
    ЮРИДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР                                              30 сентября 2015 

 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СДЕЛОК 
судебно-арбитражная практика и анализ новелл Гражданского кодекса РФ 

ЛЕКТОР 

ЧЕРНЫШОВ Дмитрий Васильевич – к.ю.н., доцент юридического факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского, судья Федерального Арбитражного суда Волго-Вятского округа. 

РЕГЛАМЕНТ СЕМИНАРА 

12:00 – 12:30 регистрация 
12:30 – 14:00 семинар 
14:00 – 14:30 бизнес ланч 
14:30 – 16:00 семинар 
16:00 – 16:15 перерыв 
16:15 – 17:15 семинар 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ* 

Конференц-зал отеля «Никола Хаус», г. Нижний Новгород, ул. Пожарского, 18 

*  Место проведения семинара может быть изменено. В этом случае все зарегистрированные участники (те, кто связался с 

нашим менеджером и предоставил свои контактные данные) будут предупреждены заранее. 

СТОИМОСТЬ 

4 215      для одного участника 

Второму и всем последующим участникам предоставляется скидка 10%. 
Скидки по различным акциям не суммируются. 

Помимо банковского перевода возможна оплата наличными в день семинара, а также 
постоплата (по предварительной договоренности). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 

Если у вас есть вопросы к лектору, то присылайте их нам заранее по указанным внизу 
контактам. Вопросы будут переданы лектору с тем, чтобы он мог подготовить более 
продуманный ответ. В то же время, вы сможете их задать в специально отведенное на 
семинаре время. 

В случае оплаты участия по счету из листовки, пожалуйста, свяжитесь с нами для 
предварительной регистрации. Возможно, нам потребуется связаться с вами для уточнения 
деталей мероприятия. 
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ПЛАН СЕМИНАРА 

1. Новые правила о сделках (Глава 9 ГК РФ) 
• Понятие категории  сделки применительно к оспариванию в судебной практике. Правовая природа 

мирового соглашения и порядок его оспаривания. Форма и государственная регистрация сделки. 
• Согласие на совершение сделки 
• Юридически значимые сообщения 

2. Общие вопросы недействительности сделок 
• Правовая природа недействительных сделок. Анализ основных изменений положений о 

недействительности сделок.  Критерии недействительности: теоретические и практические аспекты.  
Соотношение недействительных и незаключенных сделок 

• Цель сокращения оснований для признания сделок недействительными и её воплощение в новых 
правилах о сделках. 

• Правило эстоппеля. 
• Оспоримые и ничтожные сделки 
• Процессуальные аспекты: подведомственность  и подсудность споров по искам о признании сделки 

недействительной, иск и возражение против иска, право на оспаривание сделки,  полномочия суда,  
сроки исковой давности, недействительность части сделки. 

• Конвалидация незаконной сделки 

3. Сделки в обход закона 
• Понятие обхода закона. 
• Соотношение с симуляцией (мнимость, притворство). 
• Соотношение с нарушением закона. 
• Соотношение с правомерным поведением. 
• Соотношение со злоупотреблением правом. 
• Вопросы толкования закона. 
• Обход закона в зависимости от отраслевой принадлежности. 
• Правовые последствия обхода закона. 
• Сделки в обход закона и обход налогового законодательства. 
• Обход закона и использование "подставных" лиц. 
• Специальные и общие средства пресечения действий, составляющих обход закона. 

4. Конкретные составы недействительности сделок. Сделки с пороком субъектного состава, воли и 
волеизъявления, содержания, формы. 

5. Недействительность сделок, нарушающих требования закона 
• Различные основания для недействительности в судебной практике (отсутствие согласия третьих лиц, 

отсутствие полномочий или превышение полномочий представителем или директором, 
фальсификация, злоупотребление правом, несоответствие существа сделки институтам гражданского 
права) 

• Акты, нарушение которых влечет недействительность по ст. 168 ГК РФ и др. (в т.ч. нарушение сделкой 
устава юридического лица, договора и т.п.) 

• Выбор между ничтожностью, оспоримостью и иными последствиями при применении ст. 168 ГК РФ (с 
учетом изменений ГК РФ) 

6. Сделки с нарушением основ правопорядка и нравственности (учет изменений ГК РФ).  

7. Сделки, заключённые под влиянием обмана, насилия и угрозы.  

8. Кабальные сделки. 

9. Сделки с существенным заблуждением одной из сторон. Проблемные вопросы судебной 
практики при оспаривании крупных сделок и сделок с заинтересованностью. 

10. Применение арбитражными судами положений о недействительности в свете Постановления 
Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

11.  Реституция в судебной практике.  
• Соотношение с неосновательным обогащением 
• Сроки давности по требованию о реституции 
• Соотношение реституции и виндикации 
• Защита добросовестного приобретателя при потенциальной реституции 



Благодарим Вас за своевременную оплату счета! 

Поставщик: ООО «АПИ-Сервис» 

Адрес: г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., 9а 

Телефон: (831) 461-80-90 
 

 

 

 

СЧЕТ № 04-522-3009 от 07.09.2015 
 

 

Плательщик:              

Адрес:               

Телефон:              

Примечание: Семинар «Недействительность сделок: судебно-арбитражная практика и анализ 
новелл Гражданского кодекса РФ». 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СКИДКА ВСЕГО 

Информационно-консультационные услуги 1 4 215 руб. 10% 3 793,50 руб. 

Услуги не облагаются НДС на основании пункта 2 статьи 346.11  Налогового кодекса РФ 

ИТОГО:  3 793,50 руб. 
 

 

 

Генеральный директор 

А.В. Дьяченко 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ 

ИНН 5260244544/526001001 
Счет № 40702810442050009687 

Получатель ООО «АПИ-Сервис» 

Банк Волго-Вятский банк Сбербанка России 
г.Нижний Новгород 

БИК 042202603 

Счет № 30101810900000000603 

 

Компания «АПИ» – Ваш центр КонсультантПлюс 

тел. 461-80-90 


