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Удостоверение о повышении 

квалификации
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Обязательственное, 

вещное и 
корпоративное право: 
научно, познавательно, 
практично. От ведущих 
аналитиков
Онлайн курс (запись)



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?
Юрист компании должен быть постоянно в тонусе, ему нужны самые актуальные знания. 
Корпоративное, вещное и обязательственное право это то, с чем он сталкивается каждый 
день. Ошибка в этих вопросах может очень дорого обойтись компании, ведь считается, что 

инхаус должен разбираться во всем самостоятельно, без привлечения специалистов из 
консалтинга.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧсарбаш сергей васильевич
Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 

юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса

Судья ВАС РФ в отставке, доктор юридических 
наук
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Спикеры

церковников михаил александровичбевзенко роман сергеевич
к.ю.н., доцент Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при 

президенте РФ (магистр юриспруденции РШЧП)

к.ю.н, партнёр Пепеляев Групп
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Спикеры
Ерохова мария андреевнатололаева наталья владимировна 

к.ю.н., доцент кафедры гражданского и 
арбитражного процесса Московской высшей 

школы социальных и экономических наук, доцент 
департамента дисциплин частного права 

Национального исследовательского университета 
“Высшая школа экономики”, L.L.M.

к.ю.н, ст. преподаватель Исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, магистр юриспруденции (РШЧП)
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Программа
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Тема 1
Корпоративное право. Ответственность директоров, контролирующих лиц и участников 

юридических лиц. Общее тестирование по видеокурсам

Обязательственное право: общие вопросы. Исполнение. Ответственность

Договорное право: общие вопросы. Заключение и расторжение договора

Тема 2

Егоров А. В.

Сарбаш С. В.

Тололаева Н. В.

Тема 3
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Вещные права: самовольные постройки и вещная аренда

Тема 4

Церковников М. А.

Вещные права: актуальные проблемы. Собственность, ограниченные вещные права

Объекты гражданских прав. Недвижимость

Тема 5

Тема 6

Ерохова М. А.

Бевзенко Р. С.
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Прогрессивная подача 
актуального материала.

Курс затрагивает важнейшие 
сферы частного права: 
корпоративное, 
обязательственное и вещное 
право.

Это курс для юристов 
широкого профиля.

Основной упор на 
судебную практику!

Слушатель получает 
комплексную перезагрузку в 
частном праве, изучая 
предварительно видеолекции 
и затем закрепляя 
пройденный материал в 
общении с признанными 
профессионалами в своих 
сферах – авторами 
разъяснений ВАС РФ и ВС РФ.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

1 2 3

4
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Отзывы о Lextorium
Роман Голиев



“Андрей Владимирович как всегда на 
высоте”

Алла Бугаева



“Все отлично, очень понравилось.”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”
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После курса вы

 Что взыскать убытки – это реально;

 Как спасти самовольное строительство от сноса;

 Почему земельный участок и постройка на нём должны иметь единый режим.

Узнаете:
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Сможете:

 Привлекать контрагента к ответственности даже на преддоговорной стадии;

 Определять где заканчивается неразумное поведение директора и начинается 

предпринимательский риск;

 Отличать вещную аренду от обязательственной.
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 Лучшей технике защиты вещных прав от Марии Ероховой;

 Навыками обращения со всеми модальностями исполнения обязательств;

 Компетенцией в вопросах оспаривания сделок.

Научитесь:



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


