
В настоящее время идет активная реформа Гражданского кодекса 

РФ. 9 марта 2015г. Президент РФ подписал Федеральный закон  

№ 42–ФЗ (вступил в силу с 1 июня 2015г.), который вносит системные 

изменения в положения Гражданского кодекса РФ, касающиеся 

обязательственного права. Этот закон внес целый комплекс поправок, 

уточнений и новаций в первую главу ГК РФ. Это принципиально 

меняет правовой режим предпринимательской деятельности, создает 

как новые возможности, так и регуляторные риски.  

 

 

Семинар 07 октября 2015г. 
 

«НОВЕЛЛЫ ГК РФ: все последние новации законодательства ввиду 

вступления в силу 42-ФЗ, обзор актуальных ТЕНДЕНЦИЙ  

в свете последней судебной практики. Комментарии ЭКСПЕРТА». 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
  

Этот семинар для Вас, если Вы:   

 Практикующий юрист.  

 Руководитель предприятия.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Семинар даст Вам ответы на вопросы: 

 О новом определении  обязательства. 

 О защите прав кредиторов по обязательству. 

 Об изменениях  в способах обеспечения обязательства. 

 О новациях в неустойке. 

 О новых способах обеспечения обязательств. 

 О новых подходах к прекращению обязательств. 

 О новации и прощении долга. 
 

Предоставляется раздаточный материал: именное свидетельство, раздаточный материал 

в фирменном пакете ДЕКО (в электронном виде на диске представлена законодательная база 

по данной теме), а также канцелярские принадлежности. 

 

Только у нас Вы получите 

максимум возможностей при минимальных затратах. 
 

 

 

Практическая направленность семинара позволит структурировать новые требования 

законодательства, разобраться в последних и перспективных новациях, выстроить правовую 

работу с учетом изменений ГК РФ.  

При рассмотрении вопросов семинара будут анализироваться материалы судебной практики по 

соответствующим категориям споров, последствия вступления в силу изменений гражданского 

законодательства, перспективы правоприменительной практики. 

 



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/с30101810700000000803    

Директор Дементьев А.В., действует на 

основании Устава. Тел/факс (831)211-33-40, 

(843)206-02-11. 

 

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 – Гуев Алексей Николаевич, к.ю.н., генеральный директор юридической фирмы, автор 

опубликованных комментариев к большинству действующих кодексов РФ, автор постатейных комментариев к 

действующим кодексам (г. Москва).                                                                               

ППРРООГГРРААММММАА  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: 

1. Новое определение  обязательства. 

2. Виды обязательств. 

3. Применение общих положений об обязательствах. 

4. Альтернативные обязательства и особенности их исполнения. 

5. Факультативные обязательства и особенности их исполнения. 

II. ЗАЩИТА ПРАВ КРЕДИТОРОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ: 

6. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований. 

7. Расходы на исполнение обязательства. 

8. Недопустимость одностороннего отказа от обязательства. 

III. ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

9. Перед представителем кредитора. 

10. Третьим лицом. 

11. Срок исполнения. 

12. Место исполнения. 

13. Проценты по денежному обязательству. 

14. Погашение однородных требований. 

15. Через депозит нотариуса. 

16. Обусловленное и встречное исполнение. 

IV. ИЗМЕНЕНИЯ  В СПОСОБАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 

17. Виды способов. 

18. Новации в неустойке. 

19. Удержание вещи. 

20. Реформа поручительства: 
 Основания возникновения. 

 Сопоручители. 

 Извещения при поручительстве. 

 Прекращение поручительства. 

21. Расширение сферы применения задатка. 

V. НОВЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

22. Независимая гарантия. 
 Понятие и формы. 

 Отзыв и изменение гарантии. 

 Передача прав по гарантии. 

 Вступление в силу. 

 Представление требования по гарантии. 

 Ответственность гаранта и бенефициара. 

 Прекращение независимой гарантии. 

23. Обеспечительный платеж (ОП). 
 Понятие ОП. 

 Применение ОП. 

24. Уступка требования по обязательству: 
 Условия уступки. 

 Уступка будущего требования. 

07 октября  
(среда) 

 

«НОВЕЛЛЫ ГК РФ: все последние новации законодательства  

ввиду вступления в силу 42-ФЗ,  

обзор актуальных тенденций в свете последней судебной практики.  

Комментарии ЭКСПЕРТА» (9 ак. часов). 

 



ННЕЕ  УУППУУССТТИИ  ССВВООЮЮ  ВВЫЫГГООДДУУ!!  
 

7 900 руб. = 5 900 руб. 

при оплате  

в течение двух рабочих дней 
действует ДВОЙНАЯ ВЫГОДА 

5 900 руб.                = 5 550 руб. 
 

 

VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ: 

25. Размер возмещаемых убытков. 

26. Законные проценты. 

27. Случаи применения "сложных процентов". 

28. Убытки при прекращении договора. 

29. Убытки и проценты за пользование чужими деньгами. 

30. Убытки при просрочке кредитора. 

31. Возмещение потерь от наступления определенных обстоятельств. 

VII. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: 

32. Отступное и зачет. 

33. Новация и прощение долга. 

34. Невозможность исполнения обязательства. 

35. Прекращение обязательства на основании акта госоргана. 

VIII. Ответы на вопросы слушателей и практические рекомендации. 
 

* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена.    
 

 Место проведения: 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, 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. 

 
  

  

  

          ВВаашш  ппееррссооннааллььнныыйй  ммееннеедджжеерр  __  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

