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Практический курс для юриста
Семинар предназначен для практикующих юристов, юрисконсультов и специалистов смежных
областей, желающих существенно повысить свою квалификацию в области права и приобрести
практические навыки. Программа составлена с целью концентрированного изложения основных
юридических вопросов процессуального, договорного, обязательственного и налогового права, а
также практики ведения судебных споров.

Расписание
Город: Санкт-Петербург
Дата:
4 – 6 сентября `19
2 – 4 декабря `19
В результате обучения вы:
сможете составлять договоры любой степени сложности, разберете практические вопросы
построения и исполнения условий договора
научитесь определять существенные условия договора, влияющие на его действительность, и
обеспечивать налоговую чистоту сделок
узнаете, как защитить свою компанию от претензий налоговых органов и отстоять интересы
компании при проведении иных проверок
рассмотрите различные стратегии ведения дела в суде, научитесь тонкостям арбитражного
судопроизводства

Программа семинара
День 1
Договорное право, обязательства
Основополагающие принципы гражданских правоотношений. Их влияние на взаимоотношения
сторон. Сделки и представительство

Добросовестность как основа гражданских правоотношений
Сделки: односторонние, двусторонние, многосторонние. Недействительность сделок
Доверенности: проблема оформления, предоставления, отзыва, проверки действительности.
Представительство из обстановки
Печать организации: регламентация законодателем и локальным актом внутри предприятия
Общие положения о договоре. Структура письменного договора. Проблема датировки,
подписания договора, оформления преамбулы, указания на банковские реквизиты сторон и др.
Парафирование, сшивание
Заключение договоров: порядок оформления и проверки полномочий. Заключение договора по
факсу/ электронной почте
Существенные условия договора. Рамочные договоры, предварительные договоры. Договоры,
не поименованные в ГК РФ, смешанные договоры. Иные конструкции
Фиксация нарушения обязательств контрагентом по договору. Порядок оформления
документации: акты (в том числе акты сверок), накладные, письма
Отдельные виды договоров: (проблема переквалификации)
Подрядные договоры
Договоры купли-продажи, поставки. Спецификация, ассортимент товара. Порядок применения
Инструкций Госарбитража П6 и П7
Аренда. Субаренда. Преимущественное право арендатора. Порядок изменения механизма
оплаты арендной платы
Транспортные договоры: перевозка, транспортная экспедиция. Хранение
Страхование. Основное, что нужно знать юристу компании, заключая договор страхования
Расторжение договоров: односторонний отказ и судебное расторжение, существенность
нарушения
Ответственность и иные санкции за нарушение договоров: убытки, неустойка, проценты
Обязательства: исполнение, обеспечение, прекращение, перемена лиц
Практикум: Обзор проекта Гражданского Кодекса РФ

День 2
Налоговое право, проверки правоохранительных органов
Пределы и основания использования категорий добросовестности. Последствия неуплаты
налогов контрагентами налогоплательщика. Выбор и проверка контрагентов. Арбитражная
практика окружных судов и ВАС РФ
Контроль правильности применения цены сделки (ст. 40 НК РФ)
Взаимозависимость сторон (ст. 20 НК РФ). Влияние взаимозависимости на результат сделки.
Признаки взаимозависимости. Взаимозависимость и взаимосвязанность: определение, отличия,
судебная практика

Налоговые проверки: условия назначения, права и обязанности налоговых органов и
налогоплательщиков, особенности осуществления и оформления результатов проверок. Виды
проверок. Защита от претензий налоговых органов. Успешное обжалование решений
налоговых органов в вышестоящей инстанции. Запрет на повторное истребование документов
инспекцией
Совместные проверки налоговых и правоохранительных органов. Приказ № ММ-7-2-347 от
30.06.2009 г.
Проверки правоохранительных органов: взаимодействие по ФЗ № 144-ФЗ, ФЗ № 3-ФЗ, ФЗ №
2202-1
Трудовое законодательство
Трудовой договор: содержание, порядок заключения
Два порядка заключения срочных трудовых договоров. Специальные обязательные условия
срочного трудового договора. Проблема возможности продления срочных трудовых договоров
Совместительство и совмещение. Дополнительная работа, ее оформление и оплата: расширения
зоны обслуживания, увеличения объема работы, исполнения обязанностей временно
отсутствующего работника
Прекращение трудовых договоров: сложные случаи, коллизии и пробелы (соглашение сторон,
истечение срока трудового договора, собственное желание, перевод работника по его просьбе и
с его согласия)
Увольнение за виновные действия как мера дисциплинарного взыскания. Практика Верховного
Суда РФ, связанная с прекращением (расторжением) трудового договора по инициативе
работодателя
Позиции некоторых государственных органов по вопросам применения ТК РФ

День 3
Процессуальное право
Особенности и отличия ведения дел в судах общей юрисдикции и в арбитражном суде
Практические рекомендации по подготовке и ведению судебных процессов в судах общей
юрисдикции и арбитражных судах. Тонкости «бумажного» процесса
Тактика и стратегия судебного процесса
Предъявление иска и уведомление сторон о начале искового производства
Разбирательство дела в суде: первая инстанция, апелляция, кассация. Правило о
предоставлении дополнительных доказательств
Доказательства: виды, подготовка, предъявление. Документ как доказательство в суде. Копия
документа, электронная переписка и внутренняя переписка как доказательство в суде
Экспертиза как источник доказательств. Назначение. Проведение. Оспаривание. Анализ
результатов «экспертизы», если она проведена одной из сторон до назначения ее судом/ до
подачи заявления в суд

Заявление о фальсификации доказательств. Практические вопросы
Практикум: Обзор изменений в АПК РФ на основании действующего АПК РФ с 01.11.2010 г.

Стоимость участия
Стоимость участия в семинаре составляет 29400 руб. с учетом всех налогов.
В стоимость обучения входит:
Комплект авторских материалов
Кофе-паузы, обеды
Сертификат Moscow Business School
Удостоверение о повышении квалификации*
Диплом о профессиональной переподготовке**

Преподаватели семинара
Басин Аркадий Аронович
Генеральный директор ООО «Юридический центр «Правовой Мир», практикующий юрист,
кандидат философских наук, доцент Санкт-Петербургского института экономики и управления

