
 

 

 

 

 

Компания "Гарант" и Нижегородская областная служба правовой информации компания 

"ГАРАНТ- ЦМИКИ" приглашают юристов коммерческих и некоммерческих организаций, 

адвокатов организаций  принять участие в проекте “Онлайн-семинары” 

 Семинар состоится 16 июля 2014 года с 10.00 до 15.00ч.  
 по адресам:  по адресу:  г. Нижний Новгород, пр-т. Гагарина , 166, эт.3, оф.305 

г. Дзержинск, пл. Дзержинского, 3 (Торгово-промышленная палата г. Дзержинска) 

г. Арзамас, ул. Свободы, д.9 (актовый зал Центральной библиотеки г. Арзамаса) 

 г. Выкса, Красная площадь, 8 (конференц -зал Выксунского филиала «Ростелеком») 

Лектор :   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.  
 

 Василий Владимирович ВИТРЯНСКИЙ 

Тема:  ''Некоторые проблемы применения на практике новелл 

гражданского законодательства''   
 

Тезисы выступления 16.07.2014г. 

1. Промежуточные итоги реформы гражданского законодательства.  

2. Практические проблемы,связанные с применением новелл ГК РФ.  

2.1. О злоупотреблении правом (ст.10 ГК в редакции Федерального закона от 30 декабря 2012 г.№ 302-ФЗ);  

2.2. Об основаниях и последствиях недействительности сделок, а также об оспоримых и ничтожных 

решениях собраний (ст.166 -169, 173, 173.1, и др.; ст.181.4, 181.5, 183 в редакции Федерального закона от 7 

мая 2013 г. №100-ФЗ);  

2.3. Об объектах гражданских прав (ст. 128, 131, 132. 133.1, 149.3 в редакции Федерального закона от 2 

июля 2013 г. № 142-ФЗ);  

2.4. О залоге и переходе прав по обязательствам (ст.334 - 356; ст.382 - 392.3 в редакции Федерального 

закона от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ); 2.5 о юридических лицах (ст. 48 - 64.1 и др. в редакции 

Федерального закона от 5 мая 2014 г. № 99-ФЗ).  

3. Перспективы завершения реформы гражданского законодательства.  

4. Ответы на вопросы участников Всероссийского спутникового онлайн-семинара. 

 

Подтвердить Ваше участие в онлайн-семинаре Вы можете:   

г. Н.Новгород (831) 469-31-00, 217-15-60, 415-70-20, 230-25-03, 8-951-90-70-769, seminar@cmiki.garant.ru    

менеджер : Рябова Ирина 

 

г. Дзержинск: (8313)222-046, Логинова Валентина,  garant.cmiki.dzr@gmail.com 

 

 г. Арзамас :(83147) 4-37-70, Мордакова Виолетта, arz_cmiki@mail.ru 

 

г. Выкса : (83177) 300-21, 8905-014-95-21 , Скалкина Анна, garant.vyksa@yandex.ru 

 

Руководитель проекта : Юхрова Екатерина 

      

С более подробной информацией об онлайн-семинарах Вы можете ознакомиться  

на нашем сайте: http://www.cmiki.ru 
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