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Тематический семинар  
 

 
Применение в практической работе юриста положений ГК 
об обязательствах в свете разъяснений Пленума ВС 2016 
года 
 

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследовательского 
Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы международного бизнеса MBA при 

Академии народного хозяйства при Правительстве России, заместитель генерального директора по 

правовым вопросам, руководитель проектной учебной группы "Актуальные юридические проблемы 
венчурного инвестирования". Автор более 30 публикаций в области права 

Время проведения: 06 апреля  с 14:00 до 18:00 (в перерыве - кофе-брейк) 

Запись на семинар: по телефону 8 495 231-7888  или  на сайте www.runa.ru/График 
 

Стоимость: 3 540 руб. с НДС  

Есть возможность посмотреть семинар в режиме онлайн.  

Инструкция для просмотра: http://www.runa.ru/8756. ID мероприятия: 214-239-2 

 
Важно: При себе необходимо иметь российский паспорт и номер электронного билета (сообщается при 

записи на семинар). 
 
 

 

 
 

Особая потребность в правовой поддержке необходима при нарушении контрагентом своих 
обязательств по договору. Таким образом, существенное значение в практической работе 
юриста имеет правильное применение норм обязательственного права, которого подверглось 
сегодня значительным изменениям. Этому и посвящен семинар: как грамотно применять нормы 
обязательственного права, основываясь на судебной практике 

 
 

Программа семинара: 
 

1. Альтернативное и факультативное обязательство  

2. Вопросы применения новой ст. 327.1 ГК РФ – обусловленное исполнение обязательств 

3. Обязательства должника о совершении действий в отношении третьих лиц, не являющихся сторонами 

договора. 

 

 

 

Место проведения: Консалтинговая группа 
РУНА. Ул. Кржижановского, д. 29, к. 1. 

Как проехать: 
М. Профсоюзная. Первый вагон из центра, 

по ступенькам наверх и налево, потом еще 

раз налево по переходу, на улицу – направо 
до автобусных остановок.  

М. Нахимовский проспект. Последний  
вагон из центра. 

Из стеклянных дверей направо, подняться по 
лестнице, идти прямо до светофора, перейти 

дорогу до автобусных остановок.  

http://www.runa.ru/
http://www.runa.ru/График
http://www.runa.ru/8756
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4. Актуальные вопросы прекращения обязательств в одностороннем порядке. Односторонний отказ от 

договора и плата за односторонний отказ от договора. 

 Проблемы снижения неустойки 

 Применение ст. 333 ГК РФ к другим способам обеспечения исполнения обязательств 

5. Особенности прекращения обязательства соглашением об отступном. Отличие отступного от новации и 
альтернативного обязательства. Момент прекращения обязательства 

6. Применение способов защиты нарушенного права и судебная практика 2016 года: 

 Обязательства о возмещении убытков. Новый подход к упущенной выгоде 

 Обязательства и доктрина потери шанса (новый подход к ст. 393 ГК) 

7. Обязанность возместить убытки, вызванные прекращением договора. Практика применения новой ст. 
393.1 ГК РФ. 

8. Вопросы ограничения ответственности должника по обязательствам 

9. Особенности применения ст. 395 ГК РФ по новым правилам 
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