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Руководителю организации, 

 специалистам юридической службы! 

 

22 июля 2021 г. 
 

Семинар - практикум с онлайн трансляцией. 

«Изменения законодательства и судебной практики 2021 года:  

актуальные проблемы и готовые решения» 
 

 

Программа: 
 

1. Актуальные тенденции развития законодательства в 2020 и 2021 годах. 

 Революционные изменения в новом проекте закона о банкротстве. 

 Проекты изменений в ГК. 

 Что нового в корпоративном праве. 

 Процессуальные изменения. 

2. Новеллы судебной практики 2020-2021 годов: 

 Обзор Постановлений Пленума ВС о применении АПК РФ в кассационной и апелляционной 

инстанциях. 

 КС об изъятии единственного жилья: проблемы и основания для изъятия. 

 Что сказал КС: в арбитражный процесс без диплома. 

 Как ВС планирует применять ГПК в апелляции и кассации. 

 Обзор нового Постановления Пленума ВС 2021г. по алиментам. 

 Обзор нового постановления Пленума ВС 2021г. по антимонопольному законодательству. 

 Новое постановление Пленума ВС о поручительстве: как применять в договорной работе. 

 Обзор последних интересных судебных дел. 

3. Инструменты эффективной договорной работы: как правильно заключить договор, чтобы 

избежать проблем в суде. 

 Зачем нужны термины и определения. 

 Как сформулировать заверения об обстоятельствах. 

 Проблемы оформления закрывающих документов. 

4. Что нужно запомнить юристу: обсуждаем наиболее интересные судебные дела 2021 года. 

5. Ответы на вопросы слушателей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Для регистрации в вебинаре и получения ссылки на мероприятие, необходимо отправить заявку 

 на e-mail: sbeko@mail.ru или sbeko12@gmail.com;  

Контактный тел. 8(3842) 5821204, 582182; 8 900 050 4732; 8 903 943 6652 

 

 

Дата мероприятия: 22 июля 2021г. 

Время трансляции вебинара с 15.00 до 22.00  (Перерыв с 18.00 до 19.00) 

Очное присутствие на семинаре онлайн - 4400 руб. НДС не облагается. 

Стоимость семинара (в записи) – 3900 руб. Запись доступна в течении месяца. 
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