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Семинар ведет – Голощапов Алексей Михайлович, к.ю.н., доцент Национального Исследовательского Университета 

Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при 

Правительстве России, заместитель генерального директора по правовым вопросам, руководитель проектной  учебной группы 

"Актуальные юридические проблемы венчурного инвестирования», эксперт независимого экспертно-правового совета по правам человека, 

руководитель отдела защиты интеллектуальной собственности Business Consulting Group (г. Москва). 
ППРРООГГРРААММММАА::  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА планируемых ИЗМЕНЕНИЙ. 

 ИЗМЕНЕНИЕ ОБЩИХ ПРИНЦИПОВ Гражданского права: принцип добросовестности, 

злоупотребление правом, обход закона, изменения в ст. 2, 8 и 12 ГК РФ. 

 НОВЕЛЛЫ в правовом положении физических лиц: место жительства, охрана частной жизни. 

2. НОВЕЛЛЫ ГК относительно сделок. 

 НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ст. 164 (государственная регистрация сделок). 

 Новая ст. 165 – ЮРИДИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ СООБЩЕНИЯ. 

3. ДОВЕРЕННОСТЬ. ИЗМЕНЕНИЕ общих положений, СРОК ДЕЙСТВИЯ доверенности, 

отмена доверенности. Представительство. 

4. Заключение и НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА. Заверение об обстоятельствах. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за недобросовестное ведение переговоров. 

5. ИЗМЕНЕНИЯ в ГК – Решения общих собраний. 

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА. 

 ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ И КЛАССИФИКАЦИИ юридических лиц. Виды юридических лиц, 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРАВОСПОСОБНОСТЬ юридических лиц. 

7. СРОКИ исковой давности. 

8. Изменения в области вещных прав. Объекты вещных прав. Право застройки. Сервитут. 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 

 ИЗМЕНЕНИЯ в способах обеспечения исполнения обязательств. ВИДЫ ЗАЛОГОВ. Договор 

управления залогом. 

 НОВЫЕ СПОСОБЫ обеспечения исполнения обязательств: независимая гарантия, 

обеспечительный платеж. 

 ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ. 

 Предполагаемые изменения в части прекращения обязательств. 

10. ДОГОВОРНОЕ ПРАВО. НОВЫЕ ВИДЫ договоров (опционный, абонентский, рамочный). 

11. Понятие ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ, неделимая вещь, единый недвижимый 

комплекс, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ сделок с недвижимостью. 

12. ТРЕБОВАНИЯ к решениям общих собраний, ПРИЗНАНИЕ решений общих собраний 

недействительными, СЛУЧАИ НИЧТОЖНОСТИ РЕШЕНИЙ общих собраний, 

предусмотренные законом. 

13. ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в ГК в области недвижимости. Соседские права, право застройки 

земельного участка, право землевладения. ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ в ГК области права 

собственности на недвижимое имущество. 

14. ИЗМЕНЕНИЯ во II часть ГК. Расчеты, Эскроу (условное депонирование), договор займа. 

15. Проект изменений в ГК № 47538-6/8 - залог и цессия (принят во втором чтении, 

10.12.2013). 

16. Ответы на вопросы и практические рекомендации. 
 

Место проведения: г. Н.Новгород, ул. Советская, 12, 

«Маринс Парк Отель» (Отель «Центральный»),   

время: 10:00 – 17:00 (в перерыве бизнес-ланч) 

Стоимость участия одного человека 6 500 руб. 
Для второго и последующих участников от организации – скидка 10 % 

Предоставляется раздаточный материал  и свидетельство участника. 

Интересующие Вас вопросы по теме  можете присылать по эл. адресу:  seminar@dekocons.ru 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU 

Регистрация по телефонам: в г. Н.Новгороде: (831) 211-33-40, 429-13-20. 
  

«РЕФОРМИРОВАНИЕ гражданского законодательства. ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ГК РФ,  

все поправки и НОВОВВЕДЕНИЯ с разъяснениями эксперта» (9 ак. часов). 

30 января 
(четверг) 

mailto:seminar@dekocons.ru
http://www.dekocons.ru/

