, возврат искового заявления: как 

действовать  
▫ Правила составления возражений (на исковое заявление, на отзыв ответчика, на экспертизу и пр.). 

Встречный иск  
▫ Порядок внесения дополнений и изменений в протокол  
▫ Постановление суда по делу: структура, содержание (вводная, описательная, мотивировочная и 

резолютивная части постановления). Какие формулировки в постановлении суда позволяют 
рассчитывать на отмену или пересмотр судебного решения  

3. Электронный документооборот в процессе (в свете ПП ВС РФ от 26.12.2017 № 57) – 0,5ч. 

▫ Как подавать в суд документы в электронном виде по новым правилам  
▫ Особенности судебных извещений с использованием сети Интернет 
▫ Основания для принятия судом доказательств в виде электронных (цифровых) документов, 

материалов фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписей 
▫ Электронный судебный акт: особенности получения и использования 
4. Порядок представления доказательств в суде первой инстанции, в судах апелляционной и 

кассационной инстанций – 1ч. 

▫ Виды доказательств, порядок их представления, истребования и обеспечения. Нотариальное 
обеспечение доказательств 

▫ Стадии процесса, на которых принимаются доказательства. Случаи непринятия доказательств 
судом 

▫ Истребование доказательств по ходатайству противоположной стороны: судебная практика. 
Условия истребования доказательств судом. Судебные поручения 

▫ Представление доказательств третьими лицами  
▫ Правила раскрытия доказательств по делу. Проблема внезапных доказательств. Пробелы в 

нормативном регулировании раскрытия доказательств 
▫ Освобождение от доказывания обстоятельств, не оспоренных другой стороной; активное и 

пассивное признание фактов 
▫ Доказывание в суде: действующие процессуальные нормы, позиции высших судов  
▫ Понятие судебного доказывания и предмета доказывания. Проблема формирования предмета 

доказывания 
▫ Обстоятельства дела, факты по делу и сведения о фактах: что должен знать юрист, 

представляющий интересы компании в суде    
▫ Реализация принципа состязательности и равноправия сторон в процессе 
▫ Бремя распределения доказывания. Обязанность доказывания обстоятельств, на которые 

ссылается сторона процесса: как она реализуется в зависимости от предмета и оснований иска. 
Случаи перехода бремени доказывания на ответчика 

▫ Факты и обстоятельства, не требующие доказывания  
▫ Оформление судом результатов оценки доказательств. Оценка доказательств на основании 

«внутреннего убеждения» судьи (с примерами из практики) 
5. Судебная экспертиза: практика применения – 0,5ч. 

▫ Виды, особенности назначения, порядок проведения экспертиз 
▫ Ходатайство стороны на проведение экспертизы и составление вопросов эксперту: анализ 

типичных ошибок 
▫ Порядок назначения экспертизы судом; права участников процесса ходатайствовать о привлечении 

указанных ими экспертов; право на отвод эксперта каждой из сторон 
▫ Подходы к оценке выводов эксперта, алгоритм действий в случае оспаривания (истцом или 

ответчиком) 
▫ Консультация специалиста (ст. 87.1 АПК РФ): проблемы практического применения в судебном 

процессе 
▫ Случаи заявления ходатайства о проведении экспертизы в суде апелляционной инстанции (на 

примерах)  
6. Действия представителя истца (ответчика) в судах апелляционной и кассационной 

инстанций – 1ч. 

▫ Особенности апелляции и кассации по АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ: на какие отличия обратить 
внимание. Порядок рассмотрения дела в судах апелляционной и кассационной инстанций. 
Приостановление исполнения судебных актов судами апелляционной и кассационной инстанций. 
Процессуальные проблемы, связанные с приостановлением исполнения судебных актов 

▫ Процессуальные сроки. Порядок последовательного обжалования и восстановления 
процессуальных сроков  

▫ Правовые позиции высших судебных инстанций как основание для пересмотра дела по новым 
обстоятельствам 
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▫ Пересмотр судебных актов в связи с новыми и вновь открывшимися обстоятельствами: основания, 
порядок  

▫ Типичные основания для оспаривания решения по процессуальным нарушениям: анализ судебной 
практики 

▫ Порядок представления дополнительных доказательств в суды апелляционной и кассационной 
инстанций 

▫ Правила оформления жалоб по вопросам пересмотра судебных актов 
▫ Обеспечительные меры и новые доказательства в промежутке между решением суда и 

апелляцией, на апелляционной и кассационной стадиях  
▫ Основные ошибки в действиях истца (ответчика) при рассмотрении дела в апелляционном или 

кассационном суде  
▫ Особенности доказывания и пределы рассмотрения дела судами апелляционной и кассационной 

инстанций 
7. Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям 

процессуальными нормами – 1ч. 

▫ Нарушения норм процессуального законодательства участниками разбирательства: как выявлять и 
как действовать (примеры из практики, рекомендации)  

▫ Обжалование процессуальных нарушений, допущенных судьей в ходе процесса (практические 
рекомендации)  

▫ Злоупотребления сторон при раскрытии доказательств и доказывании: процессуальные 
последствия  

▫ Как выдвигать возражения на действия судьи, вызывающие сомнения в его объективности и 
беспристрастности  

▫ Основания для отвода участников разбирательства (судьи, членов судейской коллегии, адвоката и 
пр.). Практика использования отводов  

▫ Распространенные методы умышленного «затягивания» процесса: как их использовать в своих 
интересах и как блокировать их использование другой стороной  

▫ Последствия процессуальных нарушений и злоупотреблений либо несовершения необходимых 
процессуальных действий 

8. Упрощенное производство по нормам АПК РФ и ГПК РФ (в свете ПП ВС РФ от 18.04.2017 № 
10) – 1ч. 

▫ Виды дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства. Критерий цены иска. Проблема 

бесспорных требований 
▫ Процедурные особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства  

▫ Извещения в упрощенном производстве  
▫ Обжалование судебных актов, принятых в порядке упрощенного производства 
▫ Процедура перехода от упрощенного к исковому производству по общим правилам: проблемы и 

риски  
▫ Примирительные процедуры. Мировое соглашение  
▫ Примирение сторон посредством медиации. Исковое заявление (ходатайство) для проведения 

примирительных процедур  
▫ Мировое соглашение на различных стадиях рассмотрения дела: проблемные ситуации  
▫ Пределы автономии воли сторон  
▫ Порядок заключения и изменения мирового соглашения. Последствия заключения мирового 

соглашения  
▫ Судебные расходы: состав, спорные вопросы возмещения  
▫ Процедурные особенности взыскания расходов в судах общей юрисдикции и в арбитражных судах 
▫ Позиция высших судебных инстанций по вопросам возмещения судебных расходов 
9. К каким предполагаемым изменениям в процессуальном законодательстве юристу нужно 

готовиться уже сегодня (проекты реформирования процессуальных норм, представленные 
ВС РФ) – 1ч. 

▫ Перспективы реформирования институтов подведомственности и подсудности (исключение 
института подведомственности и отказ от договорной подсудности) 

▫ Закрепление видов примирительных процедур, регламентирование порядка и сроков их 
проведения 

▫ Перспективы создания самостоятельных кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции 
(ПП ВС от 21.06.2018 № 20)   

▫ Повышение стоимостного порога для исковых требований о взыскании денежных средств в порядке 
упрощенного производства   

▫ Предложения по реформе структуры постановлений судов (исключение описательной и 
мотивировочной частей по большинству дел, обязательность сохранения мотивировочной части по 
делам особой важности) 

▫ Новые обстоятельства для пересмотра вступивших в силу судебных постановлений и пр. 
 
Форма проведения занятий – семинар. 
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

 

Методические материалы по теме: «Процессуальные правила судебного разбирательства и как их 
использовать на практике», Павленко Н.А., Солохин А.Е. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

Гражданское процессуальное право 6-е изд., пер. и доп. / Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. – М.: Гриф УМО 
ВО, 2018. – 522с. 

 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1647 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Солохин Алексей Евгеньевич – государственный служащий судебной системы, советник юстиции 

1-го класса, участник рабочих групп по подготовке разъяснений высшей судебной инстанции; 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета 

Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы (в отставке). 

http://ruseminar.ru/structured-program/1647
http://ruseminar.ru/structured-program/1647
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16. Рабочая программа модуля 
«Юридические лица: новеллы корпоративного законодательства, сложные вопросы 

применения новых норм на практике (в помощь юристу компании)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Изменения законодательства о юридических лицах 
- Изменения порядка внесения и получения сведений ЕГРЮЛ 
- Новеллы корпоративного законодательства 
- Новые права и компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества 
- Дистанционное участие в общем собрании акционеров 
- Особенности непубличных обществ (АО и ООО) 
- Корпоративное управление и корпоративные отношения в АО и в ООО 
- Кодекс корпоративного управления Банка России 
- Цели заключения, стороны, типовые условия корпоративного договора 
- Новые возможности осуществления реорганизации юридических лиц 
- Алгоритм согласования и совершения сделки с акциями и долями 
- Особенности купли-продажи акций и долей 
- Квалификацию крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
- Ответственность ЕИО и членов совета директоров 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять новеллы корпоративного законодательства в судебной практике 
- Готовить пакеты документов с учетом новых требований законодательства к корпоративным 

процедурам 
- Составлять корпоративный договор 
- Готовить пакеты документов для реорганизации общества 
- Согласовывать сделки с акциями и долями 
- Оформлять договоры купли-продажи акций (долей) 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Изменения законодательства о юридических лицах: экспертный обзор, комментарий, 
влияние на практику  – 2ч. 

▫ Статус публичного и непубличного общества в свете 210-ФЗ от 29.06.2015, разъяснений ЦБ РФ 
▫ Типичные ошибки при изменении статуса юридического лица; проблемные ситуации и способы их 

решения 
▫ Пробелы в регулировании хозяйственных обществ; коллизии: между нормами ГК РФ, между 

нормами ГК РФ и специальными законами. Рекомендации по применению коллизионных норм, 
тенденции правоприменительной практики 

▫ Нормативные документы Правительства РФ, Банка России, ФНС России в отношении юрлиц: на что 
обратить внимание 

▫ ЕГРЮЛ: изменения порядка внесения и получения сведений: проверка достоверности данных, 
включаемых в ЕГРЮЛ; расширение круга оснований для отказа в регистрации; возражения 
заинтересованных лиц относительно предстоящей регистрации. Практика оспаривания сведений, 
включенных в ЕГРЮЛ 

2. Новеллы корпоративного законодательства: сложные вопросы правоприменения, судебная 
практика – 2ч. 

▫ Новые права и компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества; новое о 
правилах работы ревизионной комиссии общества; создание системы управления рисками, 
внутреннего контроля и внутреннего аудита в обществе (209-ФЗ от 19.07.2018)      

▫ Общее собрание: применение норм гл. 9.1 ГК РФ к решениям коллегиальных органов управления 
обществом (общее собрание, совет директоров и пр.); проблемные вопросы удостоверения 
решения общего собрания, роль нотариуса; практика оспаривания решений общего собрания  
и иных коллегиальных органов управления        
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▫ Права участников общества на информацию (233-ФЗ от 29.07.2017): новые правила, основания для 
отказа в предоставлении информации; проблемы практической реализации закона   

▫ Дистанционное участие в общем собрании акционеров: проблемные вопросы, рекомендации по 
проведению 

▫ Новое о безвозмездном вкладе в имущество общества: особенности, порядок внесения вклада для 
публичных и непубличных обществ, для АО и ООО 

▫ Институт множественности директоров: правовое регулирование, плюсы и минусы, проблемы 
практической реализации, практика компаний, спорные ситуации  

▫ Условия и порядок освобождения АО от обязанности раскрывать информацию о крупных сделках и 
сделках с заинтересованностью (ПП РФ от 15.01.2018 № 10 с разъяснениями эксперта)  

▫ Порядок проведения проверок эмитентов и участников корпоративных отношений Банком России 
(Указание Банка России от 13.09.2015 № 3795-У) 

3. Особенности непубличных обществ (АО и ООО): дополнительные права акционера 
(участника), пределы свободы участников, сложные вопросы  функционирования  – 1ч. 

▫ Границы диспозитивности и критерии императивности при конструировании внутрикорпоративных 
отношений в непубличном обществе: толкование норм корпоративного права судами 

▫ Варианты распределения компетенций между органами управления непубличного общества: 
расширение и сужение компетенции общего собрания уставом общества; перераспределение 
полномочий между советом директоров и коллегиальным исполнительным органом  

▫ Проблемы правоприменения норм об исключении участников из общества 
▫ Возможность выпуска привилегированных акций с дополнительными правами в непубличном 

обществе 
4. Корпоративное управление и корпоративные отношения в АО и в ООО: правовые 

инструменты, проблемные ситуации   – 2ч. 

▫ Кодекс корпоративного управления Банка России: обзор, рекомендации по применению и 
внедрению  

▫ Модели корпоративного управления. Выбор модели с учетом стратегических целей общества 
▫ Особенности отношений между органами корпоративного управления и акционерами 
▫ Инструментарий корпоративного управления и контроля: передача управляющей компании функций 

единоличного исполнительного органа (ЕИО); регулирование отношений договором или уставом; 
участие в формировании и работе советов директоров дочерних компаний  

▫ Механизмы корпоративного управления (директивы и поручения, типовые документы, методические 
рекомендации, кураторство, система мотивации и пр.): рекомендации по использованию  

▫ Типичные ошибки при формировании и реализации системы корпоративного управления 
▫ Особенности корпоративного управления в компаниях с госучастием 
5. Устав хозяйственного общества: рекомендации по составлению с учетом специфики 

деятельности общества и обновлений законодательства   – 0,5ч. 
6. Корпоративный договор: проблемы регулирования – 1ч. 

▫ Цели заключения, стороны, типовые условия корпоративного договора. Заключение договора 
в отношении определенного количества акций; возможность заключения договора с третьими 
лицами 

▫ Изменение корпоративного устройства компании посредством корпоративного договора. 
Непропорциональное распределение прав участников (в т.ч. дивидендов)  

▫ Ответственность на неисполнение условий корпоративного договора 
▫ Проблема «вторжения» корпоративного договора в сферу уставного регулирования общества 

(судебная практика) 
▫ Споры из корпоративного договора (экспертный обзор)  
7. Реорганизация АО и ООО: практические аспекты – 2ч. 
▫ Способы реорганизации обществ (преобразование, разделение, выделение, слияние, 

присоединение/поглощение): правовые и процедурные особенности, плюсы и минусы     
▫ Новые механизмы реорганизации: смешанная реорганизация (с участием юрлиц разных 

организационно-правовых форм), совмещенная реорганизация (выделение с одновременным 
присоединением). Преимущества и недостатки новых механизмов реорганизации (практические 
примеры)  

▫ «Непропорциональная» реорганизация: понятие, нормативная база, правовые ограничения (на 
примерах) 

▫ Выбор способа реорганизации исходя из интересов общества и стратегии его развития (налоговые, 
финансовые, организационные аспекты, сроки и пр.) 

▫ Рекомендации по разработке плана-графика реорганизации, карты рисков и бюджета 
▫ Корпоративные мероприятия и документы при реорганизации. Особенности эмиссии акций  
▫ Передаточный акт: практические вопросы подготовки  
▫ Особенности отношений с кредиторами при реорганизации 
▫ Проверка достоверности сведений, проводимая регистратором при реорганизации: порядок, сроки 

проведения  
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▫ Признание решения о реорганизации недействительным и признание реорганизации 
несостоявшейся: условия и сроки обжалования, последствия 

8. Сделки с акциями и долями: алгоритм согласования и совершения (памятка корпоративному 
юристу) – 1ч. 

▫ Предварительные переговоры между сторонами сделки: особенности и правила ведения  
▫ Обязательные и необязательные соглашения. Что нужно включать в соглашение о намерениях  
▫ Due diligence: предмет проверки, применение в зависимости от вида приобретаемой компании 
▫ Направление миноритариям добровольного и обязательного предложения (оферты). Оспаривание 

предложения  
▫ Ответственность за ненаправление обязательного предложения. Возможность принудительной 

продажи акций по иску миноритариев в пользу лица, допустившего нарушение требования 
обязательного предложения  

▫ Вопросы вытеснения миноритариев в судебной практике 
▫ Порядок обжалования миноритариями решений органов управлении АО и ООО по сделкам с 

акциями и долями    
9. Особенности купли-продажи акций и долей – 1ч. 

▫ Структура договора купли-продажи акций (долей) и ее разновидности. Особенности структуры 
договора, обусловленные необходимостью его нотариального удостоверения 

▫ Договоры, заключенные под условием 
▫ Ключевые элементы договора: обычные и негативные обязательства, условия исполнения 

обязанностей и осуществления прав по договору (потестативные условия), заверения об 
обстоятельствах  

▫ Односторонний отказ от договора (исполнения договора) или от осуществления прав по договору 
купли-продажи акций/долей (ст. 450.1 ГК РФ). Право на «платный» односторонний отказ от 
договора 

▫ Ответственность по договору купли-продажи акций и долей (возмещение убытков, уплата 
неустойки, возмещение имущественных потерь, отказ от договора, признание договора 
недействительным)  

▫ Оформление договора у нотариуса и госрегистрация  
10. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: новые правила (влияние на 

корпоративные процедуры, риски)  – 2ч. 
▫ Квалификация крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Особенности квалификации 

отдельных видов сделок  
▫ Регулирование особых сделок с 2017 года (343-ФЗ от 03.07.2016): правоприменительная и 

судебная практики   
▫ Критерии обычной хозяйственной деятельности для крупных сделок и сделок с 

заинтересованностью 
▫ Указания Банка России в развитие норм законодательства о сделках с заинтересованностью  
▫ Определение заинтересованного в сделке лица. Контролирующие и подконтрольные лица 
▫ Разработка внутреннего документа общества по совершению и одобрению особых сделок 

(рекомендации эксперта) 
▫ Согласие на совершение сделки и последующее одобрение сделки. Условия, при которых не 

требуется согласия на совершение/последующее одобрение сделки. Одобрение сделки без 
указания стороны. Согласие под условием 

▫ Взаимозависимые сделки: критерии определения, типичные ошибки, рекомендации по 
квалификации  

▫ Извещение о сделке с заинтересованностью: порядок подготовки, направление в соответствующие 
органы АО и ООО    

▫ Заключение о крупной сделке: подготовка, утверждение, рекомендации по содержанию  
▫ Нестандартные и сложные ситуации при одобрении отдельных видов сделок 
▫ Особенности подготовки и утверждения отчета о сделках с заинтересованностью в ООО 
▫ Практика применения положений о крупных сделках и сделках с заинтересованностью (опыт 

отдельных компаний) 
▫ Порядок рассмотрения споров о крупных сделках и сделках с заинтересованностью: позиция ВС ПФ 

(ПП ВС РФ от 26.06.2018 № 27)  
11. Ответственность членов совета директоров общества, ЕИО, материнской компании за 

нарушения корпоративного законодательства  – 1ч.   

▫ Ответственность ЕИО и членов совета директоров: условия наступления, пределы, условия 
освобождения от ответственности 

▫ Лица, имеющие право на иск о привлечении к ответственности ЕИО и членов совета директоров 
▫ Недобросовестность и неразумность в действиях членов органов управления общества: подходы 

судов  
▫ Меры по предупреждению привлечения к ответственности ЕИО и члена совета директоров. 

Страхование ответственности  
▫ Обзор судебной практики по привлечению к ответственности членов органов управления общества  
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▫ Условия и порядок привлечения основного общества к ответственности по сделкам дочернего 
общества 

12. Перспективы реформирования корпоративного законодательства в 2019 году: экспертный 
обзор – 0,5ч. 

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

 

Методические материалы по теме «Юридические лица: новеллы корпоративного законодательства, 
сложные вопросы применения новых норм на практике (в помощь юристу компании)», Маковская А.А., 
Бунякин М.Н., Ненашева Ю.В., Чумаков А.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Организация правовой работы. В помощь корпоративному юристу / Цветков И.В., Филиппова С.Ю.– 

М.: Проспект, 2016. – 216 с. 
3. Корпоративное право: Учебник / Шиткина И.С. – М.: Статут, 2019. – 735с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1660 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бунякин Максим Николаевич – управляющий партнер консалтинговой компании Branan Legal, 

эксперт с опытом работы свыше 15 лет в сфере корпоративного законодательства и 
корпоративного управления; 
Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник Отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке; 
Ненашева Юлия Васильевна – партнер Branan Legal, эксперт с более чем 15-летним стажем в 

сфере корпоративного управления в компаниях с госучастием, эмиссии ценных бумаг, раскрытия 
информации; 
Чумаков Андрей Александрович – к.ю.н., партнер юридической компании NewLawyers. 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1660
http://ruseminar.ru/structured-program/1660
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17. Рабочая программа модуля 
«Субсидиарная ответственность: действующие нормы,  

правоприменительная и судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правила привлечения к субсидиарной ответственности (СО) за долги перед кредиторами и 

бюджетом  
- Понятие контролирующие должника лица (КДЛ), правила отнесения физического или 

юридического лица к КДЛ 
- Концептуальные новеллы банкротного законодательства 
- Основания привлечения КДЛ к СО 
- Ситуации, при которых возможно привлечение КДЛ к СО вне дела о банкротстве  
- Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности  
- Правила определения размера субсидиарной ответственности  
- Механизмы защиты контролирующего лица от привлечения к субсидиарной ответственности  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять 266-ФЗ от 29.07.2017 в части, касающейся СО КДЛ при банкротстве   
- Снять «корпоративную вуаль» в делах о банкротстве в целях защиты добросовестных кредиторов 
- Формировать доказательственную базу в делах о СО  
- Защищать контролирующее лицо от привлечения к субсидиарной ответственности 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 
1. Новые правила привлечения к субсидиарной ответственности (СО) за долги перед 

кредиторами и бюджетом – 0,5ч.   
▫ Цели и задачи реформирования норм о СО  
▫ Новая глава III.2 Закона «О несостоятельности (банкротстве)» (внесена 266-ФЗ от 29.07.2017): 

экспертный комментарий   
▫ Виды СО. Соотношение различных составов ответственности между собой  
2. Контролирующие должника лица (КДЛ): кто может попасть в эту категорию – 1ч.   

▫ Понятие КДЛ, правила отнесения физического или юридического лица к КДЛ. Критериальные 
признаки КДЛ по нормам ст. 61 Закона «О несостоятельности (банкротстве)»   

▫ Особенности признания в качестве КДЛ: учредителя компании и ее руководителя; членов 
ликвидационной комиссии; иных юридических и физических лиц  

▫ Проблемные вопросы трактовки понятия КДЛ (при каких условиях участие лица в органах 
управления должника может быть необходимым и достаточным основанием для отнесения его к 
КДЛ; при каких условиях к КДЛ можно отнести акционера, главного бухгалтера компании, юриста, 
конкурсного управляющего)   

▫ Презумпция выгоды для определения КДЛ (признаки КДЛ-бенефициара): позиция ФНС (Письмо 
ФНС России от 16.08. 2017 № СА-4-18/16148@). Основания введения презумпции выгоды 

▫ Спорные ситуации при разграничении фактического и номинального контроля: судебная практика 
▫ Распространение СО учредителя (руководителя) и иных КДЛ: на денежные обязательства 

должника перед кредиторами; на фискальные обязательства должника перед бюджетом 
(особенности, правовые последствия)     

3. Субсидиарная ответственность как инструмент взыскания задолженности в делах о 
банкротстве: концептуальные новеллы банкротного законодательства, механизм работы – 
1ч.   

▫ Практика применения 266-ФЗ от 29.07.2017 в части, касающейся СО КДЛ при банкротстве   
▫ Основания привлечения КДЛ к СО. Порядок привлечения к СО  
▫ СО: в связи с невозможностью полного погашения требований кредиторов; за неисполнение 

обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд; за нарушение законодательства о 
банкротстве: судебная практика      
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▫ Понятие объективного банкротства. СО руководителя/учредителя должника при признаках 
объективного банкротства: позиция судов (Письмо ФНС России от 29 ноября 2017 г. № СА-4-
18/24213@) 

▫ Снятие «корпоративной вуали» в делах о банкротстве в целях защиты добросовестных кредиторов 
▫ Презумпции доведения до банкротства. Материально-правовые основания привлечения 

к СО за доведение должника до банкротства в свете ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53  
▫ Распределение СО между несколькими КДЛ. Солидарная ответственность в банкротстве 
4. Привлечение к субсидиарной ответственности вне рамок дел о банкротстве: условия, 

порядок – 1ч.   

▫ Ситуации, при которых возможно привлечение КДЛ к СО вне дела о банкротстве (если конкурсное 
производство завершено; если возвращено заявление о банкротстве; если прекращено 
производство по делу о банкротстве в связи с недостаточностью имущества должника для 
финансирования судебных расходов): проблемные случаи 

▫ Дополнительные условия привлечения КДЛ к СО вне банкротства по нормам 266-ФЗ (новая ст. 
61.14 127-ФЗ)   

▫ Возможности привлечения к СО лиц, ранее контролировавших деятельность общества, которое 
было принудительно ликвидировано налоговым органом в связи с отсутствием признаков 
действующего лица (488-ФЗ от 28.12.2016) 

▫ Лица, обладающие правом на подачу заявления о привлечении к СО за невозможность полного 
погашения требований кредиторов вне дела о банкротстве 

▫ Арбитражная практика 2017-2018 гг. по вопросам привлечения к СО без банкротства   
5. Проблемные вопросы привлечения к субсидиарной ответственности в документах ФНС 

России и решениях ВС РФ (ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 53): экспертный обзор  – 0,5ч.   
6. Процессуальные особенности рассмотрения дел о субсидиарной ответственности – 2ч.   

▫ Как запускается механизм привлечения к СО: пошаговая инструкция 
▫ Проблемы получения информации и формирования доказательственной базы в делах о СО  
▫ Соотношение дела о банкротстве юридического лица и дела о СО КДЛ 
▫ Исковое заявление о привлечении к СО (ст. 61.14 127-ФЗ): критерии выбора кредитором основания 

искового требования (о СО или о возмещении убытков), отличия в подходах к доказыванию 
причинно-следственных связей; объем прав кредиторов в делах о СО; конкуренция кредиторов; 
составление иска (практические рекомендации, последствия допущенных ошибок)  

▫ Срок исковой давности по делам о привлечении к СО. Споры об определении момента, когда стало 
известно (или должно было стать известным) о наличии оснований для привлечения к СО  

▫ Особенности привлечения к СО по различным основаниям (совершение сделок во вред 
кредиторам; не передача документов или искажение сведений в них; неподача заявления о 
банкротстве в установленные сроки и пр.) 

▫ Предмет доказывания в делах о привлечении к СО: материальные и процессуальные 
обстоятельства. Презумпции доказывания и как их применять на практике (рекомендации эксперта)  

▫ Доказывание вины КДЛ (учредителя, руководителя, иных лиц): спорные ситуации, тенденции 
судебной практики 

▫ Распределение судами бремени доказывания в делах о СО: практические аспекты 
▫ Обеспечительные меры в делах о СО: наложение ареста на имущество КДЛ и на имущество 

подконтрольного ему лица 
▫ Особенности применения СО в различных процедурах банкротства (в т.ч. при мировом соглашении, 

санации) 
▫ Порядок действий после получения исполнительного листа по определению о привлечении к СО: 

взыскание, продажа на торгах, уступка части требования кредитору 
7. Правила определения размера субсидиарной ответственности – 1ч.   
▫ Размер СО за: неисполнение обязанности по подаче заявления должника; доведение организации 

до банкротства; отсутствие документов бухгалтерского учета. Случаи уменьшения размера СО 
▫ Правила установления вознаграждения арбитражного управляющего за счет средств, вырученных 

от привлечения к СО 
8. Механизмы защиты контролирующего лица от привлечения к субсидиарной ответственности 

– 1ч.   

▫ Права и обязанности лица, привлекаемого к СО. Право КДЛ на регрессное требование к должнику   
▫ Карта рисков привлечения к СО. Какие обстоятельства могут свидетельствовать в пользу 

невиновности КДЛ 
▫ Как доказательно опровергнуть наличие причинно-следственных связей между действиями КДЛ 

и непосредственной невозможностью должника выполнять свои обязательства по погашению 
задолженности перед кредиторами и бюджетом   

▫ В каких случаях привлечение КДЛ к СО становится невозможным 
▫ Защита КДЛ от предъявленных исков о СО в суде (стратегия, способы)  
▫ Арбитражная практика привлечения руководителя (гендиректора), иных КДЛ к СО  
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Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Субсидиарная ответственность: действующие нормы, 
правоприменительная и судебная практика», Зайцев О.Р., Мифтахутдинов Р.Т., Каретин М.Г. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

Субсидиарная ответственность в Российской Федерации / Рыков И.Ю. – М.: Статут, 2017. – 192с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1661 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Зайцев Олег Романович – к.ю.н., м.ч.п., консультант Исследовательского центра частного права 

им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, председатель Банкротного клуба, государственный 
советник юстиции 3 класса; до 2014 года – ведущий советник ВАС РФ; 
Мифтахутдинов Рустем Тимурович – к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского и 

корпоративного права Московской государственной юридической академии (МГЮА) им. О.Е. 
Кутафина, судья ВАС РФ в отставке; 
Каретин Марк Георгиевич – адвокат, старший партнер коллегии адвокатов «Юков и партнеры». 

http://ruseminar.ru/structured-program/1661
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18. Рабочая программа модуля 
«Договоры в электронной форме: юридические нюансы, судебная защита» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правила заключения электронных договоров 
- Особенности и юридические тонкости подготовки и оформления онлайн-договоров 
- Риски досрочного заключения электронного договора и онлайн-договора 
- Особенности изменения и расторжения электронного договора и онлайн-договора 
- Что необходимо для подачи в суд иска по договору, подписанному ЭЦП 
- Правовые особенности заключения договора посредством обмена сканами документов по 

электронной почте  
- Способы легитимации электронной переписки 
- Подходы судов к толкованию содержания электронной переписки 
- Проблемы признания судом легитимности договоров, подписанных в электронном виде 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Правильно оформлять, изменять и расторгать электронные договоры и онлайн-договоры 
- Минимизировать риски досрочного заключения договора при обмене корреспонденцией по 

электронной почте 
- Заключать договоры посредством обмена сканами документов по электронной почте  
- Придавать юридическую силу электронной переписке 

 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Электронные договоры: правовые основания по ГК РФ, общие правила заключения – 1ч.   

▫ Простая письменная форма договора; электронные документы, передаваемые по каналам связи 
(понятия, разновидности)  

▫ Нормы договорного права применительно к договорам в электронной форме: на какие 
формулировки важно обратить внимание  

▫ Заключение договора по электронной почте: плюсы и минусы  
▫ Как установить, что электронный документ исходит от стороны по договору (критерии и способы 

определения достоверности)  
2. Онлайн-договоры: особенности и юридические тонкости подготовки и оформления – 1ч.   

▫ Преддоговорный этап: обязанность предоставления информации, ответственность за 
недостоверную информацию  

▫ Заключение договоров в сети Интернет посредством совершения конклюдентных действий 
▫ Подтверждение заключения договора конклюдентными действиями одной из сторон (судебная 

практика)   
▫ Допустимость согласования права на одностороннее изменение условий договора 
▫ Проблемы резервирования опубликованных на сайте договорных условий 
▫ Онлайн-договоры в практике Интернет-торговли: сложные ситуации 
▫ Проблемы подтверждения условий договора, находящихся в онлайн-доступе 
3. Риски досрочного заключения электронного договора и онлайн-договора – 0,5ч.   

▫ Факторы рисков, правовые способы минимизации рисков   
▫ Правовые конструкции, таящие в себе риски досрочного заключения договора (опцион на 

заключение договора, предварительный договор, рамочный договор, договор присоединения и пр.)   
▫ Риски досрочного заключения договора при обмене корреспонденцией по электронной почте 
4. Особенности изменения и расторжения электронного договора и онлайн-договора – 0,5ч.   
5. ЭЦП на договорах: проблемные вопросы – 1ч.   

▫ Ключ ЭЦП. Конфиденциальность ЭЦП. Случаи злоупотребления (подделка ЭЦП, использование 
ЭЦП неуполномоченным лицом, компрометация ключа и др.)  

▫ Что необходимо для подачи в суд иска по договору, подписанному ЭЦП. Наличие оговорки в тексте 
письменного договора, касающейся правомочности использования ЭЦП и печати, как способ 
защиты своих прав в суде 

▫ Судебная практика по делам, связанным с нарушениями и злоупотреблениями при использовании 
ЭЦП 
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6. Придание юридической силы договору, заключенному путем обмена сканами по 
электронной почте: варианты, практические рекомендации – 1ч.   

▫ Правовые особенности заключения договора посредством обмена сканами документов по 
электронной почте  

▫ Что необходимо предусмотреть: практические советы юристу компании (возможность 
использования конструкции двухуровнего договора, включающего дополнительное соглашение 
между сторонами; использование усиленной квалифицированной электронной подписи; 
проставление на договоре собственноручных подписей уполномоченных лиц сторон и пр.) 

▫ Признание договора заключенным посредством совершения конклюдентных действий 
▫ Последующее одобрение сделки как способ обоснования юридической силы скана договора 

(сложные ситуации)  
7. Придание юридической силы электронной переписке: правовые основания, практика – 1ч.   

▫ Проблемы выбора канала для деловой переписки (электронная почта, сервис обмена 
электронными документами и пр.) 

▫ Способы легитимации электронной переписки. Безопасные оговорки в электронной переписке 
▫ Каких фраз и формулировок, позволяющих трактовать электронную переписку как недостоверное 

заверение об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ) или как недобросовестное ведение переговоров 
(ст. 434.1 ГК РФ), следует избегать  

8. Судебная практика по спорным вопросам использования электронных документов – 2ч.   

▫ Электронный документ как особый вид доказательства. Проблемы признания судом легитимности 
договоров, подписанных в электронном виде (при отсутствии бумажного оригинала договора с 
подписями сторон). Проблемы признания судом сканов (факсимильных копий) договоров и заявок  

▫ Подходы судов к толкованию содержания электронной переписки 
▫ Электронная почта как доказательство в суде: проблемные вопросы идентификации отправителя, 

факта отправления и факта получения электронного сообщения (по материалам судов). Алгоритмы 
формирования доказательств на основе электронной переписки и сообщений мессенджеров  

▫ Подходы судов, позиции высших судебных инстанций в отношении договоров, заключенных по 
электронной почте   

▫ Допустимость использования распечаток материалов с веб-сайтов в качестве доказательств в суде  
▫ Использование Интернет-архивов в качестве средства доказывания в суде факта размещения 

определенной информации в конкретный момент времени: правовые нюансы  
▫ Программно-техническая (компьютерная) экспертиза при подтверждении доказательств: на что 

обратить внимание и какие вопросы задавать эксперту. Практические вопросы доказывания  
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Договоры в электронной форме: юридические нюансы, 
судебная защита», Павленко Н.А., Чумаков А.А., Алещев И.А. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
2. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. / Рубцова Н.В. – М.:  

Русайнс,   2018. – 168 с. 
 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1662 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Алещев Илья Александрович – партнер юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», ТЕР; 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета 

Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы (в отставке); 
Чумаков Андрей Александрович  – к.ю.н., партнер NewLawyers. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1662
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19. Рабочая программа модуля 
«Земельные отношения и операции с недвижимостью: 

 новое в регулировании, правоприменительная и судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Новое в земельном и градостроительном законодательстве, в регулировании прав на 

недвижимость и операций с нею (340-ФЗ, 341-ФЗ, 342-ФЗ от 03.08.2018) 
- Общий порядок формирования земельного участка  
- Порядок межевания земельных участков 
- Виды разрешенного использования земельных участков (ВРИ ЗУ) 
- Новое в оформлении прав на отдельные виды ЗУ, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 
- Основания и порядок установления публичного сервитута  
- Новые требования к градостроительному плану ЗУ 
- Правила предоставления ЗУ под объекты незавершенного строительства  
- Виды сделок с ЗУ и соответствующие им виды договоров 
- Порядок аренды земельных участков из публичных земель (в т.ч. для строительства) 
- Изменения в ГК РФ в части, касающейся самовольных построек (339-ФЗ от 03.08.2018) 
- Порядок государственной регистрации прав и ограничений на недвижимое имущество 
- Порядок учета объектов недвижимости в государственном кадастре недвижимости 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Разрешить межевой спор в суде 
- Квалифицированно готовить документы, представляемые на государственную регистрацию 
- Составлять договоры (купли-продажи, аренды, доверительного управления, концессии, залога и 

пр.) 
- Участвовать в аукционах по предоставлению земельных участков 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Последние изменения в земельном и градостроительном законодательстве, в 
регулировании прав на недвижимость и операций с нею (340-ФЗ, 341-ФЗ, 342-ФЗ от 
03.08.2018): экспертный обзор новых норм – 1ч.   

2. Формирование земельного участка (общий порядок): сложные и спорные ситуации, 
судебная практика – 2ч.   

▫ Образование ЗУ путем раздела, объединения, перераспределения, выдела (особенности, 
требования к образуемым ЗУ). Выдел ЗУ из общей долевой собственности: спорные вопросы. 
Образование ЗУ на основании решения суда  

▫ Будущие, многоконтурные и ранее учтённые ЗУ: проблемные вопросы  
▫ Образование и оформление ЗУ и их частей при обременениях и ограничениях в использовании  
▫ Способы образования ЗУ из публичных земель: новеллы законодательства, правоприменительная 

практика. Новый порядок предоставления ЗУ, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности  

▫ Правила использования ЗУ, расположенных в границах санитарно-защитных зон (ПП РФ от 
03.03.2018 № 222), особо охраняемых природных территорий (321-ФЗ от 03.08.2018) 

▫ Новые возможности формирования ЗУ из состава земель лесного фонда, проблемы пересечения 
земель лесного фонда с землями иных категорий  и пр. (280-ФЗ от 29.07.2017) 

3. Межевание земельных участков (спорные ситуации). Разрешение межевых споров в суде  – 
1ч.   

▫ Процедура межевания ЗУ. На что обратить внимание при проведении работ. Риски приобретения 
ЗУ с неустановленными границами. Типичные ошибки, которые могут привести к аннулированию 
результатов межевания 
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▫ Межевые споры (пересечение, наложение границ ЗУ). Согласование границ ЗУ в досудебном 
порядке. Что делать уже сегодня, чтобы завтра не оказаться в суде в качестве ответчика (кейс)     

▫ Как подготовиться к разрешению межевого спора в суде: определение предмета иска (об 
установлении границ, о признании недействительными результатов межевания, о признании 
незаконным выдела ЗУ и пр.); формирование доказательственной базы (документы о правах на ЗУ, 
землеустроительная документация, инвентаризационные описи, копии из ортофотопланов и пр.) 

4. Виды разрешенного использования земельных участков (ВРИ ЗУ). Порядок изменения ВРИ 
ЗУ – 2ч.   

▫ Правовой режим ЗУ по обновленному законодательству. Категории земель, ВРИ ЗУ: соотношение 
понятий для целей правоприменения. Классификатор ВРИ ЗУ. Как выбрать ВРИ ЗУ и не ошибиться. 
Запрос и выдача градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ)  

▫ Порядок изменения ВРИ ЗУ (проблемные вопросы): оценка условий, обеспечивающих изменение, 
состав и основные правила оформления документации и пр. Новое в порядке подачи заявления на 
изменение ВРИ ЗУ  

▫ Возможные сценарии изменения ВРИ ЗУ (кадастровая служба, местная администрация, заказ 
госуслуги). Основания для отказа в изменении ВРИ ЗУ в каждом из случаев 

▫ Ожидаемые принципиальные изменения в части введения единого порядка определения ВРИ ЗУ 
(новый порядок установления ВРИ ЗУ; основные и вспомогательные ВРИ ЗУ; запрет для 
арендаторов и землепользователей на изменение ВРИ ЗУ, исключения из запрета; новые правила 
выбора или изменения ВРИ ЗУ и пр.)    

5. Права на земельные участки: актуальные вопросы, судебная практика – 1ч.   
▫ Виды прав на ЗУ (право собственности, право бессрочного пользования, право ограниченного 

владения, сервитут и пр.). Право на распоряжение ЗУ. Новые нормы о правах распоряжения ЗУ из 
неразграниченной госсобственности 

▫ Отчуждение ЗУ: общий порядок, условия. Переход прав на ЗУ при отчуждении зданий, строений и 
сооружений    

▫ Новое в оформлении прав на отдельные виды ЗУ, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 

6. Публичные и частные сервитуты: нормативное регулирование, практика применения – 1ч.   

▫ Основания и порядок установления публичного сервитута  
▫ Допустимость использования сервитута в отношении зданий и сооружений (по материалам  

судебной практики) 
▫ Установление сервитута в судебном порядке: практические советы заявителю. Определение 

соразмерной платы за сервитут 
▫ Допустимость строительства, ремонта, реконструкции, эксплуатации линейного объекта на 

основании сервитута  
▫ Проблемы взаимодействия с собственниками смежных участков  
▫ Особенности регистрации сервитута в Росреестре 
▫ Срок действия и основания досрочного прекращения сервитута и публичного сервитута 
▫ Споры об установлении сервитута на ЗУ: обзор судебной практики (утв. Президиумом ВС РФ 

26.04.2017) 
7. Резервирование и изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд  – 2ч.   

▫ Последние изменения в градостроительном законодательстве: новые требования к 
градостроительному плану ЗУ с 01.07.2017; право муниципалитетов на принудительный выкуп 
заброшенных или используемых не по назначению ЗУ; комплексное развитие территории по 
инициативе правообладателей и по инициативе органов власти и пр.  

▫ Новые возможности приобретения прав на публичные земли: расширение сферы действия 
соглашений о перераспределении земельных участков (ЗУ) и о сервитуте; использование 
публичных земель без образования ЗУ и без установления сервитута. Права на публичные земли в 
рамках комплексного развития территории 

▫ Новые основания (с 2017 года) для аренды ЗУ из публичных земель без проведения торгов (373-ФЗ 
от 03.07.2016)  

▫ Резервирование ЗУ: основания и порядок. Ограничения прав в связи с резервированием  
▫ Соглашение о выкупе недвижимости: основания, порядок, сроки, правовые процедуры, полномочия 

органов власти  
▫ Сложные ситуации в связи с резервированием и изъятием ЗУ (сроки, сервитуты, использование 

участка разными лицами и пр.)   
8. Предоставление земельных участков, в т.ч. для строительства: правила, сложные случаи, 

судебная практика – 2ч.   

▫ Земельно-градостроительные полномочия федеральных и региональных органов власти, местного 
самоуправления   

▫ Предварительное согласование предоставления ЗУ для строительства  
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▫ Влияние состава и полноты землеустроительной и градостроительной документации на процедуры 
предоставления ЗУ, получения разрешений на строительство и на ввод ОКСа в эксплуатацию  

▫ Предоставление и использование ЗУ, в границах которых расположены объекты недвижимости  
▫ Торги по предоставлению ЗУ, в т.ч. для строительства: новое в порядке и условиях проведения. На 

каких условиях юридические лица могут получить ЗУ без торгов  
▫ Изменение ВРИ ЗУ в рамках договора аренды для целей строительства, возможность изменения 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств  
▫ Правила предоставления ЗУ под объекты незавершенного строительства  
▫ Основания для отказа в предоставлении ЗУ из публичных земель  
▫ Распоряжение ЗУ, госсобственность на которые не разграничена 
9. Сделки с земельными участками по ГК РФ и по ЗК РФ – 1ч.   

▫ Виды сделок с ЗУ и соответствующие им виды договоров (купля-продажа, аренда, доверительное 
управление, концессия, залог и пр.): существенные условия и порядок совершения, особенности 
оформления, сложные ситуации  

▫ Ограниченные в обороте и запрещенные к обороту ЗУ: что необходимо учесть покупателю ЗУ 
▫ Внесение ЗУ в уставный капитал организации (сложные вопросы)  
▫ Выкуп ЗУ из публичной собственности (цена выкупа, регулируемые цены в пользовании 

публичными землями)  
▫ Обмен ЗУ, находящегося в публичной собственности, на ЗУ в частной собственности: условия, 

ограничения, порядок заключения договора  

10. Аренда земельных участков из публичных земель (в т.ч. для строительства) – 2ч.   
▫ Особенности проведения аукциона по продаже ЗУ или на право заключения договора аренды ЗУ. 

Основания для отказа в предоставлении в аренду ЗУ, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности 

▫ Сложные ситуации при приобретении на торгах прав на аренду ЗУ  
▫ Порядок предоставления ЗУ в аренду без торгов 
▫ Договор аренды ЗУ из публичных земель: существенные условия, особенности  
▫ Особенности договора аренды ЗУ с последующим выкупом  
▫ Срок аренды (минимальный и максимальный), заключение договора аренды на новый срок  
▫ Новые правила расчета арендной платы за участки в публичной собственности (ПП РФ от 

05.05.2017 № 531) 
▫ Отчуждение объекта незавершенного строительства в связи с прекращением действия договора 

аренды ЗУ  
▫ Субаренда ЗУ (сложные случаи). Переуступка права аренды ЗУ третьему лицу 
11. Самовольные постройки: текущая практика, последние изменения в правовом 

регулировании – 2ч.   

▫ Принципиальные изменения в ГК РФ в части, касающейся самовольных построек (339-ФЗ от 
03.08.2018): разъяснения эксперта 

▫ Признание зданий, сооружений, других строений самовольными постройками: чего ожидать 
владельцу постройки, признанной самовольной; проблема защиты интересов добросовестных 
застройщиков  

▫ Механизм приведения самовольной постройки или реконструкции в соответствие с установленными 
требованиями 

▫ Механизм пресечения самовольного строительства. Основания для сноса самовольных построек 
▫ Механизм прекращения прав арендаторов ЗУ, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности, в случае возведения на данном ЗУ самовольной постройки 
▫ Иски по правам собственности на самовольную постройку (судебная практика 2017-2018 гг.)  
▫ Законодательные перспективы уточнения положений о самовольных постройках, 

совершенствования механизма государственного строительного надзора и сноса ОКС, 
совершенствования механизма пресечения самовольного строительства 

12. Госрегистрация недвижимости по-новому (сложные вопросы и способы их решения) – 2ч.   

▫ Новое в госрегистрации недвижимости: на что обратить внимание. Основные причины отказа в 
оформлении прав на недвижимость, в т.ч. на ЗУ  

▫ Какие типичные ошибки, допущенные при составлении межевого плана, приводят к 
приостановлению кадастрового учета 

▫ Особенности госрегистрации: предприятий в виде имущественного комплекса;  нежилых 
помещений;  объектов незавершенного строительства; машино-мест    

▫ Особенности госрегистрации: ЕНК, части которого расположены на различных ЗУ; вновь созданного 
объекта недвижимости; построенного (реконструированного) объекта, для которого не требовалось 
разрешение на строительство; сервитута и пр.  

▫ Порядок госрегистрации: при изменении характеристик объекта недвижимости; при переходе прав 
собственности на объект; при прекращении существования или создании нового объекта 
недвижимости 

▫ Сложные случаи госрегистрации ЗУ. Госрегистрация прав на ЗУ в силу приобретательной давности  
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▫ Советы по оформлению объектов недвижимости (ситуации из практики) 
▫ Как правильно оформить документы на регистрацию прав, чтобы не получить отказ  
▫ Как действовать, если отказ в регистрации уже получен: досудебный и судебный порядок, позиция 

ВС РФ  
13. Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости: актуальная практика  – 2ч.   

▫ Принципиальные изменения в проведении государственной кадастровой оценки (237-ФЗ от 
03.07.2016)  

▫ Порядок проведения кадастровой оценки (определение кадастровой стоимости, составление и 
экспертиза отчета)  

▫ Методические рекомендации Минэкономразвития для определения кадастровой стоимости ЗУ и 
иных объектов недвижимости: на что обратить внимание  

▫ Рыночная оценка ЗУ для целей пересмотра кадастровой стоимости (дата оценки; подбор аналогов, 
сопоставимых с объектом оценки; значение ограничений, обременений; раздельная оценка ОКСов 
и ЗУ под ними; экспертиза СРО)  

▫ Дата определения кадастровой стоимости земельного участка (в свете ПП ВС РФ от 30.06.2015 № 
28). Порядок исправления кадастровой ошибки 

14. Судебная практика по кадастровым спорам в 2018 году – 0,5ч.   
15. Законодательные перспективы реформирования земельного, гражданского 

законодательства и законодательства о недвижимости в 2019 году (экспертный обзор) – 2ч.   

▫ Переход к зонально-территориальному принципу деления ЗУ и введению нового регулирования 
порядка определения ВРИ ЗУ  

▫ Установление порядка и условий образования объектов недвижимости, не являющихся ЗУ   
▫ Изменения порядка регистрации прав на здания и сооружения, введенные в эксплуатацию  
▫ Обновление норм по вопросам ЕНК, порядка образования объектов недвижимости 
▫ Новые меры правового регулирования ВРИ ЗУ  
▫ Установление нового порядка формирования охранных зон 
▫ Уточнение положений о самовольных постройках, о публичных сервитутах 
16. Спорные вопросы правоприменения норм законодательства о земле в постановлениях и 

определениях ВС РФ – 0,5ч.   

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

 
Методические материалы по теме: «Земельные отношения и операции с недвижимостью: новое в 
регулировании, правоприменительная и судебная практика», Бутовецкий А.И., Бочаров М.В., 
Берестянский А.П., Чуркин В.Э., Литвинов Д.В., Бузанова Ю.В., Ястржембский И.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Земельный участок с постройками на нем. Введение в российское право недвижимости /  
Бевзенко Р.С. – М.: Статут, 2017. – 80с. 

2. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по применению 
земельного законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью / Волошин О.В.         
– М.: Изд-во Статут, 2016. 2-е изд. – 462 с. 

3. Земельный кодекс РФ. Постатейный комментарий. Путеводитель по судебной практике. / Под ред. 
Боголюбова С.А. – М.: Проспект, 2018. – 784 с. 

4. Государственное регулирование земельных отношений: Учебное пособие. / Аверьянова Н.Н. – М.: 
Проспект,  2018. – 128 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1663 

 
 

 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1663
http://ruseminar.ru/structured-program/1663
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Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Берестянский Андрей Петрович – начальник Управления оценки объектов недвижимости 

Росреестра; 
Бутовецкий Алексей Игоревич – к.ю.н., директор Департамента недвижимости 

Минэкономразвития России; 
Бочаров Михаил Владимирович – заместитель директора Департамента недвижимости 

Минэкономразвития России; 
Бузанова Юлия Владимировна – партнер, руководитель практики «Межевание, кадастр, 

регистрация» Содружес тва земельных юристов; 
Литвинов Денис Валерьевич – управляющий партнер, адвокат Содружества земельных юристов; 
Чуркин Владимир Эрнстович – к.ю.н., доцент, управляющий партнер консалтинговой группы 

«Земля и Недвижимость»; 
Ястржембский Игорь Александрович – советник юридической компании «Щекин и партнеры». 
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20. Рабочая программа модуля 
«Гражданский кодекс РФ: правоприменительная и судебная практика.  

Перспективы обновления ГК РФ в 2019 году» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Реформу ГК РФ 
- Нормы о юридических лицах в ГК и новеллы корпоративного права 
- Новые правила о сделках 
- Как перестроить бизнес-процессы договорной работы с учетом изменений ГК РФ 
- Основания, порядок и последствия признание сделок недействительными 
- Договорный инструментарий: новые возможности для практики 
- Правила об исполнении обязательств 
- Порядок государственной регистрации прав и ограничений на недвижимое имущество 
 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 

- Разрабатывать комплекты документов с учетом новых модели договоров и оптимально их 
применять в хозяйственной практике 

- Правильно квалифицировать сделки как: противоречащие закону; противные основам 
правопорядка или нравственности; нарушающие судебный запрет (арест); заключённые под 
влиянием существенного заблуждения 

- Проводить оспаривание сделок, совершенных неуполномоченным лицом или с выходом за 
пределы полномочий 

- Квалифицированно готовить документы, представляемые на государственную регистрацию 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Реформа ГК РФ: новые нормы, положительно повлиявшие на гражданский оборот; спорные 
нормы, порождающие риски для участников гражданского оборота; проблемные вопросы 
соотношения новых норм ГК и иных законодательных актов (экспертный анализ) – 1ч.   

2. Новеллы ГК: обзор, комментарий – 2ч.   

▫ Новое в регулировании финансовых сделок в ГК (с 01.06.2018): уступка права требования, 
банковские счета и договоры вклада, аккредитив, безналичные расчеты, договоры займа и кредита, 
договор факторинга, эскроу-счета и эскроу-договоры. Как новые нормы влияют на 
структурирование финансовых сделок  

▫ Новеллы о вещном праве: сложная (составная) вещь, условно делимая и условно неделимая вещь 
и пр.  

▫ Новое в регулировании оборота ценных бумаг как объекта гражданских прав  
3. Нормы о юридических лицах в ГК и новеллы корпоративного права (изменения 

законодательства, разъяснения ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25) – 3ч.   

▫ Последние изменения ФЗ об АО и ООО: влияние на деятельность юридических лиц  
▫ Соотношение норм ГК и федеральных законов, определяющих специфику отдельных 

организационно-правовых форм или видов юридических лиц (ЮЛ)  
▫ Публичные и непубличные общества (в свете последних изменений, разъяснений ЦБ РФ). 

«Свобода усмотрения» для непубличных компаний  
▫ Практические аспекты применения норм ГК: о порядке удостоверения решений общих собраний; о 

привлечении к ответственности членов органов управления; об исключении участника из общества  
▫ Институт множественности директоров: правовое регулирование, плюсы и минусы, судебная 

практика 
▫ Правовое регулирование корпоративного договора  
▫ Реорганизация ЮЛ: проблема правопреемства в ГК и в разъяснениях ВС РФ 
▫ Ликвидация ЮЛ: основания ликвидации по решению суда (в т.ч. в случае корпоративного 

конфликта). Последствия осуществления деятельности с неоднократными нарушениями закона  
▫ Решения собраний: признание решений собраний ничтожными и недействительными; оспаривание 

решений собраний. Применение норм гл. 9.1 ГК к решениям коллегиальных органов управления 
4. Договорные отношения: практика применения новых норм, сложные случаи  – 3ч.   
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▫ Заключение договора: ответственность за недобросовестное ведение переговоров, соглашение о 
переговорах, ответственность за недостоверные заверения; опционный договор и опцион на 
заключение договора; заключение предварительного договора и понуждение к заключению 
основного договора; акцепт молчанием; абонентский и рамочный договор; последствия отсутствия 
госрегистрации договора и принцип непротивопоставимости; последствия отсутствия согласования 
существенных условий; новые правила о договоре присоединения  

▫ Расторжение договора: отказ от договора при отсутствии лицензии, особенности расторжения 
многосторонних договоров, ограничение права на отказ от договора, иски о возврате имущества 
после расторжения договора, отказ от договорных прав, плата за отказ от договора. Расторжение 
договора в связи с существенными изменениями обстоятельств 

▫ Санкции за нарушение договора: расчет и взыскание убытков, вызванных расторжением 
нарушенного договора; выбор способа доказывания размера возмещения убытков; особенности 
отдельных категорий дел по убыткам, способы снижения/уменьшения убытков. Новое о расчете 
процентов годовых по ст. 395. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. Астрент 
(судебная неустойка): сфера и практика применения (нормы ГК, ПП ВС РФ от 24.03.2016 № 7). 
Судебная практика взыскания убытков: как повысить шансы на удовлетворение иска 

5. Правила о сделках в ГК: общие положения (в свете разъяснений ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 
25) – 2ч.   

▫ Расширение сферы применения ст. 153; применение правил о сделках к одностороннему отказу от 
сделки, к заявлению о зачете, к согласию третьего лица на совершение сделки  

▫ Сделки, совершенные под условием: толкование ст. 157, возможность упоминания условий, 
наступление которых зависит от поведения стороны сделки. Соотношение ст. 157.1 с нормами 
специальных законов. Последствия несоблюдения формы сделки, срок исковой давности по п. 4 ст. 
165  

▫ ВС РФ об оспаривании сделок компании и возмещении убытков по требованию участника сделки  
▫ Бремя доказывания по п. 1 ст. 165 по требованиям о признании сделок недействительными 
▫ Разъяснения ВС РФ (ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25) в части: соблюдения принципов 

добросовестности участниками гражданских правоотношений; определения критериев одобряемого 
законом поведения и усмотрения суда в применении ст. 10 ГК; соблюдения обычаев гражданского 
оборота 

▫ Представительство и доверенность в сделках (новеллы ГК, позиции высших судов)  
6. Недействительность сделок: практика применения норм ГК, позиции ВС РФ  – 3ч.   

▫ Разъяснения ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25 в части, касающейся недействительности сделок: 
общий обзор  

▫ Защита от недобросовестности по пп. 2 и 5 ст. 166. Признание сделок ничтожными и оспоримыми в 
свете ПП ВС РФ от 23.06.2015 № 25. Признание сделок недействительными по ст. 10 и ст. 168. 
Толкование п. 2 ст. 168 (применение в неочевидных ситуациях)  

▫ Участие третьих лиц, не являющихся сторонами сделки, в споре о признании сделки 
недействительной. Действия суда при обнаружении признаков ничтожности сделки  

▫ Понятие основ правопорядка и нравственности в контексте ст. 169. Применение последствий 
признания сделки недействительной по ст. 169: спорные ситуации 

▫ Последствия совершения сделки без необходимого в силу закона согласия (толкование ст. 174) 
▫ Признание недействительности сделки, заключенной под влиянием заблуждения, обмана, насилия, 

угрозы (толкование ст. 178 и ст. 179) 
▫ Мнимые и притворные сделки (толкование ст. 170)  
▫ Нормы о злоупотреблении правом и об обходе закона: практика применения судами  
▫ Принцип эстоппель в спорах: об одностороннем отказе от исполнения договора; о незаключенности 

договора; о недействительности сделки  
▫ Сроки исковой давности по требованиям о признании сделок недействительными (в свете ПП ВС 

РФ от 29.09.2015 № 43): сложные ситуации   
7. Обязательственное право: толкование обновленных норм ГК, правовые позиции ВС РФ – 3ч.   

▫ Правила применения общих положений об обязательствах в свете ПП ВС РФ от 22.11.2016 № 54  
▫ Правила об исполнении обязательств: принцип добросовестности; нотариальная доверенность на 

приемку исполнения; встречное исполнение; установление срока исполнения путем привязки к 
моменту исполнения договора другой стороной; законные проценты по денежному обязательству; 
исполнение обязательства третьим лицом; солидарные обязательства и пр. 

▫ Перемена лиц в обязательстве: переход прав кредитора к другому лицу, в т.ч. на основании закона 
и путем уступки требования (цессии); перевод долга. Перемена лиц в обязательстве на основании 
сделки (ПП ВС РФ от 21.12.2017 № 54) 

▫ Правила о прекращении обязательств: односторонний отказ от договора; условия допустимости 
зачета; прекращение взаимных обязательств по соглашению сторон; модернизация правил о 
новации и отступном; процедура прощения долга; государственные санкции и запреты и иные 
основания юридической невозможности исполнения обязательства  

▫ Правила об ответственности за нарушение обязательства в разъяснениях ВС РФ (ПП ВС РФ от 
24.03.2016 № 7): возмещение потерь, возникших в связи с исполнением, изменением или 
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прекращением обязательства; возмещение потерь, не связанных с нарушением обязательства 
(indemnity). Пределы ограничения ответственности договором; судебное толкование условий о 
возмещении потерь 

8. Обеспечение исполнения обязательств  – 3ч.   

▫ Правила об обеспечении обязательств в ГК. Основные способы обеспечения обязательств   
▫ Неустойка (отличие от задатка, условие о «заранее согласованных убытках», уступка права на 

взыскание неустойки и пр.) 
▫ Залог (обновленные нормы ГК в правоприменительной практике): момент возникновения залога, 

предмет залога, право залога; договор залога (важные нюансы); правила о залоге 
обязательственных прав; правоотношения между залогодателем и залогодержателем; особенности 
залога имущественных и обязательственных прав, ценных бумаг, прав по банковскому счету и пр. 

▫ Поручительство: нормы ГК, актуальная судебная практика (виды ответственности поручителя, 
соотношение срока действия поручительства со сроками исковой давности по обеспеченному 
обязательству, условия прекращения поручительства)  

▫ Независимая гарантия: отношения между принципалом, гарантом и бенефициаром; пределы 
ответственности гаранта; передача прав по гарантии и пр. 

▫ Обеспечительный платеж, задаток в предварительном договоре и пр.  
▫ Иные обеспечительные конструкции, предусмотренные нормами ГК и фиксируемые в договорах 

(банковская гарантия, удержание вещи и пр.): сложные и спорные вопросы из договорной практики   
9. Права на недвижимое имущество: нормы ГК, позиция ВС РФ, сложные вопросы 

регулирования – 2ч.           

▫ Понятие недвижимого имущества по ГК  
▫ Госрегистрация прав на недвижимое имущество, нотариальное удостоверение сделок с 

недвижимостью  
▫ Новая система ограниченных вещных прав на недвижимость. Право собственности: на земельные 

участки, на здания и сооружения, на помещения, на объекты незавершенного строительства. Права 
собственников нежилых помещений  

▫ Приобретение права собственности на самовольную постройку.  
▫ Единый недвижимый комплекс как объект прав (толкование ст. 133.1 ГК в ПП ВС РФ от 23.06.2015 

№ 25)  
▫ Дополнительные обременения недвижимости. Опцион на недвижимость 
10. Судебная практика по спорам в связи с правоприменением норм ГК РФ (сквозная тема 

семинара)  – 1ч.   
11. Перспективы обновления ГК РФ: каких изменений следует ожидать – 1ч.   

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
модулю 

 
Методические материалы по теме: «Гражданский кодекс РФ: правоприменительная и судебная 
практика. Перспективы обновления ГК РФ в 2019 году», Бевзенко Р.С., Сарбаш С.В., Михеева Л.Ю., 
Маковская А.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1668 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бевзенко Роман Сергеевич – к.ю.н., профессор Российской школы частного права, партнер 

юридической компании «Пепеляев Групп», действительный государственный советник юстиции 
Российской Федерации 2-го класса; 
 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1668
http://ruseminar.ru/structured-program/1668
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Маковская Александра Александровна – к.ю.н., начальник отдела законодательства о 

юридических лицах Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте 
РФ, судья ВАС РФ в отставке; 
Михеева Лидия Юрьевна –  д.ю.н., профессор, заместитель председателя Совета 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, член Сводной 
рабочей группы по проекту ФЗ о внесении изменений в ГК РФ; 
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ, профессор 
Российской школы частного права, судья ВАС РФ в отставке. 
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21. Рабочая программа модуля 
«Как защитить интересы компании в суде:  

адвокатские приемы и секреты (в помощь юристу)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Досудебную работу юриста компании  
- Как подготовиться к процессу. Подготовка иска: первые шаги, виды доказательств. Письменные 

доказательства: виды, подготовка, представление 
- Представление доказательств на различных стадиях судебного процесса 
- Принципы подготовки процессуальных документов 
- Особенности составления иска, пояснения, отзыва на исковое заявление 
- Письменное изложение позиции: структура, основные ошибки, выделение важных мест, 

использование схем и иллюстраций 
- Как рассматривается дело в суде 
- Важные нюансы судебной работы 
- Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям процессуальными 

нормами 
- Действия по оспариванию (обжалованию) судебных решений 
- Технологии и приемы опытных адвокатов на выступлениях в суде 
- Как построить выступление в судебном заседании  
- Особенности выступления в судах разных инстанций 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Готовить процессуальные документы 
- Выбирать стратегию и строить тактику защиты 
- Работать с доказательствами 
- Ясно и убедительно формулировать доводы и позицию по делу 
- Подготовить короткое выступление по заданной ситуации 
- Убеждать и внушать доверие в рамках судебной полемики 
- Привлечь и удержать внимание к своему выступлению 
- Ясно и убедительно формулировать доводы и позицию по делу 
- Держаться свободно, уверенно и с достоинством; регулировать «градус» эмоционального накала 

своего выступления; управлять волнением и использовать его для достижения успеха 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 
 

1. Из чего состоит досудебная работа юриста компании и как ее организовать – 1ч.   

▫ Формулирование предмета спора. Оценка перспектив досудебного урегулирования. Определение 
подсудности дела   

▫ Выбор вариантов и способов защиты интересов компании в суде  
▫ Выбор модели судебного представительства. Оценка целесообразности использования штатных 

юристов компании и/или привлечения сторонних адвокатов в качестве представителей интересов 
компании в суде 

▫ Как организовать совместную работу юристов компании и внешних адвокатов (важные нюансы)  
▫ Проектирование примерного плана процессуальных действий (как юристу контролировать процесс 

на всех его этапах) 
▫ Выбор стратегии и тактики защиты своей позиции в суде 
▫ Психологические аспекты подготовки к процессу (советы адвоката) 
2. Как подготовиться к процессу. Формирование доказательственной базы: пошаговый 

алгоритм – 2ч. 

▫ Установление обстоятельств дела и выработка правовой позиции для суда: практические 
рекомендации 

▫ Сбор релевантной информации об оппоненте из открытых источников: что, где и как искать  
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▫ Сбор доказательств по делу и их легализация. Требования к доказательствам. Стандарты 
доказывания  

▫ Статус доказательств (недоказываемые; презюмируемые; доказываемые)  
▫ Работа с доказательствами (структурирование, выделение основных и вспомогательных 

доказательств, сравнительная оценка доказательственной силы отдельных событий и фактов и 
пр.). Опись доказательств   

▫ Оценка относимости, допустимости, полноты и исключительности доказательств (практические 
советы с примерами) 

▫ Доказательственная сила бумажных и электронных носителей информации: на что обратить 
внимание  

▫ Техническая подготовка доказательств (раскладка, разметка, сопоставление)  
3. Процессуальные документы: состав, подготовка, представление в суд (порядок, 

«подводные камни»)  – 1ч. 

▫ Принципы подготовки процессуальных документов: структура, логика, убедительность аргументов и 
объем аргументации, четкость изложения дела по существу и пр.  

▫ Письменное изложение позиции по делу (вводная часть, изложение обстоятельств дела и основных 
доводов). Типичные ошибки при составлении документов  

▫ Особенности составления иска, пояснения, отзыва на исковое заявление 
▫ Апелляционная, кассационная жалобы и отзыв на жалобу. Особенности написания с учетом 

специфики судебной инстанции 
▫ Вспомогательные материалы как дополнительные средства обоснования своей позиции в суде  
4. Что нужно знать о работе суда и как действовать юристу компании в судебном присутствии. 

Как рассматривается дело в суде: процессуальные и непроцессуальные особенности 
(важные рекомендации юристу компании) – 2ч. 

▫ Как устроен судебный процесс: алгоритм рассмотрения дел и вынесения решений в арбитражных 
судах и в судах общей юрисдикции (основные сходства и отличия) 

▫ Стороны процесса (истец, ответчик, третье лицо): права, обязанности, особенности 
процессуальных «ролей»     

▫ Состав суда. Функции работников аппарата суда (кто за что отвечает)  
▫ Как использовать возможности аппарата суда, секретаря судебного заседания в своих интересах 

(подсказки адвоката). Как заручиться доверием судьи  
▫ Стадии судебного разбирательства, процессуальные сроки: как контролировать ход 

разбирательства и как вносить корректировки в план процессуальных действий  
▫ Принятие судом искового заявления к производству 
▫ Уведомления сторон процесса (судебные извещения, вызовы, направление копий судебных актов): 

сложные ситуации 
▫ Работа с протоколом судебного заседания. Оспаривание решения при негативном результате 

(правила правового «минирования»). Порядок внесения дополнений и изменений в протокол   
▫ Судебный отчет по делу: что в нем фиксируется. Какие формулировки судебного отчета позволяют 

рассчитывать на отмену или пересмотр решения суда.  
▫ Реализация процессуальных прав сторон в ходе судебного разбирательства: сложные случаи  
▫ Основные признаки злоупотребления процессуальными правами участниками процесса и 

возражения против них  
▫ Взаимодействие участников процесса (что важно знать о правилах общения до, во время и после 

заседания) 
▫ Алгоритм действий истца (ответчика) по завершении процесса  
5. Важные нюансы судебной работы – 1ч. 

▫ Критерии, которыми руководствуется суд при оценке обстоятельств дела и вынесении решения 
▫ Основные ошибки в поведении представителя другой стороны в процессе и их возможные 

последствия 
▫ Типичные ошибки судей, которыми можно воспользоваться для закрепления своей позиции  
▫ Какая информация об участниках судебного заседания может помочь выиграть процесс и как ее 

получить  
▫ Как использовать электронные устройства и программные продукты при подготовке к процессу и во 

время него  
▫ Как фиксировать юридически значимые действия, сообщения и важные обстоятельства дела 
6. Аргументация и доказывание в суде: все самое важное для юриста компании – 2ч. 

▫ Выбор стратегии и тактики доказывания своей позиции истцом или ответчиком   
▫ Раскрытие доказательств: риски истца и ответчика. Опровержение доказательств 

(контрдоказательства)    
▫ Истребование судом у одной из сторон доказательств по делу и санкции за отказ от 

предоставления доказательств 
▫ Оценка судом полноты и достоверности доказательств  
▫ Распределение бремени доказывания (доказывание негативных фактов, перенос бремени 

доказывания на оппонента и пр.)  
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▫ Особенности защиты ответчика (выявление слабых мест в аргументации и доказательствах истца; 
особенности оспаривания существа претензий и оснований иска; оспаривание иска по формально-
процессуальным основаниям; предъявление встречного иска и пр.)  

▫ Особенности защиты истца (способы противодействия ответчику, недобросовестно 
оспаривающему основание иска; оценка целесообразности использования мер обеспечения иска и 
пр.)  

▫ Использование результатов судебной экспертизы (оценка и определение относимости, 
допустимости и достоверности; рецензирование экспертного заключения; допрос эксперта; 
назначение повторной и дополнительной экспертизы, возможности оспаривания экспертного 
заключения и пр.)  

▫ Использование свидетельских показаний. Основные приемы и тактика представления показаний и 
допроса свидетелей, постановка вопросов при допросе свидетелей  

▫ Судебная практика по спорным вопросам доказывания  
7. Как противодействовать нарушениям в ходе процесса и злоупотреблениям 

процессуальными нормами – 1ч. 

▫ Как блокировать недобросовестное процессуальное поведение участников разбирательства (с 
примерами из практики)   

▫ Способы противодействия злоупотреблениям процессуальными нормами  
▫ Обжалование процессуальных нарушений, допущенных судьей в ходе процесса (практические 

рекомендации)  
▫ Практика использования отводов. Отвод судьи: основания; типичные ошибки использования в 

гражданском и арбитражном процессе. Как выдвигать возражения на действия судьи, вызывающие 
сомнения в его объективности и беспристрастности  

▫ Распространенные методы умышленного «затягивания» процесса: как их использовать в своих 
интересах и как блокировать их использование другой стороной  

▫ Последствия процессуальных нарушений и злоупотреблений либо несовершения необходимых 
процессуальных действий 

8. Действия по оспариванию (обжалованию) судебных решений – 1ч. 

▫ Понятие существенности нарушения права как основа для обжалования решения суда 
▫ Апелляционная инстанция: новые возможности оспаривания решений в суде  
▫ Кассационная инстанция и ее особенности («пиши кратко, проси мало, уходи быстро»). Основные 

ошибки в кассации и как их избежать: алгоритм действий 
▫ Как составить апелляционную, кассационную жалобу и отзыв на жалобу (особенности различных 

видов жалоб с учетом специфики судебной инстанции) 
▫ Действия представителя истца (ответчика): в суде апелляционной инстанции; в суде кассационной 

инстанции   
▫ Типичные ошибки при оспаривании судебных решений и как их избежать 
▫ Спорные вопросы возмещения судебных расходов  
9. Значение постановлений и решений высших судебных инстанций для процессуального 

порядка рассмотрения судами различных видов споров – 1ч. 
10. Реформирование российского процессуального права (последние изменения, важные для 

юриста компании; ближайшие перспективы процессуальной реформы) – 1ч. 
11. Выступление в суде: технологии и приемы опытных адвокатов. О чем важно помнить при 

подготовке выступления в суде – 2ч. 

▫ Нужно ли заранее режиссировать свое выступление  
▫ Как правильно структурировать устное выступление (введение, основная часть, завершение)  
▫ Как обеспечить оптимальный баланс между подготовленным выступлением и экспромтом  
▫ Использование «заготовок» и графических схем  
▫ Взаимодействие участников судебного процесса до и во время судебного заседания 
▫ Как выбирать и менять тактику ведения судебного спора с учетом изменения позиции суда, 

поведения другой стороны и пр. (тактические приемы и использование процессуальных 
возможностей) 

▫ Особенности выступления на разных стадиях судебного процесса 
12. Как ярко выступать и как быть убедительным в суде – 1ч. 

▫ Первое впечатление: как завоевать доверие суда. Имидж и дресс-код: на что обратить внимание     
▫ Как построить выступление в судебном заседании  
▫ Использование жестикуляции и мимики, управление положением тела: как найти меру    
▫ Как говорить, чтобы быть услышанным и правильно понятым (основы судебной риторики и речевой 

стилистики)  
▫ Как правильно задавать вопросы и как парировать возражения  
▫ Психологические и лингвистические приемы повышения убедительности аргументации 
▫ Приемы речевой манипуляции, речевые «раскрутки» и парадоксы  
▫ Основы судебного красноречия, риторические приемы как искусство убеждения  
▫ Как управлять голосом, дыханием и дикцией  
▫ Особенности выступления в судах разных инстанций 
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▫ Как подстроиться под аудиторию (профессиональные, эмоциональные, речевые приемы)  

 

Форма проведения занятий – бизнес-класс. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Как защитить интересы компании в суде: адвокатские 
приемы и секреты (в помощь юристу)», Ахметшин Р.И., Павленко Н.А. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Юридическая риторика: учебник / Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Беляева И.В. – М.: Норма, 2014. 

 – 288 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1669 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Ахметшин Рустем Ирекович – к.ю.н., адвокат, старший партнер юридической компании «Пепеляев 

Групп»; 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель Совета 

Фонда независимых консультантов и экспертов. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1669
http://ruseminar.ru/structured-program/1669
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22. Рабочая программа модуля 
«Правовые аргументы для защиты компании от претензий ФНС (в помощь юристу)» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Стратегию контрольной работы ФНС на 2019 год  
- Механизм работы сервиса АСК НДС-3 
- Практику применения ст. 54.1 НК РФ  
- Налоговые риски в компании 
- Методы самоидентификации, классификации и оценки рисков 
- Налоговые аспекты договорной работы 
- Виды договоров и сделок, привлекающие особое внимание налоговых органов 
- Факторы риска при выборе контрагентов 
- Что и как проверяют в первую очередь и как вовремя подстраховаться 
- Как налоговые органы действуют при проверках 
- Организационные меры налогоплательщика до, во время и после проверки 
- Досудебное урегулирование налоговых споров 
- Порядок и сроки обжалования претензий налоговиков в арбитражном суде  
- Уголовно-правовые риски и преследование за налоговые преступления 
 
По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Оценивать налоговые риски 
- Обезопасить компанию и ее должностных лиц от претензий налоговых органов 
- Настроить систему внутреннего контроля для выявления и минимизации налоговых рисков 
- Правильно оформлять и составлять договоры 
- Самостоятельно оценивать риски работы с контрагентом с помощью информационных ресурсов 

ФНС  
- Оспаривать решения налоговых органов в судебном порядке 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Стратегия контрольной работы ФНС на 2019 год: новые концептуальные подходы и правила 
игры – 2ч. 

▫ Формирование «профиля поведения налогоплательщика»: критерии для оценки рисков 
недобросовестного поведения и их последствий. Как система управления рисками ФНС влияет на 
порядок отбора налогоплательщиков для проверок  

▫ Механизм работы сервиса АСК НДС-3; рекомендации по снижению угроз для бизнеса  
▫ Новый сервис ФНС «Прозрачный бизнес»: как с ним работать 
▫ Расширение взаимодействия ФНС России с банками, ФТС, Росфиннадзором, Росреестром (обмен 

информацией, формирование запросов и пр.)  
2. Практика налогового контроля в 2018 году: выводы на будущее – 1ч. 

▫ Какие механизмы налоговой оптимизации признаны сегодня ФНС «агрессивными»     
▫ Практика применения ст. 54.1 НК РФ: новые критерии получения необоснованной налоговой выгоды  
▫ Как с помощью АСК НДС-2 и других электронных систем слежения за бизнесом налоговые органы 

выявляют цепочки недобросовестных контрагентов: актуальная судебная практика, разъяснения  
▫ Критерии допустимости, относимости и достоверности доказательств, собранных налоговым 

органом. Использование доказательств, полученных за рамками налоговой проверки  
▫ Как на практике применять критерии самостоятельной оценки налоговых рисков 

налогоплательщиками  
3. Управление налоговыми рисками в компании: комплексные решения для юриста  – 1ч. 
▫ Оптимизация налоговой нагрузки «по-белому»: за чем должен следить юрист, чтобы обезопасить 

компанию и ее должностных лиц от претензий налоговых органов 
▫ Какие популярные в недавнем прошлом методы налоговой оптимизации сегодня уже не работают  
▫ «Окна возможностей»: инструменты безопасного налогового планирования в 2019 году  
▫ Методы самоидентификации, классификации и оценки рисков 
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▫ Как построить карту налоговых рисков компании и внедрить корпоративную систему отслеживания 
налоговых рисков, синхронизируя работу юридической и финансовой служб компании  

▫ Как настроить систему внутреннего контроля для выявления и минимизации налоговых рисков 
4. Налоговые аспекты договорной работы. Ситуации, генерирующие претензии со стороны 

налоговых органов – 1ч. 

▫ Налоговая добросовестность при заключении договоров как способ минимизации налоговых рисков  
▫ Учет налоговых рисков при определении существенных условий договора. Налоговые «оговорки» и 

их оформление в договорах  
▫ Обоснование экономической целесообразности расходов (наличие деловой цели, отсутствие 

дублирующих расходов и пр.)  
▫ Налоговая и гражданско-правовая квалификация сделки. Мнимые и притворные сделки и их 

налоговые последствия  
▫ Налоговые последствия сделки с юридическим лицом, регистрация которого признана 

недействительной  
▫ Налоговые последствия ошибок, допущенных при оформлении документов, подтверждающих 

исполнение договоров (актов, накладных и т.п.). Требования к первичным документам  
▫ Налоговые последствия прекращения обязательств (предоставление отступного, зачет, новация, 

расторжение договора) 
▫ Прощение (списание) долга между юрлицами: налоговые риски сторон. Налоговые риски при 

взыскании штрафов  
5. Виды договоров и сделок, привлекающие особое внимание налоговых органов: меры 

предосторожности  – 1ч. 

▫ Способы предупреждения и профилактики налоговых рисков по наиболее распространенным 
договорам (возмездного оказания услуг, подряда, аренды, займа и кредита и пр.)  

▫ Особенности предупреждения налоговых рисков: при совершении посреднических сделок; при 
импорте; при заключении абонентского договора, смешанного договора; в связи с обеспечительным 
платежом и пр.  

▫ Иные потенциальные зоны повышенного налогового риска (маркетинговые услуги; реклама; 
выполнение работ с привлечением множества субподрядных организаций; возвраты товаров; 
выплаты по лицензионным договорам, в т.ч. за рубеж; уплата процентов; сделки внутри группы; 
агентские услуги; логистика) 

▫ Дробление бизнеса: как доказать экономическую оправданность. Обзор судебной практики по 
вопросам получения необоснованной налоговой выгоды путем формального дробления бизнеса 
(Письмо ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@) 

6. Проявление должной осмотрительности и осторожности при работе с контрагентами: кейсы 
от практиков – 1ч. 

▫ Факторы риска при выборе контрагентов. Требования к должной осмотрительности с учетом ст. 54.1 
НК РФ 

▫ Выбор контрагента: проверка регистрации, отчетности, наличия ресурсов у контрагента; оценка 
реальности операций и пр.  

▫ Правила проверки стороны по сделке: источники информации, необходимые и достаточные 
действия. Что делать с контрагентами второго (третьего, четвертого) звена 

▫ Выявление рисков на этапе переговоров с контрагентом, стандартные процедуры Due Diligence и 
KYC (Know Your Customer)  

▫ Идентификация проблемных зон: какие аспекты взаимодействия с контрагентом следует учитывать 
в первую очередь  

▫ Как самостоятельно оценить риски работы с контрагентом с помощью информационных ресурсов 
ФНС  

▫ Примеры инструментов снижения рисков. Оценка должной осмотрительности судами (судебная 
практика на примерах) 

7. Взаимозависимые лица: на что обратить внимание – 0,5ч. 

▫ Формальные и сущностные критерии взаимозависимости. Средства доказывания 
▫ Купля-продажа, подряд, аренда внутри группы: налоговые риски (разбор практических ситуаций)  
▫ Контроль операций между взаимозависимыми лицами в ходе специальных налоговых проверок: что 

и как ищут проверяющие  
▫ Какие упредительные меры налогоплательщика позволят снизить налоговые риски по 

внутригрупповым сделкам 
8. Налоговые проверки: что и как проверяют в первую очередь и как вовремя подстраховаться 

– 2ч. 

▫ «Домашняя работа» налоговых органов в рамках подготовки к налоговой проверке (АСК НДС-2, 
субъекты ЕНВД и УСН, дивидендные схемы, перечисления нерезидентов на корпоративные и 
личные карты российских банков и пр.)  

▫ Проверки особо значимых фактов и событий (бенефициарный владелец, использование льгот по 
СОИДН, офшоры и пр.)  

▫ «Убыточные» и «зарплатные» комиссии: как действовать налогоплательщику 
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▫ Особенности проведения совместных проверок ФНС, МВД и ФСБ: что важно знать юристу  
▫ Встречные проверки: как вести упреждающую работу с контрагентами по согласованию позиций 

(практические рекомендации)  
▫ Какие действия налогоплательщика помогут снизить угрозу проведения выездной проверки 
▫ Практика судов по спорным вопросам в связи с результатами выездных проверок (обзорное Письмо 

ФНС от 07.06.2018)    
9. Как налоговые органы действуют при проверках – 1ч. 

▫ Осмотр помещений, истребование и выемка документов и предметов: как избежать неприятных 
неожиданностей. Истребование документов вне рамок налоговой проверки  

▫ Выемка компьютерной техники во время налоговых проверок: как обеспечить IT-безопасность  
▫ Назначение экспертизы и экспертные заключения. Как оспорить неблагоприятное экспертное 

заключение (советы адвоката). Дополнительные мероприятия налогового контроля  
▫ Типичные ошибки и нарушения налоговых органов в ходе проверки: за что «зацепиться» 

налогоплательщику  
10. Допросы и опросы свидетелей: как работают проверяющие и как подготовить персонал 

(рекомендации эксперта) – 1ч. 

▫ Использование свидетельских показаний в доказывании умышленного уклонения организации от 
уплаты налогов  

▫ Идентификация свидетелей из состава сотрудников компании и на уровне контрагентов 
▫ Проблема с уволившимися (уволенными) сотрудниками  
▫ Какие вопросы могут быть заданы свидетелям, как к ним подготовиться и как вести себя в ходе 

допроса: полезные советы 
▫ Правомерный отказ свидетеля от дачи показаний (основания, судебная практика) 
▫ «Дефекты» протокола допроса свидетелей и критерии допустимости доказательств, полученных по 

результатам допроса  
▫ Оспаривание протоколов допросов: тактические приемы, судебная практика 
11. Организационные меры налогоплательщика до, во время и после проверки: как 

обезопаситься – 1ч. 

▫ Мониторинг проблемных хозяйственных операций и сделок и формирование собственной 
доказательственной базы  

▫ Превентивные меры, которые следует предпринять перед проверкой для минимизации рисков 
претензий  

▫ Действия налогоплательщика в ходе проверки: пошаговая инструкция. Выбор линии защиты 
(тактические решения)  

▫ Корректировка налоговых обязательств налогоплательщиком в ходе проверки и по ее завершении  
▫ Типичные ошибки налогоплательщиков в ходе выездной проверки: как всё сделать правильно и 

ничего не упустить  
▫ Подготовка письменных возражений на результаты проверки: практические советы  
12. Досудебное урегулирование налоговых споров: новеллы законодательства и случаи из 

практики – 1ч. 

▫ Досудебная процедура административного обжалования решения налогового органа, действий или 
бездействия его должностных лиц. Подготовка к защите на досудебной стадии  

▫ Особенности обжалования действий и решений налоговых органов в ходе проверки. Обжалование 
в вышестоящем налоговом органе: плюсы и минусы. Обжалование уже вступившего в силу 
решения 

13. Оспаривание решений налоговых органов в судебном порядке: разбор ситуаций – 1ч. 

▫ Судебный порядок обжалования ненормативных правовых актов, решений налоговых органов и их 
должностных лиц  

▫ Порядок и сроки обжалования претензий налоговиков в арбитражном суде  
▫ Документы, прилагаемые к исковому заявлению  
▫ Особенности оспаривания в суде отдельных решений налоговых органов (о доначислении и 

взыскании обязательных платежей; о возмещении НДС; по сделкам, признанным 
недействительными по иску налоговых органов; о получении необоснованной налоговой выгоды и 
пр.)  

▫ Арбитражная практика 2016-2018 гг. по налоговым спорам: в каких случаях у налогоплательщика 
есть шанс выиграть дело  

14. Как бенефициарам и связанным с ними должностным лицам организации избежать 
привлечения к субсидиарной ответственности по результатам налоговой проверки (советы 
из практики) – 0,5ч. 

15. Уголовно-правовые риски и преследование за налоговые преступления – 1ч. 

▫ Источники налоговых рисков с точки зрения уголовного права. Умышленные и неумышленные 
деяния налогоплательщика  

▫ Составы налоговых преступлений и их выявление. Формирование доказательственной базы  
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▫ Как контролирующие органы устанавливают факты наличия умысла налогоплательщика в неуплате 
налогов (Методические рекомендации СК России и ФНС России от 13.07.2017 №ЕД-4-2/13650@); 
совместный Приказ ведомств от 17.04.07  

▫ Практика применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые 
преступления (в свете ПП ВС РФ от 28.12.06 № 64)     

▫ Как избежать уголовного преследования за налоговые преступления: практические советы  

 
 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Правовые аргументы для защиты компании от претензий 
ФНС (в помощь юристу)», Сасов К.А., Павленко Н.А., Хвалибов М.Л. 

 
 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

Налоговый кодекс РФ ч.1, 2 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1670 

 
 

Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Павленко Николай Анатольевич – адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета 

Фонда независимых консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной 
палаты Москвы (в отставке); 
Сасов Константин Анатольевич – к.ю.н., ведущий юрист юридической компании «Пепеляев Групп»; 
Хвалибов Максим Леонидович – директор Департамента по налогам и сборам «Арконик Россия», 

член рабочей группы ТПП РФ по совершенстованию налогового законодательства. 

http://ruseminar.ru/structured-program/1670
http://ruseminar.ru/structured-program/1670
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23. Рабочая программа модуля 
«Реформа процессуального законодательства:  

новые правила рассмотрения дел в судах» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Правила ГПК РФ и КАС РФ о самостоятельных апелляционных и кассационных судах общей 

юрисдикции (СОЮ) 
- Порядок рассмотрения кассационных жалоб (принцип сплошной кассации) 
- Процессуальные особенности рассмотрения дел по нормам АПК РФ, ГПК РФ, КАС РФ  
- Новеллы апелляционного и кассационного обжалования, пересмотра дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам  
- Круг требований, процедуры, обжалование в системе упрощенного и приказного производства.  
- Примирительные процедуры 
- Модернизация судопроизводства (новый порядок выбора судьи с 1 сентября 2019 года, 

аудиозапись судебного заседания и пр.) 
- Правила возмещения судебных расходов 
- Условия обращения в суд и требования к исковому заявлению, порядок ведения дел  

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Определять к компетенции какого суда относится дело  
- Представлять клиента в суде 
- Готовить процессуальные документы 
- Представлять доказательства в суде первой инстанции, в судах апелляционной и кассационной 

инстанций  
- Оформлять жалобы по вопросам пересмотра судебных актов 
- Вести переговоры по заключению мирового соглашения 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 
количества академических часов и видов учебных занятий 

 

1. Главные изменения структуры судебной системы и правил судопроизводства после 1 
октября 2019 года по 1-ФКЗ от 29.07.2018 – 1ч. 

▫ Правила ГПК РФ и КАС РФ о самостоятельных апелляционных и кассационных судах общей 
юрисдикции (СОЮ) 

▫ Введение понятия «компетенция суда» вместо понятия «подведомственность дела». Подсудность 
дела  

▫ Как определить, к компетенции какого суда относится ваше дело  
▫ Новый порядок рассмотрения кассационных жалоб (принцип сплошной кассации) 
2. Процедуры рассмотрения дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах с учетом 

изменений в АПК, ГПК и КАС (по 451-ФЗ от 28.11.2018) – 2ч. 

▫ Процессуальные права и обязанности участников судебного заседания: кого коснутся новые нормы  
▫ Кто может представлять интересы компании в суде. Полномочия представителя на ведение дела  
▫ Право сторон на третейскую оговорку (альтернативное судебное разбирательство)  
▫ Формулирование искового требования. Основания отказа в принятии иска к рассмотрению 
▫ Новые требования к идентификации ответчика  
▫ Новое о судебных извещениях (нюансы, на которые следует обратить внимание)  
▫ Основания для отвода участников разбирательства (судьи, членов судейской коллегии, адвоката и 

пр.). Как эта норма будет работать после введения нового порядка выбора судьи  
▫ Объединение и разъединение исков: целесообразность, основания, процессуальный порядок   
▫ Обеспечительные меры суда (основания, виды, порядок применения). Защита интересов сторон 

при применении обеспечительных мер 
▫ Новые процессуальные аспекты судебного заседания: что и как учесть на будущее 
▫ За какие нарушения суд вправе наказать стороны в процессе рассмотрения дела 

3. Производство по пересмотру судебных актов в новых апелляционных и кассационных СОЮ 
– 1ч. 
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▫ Новеллы апелляционного и кассационного обжалования, пересмотра дела по новым и вновь 
открывшимся обстоятельствам  

▫ Разрешение спорных ситуаций при определении надлежащего суда для рассмотрения отдельных 
категорий дел  

▫ Новые процессуальные сроки. Новые нормы о восстановлении и приостановлении процессуальных 
сроков  

▫ Пределы рассмотрения дела судом апелляционной инстанции. Основания для возврата дела из 
суда апелляционной инстанции в суд первой инстанции 

▫ Новые правила оформления жалоб по вопросам пересмотра судебных актов 
▫ «Вторая» кассация в гражданском и арбитражном процессе: новое о кассационных жалобах, 

представлении в Судебную коллегию ВС РФ 
4. Упрощенное и приказное производство по-новому – 1ч. 

▫ Круг требований, процедуры, обжалование в системе упрощенного и приказного производства. 
Бесспорность требований в приказном и упрощенном производстве.  

▫ Особенности рассмотрения дел в порядке упрощенного производства СОЮ, арбитражным судом 
(изменение критерия цены иска, препятствия к рассмотрению дела, обжалование решения по 
итогам упрощенного производства)  

▫ Переход от упрощенного к исковому производству по общим правилам: проблемы, риски 
▫ Особенности рассмотрения дел в порядке приказного производства арбитражным судом  
5. Примирительные процедуры. Мировое соглашение – 0,5ч. 

▫ Примирение сторон посредством медиации. Исковое заявление (ходатайство) для проведения 
примирительных процедур  

▫ Мировое соглашение как способ урегулирования спорных ситуаций  
▫ Как добиться исполнения договоренностей 
6. Модернизация судопроизводства (новый порядок выбора судьи с 1 сентября 2019 года, 

аудиозапись судебного заседания и пр.) – 0,5ч. 
7. Новые правила возмещения судебных расходов – 1ч. 

▫ Состав судебных расходов. Рекомендации по доказыванию обоснованности расходов 
▫ Процедура взыскания расходов в СОЮ и в арбитражных судах 
▫ Порядок разрешения спора о судебных расходах 
▫ Позиция высших судебных инстанций по вопросам возмещения судебных расходов 
8. Перспективы введения правил, регламентирующих порядок рассмотрения в СОЮ и в 

арбитражных судах дел о защите прав и законных интересов группы лиц – 1ч. 

▫ Условия обращения в суд и требования к исковому заявлению, порядок ведения дел  
▫ Права лица, присоединившегося к требованию о защите прав и законных интересов группы лиц  
▫ Порядок замены лица, которое ведет дело в интересах группы лиц  
▫ Порядок принятия решения суда по делу и пр.  
 
 
Форма проведения занятий – семинар. 

 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

 

Методические материалы по теме: «Реформа процессуального законодательства: новые правила 
рассмотрения дел в судах», Солохин А.Е. 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

Гражданское процессуальное право 6-е изд., пер. и доп. / Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. – М.: Гриф УМО 
ВО, 2018. – 522с. 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

http://ruseminar.ru/structured-program/1739 

 
 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Солохин Алексей Евгеньевич – государственный служащий судебной системы, советник юстиции 

1-го класса, участник рабочих групп по подготовке разъяснений высшей судебной инстанции. 
  

http://ruseminar.ru/structured-program/1739
http://ruseminar.ru/structured-program/1739
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24. Рабочая программа модуля 
«Крупные сделки и сделки с заинтересованностью:  

правовое регулирование, судебная практика» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Ключевые изменения корпоративного законодательства в части регулирования крупных сделок и 

сделок с заинтересованностью, Пленум ВС РФ № 27 
- Особенности определения размера сделки для различных видов сделок  
- Практические аспекты квалификации и одобрения сделок с заинтересованностью 
- Особенности подготовки и утверждения отчета о сделках с заинтересованностью в ООО 
- Рекомендации по разработке внутреннего документа, регулирующего порядок одобрения сделок  
- Подходы и примеры автоматизации процесса согласования сделок с заинтересованностью 
- Правила оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью 
- Ответственность членов совета директоров, ЕИО и материнской компании по сделкам с 

заинтересованностью и крупным сделкам, совершенным с нарушениями 
 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Применять принципы корпоративного законодательства в договорах и сделках 
- Определять размер сделки для различных видов сделок 
- Оптимизировать процедуры подготовки, заключения и сопровождения договоров 
- Готовить заключение о крупной сделке 
- Извещать о сделке с заинтересованностью 
- Автоматизировать процесс согласования сделок с заинтересованностью 

 
 

Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Ключевые изменения корпоративного законодательства в части регулирования крупных 
сделок и сделок с заинтересованностью, Пленум ВС РФ № 27: экспертный комментарий – 
0,5ч. 

2. Практические аспекты квалификации и одобрения крупных сделок – 1ч. 

▫ Критерии обычной хозяйственной деятельности: толкование закона и рекомендации по 
практическому применению 

▫ Особенности определения размера сделки для различных видов сделок  
▫ Заключение о крупной сделке: подготовка, утверждение, рекомендации по содержанию  
▫ Взаимосвязанные сделки: критерии определения, типичные ошибки, рекомендации по 

квалификации  
3. Практические аспекты квалификации и одобрения сделок с заинтересованностью – 2ч. 

▫ Контролирующие и подконтрольные лица: определение и практические сложности 
▫ Типичные ошибки и проблемные вопросы при определении контроля и заинтересованности лица в 

совершении сделки 
▫ Извещение о сделке с заинтересованностью: порядок и условия подготовки и направления  
▫ Нестандартные и сложные ситуации при одобрении отдельных видов сделок (аренда, подряд и 

субподряд, мировое соглашение, трудовой договор и др.) 
▫ Особенности подготовки и утверждения отчета о сделках с заинтересованностью в ООО 
▫ Разбор ситуаций и решение практических задач по определению заинтересованности в совершении 

сделки, контролирующих лиц, органа, к компетенции которого относится согласие на совершение 
сделки 

▫ Практикум по конструированию решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью 
(используем диспозитивные нормы и возможности) 

4. Практика применения законодательства о крупных сделках и сделках с 
заинтересованностью (опыт отдельных компаний) – 2ч. 

▫ Тренинг по формированию собственного (отличного от установленного законодательством) порядка 
одобрения сделок с заинтересованностью 

▫ Замена общего режима сделок с заинтересованностью АО и ООО на собственный режим: 
практические рекомендации 
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▫ Рекомендации по разработке внутреннего документа, регулирующего порядок одобрения сделок 
(методических рекомендаций) 

▫ Подходы и примеры автоматизации процесса согласования сделок с заинтересованностью 
5. Новые правила оспаривания крупных сделок и сделок с заинтересованностью – 0,5ч. 

▫ Бремя доказывания ущерба, обязательные условия для признания сделок недействительными, 
конкуренция норм 

▫ Течение срока исковой давности (с учетом позиции ВС РФ) 
6. Ответственность членов совета директоров, ЕИО и материнской компании по сделкам с 

заинтересованностью и крупным сделкам, совершенным с нарушениями – 2ч. 

▫ Ответственность ЕИО и членов совета директоров: условия наступления, пределы, условия 
освобождения от ответственности  

▫ Лица, имеющие право на иск о привлечении к ответственности ЕИО и членов совета директоров  
▫ Недобросовестность и неразумность в действиях членов органов управления общества: подходы 

судебной практики  
▫ Меры по предупреждению привлечения к ответственности ЕИО и члена совета директоров. 

Страхование ответственности  
▫ Обзор судебной практики по привлечению к ответственности членов органов управления 
▫ Условия и порядок привлечения основного общества к ответственности по сделкам дочернего 

общества 
 

 

Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Крупные сделки и сделки с заинтересованностью: правовое 
регулирование, судебная практика», Бунякин М.Н., Ненашева Ю.В. 
 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Сборник разъяснений ВС РФ и ВАС РФ по вопросам применения отдельных норм договорного 
права – 2-е изд., испр. и доп. / Волошин О.В. – М.: Статут, 2018. – 687 с. 

2. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
3. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия): Сборник публикаций / Бевзенко Р.С. 

– М.: Статут, 2015. – 593с. 
4. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. /  

Очхарев Т.Г. – М.: Статут, 2018. – 208 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 

для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1745 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 
 
Бунякин Максим Николаевич – управляющий партнер консалтинговой компании Branan Legal, 

эксперт с более чем 15-летним стажем в сфере корпоративного законодательства и 
корпоративного управления; 
Ненашева Юлия Васильевна – директор корпоративной практики консалтинговой компании 

Branan Legal, эксперт с более чем 15-летним стажем в сфере корпоративного управления в 
компаниях с госучастием, эмиссии ценных бумаг, раскрытия информации. 
 

  

http://ruseminar.ru/structured-program/1745
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25. Рабочая программа модуля 
«Идеальный договор: юридические техники составления и оформления» 

 
Перечень планируемых результатов обучения по модулю, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

По итогам обучения слушатель должен знать: 
- Нормы ГК РФ и позиции судов, которыми следует руководствоваться при составлении договора 
- Особенности заключения договоров 
- Принципы построения структуры договора (DRY, хронологический, приоритетный) 
- Ключевые правила составления формулировок договора 
- Технические приемы конструирования условий договора 

 

По итогам обучения слушатель должен уметь: 
- Составлять и оформлять договоры 
- Оптимизировать процедуры подготовки, заключения и сопровождения договоров 
- Проверять договоры: на предмет их соответствия действующим в РФ правовым нормам;  

на предмет их соответствия хозяйственным интересам компании    
 

 
Указание места модуля в структуре образовательной программы 

Данный модуль рекомендуется изучать после освоения содержания базового профессионального 
модуля «Правовые основы бизнеса: актуальные проблемы и тенденции развития судебной практики» 

 
 

Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
 

1. Нормы ГК РФ и позиции судов, которыми следует руководствоваться при составлении 
договора – 2ч. 

▫ Договор в письменной форме. Правовые нормы, влияющие на формулирование договорных 
условий. Существенные условия договора 

▫ Особенности заключения договоров: в устной форме; в простой или специальной форме; путем 
совершения конклюдентных действий 

▫ Правила толкования договора. Текст договора как выражение воли сторон. Подходы судов 
к толкованию двусмысленных условий договора 

2. Структура договора: обязательный минимум и желательный максимум. Рекомендации 
по выбору подходящей модели договора – 2ч. 

▫ Принципы построения структуры договора (DRY, хронологический, приоритетный) 
▫ Договор как программа: как составить, чтобы минимизировать ошибки при исполнении 
▫ Использование структуры договора как инструмента в переговорах 
▫ Практические примеры различных структур договоров 
3. Ключевые правила составления формулировок договора – 2ч. 
▫ Стиль написания договора (традиционный, современный). Чем опасен «юридический язык» 

при составлении договора, как его можно заменить 
▫ Степень детализации договора: как найти меру. Неудачные формулировки договора: последствия 

для сторон 
▫ Элементы текста договора (реквизиты и название, преамбула, предмет, определения; приложения 

к договору): на что обратить внимание 
▫ Принципы работы с текстом договора (объем текста и его элементов; порядок слов; определения 

и терминология; клише и устойчивые практики; дублирование законов) 
▫ Тонкости оформления договора (заголовки, нумерация, абзацы и пр.) Защита договора от правок 

контрагентов 
▫ Лишние и избыточные элементы договора (на примерах) 
▫ Типичные ошибки при составлении формулировок договоров и их последствия 
4. Условие как базовый элемент договора: структура, составные части, их сочетание между 

собой. Технические приемы конструирования условий договора – 2ч. 

▫ Договор, обязательство, условие, пункт, раздел (структурные элементы отражения воли сторон 
в виде договора) 

▫ Структура договорного условия. Связующие части элементов договорного условия и их сочетания 
▫ Оговорки, отменительные и отлагательные условия 
▫ Субординирование условий; перекрестные ссылки 
▫ Признаки неудачно сконструированных условий договора. Способы корректировки условий 
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Форма проведения занятий – семинар. 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

модулю 

Методические материалы по теме: «Идеальный договор: юридические техники составления и 
оформления», Алещев И.А., Будылин С.Л. 

 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

модуля 

 

1. Гражданский кодекс РФ ч. 1, 2, 3, 4 с последними изменениями – М.: Проспект, 2018 
2. Договорная работа. Учебник. / Цветков И.В. – М.: Проспект, 2018. – 192 с. 
3. Гражданское право: отдельные виды договоров: Учебник. / Соломин С.К., Соломина Н.Г. – М.: 

Юстицинформ,  2018. – 380 с. 
4. Договорное правовое регулирование предпринимательской деятельности. / Рубцова Н.В. – М.:  

Русайнс,   2018. – 168 с. 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых 
для освоения модуля 

 

http://ruseminar.ru/structured-program/1750 
 

 
Информация о преподавателях, работающих в программе 

 
Алещев Илья Александрович – партнер юридической фирмы «Алимирзоев & Трофимов», LL.B., 

LL.M., TEP, член Общества управляющих доверительной собственностью и наследственным 
имуществом (Society of Trust and Estate Practitioners, Великобритания); 
Будылин Сергей Львович – к.ф.-м.н., LL.M., доцент РШЧП Исследовательского центра частного 

права им. С. С. Алексеева при Президенте Российской Федерации, старший юрист юридической 
фирмы Roche&Duffay. 
 

http://ruseminar.ru/structured-program/1750
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

1. Базовый профессиональный модуль размещен на образовательном ресурсе ИРСОТ 

(www.ruseminar.ru/structured-program). Доступ к нему осуществляется по индивидуальному 

коду, предоставляемому каждому обучающемуся в момент регистрации на дополнительную 

профессиональную программу. 

2. Базовый профессиональный модуль электронный учебник, составленный ведущими 

экспертами по указанной тематике. Базовый профессиональный модуль доступен для 

изучения в любое время в течении всего периода обучения по дополнительной 

профессиональной программе. 

3. Модули по выбору изучаются в соответствии с расписанием занятий групп, проходящих 

обучение по дополнительной образовательной программе, в учебных залах в г. Москва 

(Измайловское шоссе 71А) и в режиме прямой трансляции в специально оборудованных 

региональных учебных залах; 

4. Залы оборудованы столами, стульями, флипчартами, мультимедийным и проекционным 

оборудованием, имеется в наличии куллер с водой; 

5. Во время обучения по программе для слушателей организовано горячее питание. 

 

 
ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 
Итоговая аттестация: в форме зачета с использованием оценочных материалов 

(контрольных вопросов к итоговой аттестации). 

 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

(КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 
Блок «Договорное право» 

 

1. Можно ли обеспечить исполнение предварительного договора (заключение основного) с 

помощью задатка? 

 да, это возможно 

 нет, это невозможно 

 
2. В договоре аренды между компаниями было условие о том, что арендная плата  может 

быть повышена по соглашению сторон исходя из роста инфляции. Арендодатель предложил 

арендатору заключить дополнительное соглашение об изменении арендной платы, однако 

арендатор отказался. Имеет ли право арендодатель в этом случае потребовать повышения 

арендной платы в судебном порядке? 

 да, имеет 

 нет, не имеет 

 
3. Какой из этих договоров является недопустимым с точки зрения антимонопольного 

законодательства вертикальным соглашением, заключенным между продавцом и 

покупателем товара, действующими в границах одного товарного рынка? 

 соглашение, в котором покупатель обязуется продавать товар под товарным знаком 

продавца 

 договор коммерческой концессии 

 соглашение, в котором установлена цена, по которой покупатель обязуется  перепродавать 

товар 
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4. Договор аренды земельного участка был заключен сроком на 11 месяцев и не 

регистрировался. Впоследствии стороны пролонгировали договор на тот же срок. Могут ли 

компанию привлечь к ответственности за самовольное занятие арендуемого земельного 

участка? 

 да, могут 

 нет, не могут 

 
5. Если в процессе осуществления перевозки обстоятельства изменились, и доставить товар  в 

определенный срок или в определенное место у перевозчика не получается, то в этом случае 

ему нужно: 

 обратиться в ближайший по пути следования таможенный орган с заявлением об 

изменении пункта назначения 

 связаться с таможенным органом, в который предполагалось доставить товар и сообщить 

об изменениях 

 связаться с грузополучателем, который, в свою очередь, направляет в таможенный  орган 

заявление об изменении места доставки товара 

 

6. Какой из перечисленных договоров нельзя квалифицировать как смешанный? 

 поставка товаров с выполнением пусконаладочных работ 

 изготовление изделия по заказу и его последующая поставка заказчику в определенный 

срок 

 договор поставки изделий, в котором срок привязывается к моменту изготовления 

изделий продавцом 

 

7. Стороны договора подряда указывают, что качество работ должно соответствовать обычно 

предъявляемым требованиям. Суд будет толковать это условие следующим образом: 

 работы должны соответствовать федеральным техническим регламентам и стандартам, 

установленным для этого вида работ 

 качество работ должно соответствовать требованиям, отраженным сторонам и в сметной 

документации 

 работы должны быть пригодны для использования, при этом они могут не 

соответствовать требованиям технических регламентов  

 

8. Компания намеревается разместить наружную рекламу на крыше нежилого здания, 

которое принадлежит нескольким собственникам. Вправе ли компания заключить договор с 

одним из них без получения письменного согласия остальных? 

 да, вправе 

 нет, не вправе 

 
9. В каком из этих случаев не требуется получения согласия лица на обработку его 

персональных данных: 

 когда отправитель почты указывает адрес и личные данные адресата 

 когда клиент компании заполняет форму для получения дисконтной карты, и компания 

впоследствии высылает ему предложения по дисконтным программам 

 когда отправитель заполняет форму для покупки товара в Интернете, при этом 

добровольно указав, что желает получать периодические рассылки 

 

10. В каком случае факт согласования условий договора можно подтвердить письмом, 

полученным по электронной почте: 

 если стороны заранее установили возможность использования электронной переписки в 

договоре 
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 если у суда есть возможность установить точные реквизиты электронного письма 

 если письмо подписано электронной цифровой подписью  

 во всех вышеперечисленных случаях 

 
11. У менеджера есть доверенность, в которой прописано его право заключать договоры от 

имени компании. Он заключил с контрагентом договор поставки. Вправе ли он в 

дальнейшем рассматривать претензии в рамках этого договора:  

 да, вправе 

 нет, не вправе 

 

12. Продавец не исполнил обязательство по передаче товара покупателю. В этом  случае 

покупатель имеет право: 

 потребовать исполнения обязательства в натуре, уплаты неустойки, а также возмещения 

причиненных убытков 

 понудить поставщика к исполнению обязательства в натуре, и, если исполнение 

невозможно, обратиться в суд повторно с иском о возмещении убытков и выплате неустойки 

 выбрать только одно из двух исковых требований: либо требовать исполнения в натуре, 

либо возмещения убытков и уплаты неустойки 

 

13. Стороны хотят установить в договоре условие о штрафной неустойке. Какая из 

формулировок будет достаточной для суда, чтобы не признать неустойку зачетной: 

 в случае непоставки товара должник обязан уплатить покупателю штрафную неустойку в 

размере 20 процентов от стоимости не поставленного товара 

 в случае непоставки товара должник уплачивает покупателю неустойку в размере 20 

процентов от стоимости не поставленного товара, а также возмещает причиненные убытки 

 в случае непоставки товара должник обязан уплатить штраф в размере 20 процентов от 

стоимости не поставленного товара, а также независимо от этого возместить причиненные 

убытки в полном размере 

 

14. В договоре поставки указано, что предмет договора (наименование и количество  товара) 

будет согласовываться сторонами в устной форме по телефону. Можно ли такой договор 

признать незаключенным: 

 да, можно 

 нет, нельзя 

 
15. Считается ли разница между рыночной ценой и ценой по конкретной сделке доходом 

компании в целях перерасчета налога на прибыль и налога на добавленную  стоимость: 

 считается всегда 

 считается только при отклонении более чем на 20 процентов от рыночной цены 

 не считается 

 
16. Компания А не имеет свободных денежных средств и письмом поручает своему 

должнику по другому договору (компании Б) заплатить своему кредитору (компании В). 

Компания В в курсе того, что обязательство будет исполнять третье лицо. Компания Б 

оплату не осуществила. С кого компании В следует взыскивать спорную сумму:  

 только с компании А 

 только с компании Б 

 по выбору кредитора, так как компании А и Б несут солидарную ответственность 

 
17. В договоре поставки указано, что товар должен соответствовать определенному ГОСТу. 

В приложении к договору были сформулированы повышенные требования к качеству товара. 
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Какими требованиями в этом случае нужно руководствоваться поставщику, чтобы избежать 

конфликтов с покупателем? 

 повышенными требованиями к качеству товара, которые указаны в приложении 

 требованиями ГОСТа, на которые сделана ссылка в основном договоре 

 поставщик должен постараться соблюсти требования к качеству, предусмотренные в 

каждом из документов 

 

18. Стороны договора установили, что приемка товара по качеству осуществляется в  момент 

его передачи покупателю. Покупатель осмотрел товар, подписал акт приемки -передачи, но 

впоследствии обнаружил наличие повреждений. Вправе ли он предъявить продавцу 

претензии по качеству, учитывая, что приемка состоялась? 

 да, вправе 

 нет, не вправе 

 вправе, если не истек гарантийный срок на товар 

 вправе в течение 14 дней с момента подписания акта сдачи-приемки 

 
19. По общему правилу если в отношении товара не установлено ни гарантийного срока, ни 

срока годности, то покупатель вправе предъявить претензии относительно качества товара в 

течение: 

 одного года со дня передачи ему товара 

 одного года с момента обнаружения недостатков товара 

 двух лет со дня передачи ему товара 

 двух лет с момента обнаружения недостатков товара 

 
20. Магазин разместил рекламу о продаже компьютеров по цене от 10 тыс. рублей. При 

проверке антимонопольного органа оказалось, что компьютеров по такой цене в магазине 

нет. Может ли антимонопольный орган оштрафовать компанию за недостоверную  рекламу? 

 да, может. Товар по указанным ценам должен быть в наличие в течение всего срока 

размещения рекламы 

 нет, не может. Компания не обязана продавать товары по указанным в рекламе ценам в 

течение всего срока размещения рекламы 

 

21. В договоре подряда стороны установили, что подрядчик приступит к работам после того, 

как заказчик перечислит аванс. Можно ли считать, что условие о начальном сроке 

выполнения подрядных работ согласовано сторонами? 

 можно – статья 190 Гражданского кодекса позволяет определять начало срока  указанием 

на событие 

 можно, только если заказчик фактически перечислил аванс в срок,  установленный 

договором, или в разумный срок 

 нельзя – такое событие, как перечисление аванса, не обладает признаком неизбежности 

 

22. В течение какого срока после отгрузки товара продавец обязан выставить покупателю 

счет-фактуру: 

 в день отгрузки товара 

 в трехдневный срок со дня отгрузки товара 

 в пятидневный срок со дня отгрузки товара 

 в семидневный срок со дня отгрузки товара 

 
23. Поставщик не выполнил свое обязательство по поставке. Тогда покупатель решил 

приобрести товар у другого поставщика. По какой цене ему необходимо приобрести  новый 

товар, чтобы иметь возможность взыскать разницу в ценах с первоначального поставщика: 

 по среднерыночной цене 
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 цена не имеет значения, главное, чтобы товар был аналогичен первоначальному 

 по цене, не превышающей цену первоначального товара более чем на 10 процентов 

 
24. Имеет ли арендодатель право удерживать в арендуемом помещении оборудование, 

принадлежащее арендатору, до момента, пока тот не исполнит обязательство по  уплате 

арендных платежей: 

 да, имеет. Удержание вещи – это законное право арендодателя в подобной ситуации 

 нет, не имеет. Подобное удержание не имеет правового основания и является 

неправомерным захватом чужого имущества 

 имеет, но только в том случае, если срок договора аренды уже истек 

 
25. В договоре поставки была предусмотрена неустойка в размере 0,1 процента от долга по 

оплате за каждый день просрочки оплаты. Фразы о том, что неустойка исчисляется по день 

погашения основного долга, нет. Оплата за товар не поступила. Имеет ли право поставщик, 

обратившись в суд, потребовать в исковом заявлении взыскания с покупателя неустойки «по 

день полного погашения долга», не указывая твердую сумму неустойки: 

 да, имеет 

 нет, не имеет 

 
26. Компания № 1 продала здание компании № 2, а та перепродала его компании № 3, однако 

не получила от нее оплату. Переход права собственности к покупателю в обеих сделках 

зарегистрирован. Есть основания считать сделку между компанией № 1 и компанией № 2 

ничтожной. Может ли компания № 1 потребовать виндикации здания у компании № 3, если 

последняя отвечает признакам добросовестного приобретателя: 

 да, может 

 нет, не может 

 
27. Компания является субарендатором муниципальной недвижимости более двух лет. Имеет 

ли она преимущественное право на выкуп этого имущества: 

 да, имеет, так как права субарендатора приравнены к правам арендатора недвижимости 

 нет, не имеет, так как преимущественное право приобретения недвижимости 

предусмотрено только для арендаторов 

 да, имеет, но только при наличии письменного отказа арендатора от использования своего 

преимущественного права выкупа 

 

28. В каком случае арендодатель имеет право изменять арендную плату чаще чем раз в год, 

без риска признания данного условия договора  ничтожным: 

 если в договоре аренды указано, что арендная плата подлежит пересмотру в  зависимости 

от изменения каких-либо показателей (например, инфляции) 

 если в договоре указано, что арендодатель имеет право повышать размер арендной  платы 

ежеквартально 

 

29. В каком случае факт согласования условий договора можно подтвердить письмом, 

полученным по электронной почте: 

 если стороны заранее установили возможность использования электронной переписки в 

договоре 

 если у суда есть возможность установить точные реквизиты электронного письма 

 если письмо подписано электронной цифровой подписью  

 во всех вышеперечисленных случаях 

 
30. Какие действия комиссионера не могут входить в предмет договора комиссии: 

 заключение сделки от имени комитента и за счет комитента 
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 заключение сделки от имени комитента, за счет комиссионера 

 заключение сделки от имени комиссионера и за счет комиссионера 

 заключение сделки от имени комиссионера, но за счет комитента 

 
31. Компания планирует заключить договор аренды подвального помещения, которое 

относится к категории убежища, в многоквартирном доме. Нужно ли ей будет  получать 

согласие жильцов дома на такую сделку? 

 да, нужно 

 нет, не нужно 

 нет, от жильцов не нужно. Необходимо согласование сделки с МЧС России 

 
32. Между акционерным обществом и банком заключен договор об открытии 

возобновляемой кредитной линии. Обязательства общества по этому договору обеспечены 

поручительством другой компании и договором о залоге имущества. Признает ли суд такие 

сделки взаимосвязанными? 

 да, признает практически всегда 

 нет, практика складывается так, что не признает почти никогда 

 да, признает, если сделки преследовали одну и ту же хозяйственную цель и имущество  в 

итоге оказалось у одного и того же лица 

 да, признает, поскольку основное и акцессорное обязательства являются 

взаимозависимыми 

 

33. Между компаниями возник спор в связи с обнаружением недостатков товара. При  этом 

договором поставки на товар установлена гарантия. Какая из сторон несет бремя 

доказывания момента возникновения недостатков товара в такой ситуации? 

 продавец 

 покупатель 

 
34. Подлежит ли обязательному нотариальному удостоверению договор дарения доли в 

уставном капитале ООО? 

 да, подлежит в любом случае 

 нет, не подлежит, если это сделка между участниками общества 

 нет, не подлежит в любом случае 

 
35. Между компаниями заключен договор подряда, в котором определено, что срок 

производства работ составляет два месяца, а производство работ начинается на  следующий 

день после перечисления заказчиком подрядчику авансового платежа. Может ли суд 

признать такое условие о сроке согласованным, а договор, соответственно, заключенным? 

 нет, не может 

 да, может 

 да, может, если аванс оплачен и это сделано в разумный срок 

 
36. Арендатор отказывается платить арендную плату, ссылаясь на то, что тексты договора  и 

приложения к нему не содержат признаков, достаточным образом индивидуализирующих 

объект аренды. Следовательно, предмет является несогласованным, а договор – 

незаключенным. Может ли арендодатель ссылаться на акт приемки-передачи объекта 

аренды, по которому можно индивидуализировать объект? 

 нет, не может, поскольку существенные условия договора должны быть согласованы 

сторонами в договоре и приложениях к нему, а акт таким приложением не является 

 да, может, если акт оформлен как приложение к договору аренды 

 да, может, даже если акт не оформлен как приложение к договору 
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37. Кредит обеспечен залогом, залогодатель – не заемщик. Банк и должник подписали 

допсоглашение к кредитному договору об изменении сроков возврата кредита. Что 

происходит с обеспечительной мерой, учитывая, что в договор о залоге изменения не 

вносились? 

 залог сохраняется 

 залог прекращается 

 

38. В предварительном договоре аренды объекта недвижимости указано, что основной 

договор будет заключен в течение 10 дней с момента регистрации права собственности 

арендодателя на объект аренды. Право собственности еще не зарегистрировано. Когда 

должен быть заключен основной договор? 

 основной договор должен быть заключен в срок, указанный в предварительном договоре 

 основной договор должен быть заключен в течение 7 дней с момента предъявления любой 

из сторон такого требования 

 основной договор должен быть заключен в течение 1 года с момента заключения 

предварительного договора 

 

39. Стороны заключили предварительный договор, в котором был установлен срок 

заключения основного договора – не позднее восьми месяцев со дня заключения 

предварительного. В какой срок стороне необходимо направить предложение заключить 

основной договор, чтобы оно было обязательно для принятия другой стороной?  

 не позднее восьми месяцев с момента заключения предварительного 

 не позднее одного года с момента заключения предварительного 

 в течение семи дней (разумный срок) после истечения восьми месяцев с момента 

заключения предварительного договора 

 

40. В договоре от представителя одной стороны проставлено факсимиле. Вторая сторона 

заявляет о его незаключенности из-за отсутствия собственноручной подписи. В каком случае 

суд может признать этот договор заключенным? 

 если первая компания докажет, что факсимиле полностью повторяет оригинальную 

подпись 

 если есть соглашение об использовании факсимиле 

 такой договор в любом случае будет признан незаключенным 

 
41. Компания заключила с банком кредитный договор, в котором установлена следующая 

очередность оплаты: неустойка, проценты за пользование кредитом, издержки, основной 

долг. Компания оплатила денежные средства в размере суммы долга с просрочкой и указала 

в платежном поручении назначение платежа – «оплата основного долга по кредитному 

договору». Можно ли считать, что компания оплатила основной долг в полном объеме?  

 нет, нельзя, так как часть денежных средств сначала пойдет в счет погашения  неустойки 

 нет, нельзя, так как часть денежных средств сначала пойдет в счет погашения процентов 

за пользование кредитом и издержек 

 да, можно, так как должник вправе выбрать очередность погашения задолженности 

самостоятельно 

 

42. По договору ипотеки было заложено нежилое помещение. Залогодатель с согласия 

залогодержателя разделил его на два самостоятельных помещения, изменения были внесены 

в ЕГРП. Однако в договор ипотеки изменения относительно предмета ипотеки не вносились. 

Каковы последствия этих действий залогодателя для договора  ипотеки? 

 договор ипотеки прекращается, так как предмет ипотеки юридически прекратил 

существование 
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 договор ипотеки по-прежнему действует, но ипотекой автоматически считаются 

обремененными два вновь образованных помещения 

 

43. Компания планирует привлекать некоторых работников по договору об аутстаффинге, по 

которому необходимый персонал ей будет предоставлять другая компания (работодатель 

соответствующих работников). Как лучше определить предмет такого договора? 

 предоставление определенного персонала 

 предоставление услуг по предоставлению определенного персонала 

 выполнение персоналом определенных работ с указанием результата, который 

необходимо достигнуть 

 
 

44. Можно ли продать земельный участок, не прошедший государственный кадастровый 

учет? 

 да, можно, так как отсутствие государственного кадастрового учета не препятствует 

совершению сделок с земельными участками 

 нет, нельзя, так как объектом купли-продажи могут быть только участки, прошедшие 

кадастровый учет 

 да, можно, если стороны в договоре купли-продажи предусмотрели обязанность 

осуществить государственный кадастровый учет участка в разумные сроки после его 

продажи 

 

45. Какая формулировка условия о застрахованном имуществе при страховании товаров  в 

обороте более выгодна для страхователя? 

 включить в договор подробный перечень товаров на дату заключения договора с 

указанием наименования и индивидуализирующих признаков каждого из них 

 указать в договоре совокупность нескольких родовых признаков товара в обороте, в том 

числе его категорию, адрес местонахождения, принадлежность товара страхователю 

 

46. Возможна ли аренда помещения в здании, которое еще не сдано в эксплуатацию? 

 да, если потенциальный арендодатель зарегистрировал право собственности на такой 

объект незавершенного строительства 

 да, возможна и при отсутствии регистрации права собственности на объект 

незавершенного строительства 

 невозможна в любом случае, так как эксплуатация объектов  незавершенного 

строительства запрещена 

 

47. В договоре поставки предусмотрено, что стоимость товара увеличится на 10 процентов, 

если покупатель не оплатит его до 14 мая 2012 года. Может ли суд, взыскивая повышенную 

стоимость товара, уменьшить ее сумму? 

 да, суд может признать такое условие скрытой неустойкой и уменьшить ее размер на 

основании статьи 333 Гражданского кодекса 

 нет, суд не может уменьшить часть цены 

 
48. Компания взяла оборудование в лизинг с правом выкупа. В договоре выкупная цена 

составляет 100 рублей. Из-за образовавшейся задолженности по лизинговым платежам 

лизингодатель решил расторгнуть договор. Может ли лизингополучатель претендовать на 

получение оборудования в собственность? 

 да, если оплатит предусмотренную в договоре выкупную цену в размере 100 рублей 

 нет, не может 

 нет, не может. Но у него есть возможность взыскать фактически оплаченную реальную 

выкупную цену, которая заложена в лизинговых платежах 



111  
 

49. У компании на праве постоянного (бессрочного) пользования есть земельный участок. Но 

на нем нет построенных объектов недвижимости. Можно ли оформить право собственности 

на такой земельный участок? 

 нет, для переоформления права постоянного (бессрочного) пользования требуется  наличие 

в собственности объекта недвижимости, расположенного на этом участке 

 да, но только в судебном порядке 

 да, так как наличие в собственности объекта недвижимости на земельном участке не 

является обязательным условием переоформления права постоянного (бессрочного) 

пользования 

 

50. Покупатель не оплатил аванс в срок, предусмотренный в договоре поставки. Может ли 

поставщик взыскать с покупателя неустойку за просрочку оплаты аванса? 

 да, может, если это предусмотрено в договоре 

 нет, не может, потому что неустойка не может начисляться на сумму аванса 

 
51. Банковская гарантия выдана на срок меньший, чем срок договора, обязательства по 

которому она обеспечивает. Является ли это основанием для признания сделки по выдаче 

банковской гарантии недействительной? 

 да, является, поскольку у такой гарантии отсутствует обеспечительная функция 

 нет, не является 

 
52. Имеет ли право покупатель в одностороннем порядке зачесть свое требование к 

поставщику об уплате неустойки по договору за просрочку поставки товара против своей 

задолженности по оплате товара? 

 да, может, поскольку данные требования являются однородными 

 нет, не может, поскольку такой зачет не отвечает признаку бесспорности 

 
53. По договору при нарушении сроков поставки продавец обязан предоставить покупателю 

дополнительное количество товаров. Может ли суд снизить размер товарной неустойки на 

основании статьи 333 ГК РФ? 

 нет, в законе говорится только о снижении размера денежной неустойки. К 

непоименованным способам обеспечения статья 333 не применяется 

 да, суд может применить статью 333 ГК РФ и снизить количество товаров 

 суд не может взыскать такую неустойку, условие договора противоречит закону и является 

недействительным 

 

54. В договоре страхования имущества не указана страховая стоимость этого имущества. При 

подписании договора оценка не проводилась. Вправе ли страховщик провести оценку этого 

имущества уже после наступления страхового случая? 

 да, вправе, поскольку при заключении договора оценка не проводилась 

 нет, не вправе, за исключением случая, если страховщик докажет, что страхователь 

умышленно ввел его в заблуждение относительно страховой  стоимости 

 

55. Сеть магазинов планирует рассылать sms-сообщения о специальных акциях по продаже 

товаров держателям дисконтных карт. Обязательно ли получать согласие адресатов на 

получение такой рассылки? 

 да, обязательно 

 нет, не обязательно, потому что рассылка по заранее определенному перечню адресатов не 

считается рекламой 
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56. Со счета компании по поддельной платежке была списана крупная денежная сумма. 

Можно ли взыскать с банка убытки за необоснованное списание? 

 нет, нельзя. Банк не несет ответственности за необоснованные списания 

 да, можно. Банк всегда отвечает за необоснованное списание со счета клиента 

 можно, только если банк, исполняя платежное поручение, не проявил должную степень 

осмотрительности и в договоре между банком и клиентом нет условия об освобождении 

банка от ответственности за исполнение по поддельным документам, предъявленным 

третьими лицами. 

 

57. От имени компании договор поставки заключает представитель по доверенности, на 

основании которой он может заключать от имени компании любые договоры. Есть ли у него 

право на подписание этого договора с третейской оговоркой, если в доверенности нет 

специального права на заключение третейского соглашения? 

 да, есть. Для заключения договора с третейской оговоркой достаточно обычной общей 

доверенности 

 нет, такого права у представителя нет. Для включения условия о третейской оговорке 

необходимо специальное полномочие в доверенности 

 

58. При заключении рамочного договора о поставке товаров стороны не раскрыли в его 

условиях, как именно они будут согласовывать условие об ассортименте количестве товара. 

Фактически товар был поставлен, в товарных накладных содержится отсылка к договору. 

Может ли суд признать, что стороны согласовали существенные условия о товаре в 

накладных? 

 нет, не может, так как в самом договоре не установлен этот способ согласования 

 да, может. Но такой позиции придерживаются не все суды 

 
Блок «Корпоративное право» 

 

 Вопросы (Контрольные вопросы к итоговой аттестации)  

1. Обязательно ли для оценки действительной стоимости доли участника, выходящего из 

ООО, проводить рыночную оценку стоимости доли? 

 да, обязательно 

 обязательно, только если выходящий участник считает недостоверными сведения о 

стоимости активов общества и потому не согласен с оценкой доли, проведенной по данным 

бухгалтерского баланса 

 обязательно, если стоимость доли не выплачивается деньгами, а участнику выдается 

имущество в натуре 

нет, не обязательно в любом случае 

 
2. В уставе акционерного общества указано, что одобрение сделок с заинтересованностью 

отнесено к компетенции совета директоров. Однако, совет директоров в обществе избран 

не был. Поэтому сделку с заинтересованностью одобрило общее собрание акционеров, 

посчитав, что при отсутствии совета директоров это полномочие автоматически переходит 

к нему. Каковы шансы на оспаривание решения общего собрания в суде? 

 суд признает решение общего собрания недействительным  

 суд оставит решение общего собрания в силе 

 
3. Протокол общего собрания участников общества с ограниченной  ответственностью 

подписан всеми участниками. Однако протокол не содержит данных об избрании 

председателя и секретаря. Можно ли на этом основании оспорить решение общего собрания?  

 нет, нельзя, поскольку одного этого факта недостаточно для оспаривания решения 
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 да, можно, так как это нарушает закон в части требований, предъявляемых к содержанию 

и оформлению протокола 

 

4. В соответствии с уставом компании директор назначается на определенный срок. Этот 

срок наступил, однако отдельного решения о прекращении его полномочий и назначении 

нового руководителя принято не было. Когда прекращаются его полномочия? 

 в последний день указанного срока полномочий 

 в день, следующий за последним днем указанного срока полномочий 

 полномочия не прекращаются, пока не будет назначен новый  директор 

5. Только что избранный директор заключил от имени компании ряд сделок. Может ли суд 

признать их ничтожными, учитывая, что, на момент их совершения, сведения о новом 

директоре еще не были внесены в ЕГРЮЛ? 

 да, может 

 нет, не может 

 
6. Когда у налоговой появится право обратиться в суд с иском о принудительной ликвидации 

общества на том основании, что стоимость его чистых активов меньше стоимости уставного 

капитала? 

 если по истечении двух финансовых лет подряд стоимость чистых активов компании 

меньше стоимости минимального размера уставного капитала 

 если по данным годового бухгалтерского баланса стоимость чистых активов общества 

окажется меньше минимального размера уставного капитала, а компания самостоятельно не 

примет решение о ликвидации 

 если в течение двух лет подряд стоимость чистых активов общества оказывалась меньше 

уставного капитала более, чем на 25 процентов, а общество не принимало решения о 

снижении размера уставного капитала 

 

7. Один из участников общества объявляет о своем намерении продать долю. Другой 

участник желает приобрести долю, используя свое преимущественное право покупки. Нужно 

ли будет в этом случае регистрировать сделку у нотариуса? 

 да, нужно 

 нет, не нужно 

 
8. Один из участников вышел из общества. Общество выплатило ему действительную 

стоимость его доли, однако при этом не удержало НДФЛ. Вправе ли налоговая инспекция 

при проверке оштрафовать компанию по статье 123 Налогового кодекса? 

 да, вправе 

 вправе, если вышедший участник впоследствии не уплатил НДФЛ самостоятельно 

 нет, не вправе 

 
9. Совет директоров общества рекомендовал общему собранию размер дивидендов по 

привилегированным акциям. При этом он оказался больше, чем размер, установленный в 

уставе. Может ли общество распределить дивиденды в соответствии с такой рекомендацией? 

 да, может 

 нет, не может 

 
10ю Компания планирует провести общее собрание участников вне населенного пункта, где 

находится ее офис. Допустимо ли это? 

 нет, проводить собрание можно только в том населенном пункте, где находится компания 

 да, это возможно, но только если выбор места связан с особенностями хозяйственной 

деятельности компании и данный населенный пункт назван в качестве места  проведения 
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собраний в каком-либо внутреннем документе компании, при этом для участников не 

создается затруднений 

 да, это возможно в любом случае, так как не запрещено законом 

 
11. Подлежит ли обязательному нотариальному удостоверению договор дарения доли в 

уставном капитале общества с ограниченной ответственностью? 

 да, подлежит в любом случае 

 нет, не подлежит, если это сделка между участниками общества 

 нет, не подлежит в любом случае 

 
12. Участник ООО решил продать свою долю третьему лицу. О своем намерении он 

уведомил остальных участников, однако никто из них не воспользовался своим 

преимущественным правом покупки. Может ли после этого само общество приобрести эту 

долю? 

 да, может. Общество наравне с участниками имеет преимущественное право покупки 

 нет, не может. При отчуждении доли третьему лицу преимущественное право имеют 

только участники 

 может, только если такая возможность предусмотрена уставом общества 

 
13. Уставом общества предусмотрено получение согласия общества в случае, если участник 

хочет продать свою долю третьему лицу. Каким образом принимается решение о согласии? 

 созывается внеочередное общее собрание, на котором участники простым большинством 

голосов выражают согласие общества 

 согласием общества считается получение письменных заявлений о согласии от каждого из 

участников 

 директор составляет заявление о согласии общества и подписывает его, если иное не 

предусмотрено уставом 

 

14. В течение какого времени после принятия решения о реорганизации компания обязана 

направить уведомление в налоговую инспекцию? 

 в течение трех дней 

 в течение пяти дней 

 в течение семи дней 

 
15. Какие меры лучше всего предпринять участнику ООО, если общество отказывает ему в 

выдаче документов, которые нужны для удостоверения сделки купли-продажи доли в 

уставном капитале этого общества третьему лицу? 

 обратиться к нотариусу, чтобы тот в принудительном порядке запросил эти документы у 

общества 

 обратиться в суд с требованием о понуждении общества выдать необходимые документы 

 запросить нужные документы непосредственно у участников 

 
16. В уставе АО указано, что решение вопроса об участии общества в других организациях 

отнесено к компетенции совета директоров. Учитывая эту формулировку, требуется ли 

решение совета директоров для выдачи представителю общества доверенности на участие и 

голосование от имени АО на общем собрании участников другого хозяйственного  общества, 

в котором АО имеет долю в уставном капитале? 

 да, требуется 

 нет, не требуется 

 требуется только на голосование, но не на участие в собрании 
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17. В уставе компании содержится положение о том, что генерального директора  избирает 

совет директоров. Однако совет директоров был создан не сразу, а до этого генерального 

директора избрало общее собрание. Теряет ли избранный генеральный директор свои 

полномочия после избрания совета директоров? 

 да, теряет 

 нет, не теряет 

 генеральный директор изначально не имел полномочий, т.к. был избран ненадлежащим 

органом 

 ООО увеличивает уставный капитал за счет внесения третьим лицом своей доли  в 

уставном капитале другого ООО. 

 

18. В каком случае для утверждения денежной оценки этой доли должен быть привлечен 

независимый оценщик? 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 100 тысяч 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 50 тысяч 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 20 тысяч 

 
19. Общим собранием участников принято решение об увеличении уставного капитала путем 

внесения дополнительных вкладов и установлен срок для их внесения. Однако не все 

участники внесли вклады в срок. Каковы последствия такой  ситуации? 

 уставный капитал увеличится на сумму внесенных вкладов 

 увеличение уставного капитала будет признано несостоявшимся, он останется прежним 

 уставный капитал увеличится на сумму как внесенных, так и невнесенных вкладов, при 

этом участников, не исполнивших обязанность, можно понудить к внесению вкладов 

 

20. Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью продал часть своей 

доли Иванову, удостоверив у нотариуса договор купли-продажи 26.09.11. Впоследствии 

Иванов узнал, что на оставшуюся часть своей доли 28.09.11 оформлен нотариальный  договор 

купли-продажи с Петровым. Решение единственного участника о продаже части доли 

Иванову и части доли - Петрову оформлено в виде одного документа 26.09.11. Вправе ли 

Иванов требовать перевода на себя прав и обязанностей по договору, заключенному между 

участником и Петровым? 

 да, так как нарушено преимущественное право покупки доли Иванова 

 нет, так как на момент совершения сделки с Петровым Иванов не обладал 

преимущественным правом покупки доли 

 

21. Согласно новому Федеральному закону от 27.07.10 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком», к 

числу инсайдеров будут относиться: 

 все сотрудники компании 

 все сотрудники компании и их близкие родственники 

 сотрудники компании, которые включены в список инсайдеров, утвержденный  компанией 

 сотрудники компании, которые включены в список инсайдеров, утвержденный 

компанией, и их близкие родственники  

 

22. Совет директоров общества рекомендовал общему собранию размер дивидендов по 

привилегированным акциям. При этом он оказался больше, чем размер, установленный в 

уставе. Может ли общество распределить дивиденды в соответствии с такой рекомендацией, 

игнорируя положения устава? 

 нет, не может 

 может при соблюдении условий, указанных в законе 

 да, может 
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23. Директор компании, находясь в официальном отпуске, подписал договор от имени 

компании. Влияет ли факт нахождения директора в отпуске на действительность 

(заключенность) договора? 

 не влияет 

 влияет, если он на время отпуска передал кому-то другому свои полномочия действовать 

от лица компании 

 влияет в любом случае 

 
24. Участник общества с ограниченной ответственностью решил продать свою долю 

третьему лицу. О своем намерении он уведомил остальных участников, однако никто из них 

не воспользовался своим преимущественным правом покупки. Может ли после этого само 

общество приобрести эту долю: 

 да, может. Общество наравне с участниками имеет преимущественное право покупки 

 нет, не может. При отчуждении доли третьему лицу преимущественное право имеют 

только участники 

 может, только если такая возможность предусмотрена уставом  общества 

 
25. Уставом общества предусмотрено обязательное получение согласия общества при 

отчуждении доли (части доли) участником общества третьему лицу. В каком порядке 

принимается соответствующее решение о согласии общества на отчуждение доли: 

 созывается внеочередное общее собрание, на котором участники простым большинством 

голосов выражают согласие общества 

 согласием общества считается получение письменных заявлений о согласии от каждого из 

участников 

 единоличный исполнительный орган (директор) составляет заявление о согласии  

общества и подписывает его, если иное не предусмотрено уставом 

 

26. В течение какого времени после принятия решения о реорганизации компания обязана 

направить уведомление в регистрирующий орган (налоговую инспекцию): 

 в течение трех дней 

 в течение пяти дней 

 в течение семи дней 

 
27. Какие меры лучше всего предпринять участнику общества с ограниченной 

ответственностью, если общество не выдает ему ни отказы от использования 

преимущественного права покупки других участников общества, ни их акцепты оферты об 

использовании преимущественного права: 

 обратиться к нотариусу, чтобы тот в принудительном порядке запросил эти документы  у 

общества 

 обратиться в суд с требованием о понуждении общества выдать необходимые документы 

 запросить нужные документы непосредственно у участников 

 
28. В каком случае вновь созданная или давно действующая компания обязательно попадет в 

план проверок государственной инспекции труда: 

 если с момента ее государственной регистрации или окончания предыдущей  плановой 

проверки прошло три года 

 если с момента ее государственной регистрации или окончания предыдущей плановой 

проверки прошло два года 

 если с момента ее государственной регистрации или окончания предыдущей  плановой 

проверки прошел один год 
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29. ООО увеличивает уставный капитал за счет внесения третьим лицом своей доли в 

уставном капитале другого ООО. В каком случае для утверждения денежной оценки этой 

доли должен быть привлечен независимый оценщик: 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 100 тыс. 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 50 тыс. 

 если номинальная стоимость доли третьего лица превышает 20 тыс. 

 
30. Компания размещает данные о своих сотрудниках на своем официальном сайте. Обязана 

ли компания в этом случае получать письменное согласие этих сотрудников на 

использование их персональных данных? 

 да, обязана 

 нет, не обязана 

 обязана, только если среди этой информации указывается автобиография сотрудников 

 
31. Общее собрание приняло решение о досрочном прекращении полномочий директора, 

который работает по срочному трудовому договору. Нужно ли в этом случае уведомлять его 

о прекращении договора за три дня, как того требует статья 79 Трудового кодекса? 

 да, нужно 

 нет, не нужно 

 нужно только в случае, если на том же собрании избирается новый  директор 

 
32. Один из участников вышел из общества. Общество выплатило ему действительную 

стоимость его доли, однако при этом не удержало НДФЛ. Вправе ли налоговая инспекция 

при проверке оштрафовать компанию по статье 123 Налогового кодекса: 

 да, вправе 

 вправе, если вышедший участник впоследствии не уплатил НДФЛ самостоятельно 

 нет, не вправе 

 
33. Один из участников общества объявляет о своем намерении продать долю. Другой 

участник желает приобрести долю, используя свое преимущественное право покупки. Нужно 

ли будет в этом случае регистрировать сделку у нотариуса: 

 да, нужно 

 нет, не нужно 

 
34. Один из участников общества требует представить ему выписку по расчетному счету 

общества за последние три года. Может ли общество отказать в выполнении этого 

требования, если данный участник является директором другой компании, занимающейся 

тем же направлением бизнеса, что и общество, и работающей в том же сегменте  рынка? 

 да, может, если можно доказать, что эти две компании – конкуренты 

 нет, не может. Даже если участник – директор компании-конкурента, это никак не влияет 

на его право на получение информации об обществе 

 

35. В уставе компании содержится положение о том, что директора избирает совет 

директоров. Однако совет директоров был создан не сразу, а до этого директора избрало 

общее собрание. Теряет ли избранный директор свои полномочия после избрания совета 

директоров? 

 да, теряет 

 нет, не теряет 

 директор изначально не имел полномочий 
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36. Общее собрание приняло решение об увеличении уставного капитала путем внесения 

доп. вкладов и установило срок для их внесения. Не все участники внесли вклады в срок. 

Какие будут последствия? 

 уставный капитал увеличится на сумму внесенных вкладов 

 увеличение уставного капитала будет признано несостоявшимся, он останется прежним 

 уставный капитал увеличится на сумму как внесенных, так и невнесенных вкладов, при 

этом участников, не исполнивших обязанность, можно понудить к внесению вкладом 

 

37. Нужно ли уведомлять Роскомнадзор об обработке персональных данных с целью 

оформления разовых пропусков на территорию компании сторонним  лицам? 

 нет, не нужно 

 да, нужно 

 
38. Единственный участник ООО в один и тот же день принял решение о продаже 100 

процентов своей доли двум покупателям в равных долях. С первым он удостоверил договор 

купли-продажи сразу, а со вторым через неделю. Имеет ли первый покупатель 

преимущественное право покупки доли второго покупателя? 

 да, имеет 

 нет, не имеет 

 
39. Иностранная компания оспаривает договор, заключенный с российской компанией. 

Договор подписал только один директор иностранной компании, хотя в ней назначены два 

директора, которые должны действовать совместно. Будет ли сделка недействительной? 

 да, будет 

 нет, не будет, так как иностранная компания не может ссылаться на ограничение 

полномочий ее органа на совершение сделки, неизвестное праву страны, в которой  она 

совершена 

 да, будет, если будет доказано, что российская компания знала или заведомо должна  была 

знать об ограничении полномочий 

 

40. Протокол общего собрания участников общества с ограниченной  ответственностью 

подписан всеми участниками. Однако протокол не содержит данных об  избрании 

председателя и секретаря. Можно ли на этом основании оспорить решение общего собрания? 

 нельзя, одного этого факта недостаточно для оспаривания решения 

 да, можно, так как это нарушает закон в части требований, предъявляемых к содержанию 

и оформлению протокола 

 

41. ЗАО и ООО 2 – контрагенты по сделкам. ЗАО имеет в уставном капитале ООО 1 долю в 

размере 50 процентов. ООО 1 является участником ООО 2 с долей в уставном капитале в 

размере 50 процентов. Считаются ли на этом основании ЗАО и ООО 2 взаимозависимыми 

лицами в целях налогового контроля за ценами в  сделках? 

 да, считаются 

 да, считаются, но лишь в отношении сделок, доходы и расходы по которым признаны 

после 1 января 2012 года 

 нет, не считаются 

 
42. Компания, занимающаяся гостиничным бизнесом, уведомила Роспотребнадзор о начале 

предпринимательской деятельности. После этого компания открыла еще одну гостиницу. 

Нужно ли сообщать об этом в Роспотребнадзор? 

 да, так как это является изменением мест фактического осуществления  деятельности 

 нет, так как достаточно однократной подачи уведомления о начале предпринимательской 

деятельности 
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43. ООО 1 продает принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО 2.  Необходимо 

удостовериться, не является ли для ООО 1 данная сделка крупной. В этих целях нужно 

проверить: 

 соотношение балансовой стоимости доли к балансовой стоимости активов  ООО 1 

 соотношение балансовой стоимости доли к балансовой стоимости чистых активов ООО  1 

 соотношение стоимости доли по договору купли-продажи к балансовой стоимости чистых 

активов ООО 1 

 

44. Магазин планирует рекламную акцию: все покупатели, совершившие покупку на сумму 

не менее 2 тыс. рублей, получают подарочный купон, в каждом из которых указан 

определенный подарок, который покупатель получает на месте. Надо ли уведомлять 

уполномоченный орган о стимулирующей лотерее?  

 да, надо 

 нет, не надо – это мероприятие не является стимулирующей лотереей 

 
45. У компании А образовалась крупная задолженность перед компанией Б. Стороны 

заключили соглашение, по которому компания Б прощает часть долга компании А при 

условии, что компания А обязуется погасить оставшуюся часть долга в течение месяца после 

заключения данного соглашения. Считается ли в данном случае прощение долга дарением, 

запрещенным между коммерческими организациями? 

 да, считается 

 нет, не считается 

 
46. Управление Федеральной антимонопольной службы привлекло компанию к 

административной ответственности за нарушение статьи 14.3 КоАП (нарушение 

законодательства о рекламе). При этом конкретная часть статьи 14.3 КоАП в постановлении 

антимонопольного органа не указана. Можно ли оспорить постановление только из -за этого 

процессуального нарушения? 

 нет, нельзя. Это несущественное нарушение 

 да, можно. Такое нарушение носит существенный характер, поэтому суд может отменить 

постановление о привлечении к ответственности 

 

47. Участник общества с ограниченной ответственностью узнал о том, что в трудовом 

договоре с директором предусмотрено условие о выплате компенсации в случае его 

досрочного увольнения. Может ли участник оспорить это условие как недействительное в 

суде общей юрисдикции? 

 да, может 

 нет, не может 

 
48. Два общества с ограниченной ответственностью заключили договор простого 

товарищества, чтобы построить здание на земельном участке, который арендует один из 

контрагентов с правом застройки. Здание было построено, но суд признал договор простого 

товарищества недействительным. Кто из товарищей сможет оформить право собственности 

на здание? 

 обе компании могут оформить здание в общую долевую собственность 

 право собственности может возникнуть только у той компании, которая является 

арендатором земельного участка с правом застройки 

 ни одна из компаний не сможет оформить право собственности на построенное  здание 
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49. Проект изменений в ГК РФ предусматривает новые нормы об оспаривании 

реорганизации компании. Какие последствия по проекту повлечет признание решения  о 

реорганизации недействительным? 

 это повлечет аннулирование итогов реорганизации с последующим  восстановлением 

юридических лиц, существовавших до реорганизации 

 это не повлечет аннулирования итогов реорганизации, а лишь даст право участникам  и 

кредиторам реорганизованной компании требовать возмещения убытков 

 

50. Компания направила своему контрагенту претензию по факсу. Является ли это 

соблюдением претензионного порядка? 

 да, если такой способ направления претензии согласован сторонами в договоре и у 

отправителя претензии есть доказательства ее направления 

 нет, претензию нужно было отправить почтой 

 
51. Акционер, состоящий в браке, продал пакет акций, приобретенный в период брака. На 

момент заключения сделки письменное согласие супруги акционера на эту сделку не 

представлено. Может ли супруга на этом основании оспорить сделку?  

 да, может: эта сделка могла быть заключена только при наличии нотариального согласия 

супруги 

 может, только если докажет, что покупатель акций знал или должен был знать о том, что 

супруга продавца не согласна на сделку 

 нет, сделку по продаже акций нельзя оспорить на этом  основании 

 
52. Участник ООО подал заявление о выходе из общества, необходимо рассчитать 

действительную стоимость его доли. При этом на момент получения заявления  участника 

одна из долей уставного капитала принадлежит самому обществу. Как определять размер 

доли выходящего участника? 

 согласно данным ЕГРЮЛ 

 нужно рассчитать относительный размер доли (то есть отношение ее номинальной 

стоимости к разнице между размером уставного капитала общества и номинальной 

стоимостью доли, принадлежащей обществу) 

 

Блок «Земельное право» 

 
1. Земельные правоотношения – это: 

 это отношения между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами по поводу 

владения, пользования и распоряжения землями, земельными участками, а также по поводу 

государственного управления земельными отношениями; 

 это отношения между предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами  по 

поводу пользования и распоряжения землями, а также по поводу государственного 

управления земельными отношениями; 

 это отношения между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, организациями, учреждениями, гражданами по поводу 

распоряжения землями, земельными участками; 

 общественные отношения, урегулированные нормами права; 
 общественные отношения в области государственного управления, использования и 

охраны земель, урегулированные нормами земельного права, состоящие во взаимосвязи 

субъективных прав и юридических обязанностей его участников. 

 

2. Какие из указанных правоотношений относятся к земельным? 

 правоотношения собственности на землю; 
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 земельные правоотношения в сфере землепользования; 

 отношения в сфере управления земельными ресурсами; 

 отношения в сфере контроля за использованием земельных ресурсов; 

 все вышеуказанные правоотношения относятся к земельным. 

 
3. Кто является субъектом государственной собственности на землю? 

 Российская Федерация; 

 субъекты Российской Федерации; 

 органы исполнительной власти; 

 Российская Федерация и субъекты Российской Федерации; 

 муниципальные образования. 

 
4. Что не является основанием для возникновения земельных отношений? 

 сделки; 

 судебные решения; 

 устное соглашение; 

 приватизация; 

 административные правовые акты. 

 

5. Кто не является субъектом земельных отношений? 

 граждане России; 

 иностранные граждане; 

 иностранное государство; 

 органы государственной власти; 

 иностранные юридические лица. 

 
6. Кто не является наследником (правопреемником) земельного участка? 

 физические лица; 

 иностранное государство; 

 юридические лица; 

 иностранный гражданин; 

 лицо без гражданства. 

 

7. Какие из этих оснований не относятся к принудительным основаниям прекращения 

права собственности на земельные участки? 

 использование земельного участка с нарушением законодательства; 

 прекращение деятельности юридического лица; 

 конфискация земельного участка; 

 обращение взыскания на земельный участок; 

 реквизиция земельного участка. 

 
8. В отношении каких земель не допускается ипотека? 

 земельных участков, предоставленных для садоводства, животноводства; 

 приусадебных земельных участков личного подсобного хозяйства;  

 земель сельскохозяйственных организаций; 

 земельных участков, занятых зданиями, строениями или сооружениями; 

 земельных участков индивидуального жилищного, дачного и гаражного строительства. 

 
9. Кто является субъектом частной собственности на землю? 

 граждане; 

 органы исполнительной власти; 

 юридические лица; 
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 граждане и юридические лица; 

 префектуры. 

 
10. Кто является субъектом права пожизненного наследуемого владения? 

 Российская Федерация; 

 субъект Российской Федерации; 

 граждане; 

 юридические лица; 

 муниципальные образования. 

 
11. По каким основаниям не может быть принудительно прекращено право 

постоянного пользования земельным участком? 

 изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд; 

 использование земельного участка не в соответствии с его целевым назначением; 

 отчуждение земельного участка; 

 реквизиция земельного участка; 

 не устранение совершенных земельных правонарушений. 

 
12. Какие из этих оснований не относятся к добровольным основаниям прекращения 

права собственности на земельные участки? 

 отказ собственника; 

 отчуждение земельного участка; 

 смерть гражданина; 

 не использование земельного участка; 

 прекращение деятельности юридического лица. 

 
13. С какого момента вступает в силу сервитут? 

 с момента внесения платы за пользование участком; 

 с момента его регистрации; 

 с момента подписания соглашения о сервитуте; 

 с момента приобретения прав собственности на участок; 

 с момента передачи соглашения на регистрацию. 

 
14. Что является основанием приобретения права постоянного пользования на 

земельный участок? 

 судебное решение; 

 административный правовой акт; 

 завещание; 

 договор; 

 приватизация. 

 
15. По каким из этих оснований сервитут не может быть прекращен? 

 по соглашению сторон; 

 отказ обладателя сервитута; 

 не внесение платы за пользование участком; 

 в связи с конфискацией земельного участка; 

 истечение срока, на который был установлен  сервитут. 

 
16. Кто является участниками соглашения о сервитуте? 

 собственник земельного участка и органы местного самоуправления; 

 собственник земельного участка и лицо, требующее его установления; 

 собственник земельного участка и арендатор земельного участка; 
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 собственник земельного участка и судебные органы государственной власти; 

 собственник земельного участка и муниципальные учреждения. 

 
17. Что не является основанием прекращения аренды земельного участка? 

 соглашение сторон; 

 судебное решение о расторжении договора; 

 при изменении сторон договора; 

 требование одной из сторон договора аренды; 

 истечение срока договора аренды. 

 
18. Для каких целей не может устанавливаться публичный сервитут? 

 прогона скота через земельный участок; 

 прохода или проезда через земельный участок; 

 использование земельного участка в собственных целях; 

 проведения дренажных работ на земельном участке; 

 в целях ремонта коммунальных, инженерных, электрических и других линий и  сетей. 

 

19. Какие функции не входят в компетенцию органов, осуществляющих управление 

земельным ресурсами? 

 ведение государственного земельного кадастра; 

 разрешение земельных споров; 

 планирование использования земельных ресурсов; 

 землеустройство; 

 контроль за соблюдением земельного законодательства. 

 

20. Какие земельные участки не могут предоставляться в безвозмездное срочное 

пользование? 

 из земель, находящихся в государственной собственности; 

 из земель, находящихся в совместной собственности; 

 из земель, находящихся в муниципальной собственности; 

 из земель, находящихся в собственности граждан; 

 из земель, находящихся в собственности юридических лиц. 

 
21. Что является общим объектом земельных правоотношений? 

 земельный участок; 

 часть земли; 

 недвижимое имущество, расположенное на земельном участке; 

 земля; 

 земельный фонд. 

 
22. Что является основанием возникновения и прекращения земельных 

правоотношений? 

 юридические факты; 

 нормативные правовые акты; 

 решение местной администрации; 

 судебное решение; 

 договор. 

 
23. На какие виды можно подразделить правоотношения по использованию земельных 

участков на правах производных от права собственности? 

 первоначальные; 

 вторичные; 
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 первичные и вторичные; 

 производные; 

 произвольные. 

 
24 Кто осуществляет управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в государственной собственности? 

 исполнительные органы государственной власти; 

 органы местного самоуправления; 

 Российская Федерация и ее субъекты; 

 законодательные органы государственной власти; 

 Российская Федерация. 

 
25. На органы какой компетенции подразделяются органы общего  управления? 

 общей компетенции; 

 ведомственной компетенции; 

 специальной компетенции; 

 межведомственной компетенции; 

 общей и специальной компетенции. 

 
26. Кто осуществляет управление и распоряжение земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности? 

 органы местного самоуправления; 

 граждане; 

 юридические лица; 

 субъекты Федерации; 

 государственные органы. 

 
27. Какие земли отнесены законодательством к государственной собственности? 

 земли, не изъятые из оборота; 

 земли субъектов Федерации; 

 земли исключительной государственной собственности; 

 земли, не находящиеся в собственности граждан; 

 земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований. 

 

28. В каких случаях не допускается отказ в предоставлении земельного участка для 

строительства? 

 изъятия земельного участка из оборота; 

 установления федеральным законом запрета на приватизацию земельного участка; 

 резервирования земельного участка для муниципальных нужд; 

 установления решением органов местной власти запрета на приватизацию земельного 

участка; 

 резервирования земельного участка для государственных нужд. 

 

29. Кто осуществляет правомочия собственника в отношении земель государственной 

собственности? 

 Российская Федерация; 

 субъекты Федерации; 

 государственные органы; 

 муниципальные образования; 

 государственные предприятия, организации. 
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30. В отношении каких земель устанавливается право пожизненного наследуемого 

владения? 

 земель частной собственности; 

 земель государственной собственности; 

 земель общей собственности; 

 земель поселений; 

 земель лесного фонда. 

 
31. Кто является основным субъектом права постоянного (бессрочного) пользования? 

 гражданин; 

 юридическое лицо; 

 государство; 

 субъект Федерации; 

 государство. 

 

32. Кто осуществляет общее управление земельными ресурсами на региональном 

уровне? 

 субъект Федерации; 

 государство; 

 муниципальное образование; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 государственные организации, предприятия. 

 
33. В отношении каких земель устанавливается право постоянного пользования? 

 земель частной собственности; 

 земель государственной или муниципальной собственности; 

 земель совместной собственности; 

 земель поселений; 

 земель лесного фонда. 

 
34. Какие органы не входят в систему общих органов управления? 

 Правительство РФ; 

 Правительства субъектов РФ; 

 органы местного самоуправления; 

 исполнительные органы субъектов РФ; 

 министерства. 

 
35. На какой земельный участок открывается кадастровое дело? 

 земельный участок, приобретенный в частную собственность; 

 земельный участок, прошедший регистрацию; 

 земельный участок, прошедший государственный кадастровый учет; 

 земельный участок, приобретенный в муниципальную  собственность; 

 на арендованный земельный участок. 

 
36. Какие документы не относятся к производным документам государственного 

земельного кадастра? 

 книга учета документов; 

 статистические отчеты; 

 справки в налоговую инспекцию; 

 аналитические обзоры; 

 документы, содержащие перечни земель, находящихся в собственности Российской 

Федерации, ее субъекте муниципальных образований. 
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37. На какой государственный орган возложено ведение земельного кадастра? 

 Министерство природных ресурсов РФ; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 Правительство РФ; 

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

 правительства субъектов Российской Федерации. 

 
38. Что представляет собой мониторинг земель? 

 система оценки земель; 

 система охраны земель; 

 система по предупреждению загрязнения земель; 

 система наблюдения за состоянием земель; 

 система учета земель. 

 

39. Кому из перечисленных субъектов сведения государственного земельного кадастра 

предоставляются за плату? 

 правообладателю земельного участка или уполномоченным правообладателем лицам; 

 судам и правоохранительным органам; 

 лицам, имеющим право на наследование земельного участка; 

 налоговым органам; 

 лицам, оказывающим услуги по регистрации прав на земельные участки. 

 
40. В каких случаях кадастровое дело закрывается? 

 при изъятии земельного участка; 

 при продаже земельного участка; 

 при ликвидации земельного участка; 

 при сдаче земельного участка в аренду; 

 при порче земельного участка. 

 
41. На кого возложен муниципальный контроль за земельными ресурсами? 

 граждан; 

 органы местного самоуправления; 

 юридические лица; 

 Правительство РФ; 

 государственные предприятия и организации. 

 
42. На кого возложены функции по осуществлению государственного 

кадастрового учета? 

 коммерческие предприятия; 

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

 правительства субъектов Федерации; 

 правительство Российской Федерации; 

 государственные учреждения и предприятия. 

 
43. Какие из этих органов не относятся к специально уполномоченным органам, 

осуществляющие ведение государственного земельного контроля? 

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

 Министерство природных ресурсов РФ; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 
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44. Кто не вправе осуществлять производственный контроль? 

 собственник земельного участка; 

 арендатор; 

 землепользователь; 

 землевладелец; 

 Министерство природных ресурсов России. 

 
45. Какие из данных функций относится к основным функциям юридической 

ответственности? 

 Штрафная (или репрессивно-карательная); 

 превентивная (или предупредительно-воспитательная); 

 правовосстановительная (или компенсационная); 

 правильные ответы 1, 2 и 3; 

 правильного ответа нет. 

 
46. Какой общий срок давности привлечений к административной ответственности за 

совершение земельного правонарушения? 

 1 месяц; 

 2 месяца; 

 3 месяца; 

 6 месяцев; 

 один год. 

 
47. Что является основной формой гражданско-правовой ответственности? 

 штраф; 

 возмещение убытков; 

 предупреждение; 

 изъятие земельного участка; 

 обязательные работы. 

 
48. Кто является субъектом дисциплинарной ответственности? 

 юридические лица; 

 граждане; 

 работники, состоящие с организацией в трудовых отношениях; 

 государственные организации и предприятия; 

 органы управления организаций. 

 
49. Какие вопросы не входят в сферу государственного контроля Федерального 

агентства кадастра объектов недвижимости? 

 осуществление государственной кадастровой оценки земель; 

 введение государственного земельного кадастра; 

 введение государственного градостроительного кадастра; 

 непосредственное выполнение работы по рекультивации нарушенных земель; 

 осуществление государственного мониторинга земель. 

 

50. Кто является субъектом уголовной ответственности за регистрацию незаконных 

сделок с землей? 

 гражданин; 

 должностное лицо; 

 органы местного самоуправления; 

 юридические лица; 
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 иностранное государство. 

 

51. Какие органы вправе применять меры дисциплинарной ответственности за 

правонарушения земельного законодательства? 

 суды общей юрисдикции; 

 администрации организаций; 

 глава местной администрации; 

 арбитражный суд; 

 Министерство природных ресурсов РФ и его территориальные органы. 

 
52. Кто составляет самую многочисленную группу субъектов земельного 

правоотношения? 

 граждане и юридические лица; 

 Российская Федерация; 

 органы государственной власти; 

 субъекты Федерации; 

 органы местного самоуправления. 

 
53. Объектом правоотношения при предоставлении земли конкретному пользователю 

выступает: 

 индивидуально определенный земельный участок; 

 земельный фонд; 

 земля; 

 земля в пределах территории Российской Федерации; 

 земельный участок. 

 
54. Под содержанием земельного правоотношения понимаются ... 

 права и обязанности участников правоотношений; 

 права участников правоотношений; 

 ответственность участников правоотношений; 

 обязанности участников правоотношений; 

 меры воздействия на участников правоотношений. 

 
55. Юридические лица не вправе участвовать в правоотношениях в сфере: 

 государственного контроля за земельными ресурсами; 

 правоотношений собственности; 

 государственного управления; 

 права пожизненного наследуемого владения; 

 правоотношений аренды. 

 
56. Какие земельные участки признаются собственностью субъектов РФ? 

 которые признаны таковыми федеральными законами, право собственности, на которые 

возникло при разграничении государственной собственности на землю, которые 

приобретены субъектами РФ по основаниям, предусмотренным гражданским 

законодательством; 

 земли не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных 

образований; 

 земли находящиеся в пределах территории субъекта РФ; 

 земельные участки, которые согласно законам РФ являются собственностью субъектов 

РФ; 

 субъекты РФ не имеют в собственности землю. 
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57. Какие из этих обязанностей и прав землепользователей не относятся к общим? 

 право самостоятельно хозяйствовать на земле; 

 право вести государственный контроль за земельными  ресурсами; 

 право на проведение оросительных, осушительных и других мероприятий; 

 обязанность не нарушать права других лиц; 

 обязанность не наносить вред окружающей среде. 

 
58. Первичные земельные правоотношения возникают при предоставлении земельного 

участка: 

 собственником земельного участка; 

 арендатором; 

 землепользователем; 

 Министерством природных ресурсов России; 

 землевладельцем. 

 
59. Охранительные земельные правоотношения возникают в результате: 

 управления земельными ресурсами; 

 ведения земельного кадастра; 

 совершения земельного правонарушения; 

 предоставления земельного участка в собственность; 

 ведения землеустройства. 

 
60. Вторичные земельные правоотношения возникают при предоставлении земельного 

участка: 

 арендатором; 

 собственником; 

 Министерством природных ресурсов России; 

 Правительством РФ; 

 органами местного самоуправления. 

 
61. Какие правоотношения не входят в сферу управления земельными ресурсами? 

 по ведению землеустройства; 

 по предоставлению земли в пользование; 

 по ведению земельного мониторинга; 

 по планированию использования земель; 

 по ведению земельного кадастра. 

 
62. Что не является объектом федеральной собственности? 

 земельные участки, на которых размещены объекты частной  собственности; 

 земельные участки, на которых расположен Центральный банк  РФ; 

 земельные участки, на которых расположен Пенсионный фонд  РФ; 

 земельные участки, на которых расположена Генеральная прокуратура РФ; 

 земельные участки, на которых размещены органы законодательной власти РФ. 

 
63. Что не входит в круг полномочий Российской Федерации в области земельных 

отношений? 

 государственное управление земельными  ресурсами; 

 установление правил землепользования территориями муниципальных образований; 

 изъятие земель для нужд Российской Федерации; 

 разработка программ по использованию и охране земель; 

 ведение государственного земельного кадастра. 
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64. Каким законом регулируется разграничение государственной собственности на 

землю? 

 Конституцией РФ; 

 Земельным кодексом РФ; 

 Федеральным законом «О разграничении государственной собственности на землю»; 

 Федеральным законом «О землеустройстве»; 

 Закон РФ "О статусе столицы РФ". 

 
65. Что является основанием государственной регистрации права собственности на 

земельные участки субъекта Федерации? 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 решения органов местного самоуправления; 

 договор; 

 акта Правительств Субъектов Федерации; 

 указ Президента РФ 

 
66. Что не входит в круг полномочий органов местного самоуправления в области 

земельных отношений? 

 государственное управление земельными  ресурсами; 

 установление правил землепользования территориями муниципальных образований; 

 изъятие земель для нужд Российской Федерации; 

 разработка программ по использованию и охране земель; 

 ведение государственного земельного кадастра. 

 
67. Что является основанием государственной регистрации права собственности на 

земельные участки Российской Федерации? 

 акты Правительства Российской Федерации; 

 решения органов местного самоуправления; 

 договор; 

 акты Правительств Субъектов Федерации; 

 указ Президента РФ. 

 
68. Что является основанием передачи земельных участков, находящихся в 

собственности субъектов Федерации в муниципальную собственность? 

 законы субъектов РФ; 

 постановления Правительства РФ; 

 судебное решение; 

 законы РФ; 

 решение органов местного самоуправления. 

 
69. Что не может являться основанием приобретения права частной собственности на 

землю? 

 постановление Правительства РФ; 

 индульгенция; 

 договор; 

 административные акты органов местного самоуправления; 

 административные акты исполнительных органов государственной власти субъектов 

Федерации. 

 

70. Что не является основанием для внесения земельного участка в перечень земель, на 

которые у субъекта Российской Федерации возникает право  собственности? 

 включение их в состав земель фонда перераспределения; 
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 включение их в состав земель особо охраняемых природных территорий регионального 

значения; 

 включение их в состав земель сельскохозяйственного назначения; 

 включение их в состав земель обороны и безопасности; 

 включение их в состав земель водного фонда. 

 
71. В какой орган власти следует обратиться для приобретения земельного 

Что является основанием государственной регистрации права собственности на 

земельные участки муниципального образования?  

 акты Правительства Российской Федерации; 

 решения органов местного самоуправления; 

 решение муниципальных образований; 

 акты Правительств Субъектов Федерации; 

 указ Президента РФ. 

 
72. Что не является основанием для внесения земельного участка в перечень земель, на 

которые у муниципального образования возникает право собственности? 

 включение их в состав земель особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

 включение их в состав земель населенных пунктов; 
 включение их в состав земель сельскохозяйственного назначения; 

 включение их в состав земель обороны и безопасности; 

 включение их в состав земель водного фонда. 

 
73. Кем принимается решение о продаже земельного участка на торгах? 

 собственником; 

 арендатором; 

 землепользователем; 

 Министерством природных ресурсов России; 

 землевладельцем. 

 
74. Размер, условия и сроки внесения арендной платы за землю, не находящуюся  в 

государственной или муниципальной собственности, устанавливаются: 

 постановлением Правительства РФ; 

 соглашением; 

 договором; 

 судебным решением; 

 актом органа местного самоуправления. 

 
75. Сохраняются ли права третьих лиц на земельный участок, сдаваемый в аренду? 

 сохраняются; 

 не сохраняются; 

 сохраняются в случаях предусмотренных договором; 

 сохраняются в случаях предусмотренных актами органов государственной сласти 

субъектов РФ; 

 передача имущества в аренду не является основанием для прекращения или  изменения 

трав третьих лиц на это имущество. 

 

76. На кого возлагается государственный земельный контроль за использованием 

земель, водного фонда? 

 Министерство природных ресурсов России; 

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 
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 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 Федеральную службу по надзору в сфере природопользования; 

 Федеральную службу лесного хозяйства России. 

 
77. Порядок определения нормативной стоимости земли устанавливается: 

 Правительством РФ; 

 органами государственной власти субъектов Федерации; 

 органами местного самоуправления; 

 Правительством субъекта Федерации; 

 законами РФ. 

 
78. Кем рассматриваются споры, возникающие по вопросам арендной платы за землю? 

 судом или арбитражным судом; 

 местной администрацией; 

 исполнительными органами государственной власти; 

 законодательными органами государственной власти; 

 исполнительными органами субъектов Федерации. 

 
79. Что не является основанием для возникновения земельного сервитута? 

 приватизация земельного участка; 

 акт органа государственного управления; 

 договор; 

 решение суда; 

 акт органа местного самоуправления. 

 
80. На кого возлагается государственный контроль за использованием и охраной 

мелиорированных земель? 

 Министерство природных ресурсов РФ; 

 Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости; 

 Министерство сельского хозяйства РФ; 

 Министерство здравоохранения и социального развития РФ; 

 Федеральное агентство лесного хозяйства 
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