
ссееммииннаарр  2222  яяннвваарряя  22001155гг..  

««ДДООГГООВВООРРННООЕЕ  ППРРААВВОО  ВВ  ППРРААККТТИИККЕЕ  ААРРББИИТТРРААЖЖННЫЫХХ  ССУУДДООВВ,,      

ВВ  ССВВЕЕТТЕЕ    ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЙЙ  ГГРРААЖЖДДААННССККООГГОО  ККООДДЕЕККССАА..    

ААккттууааллььннааяя  ссууддееббннааяя  ппррааккттииккаа  СС  РРЕЕККООММЕЕННДДААЦЦИИЯЯММИИ  ээккссппееррттаа»»..  
 

Семинар предназначен для: 

Руководителей юридических департаментов, юристов, 
юрисконсультов, специалистов по договорной работе, 
бухгалтеров, руководителей компаний и всех 
сотрудников, чья профессиональная деятельность 
связана с договорной работой.  

  

  

  

  

  

  

 ОБЗОР ОСНОВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ Гражданского кодекса РФ за 2014 год. 

 Проблемы толкования договоров в арбитражно-судебной практике. 

 ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ Гражданского Кодекса, влияющих на договорную работу. 

 РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросам применения Постановлений Пленума ВАС РФ, после 

прекращения работы ВАС РФ. 

 Анализ ПОСЛЕДНИХ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВОВЫХ позиций в области договорной 

работы. 

 ПУТИ РАЗВИТИЯ ГК РФ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

 

Договорное право является одной из самых актуальных в 
практическом плане и динамично развивающихся областей 
гражданского права. Судебная практика постоянно обновляет 
правовой режим договорных отношений, открывает новые 
возможности или формирует риски, которые необходимо 
учитывать при организации и ведении договорной работы. Как 
известно, «правила игры» меняются в рамках судебного 

правотворчества ретроспективно и начинают применяться к сделкам, заключенным до 
появления новых прецедентов. Все это обуславливает для практикующего юриста 
необходимость оперативного учета состоявшихся изменений и формирования навыков 
прогнозирования развития судебной практики.   
 

 

Предоставляется раздаточный материал:   именное свидетельство, раздаточный 

материал в фирменном пакете ДЕКО (законодательная база по тематике семинара 

представлена в электронном виде на диске), а также канцелярские принадлежности. 
 

Только у нас Вы получите 

максимум возможностей при минимальных затратах.  



Уважаемая (ый)___________________________________________________________________________ 

  КК оо мм пп аа нн ии яя   «« ДД ЕЕ КК ОО »»   

пп рр ии гг лл аа шш аа ее тт   пп оо сс ее тт ии тт ьь   СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР   нн аа   тт ее мм уу ::   

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                  
 

 

 

         

     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 в правовых 

вопросах сделок с недвижимым имуществом, эксперт независимого экспертно-правового совета по правам человека, 

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

ППРРООГГРРААММММАА  
1. ОБЗОР ОСНОВНЫХ НОВОВВЕДЕНИЙ Гражданского кодекса РФ за 2014 год: 

 Федеральный закон от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в 

главу     4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" (вступивший в силу 

1 сентября 2014).  

 Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ "О внесении изменений в 

части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (изменения части второй ГК РФ 

вступившие в силу 1 октября 2014 г.).  
 Федеральный закон от 02.07.2013 N 142-ФЗ "О внесении изменений в подраздел 3 раздела I 

части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" установил обязательное 

ведение реестра акционеров АО профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 
2. СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НОВОМУ ГК НА ПРИМЕРЕ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ. Обеспечительный платеж в договоре аренды 

3. Федеральный закон от 21.12.2013 N 367-ФЗ "О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" 

(вступивший в силу 1 июля 2014 г.).  
 Изменения в ГК в части Договора залога. НОВЫЕ ВИДЫ ЗАЛОГА.  

 Изменения в ГК, касающиеся уступки права требования и перевода долга. 

 СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА И НЕУСТОЙКА. ПРОБЛЕМЫ ВЗЫСКАНИЯ НЕУСТОЙКИ: ПОДХОД 

АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ. 

 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УМЕНЬШЕНИЯ РАЗМЕРА ЗАДАТКА, В СЛУЧАЕ 

НЕНАДЛЕЖАЩЕГО ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 Проблемы толкования договоров в арбитражно-судебной практике. 

 Подход арбитражных судов к электронной переписке в договорной работе, как надлежащему 

доказательству. 

 ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ Гражданского Кодекса, влияющих на договорную работу. 

 Заявления и гарантии, как важный элемент договорной работы (на практических примерах). 

 Правовые риски исполнения обязательств ненадлежащему кредитору в арбитражной практике 

(применение ст 312 ГК РФ). 

 ПРОБЛЕМЫ подписания актов выполненных работ и оказанных услуг в арбитражной практике 

 Случаи признания договора заключенным даже при отсутствии составленного договора в 

письменной форме, как новелла арбитражной практики. 

4. РАЗЪЯСНЕНИЯ по вопросам применения Постановлений Пленума ВАС РФ, после 

прекращения работы ВАС РФ. 
5. ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ в арбитражном процессе: 

Постановление Президиума ВАС РФ от 29.01.2013 N 11524/12 по делу N А51-15943/2011. 

«ДОГОВОРНОЕ ПРАВО В ПРАКТИКЕ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ,   

В СВЕТЕ  ИЗМЕНЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА.  

Актуальная судебная практика С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ эксперта» (9ак. часов). 

22 января 
(четверг) 



ССККААЗЗООЧЧННООЕЕ  ППРРЕЕДДЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ!!  
 

 

Стоимость участия одного человека  

6 900 руб. = 5 400 руб. 
 

Наши реквизиты для оплаты 

ООО КК «ДЕКО» 

Юрид. адрес: 603002, г. Н. Новгород, ул. Литвинова, д.74 корп 31. 

ИНН 5257141771, КПП 525701001 ОГРН 1135257007764 

р/с 40702810603000005175 в Приволжском филиале ПАО  «Промсвязьбанк» г. Н.Новгород 

БИК 042202803, к/с 30101810700000000803 

Директор Дементьев А.В., действует на основании Устава. Тел/факс (831)211-33-40, (843)206-02-11. 

 

 

6. Анализ ПОСЛЕДНИХ КЛЮЧЕВЫХ ПРАВОВЫХ позиций. Постановлений ВАС в области 

договорной работы: 

 Вопросы свободы договора В СОВРЕМЕННОЙ АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 Последствия РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 О признании договора НЕЗАКЛЮЧЕННЫМ в практике ВАС РФ. 

 КРУПНЫЕ СДЕЛКИ и СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА. 

 ПРОБЛЕМЫ примирения сторон в арбитражном процессе. 

7. ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ по некоторым вопросам защиты прав собственника от 

нарушений, не связанных с лишением владения. 

8. ПУТИ РАЗВИТИЯ ГК РФ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. 

9. Ответы на вопросы участников и практические рекомендации. 
 

 

P.S.: При отсутствии возможности посещения семинара лично,  

Вы можете купить РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ по данной  тематике. 

 

* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена. 

 
    Место проведения: 

г. Н.Новгород, пр. Гагарина, д.27,  

Гранд-отель «ОКА»  

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

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 телефону в г.Н.Новгороде: (831) 211-33-40 
  

  

  

  

            

Ваш персональный менеджер ____________________________________________________________________________________ 

  

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

