Школа права "СТАТУТ"
Программа повышения квалификации
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РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ:
комментарий изменений гражданского законодательства
>> Время проведения:
30 октября – 02 ноября 2018 года
>> Место проведения:
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ (просп. Вернадского, 84 (м. «Юго-Западная»))
>> Стоимость участия:
34 900 рублей без проживания. НДС не облагается.
>> Вопросы программы:
Продолжается глубокое реформирование гражданского законодательства России.
В период 2013–2015 гг. приняты и вступили в действие Федеральные законы, вносящие изменения в
Разделы I «Общие положения» и III «Общая часть обязательственного права» Части первой ГК РФ, а также
Раздел IV Части третей «Международное частное право».
В июле 2017 года принят Федеральный закон от 26.07.2017 № 212-ФЗ, изменяющий правовое
регулирование финансовых сделок. Закон уточняет положения договора займа; договора финансирования
под уступку денежного требования; договора банковского счета; договора номинального счета; договора
счета эскроу; договора публичного депозитного счета; устанавливает особенности договора банковского
вклада в драгоценных металлах.
Школа права «СТАТУТ» продолжает цикл образовательных программ по вопросам реформирования
гражданского законодательства
Бевзенко Роман Сергеевич

кандидат юридических наук, партнер юридической компании «Пепеляев Групп», профессор Российской школы частного права,
действительный государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса

НОВЕЛЛЫ ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (Подраздел 1 ГК РФ):
• Принцип добросовестного осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей
• Обращение судебной практики к принципу добросовестности в дореформенном законодательстве
• Обзор основных частных проявлений этого принципа по проекту изменений ГК: сделки, корпоративное
право, обязательственное право, вещное право
ПРЕДЕЛЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ:
• Злоупотребление правом – понятие и последствия: новая редакция статьи 10 ГК РФ
• Обход закона с противоправной целью как форма злоупотребления правом
НОВЫЕ ПРАВИЛА О СДЕЛКАХ (Глава 9 ГК РФ)
• Цель сокращения оснований для признания сделок недействительными и её воплощение в новых правилах
о сделок
• Согласие на совершение сделки
• Недействительность сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности
• Последствия нарушения представителем условий осуществления полномочия или интересов представляемого
• Недействительность сделок, совершенных под влиянием существенного заблуждения, обмана, насилия,
угрозы или неблагоприятных обстоятельств

Ширвиндт Андрей Михайлович

ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, государственный советник юстиции 3-го класса

ИЗМЕНЕНИЕ НОРМ ГК РФ О ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ (Глава 10 ГК РФ)
• Общие положения о доверенности
• Удостоверение доверенности
• Превышение полномочий
• Доверенность от нескольких лиц. Передоверие
• Устранение предельного срока доверенности
• Безотзывная доверенность
• Недобросовестность представителя
НОВЫЕ ПРАВИЛА ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ (Глава 11 ГК РФ)
• Общий срок исковой давности
• Начало течение срока исковой давности
• Приостановление течения срока исковой давности
• Применение исковой давности к дополнительным требованиям
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Кузнецов Александр Анатольевич

кандидат юридических наук, государственный советник юстиции РФ 3 класса, магистр юриспруденции (РШЧП)

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА (ГЛАВА 4 ГК РФ): изменения, вступившие в силу с 01.09.2014 г.
• Государственная регистрация юридических лиц (ФЗ от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ и от 30.03.2015 № 67-ФЗ)
• Устав юридического лица, типовые уставы (Федеральный закон от 29.06.2015 № 209-ФЗ)
• Требования к уставному капиталу (в т.ч. Федеральный закон от 05.05.2014 № 129-ФЗ)
• Правовой статус органа юридического лица как его представителя (постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 23.06.2015 № 25)
• Ответственность органов и лиц, определяющих действия юридического лица. Проблема аффилированности
• Корпоративные и унитарные юридические лица. Права и обязанности участников корпорации.
• Восстановление корпоративного контроля
• Отказ от деления акционерных обществ на ЗАО и ОАО
• Публичные и непубличные хозяйственные общества. Повышение диспозитивности в регулировании
непубличных обществ. Переход АО из публичного в непубличное и наоборот (ФЗ от 29.06.2015 № 210-ФЗ)
• Корпоративный договор
• Новое в реорганизации и ликвидации юридических лиц
• Упорядочение системы некоммерческих организаций
• Вопросы перехода к новой системе организационно-правовых форм юридических лиц, приведение
наименований и уставов ранее созданных юридических лиц в соответствие с новыми положениями ГК РФ
РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ (глава 9.1 ГК РФ в свете постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25)
• Гражданско-правовые последствия, на которые направлено решение собраний
• Формы проведения собраний (очная, заочная, очно-заочная)
• Требования к оформлению протокола собрания
• Недействительность (оспоримость и ничтожность) решений собраний
• Особенности оспаривания решений собраний

Михеева Лидия Юрьевна

доктор юридических наук, профессор, заместитель председателя Совета Исследовательского центра частного права при Президенте РФ,
заслуженный юрист РФ

ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ (Подразел 3 Гражданского кодекса РФ)
• Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация прав на недвижимость
• Правовой режим помещений, незавершенного строительства
• Сложные (совокупные), неделимые вещи и имущественные комплексы
• Единая недвижимая вещь как имущественный комплекс
• Предприятие как объект гражданских прав
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО (ст. 8.1 ГК РФ):
• Статья 8.1 как базовый принцип государственной регистрации прав на имущество в гражданском законодательстве
• Соотношение правил о государственной регистрации и нотариальном удостоверении сделок
• Переходные положения о государственной регистрации сделок с недвижимым имуществом
ЦЕННЫЕ БУМАГИ (Глава 7 ГК РФ)
• Новые положения о ценных бумагах
• Бездокументарные ценные бумаги. Обездвижение документарных ценных бумаг
• Ответственность за действительность прав по ценной бумаге
• Переход прав и возникновение обременений на ценные бумаги
• Защита нарушенных прав правообладателей по ценным бумагам
• Восстановление прав по ценным бумагам
• Истребование бездокументарных ценных бумаг
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА И ИХ ЗАЩИТА (Глава 8 ГК РФ)
• Новые правила о защите чести, достоинства и деловой репутации
• Защита деловой репутации юридических лиц
• Защита от ложной информации, не имеющей порочащего характера
• Охрана частной жизни гражданина

Сарбаш Сергей Васильевич

доктор юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ: комментарий новелл Глав 21 и 22 ГК РФ
• Понятие обязательства (новая редакция ст. 307 ГК РФ)
• Альтернативные и факультативные обязательства (ст.ст. 308.1-308.2 ГК РФ)
• Астрэнт – защита прав кредитора по обязательству (ст. 308.3 ГК РФ)
• Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к должнику (ст.ст. 309.1–309.2 ГК РФ)
• Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства (новая редакция ст. 310 ГК РФ)
• Срок и место исполнения обязательства (новые редакции ст.ст. 314–316 ГК РФ)
• Исполнение обязательства внесением долга в депозит (новая редакция ст. 327 ГК РФ)
• Обусловленное исполнение обязательства (ст. 327.1 ГК РФ)
• Встречное исполнение обязательств (новая редакция ст. 328 ГК РФ)
НОВЕЛЛЫ ГЛАВЫ 26 «ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: новеллы Главы 25 ГК РФ
• новые правила доказывания убытков (дополнения в ст. 393 ГК РФ)
• возмещение убытков при прекращении договора (ст. 393.1 ГК РФ)
• возмещение потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре обстоятельств (ст. 406.1)
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Витрянский Василий Владимирович

заслуженный юрист России, доктор юридических наук, профессор, заместитель Председателя Высшего Арбитражного Суда РФ (в отставке)

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ДОГОВОРЕ: комментарий новелл Подраздела 2 Раздела III Гражданского кодекса РФ
ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА (Глава 27 ГК РФ)
• Понятие договора. Свобода договора
• Публичный договор. Договор присоединения (ст. ст. 426-428)
• Предварительный договор (новая редакция ст. 429 ГК РФ)
• Рамочный договор (с. 429.1 ГК РФ)
• Опцион на заключение договора. Опционный договор (новые ст.ст. 429.2 и 429.3)
• Абонентский договор (ст. 429.4 ГК РФ)
• Недействительность договора (ст. 431.1)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА (Глава 28 ГК РФ)
• Преддоговорные отношения сторон, ответственность за недобросовестное поведение на преддоговорном
этапе
• Заверения об обстоятельствах (ст. 431.2 ГК РФ)
• Непротивопоставимость незарегистрированного договора (новая редакция ст. 433 ГК РФ)
• Переговоры о заключении договора. Недобросовестные действия при переговорах (ст. 434.1 ГК РФ)
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА (Глава 29 ГК РФ)
• Изменение и расторжение договора
• Отказ от договора или от осуществления прав по договору (ст. 450.1 ГК РФ)

Новоселова Людмила Александровна

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуального права Московского государственного юридического
университета (МГЮА)

ПЕРЕМЕНА ЛИЦ В ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕ (Новая редакция Главы 24 ГК РФ)
• Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. Допустимость перехода прав
• Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу. Переход прав в части
• Порядок уведомления должника о переходе права
• Переход прав на основании закона
• Уступка требования (цессия): условия, форма, уступка будущего требования, права и обязанности сторон,
ответственность цедента
• Договорный запрет или ограничение уступки или перехода права договором, пределы его действия и
последствия нарушения
• Уступка будущих прав
• Перевод долга: условия и форма, переход долга в силу закона
• Передача договора
НОВЕЛЛЫ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ
• Законные проценты по денежному обязательству (статья 317.1 ГК РФ)
• Новый порядок расчета процентов за пользование чужими средствами (новая редакция статьи 395 ГК РФ)
• Место исполнения денежных обязательств

Маковская Александра Александровна

кандидат юридических наук, судья Высшего Арбитражного Суда РФ в отставке

РЕФОРМА ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА: комментарий новой редакции Раздела III ГК РФ
Новеллы Главы 23 ГК РФ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»
СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: новеллы статьи 329 ГК РФ
СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ: новая редакция статьи 333
РЕФОРМА ЗАЛОГОВОГО ПРАВА (Новеллы § 3 Главы 23 Гражданского кодекса РФ)
• Основные новеллы регулирования залога как вещного права и отношений сторон договора залога
• Возникновение залога как права залогодержателя на приоритетное удовлетворение из стоимости
заложенного имущества
• Регистрация и учет залогов
• Защита добросовестного покупателя заложенного имущества
• Новеллы регулирования последующего и предшествующего залогов
• Защита добросовестного залогодержателя
• Новеллы в процедурах обращения взыскания и реализации заложенного имущества.
• Новеллы регулирования залога отдельных видов имущества (имущественных прав, ценных бумаг, прав по
банковскому счету, прав участников юридических лиц и т.п.)
УДЕРЖАНИЕ ВЕЩИ: новая редакция § 4 Главы 23 Гражданского кодекса РФ
НОВЫЕ ПРАВИЛА О ПОРУЧИТЕЛЬСТВЕ: реформа § 5 Главы 23 Гражданского кодекса РФ
НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ: новая редакция § 6 Главы 23 Гражданского кодекса РФ
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ: новый способ обеспечения исполнения обязательств (ст.ст. 381.1–381.2 ГК РФ)
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Новоселова Людмила Александровна

доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой интеллектуального права Московского государственного юридического
университета (МГЮА)

НОВЕЛЛЫ ГК РФ ПО ФИНАНСОВЫМ СДЕЛКАМ (в ред. № 212-ФЗ от 26.07.2017 г.)
ДОГОВОР ЗАЙМА И КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР (Глава 42 ГК РФ):
• Проценты по договору займа. Ростовщические проценты
• Оспаривание займа по безденежности
• Требование кредитора о досрочном возврате кредита
• Соотношение норм ГК и Закона о потребкредитовании
ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ (Глава 43 ГК РФ)
• Критерии квалификации договора как договора факторинга
• Особенности уступки в рамках договора факторинга∙
• Права финансового агента (фактора)
• Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (Глава 44 ГК РФ)
• Виды вкладов
• Сберегательный и депозитный сертификаты
• Особенности договора банковского вклада в драгоценных металлах
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО СЧЕТА (Глава 45 ГК РФ)
• Порядок заключения и расторжения договора
• Распоряжения денежными средствами, находящимися на счете
• Сроки операций по счету
• Кредитование счета
• Основания и очередность списания денежных средств со счета
ДОГОВОР НОМИНАЛЬНОГО СЧЕТА ($ 2 Главы 44 ГК РФ)
• Заключение, изменение и расторжение договора номинального счета
• Операции по номинальному счету
• Арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете
• Замена владельца номинального счета
ДОГОВОР СЧЕТА ЭСКРОУ ($ 3 Главы 44 ГК РФ)
ДОГОВОР ПУБЛИЧНОГО ДЕПОЗИТНОГО СЧЕТА ($ 4 Главы 44 ГК РФ)
РАСЧЕТЫ (Глава 45 ГК РФ)
• Общие положения о расчетах
• Расчеты платежными поручениями
• Особенности расчетов без открытия банковского счета
• Расчеты по аккредитиву
НОВАЯ ГЛАВА 47.1 ГК РФ «Условное депонирование (эскроу)»

Всего академических часов: 36

Дополнительная информация:
тел/факс: (499) 956-0865 | post@statut.ru | www.statut.ru

