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О чем пойдет речь?
В этой программе мы поговорим о базовых вещах, необходимых каждому юристу, сталкивающемуся с
частным правом. Лектор, умеющий объяснять просто и доходчиво сложные вещи, не будет зачитывать вам
учебник. То, о чём он будет говорить, в учебниках пока найти очень сложно. Прежде всего, он покажет
практическую значимость теоретических знаний и постарается привить вам готовность читать качественную
профессиональную литературу.



Если вы думаете, что всё знаете об этих проблемах, ответьте на несколько тестовых вопросов.



Но пока мы думаем, что курс будет полезен и начинающим юристам, и профессионалам, желающим лёгкой
перезагрузки. Первые будут слушать и получать наводку на литературу, вторые смогут задать свои сложные
вопросы, которые их терзают – по сделкам, объектам, юрлицам, исковой давности и проч.



Данный курс имеет двойной благотворительный характер. Во-первых, посмотрите на его цену и сравните как
с ценами иных организаторов семинаров, так и с ценами на другие продукты Лексториума. Не забывайте и о
том, что стоимость заключений, которые готовит по конкретным правовым проблемам наш спикер,
исчисляется сотнями тысяч рублей. У вас же есть возможность задавать ему вопросы, и неоднократно.



Во-вторых, с каждого поступления 500 рублей будет направлено на поддержку трудных подростков и детей,
оставшихся без попечения родителей. Им невероятно сложно. И те люди, которые им помогают стать
полноправными членами общества, не должны нуждаться в ресурсах. Но к сожалению, их недостаточно. И мы
хотим помочь им. Получайте знания и присоединяйтесь к нашей акции одновременно.
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Кто ведет
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
к.ю.н., профессор, директор Центра
сравнительного права НИУ «Высшая школа
экономики», член совета при Президенте РФ
по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства, арбитр
МКАС, Российского арбитражного центра и
арбитражного центра при РСПП, главный
редактор журнала РШЧП, руководитель
образовательных программ Школы для
юристов - практиков Lextorium.com.
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Для кого этот курс?
Арбитражным управляющим и лицам, оказывающим им
консультационную помощь
Юристам предприятий, корпоративным юристам, in-house юристам
Юристам банков, руководителям департаментов и отделов
Коллекторским агентствам
Адвокатам, консалтерам и руководителям практики
Студентам магистратуры

Программа
Lextorium.com
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Тема 1
Принципы гражданского права. Добросовестность. Справедливость. Равенство.
Общее понятие добросовестности. Добросовестность в объективном и субъективном смыслах.
Презумпция добросовестности.


Добросовестность/недобросовестность как элемент оснований для оспаривания сделок,
распределение бремени доказывания и способы доказывания.


Добросовестность как практичный инструмент: применение в обязательственных, вещных и
корпоративных спорах.


Нормы о добросовестности в обязательственном праве: общее требование добросовестности,
добросовестность в переговорах, добросовестность при реализации права на одностороннее
изменение договора или на односторонний отказ от договора.


Добросовестность в вещном праве: добросовестный приобретатель.


Добросовестность в корпоративных отношениях: публичная достоверность записи о директоре
в ЕГРЮЛ; ответственность директоров и контролирующих лиц за убытки компании;
добросовестность при распределении активов и обязательств реорганизуемого юридического
лица.

Lextorium.com

Тема 2

Осуществление гражданских прав. Запрет злоупотребления правом

Значение злоупотребления правом: недозволенная форма реализации формального права. 



Шикана (намерение причинить вред при осуществлении права) как основная форма
злоупотребления. Заведомо недобросовестное поведение как вспомогательная форма
злоупотребления.



Санкции за злоупотребление правом: отказ в защите права, возмещение убытков.

Злоупотребление правом со стороны ответчика.
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Тема 3
Юридические лица
Понятие юридического лица, его создание. Правовое значение и принципы
государственной регистрации юридических лиц. Юридический адрес компании.


Виды юридических лиц. Основные классификации. Унитарные лица и корпорации.
Коммерческие и некоммерческие организации.


Корпорации: Уставный капитал, субсидиарная ответственность и иные меры, направленные
на предупреждение злоупотреблений.


Права участника корпорации. Исключение участника из корпорации.


Общее собрание как высший орган корпорации. Нотариальное удостоверение решений
собраний. Проблемы оспаривания решений общих собраний.


Лица, имеющие право действовать от имени юридического лица без доверенности.
Возможность назначения двух директоров.
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Тема 4
Объекты гражданских прав. Вещи – движимые и недвижимые, имущественные права

Понятие вещи. Составные части вещи: существенные и несущественные. Понятие
делимой и неделимой вещи.



Сложные вещи. Главные вещи и принадлежности.



Недвижимые объекты: земельный участок и постройки на нём. Объекты незавершённого
строительства. Образование новых объектов только волей обладателя прав на землю.



Регистрация прав на недвижимость, акции и доли: правовое значение и принципы.



Имущественные права: обязательственные требования, исключительные права.
Проблема прав на права.
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Тема 5
Юридические факты: Сделки. Общие вопросы сделок. Недействительность сделок –
общие вопросы
Понятие сделки в гражданском праве. Сделка как волеизъявление. Сделки, сделкоподобные
действия и юридические поступки. Юридически значимые сообщения. Сделка и исполнение
обязательства. Виды сделок. Односторонние и многосторонние сделки. Фидуциарные сделки.

 

Распорядительные и обязательственные сделки. Преобразовательные сделки. Купля-продажа
чужой вещи. Проблема распоряжения будущими правами.


Условные сделки. Проблема потестативных условий и её решение. Проблема сделок, не
допускающих условность по своей правовой природе.


Недействительные сделки: общие вопросы, понятие и разновидности. Исцеление
недействительной сделки. Конверсия. Учёт добросовестности сторон недействительной сделки.
Недействительность части сделки.


Последствия недействительности сделки. Правовые проблемы реституции.
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Тема 6
Юридические факты: Решения собраний. Общие вопросы. Недействительность решений

Понятие решения собрания и его специфика по сравнению с классическим понятием сделки. 



Виды гражданско-правовых сообществ по российскому праву. Заочное и очное голосование.



Оформление принятого решения протоколом. Удостоверение протокола нотариусом и
регистратором: правовые проблемы.



Основания оспоримости решения собрания. Принцип каузальности. Правопреемство в праве
на оспаривание решения.



Основания ничтожности решения собрания. Проблема мажоризации (неадекватного
ущемления большинством прав меньшинства).



Давность оспаривания оспоримых и ничтожных решений собраний.
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Тема 7
Недействительные сделки: специальные составы по ГК
Ничтожные сделки. Сделки, противоречащие закону. Сделки в обход закона. Мнимые и
притворные сделки. Сделки с нарушением основ правопорядка и нравственности.


Оспоримые сделки. Существенное заблуждение, обман (умолчание как форма обмана; обман
со стороны третьих лиц), угроза (в том числе правомерными действиями) и кабальность,
злоупотребление представителя
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Тема 8

Представительство

Понятие представительства в гражданском праве. Основные принципы
представительства: публичность, замещение, абстрактность. Соотношение
представительства и договора. Законное и добровольное представительство.
Полномочия, основанные на обстановке. Способы установления полномочий:
доверенность, договор, решение собрания. Множественность представителей. Сделки
неуполномоченных лиц. Квалификация поддельных подписей. Понятие одобрения
сделки. Форма и срок для одобрения. Пределы осуществления полномочий. Сделки
представителя на себя. Передоверие, прекращение доверенности.
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Тема 9
Сроки в гражданском праве
Значение срока, отличие от условия. Сроки, определяемые периодом времени и календарной
датой. Правовое значение срока «до востребования». Неопределённые сроки.



Сроки существования права и сроки на защиту права: различие.


Правила исчисления сроков. Неуниверсальность правила о соблюдении срока при сдаче
корреспонденции на почту до 24 часов последнего дня срока.
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Тема 10
Исковая давность
Понятие исковой давности. Объективная и субъективная исковая давность. Соотношение
объективного и субъективного сроков. Применение исковой давности: в суде и вне суда.

Влияние недобросовестности ответчика на исковую давность. Исковая давность по
бессрочным обязательствам.



Давность по наиболее типичным требованиям: из нарушения договора, из
недействительности договора, по виндикационным искам, о неосновательном обогащении.



Начало течения срока давности. Исковая давность по искам о признании. Отличие от
преобразовательного иска и иска о присуждении.



Влияние судебного разбирательства на течение срока исковой давности.



Переговоры сторон о спорном требовании и исковая давность. Претензионный порядок и
исковая давность.
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После курса вы
Узнаете:

В чём практическая польза принципа равенства в частном праве;

Почему суды подозрительно относятся к ссылкам на добросовестность, и как это

преодолеть;

каковы преимущества представительства и риски, связанные с ним.
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Сможете:

Противостоять недобросовестному оспариванию сделок;
Правильно выделять объекты прав и устанавливать на них гражданские права;
Своевременно и эффективно выдвигать возражение о пропуске срока исковой
давности.
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Научитесь:

Приёмам защиты гражданских прав;
Базовым знаниями по теории корпоративного права;
Методикепроверки решений общих собраний на предмет законности.
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Отзывы о курсе
Ланге Наталья Геннадиевна



Владимир Лашманов



“Легко воспринимается интересный
материал, непринужденно
преподносится теория и практика.”

“Как всегда очень интересная и ценная
информация!”

Семерьянова Нина


“Как всегда на высшем уровне.
Информативно, доступно, актуально”

+7 (800) 551-32-06

По окончании курса вы получаете
удостоверение о повышении квалификации
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О школе
Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары,
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 

на самые актуальные темы.

11236
студентов

68

преподавателей

920

часов занятий

Остались вопросы? Напишите нам в
WhatsApp — мы очень быстро
отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05

E-mail: info@lextorium.com

