Программа повышения квалификации

«Изменения в Гражданском кодексе
Российской Федерации»
Объем учебной нагрузки: 20 академических часов

Дата проведения: 02 - 17 апреля 2015 года
дни занятий: 02 (чт), 06 (пн), 10 (пт), 13 (пн), 17 (пт) апреля с 18.45 до 21.55
Курс ориентирован на юристов и предпринимателей, желающих получить
оперативную информацию об изменениях в Гражданском кодексе РФ, принятых в
2014 году.
Ведущий преподаватель Илюшина Марина Николаевна – д.ю.н., заслуженный юрист
РФ, профессор, заведующая кафедрой предпринимательского права, гражданского и
арбитражного процесса Российской правовой академии Министерства юстиции
Российской Федерации. Эксперт комитета Государственной Думы Федерального
Собрания РФ по конституционному законодательству и государственному
строительству, член научно-консультативного совета при Арбитражном суде
Московской области, член рабочей группы по подготовке проекта постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О некоторых вопросах, связанных с
применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
На программе будет рассмотрено:
 Новое в правовом положении физических лиц. Место жительства. Новые основания ограничения
дееспособности гражданина.
 Закрепление принципа добросовестности и его значение для распределения рисков в договорах и сделках.
 Решения собраний как новое основание возникновения, изменения и прекращения, гражданских прав и
обязанностей.
 Регистрация сделок и прав на имущество.
 Новые положения об объектах гражданских прав. Вещи движимые и недвижимые. Единый недвижимый
комплекс. Новые виды ценных бумаг.
 Сделки. Недействительность сделок
 Представительство. Новые положения о форме и сроке доверенностей. Нотариальное удостоверение
доверенности в порядке передоверия и безотзывной доверенности.
 Исковая давность.
 Изменение концепции юридического лица в современном праве.
 Добросовестность, злоупотребления и ответственность органов корпораций, а также субъектов
корпоративных отношений
 Система коммерческих и некоммерческих юридических лиц. Корпоративные юридические лица.

Стоимость обучения составляет: 23000 рублей.
По результатам обучения выдается удостоверение о повышении квалификации Университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Место проведения: г. Москва, Садовая-Кудринская улица, дом 9 (м. Баррикадная или м. Маяковская).
Менеджер программы: Якубова Зоя Ильинична тел. 8 499 244 85 85, эл. адрес ZIYAKUBOVA@msal.ru.
Отправить заявку можно по адресу administrator@msal-idoр.ru
Сайт ИПК http://msal-idop.ru/
Группа ВКонтакте www.vk.com/msal_idop

