
 
 
                         
АНО ДПО «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГАРАНТ» приглашает студентов юридических факультетов ВУЗов принять участие в 
семинарах с ведущими правоведами России: 
 
Время (мск) Тема Тезисы Лектор 

23 марта 2017 года 

9.00–11.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
11.20–11.40 (мск):   
Кофе–брейк 
 
11.40–13.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
13.20-14.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

«Новые правила игры: 
42-ФЗ и правовые 
позиции Верховного 
Суда РФ по 
обязательственному и 
договорному праву. 
Защита прав 
участников 
обязательственных 
отношений, 
недействительность 
сделок и исковая 
давность» 

1. Новеллы обязательственного и договорного права в ГК  и в 
правовых позициях Верховного Суда РФ; 

2. Понуждение к исполнению обязательства в натуре, астрент 
(судебная неустойка); 

3. Возмещение убытков в связи с нарушением обязательства; 
4. Возмещение потерь (статья 406.1); 
5. Взыскание неустойки и процентов; 
6. Правовые позиции Верховного Суда РФ применительно к 

недействительности сделок и исковой давности; 
7. Ответы на вопросы участников Программы повышения 

квалификации. 

Лидия Юрьевна МИХЕЕВА 
Д.ю.н., профессор, 
Заместитель руководителя 
Исследовательского центра 
частного права при 
Президенте Российской 
Федерации, члена Совета по 
кодификации и 
совершенствованию 
гражданского 
законодательства при 
Президенте Российской 
Федерации, член 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации 

24 марта 2017 года 
 

10.00–12.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
12.20–12.40 (мск):   
Кофе–брейк 

«Первые итоги 
реформы 
Гражданского кодекса: 
главные новеллы. 
Анализ и 
комментарии» 

1. Организационные основы реформы гражданского 
законодательства: предпосылки реформы; ход реформы и ее 
актуальное состояние. 

 
2. Главные новеллы Гражданского кодекса РФ:  

• принципы гражданского законодательства; 
• пределы осуществления и способы защиты гражданских 

прав; 

Василий Владимирович 
ВИТРЯНСКИЙ, 
Д.ю.н., профессор, 
заместитель Председателя 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в 
отставке, член Совета по 
кодификации и 



 
12.40–14.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
14.20-15.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

• общие положения о юридических лицах; 
• объекты гражданских прав; 
• новеллы о сделках и решениях собраний; 
• представительство и доверенность; 
• исковая давность; 
• основные новеллы о залоге; 
• иные общие положения об обязательствах; 
• общие положения о договорах. 

 
3. Проектируемые (ожидаемые) новеллы о праве собственности и 

иных вещных правах. 
4. Ответы на вопросы участников Программы повышения 

квалификации. 

совершенствованию 
гражданского 
законодательства при 
Президенте Российской 
Федерации, заслуженный 
юрист Российской 
Федерации, автор более 30 
монографий и более 350 
иных публикаций по 
вопросам гражданского 
законодательства 
 

28 марта 2017 года 

14.00–16.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
16.20–16.40 (мск):   
Кофе–брейк 
 
16.40–18.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
18.20-19.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 
 
 
 

«Защита прав 
участников 
корпоративных 
отношений, взыскание 
убытков с 
директоров»  

1. Иски участников общества: процессуальные правила, материальные 
основания; 

2. Порядок рассмотрения требований, заявленных одним из участников 
общества; 

3. Требование об исключении участника из общества; 

4. Ликвидация общества по иску участника; 

5. Корпоративный договор: содержание, исполнение, последствия 
неисполнения. Опционы, включенные в корпоративный договор; 

6. Основания и порядок привлечения директора к ответственности; 

7. Ответы на вопросы участников Программы повышения 
квалификации. 

 

 

Лидия Юрьевна МИХЕЕВА 
Д.ю.н., профессор, 
Заместитель руководителя 
Исследовательского центра 
частного права при 
Президенте Российской 
Федерации, члена Совета по 
кодификации и 
совершенствованию 
гражданского 
законодательства при 
Президенте Российской 
Федерации, член 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
Заслуженный юрист 
Российской Федерации 



29 марта 2017 года 

10.00–12.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
12.20–12.40 (мск):   
Кофе–брейк 
 
12.40–14.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
14.20-15.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

«Разъяснения 
ключевых положений 
земельного и 
смежного 
законодательства» 

1. Разъяснения ФЗ от 3 июля 2016 № 373-ФЗ «О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации, 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования регулирования подготовки, согласования и 
утверждения документации по планировке территории и обеспечения 
комплексного и устойчивого развития территорий и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации». 

 
2. Разъяснения обновлённого Земельного кодекса РФ об 

образовании/согласованиях/получении земельных участков, с 
аукционом и без аукциона, аренде и сервитутах, обмене и 
перераспределении земельных участков, использовании земель без 
земельных участков. 

 
3. Новые – с 2016 года – правила установления охранных и иных 

зон с особыми условиями использования. 
 

4. Признание и снос самовольных построек с 2016 года. 
 

5. Разъяснения ФЗ от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», в том числе новые 
правила кадастрового учёта. 

6. Разъяснения «Классификатора видов разрешённого 
использования земельных участков». 

 
7. Изъятие земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд. 
 

8. Ответы на вопросы участников Программы повышения 
квалификации. 

Алексей Валерьевич 
МАЗУРОВ, 
К.ю.н., эксперт по 
земельному и смежному 
законодательству ООО 
''Межрегиональное бюро 
судебных экспертиз им. 
Сикорского''  

30 марта 2017 года 

10.00–12.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
12.20–12.40 (мск):   
Кофе–брейк 
 

«Реорганизация и 
ликвидация 
юридических лиц в 
свете реформы 
Гражданского кодекса 
РФ» 

1. Правила ГК РФ о реорганизации ликвидации юридических лиц. 
Правила ГК РФ о реорганизации и  ликвидации юридического лица – 
как общие правила регламентирующие  реорганизацию и ликвидацию 
юридических лиц любой организационно-правовой формы 
Соотношение правил ГК РФ о реорганизации и ликвидации с 
правилами законов об отдельных видах юридических лиц. Применение 
правил ГК РФ о реорганизации и ликвидации при добровольной и 
принудительной реорганизации или ликвидации. 
 

Александра 
Александровна 
МАКОВСКАЯ 
К.ю.н., начальника отдела 
законодательства о 
юридических лицах 
Исследовательского центра 
частного права при 
Президенте РФ, судья 



12.40–14.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
14.20-15.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

2. Формы реорганизации. Сочетание разных форм реорганизаций. 
Участие в реорганизации юридических лиц разных организационно-
правовых форм. Реорганизация при использовании разных форм 
реорганизации и с участием юридических лиц разных организационно-
правовых форм. 
 
3. Ограничения и запреты на реорганизацию, установленные ГК РФ 
и другими законами. 
 
4. Защита прав кредиторов реорганизуемого юридического лица – 
как основополагающий принцип, положенный в основу 
законодательного регулирования. 
 
5. Универсальное правопреемство в результате реорганизации. 
Общие положения и специальные положения по отдельным вопросам 
правопреемства. Передаточный акт и его значение в определении 
правопреемства по обязательствам реорганизуемого юридического 
лица. Отказ от использования разделительного баланса. 
 
6. Право кредиторы, чьи права требования возникли до 
опубликования первого уведомления, в судебном порядке требовать 
досрочного исполнения обязательства должником. Кредиторы, которым 
такое право не предоставлено. Правовое значение надлежащего 
предъявления кредиторами своих требований в судебном порядке. 
 
7. Общая процедура уведомления о начале реорганизации 
юридического лица. Специальное уведомление кредиторов в случаях, 
предусмотренных законом (абз. 3 п. 1 ст. 60). 
 
8. Этапы процедуры реорганизации юридического лица и их 
правовые последствия  
 
9. Способы защита прав, нарушенных реорганизацией.  
 
10. Признание решения о реорганизации недействительным (ст. 
60.1 ГК РФ). Круг истцов (участники реорганизуемого юридического 
лица и иные лица, которым такое право предоставлено законом). Сроки 
исковой давности. Правовые последствия. 
 
11. Признание реорганизации корпорации несостоявшейся  ст. 60.2. 
Определение истцов и ответчиков. Условия, при которых решение о 
реорганизации может быть признано несостоявшимся. Сроки исковой 
давности. Правовые последствия  

Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в 
отставке 
 



 
12. Признание регистрации юридических лиц, созданных в процессе 
реорганизации, недействительной – п. 6 ст. 51 ГК РФ и подпункт 1 п. 3 
ст. 61 ГК РФ – невозможность использования данного способа защиты 
непосредственно кредиторами юридического лица и его участниками 
 
13. Ответственность за неудовлетворение правомерных 
требований кредиторов (п. 3 ст. 60 ГК РФ). Ответственность за 
убытки, причиненные признанным незаконным решением о 
реорганизации юридического лица, его участникам и его кредиторам (п. 
4 ст. 60.1 ГК РФ) 
 
14. Ликвидация юридического лица (добровольная по решению 
участников (учредителей) или органа юридического лица; 
принудительная по решению суда). Основания ликвидации 
юридического лица по решению суда.  Наделение уполномоченного 
государственного органа или органа местного самоуправления правом 
заявлять иски о ликвидации юридического лица, по большинству 
оснований, предусмотренных п. 3 ст. 61 ГК РФ). Право учредителя 
(участника) юридического лица на предъявление иска о ликвидации 
юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 5 п. 3 ст. 61 
ГК РФ, п. 5 ст. 62 ГК РФ. Особенности ликвидации юридического 
лица по решению суда. Определение лица, на которого возлагается 
обязанность по осуществлению процедуры ликвидации, распределение 
расходов по ликвидации. Общие правила о порядке ликвидации 
юридического лица (принятие решения, назначение ликвидационной 
комиссии, действия ликвидационной комиссии по ликвидации 
юридического лица).  
 
15. Ликвидационная комиссия как орган юридического лица. 
Ответственность членов ликвидационной комиссии. Полномочия других 
органов юридического лица, его участников и учредителей в процедуре 
ликвидации юридического лица. 
 
16. Заявление кредиторами требований к ликвидируемому 
юридическому лицу, порядок их рассмотрения и удовлетворения. 
Очередность выплат кредиторам 
 
17. Промежуточный ликвидационный баланс – его содержание и 
значение. Ликвидационный баланс, составляемый после расчетов с 
кредиторами. 
 
18. Судьба имущества, оставшегося после удовлетворения 



требований кредиторов. Судьба имущества, выявленного после 
ликвидации юридического лица. 
 
19. Способы защиты прав кредиторов ликвидируемого 
юридического лица. 
 
20. Ответы на вопросы участников Программы повышения 
квалификации. 

31 марта 2017 года 

10.00–12.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
12.20–12.40 (мск):   
Кофе–брейк 
 
12.40–14.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
14.20-15.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

«Правовой режим 
недвижимого 
имущества и сделок с 
ним: комментарии к 
судебной практике и 
анализ актуальных 
практических 
вопросов».  

1. Понятие недвижимой вещи. Статья 130 и судебная практика ее 
применения. 

2. Составная вещь. Здание и земельный участок как составная 
вещь. 

3. Регистрационная система и ее принципы. Возникновение права 
на недвижимость. 

4. Защита прав на недвижимое имущество. 

5. Ответы на вопросы участников Программы повышения 
квалификации. 

Василий Владимирович 
ВИТРЯНСКИЙ, 
Д.ю.н., профессор, 
заместитель Председателя 
Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации в 
отставке, член Совета по 
кодификации и 
совершенствованию 
гражданского 
законодательства при 
Президенте Российской 
Федерации, заслуженный 
юрист Российской 
Федерации, автор более 30 
монографий и более 350 
иных публикаций по 
вопросам гражданского 
законодательства 
 

03 апреля 2017 года 

10.00–12.20 (мск):   
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(лекционная часть) 
 
 
12.20–12.40 (мск):   
Кофе–брейк 

«Корпоративное 
право: актуальные 
вопросы реформы 
корпоративного 
законодательства и 
судебной практики» 

1. Понятие и виды корпораций в главе 4 Гражданского кодекса РФ. 
Корпоративные и унитарные организации в рыночной 
экономике. Коммерческие и некоммерческие корпорации. 

2. Публичные и непубличные хозяйственные общества — борьба 
англо-американского и европейского континентального права. 

3. Корпоративный договор и некоммерческие партнерства. 

4. Органы корпорации — представители или органы юридического 

Евгений Алексеевич 
СУХАНОВ 
Д. ю. н., профессор, 
заведующий кафедрой 
гражданского права 
Юридического факультета 
Московского 
государственного 
университета им. М.В. 



 
 
12.40–14.20 (мск):    
Выступление 
приглашенного 
эксперта 
(продолжение 
лекционной части) 
 
 
14.20-15.00 (мск): 
Приглашенный 
эксперт отвечает на 
вопросы, 
поступившие из 
Москвы  
и регионов 

лица в судебной практике. 

5. Проблема «снятия корпоративных покровов».   

6. Ответы на вопросы участников Программы повышения 
квалификации. 

Ломоносова 
 

 
Внимание!  
Участие студентов в семинарах происходит на безвозмездной основе, но по заранее (за 1 рабочий день до даты проведения 
семинара) предоставленным спискам на адрес vos@garant.ru  
 
Адрес проведения мероприятий: 119234, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 77, Центр информационных технологий МГУ, м. 
"Ломоносовский проспект" 
 
 
 

mailto:vos@garant.ru

