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Роман Сергеевич 

- российский юрист, кандидат юридических наук, доцент факультета права Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Окончил с отличием 
Самарский государственный экономический университет в 2000 году, Саратовскую государственную 
академию права в 2002 году. Диссертация на тему: «Защита добросовестного владения в гражданском 
праве». Автор более 50 опубликованных работ по следующим темам: ценные бумаги, правовой режим 
недвижимости, общая часть обязательственного права, участие в долевом строительстве.
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

21 апреля 2021 г. 
время: с 10.00 до 17.00

- Принцип добросовестности в гражданском праве в свете последней судебной практики и 
реформы ГК РФ (введение общего принципа добросовестности, признание сделок 
недействительными как санкция за злоупотребление правом, доктрина обхода закона и 
переквалификация сделок, совершенных в обход закона, возможность взыскания убытков 
за злоупотребление правом и др.).

- Свобода договора и основания для его ограничения. Модели ограничения договорной 
свободы (ex ante и ex post). Разграничение императивных и диспозитивных норм (пределы 
императивности норм гражданского права, возможность согласования сторонами 
условий, нарушающих императивные нормы, и другие вопросы). Непоименованные 
договоры.  

- Судебный контроль справедливости договорных условий в свете реформы ГК РФ и 
последней судебной практики (оспаривание несправедливых условий заключенного 
договора на основании норм о договоре присоединения, возможность оспаривания 
несправедливых условий присоединяющимися коммерческими организациями, 
оспаривания несправедливых условий за рамками норм о договоре присоединения и др.). 

- Новое в правовом регулировании преддоговорных отношений и преддоговорной 
ответственности за недобросовестное ведение переговоров (введение в заблуждение при 
ведении переговоров и роль преддоговорных заверений, недобросовестный срыв 
переговоров, природа соглашения о намерениях и др.).

- Методы толкования договора (буквальное толкование и подразумеваемая воля сторон, 
интерпретация опечаток, толкование contra proferentem, отличие практики судебного 
толкования условий договора).

- Проценты по денежному обязательству. Новые положения ст. 395 ГК РФ. Новые правила 
о коммерческом кредите (ст. 317.1). 

- Иски на случай нарушения договора. Иск о понуждении к исполнению договора в 
натуре. Астрент как способ эффективного преодоления оппортунистического поведения 
должника. Новые правила о взыскании убытков. 

Реформа обязательственного права:
актуальные вопросы реформы ГК РФ и 

судебной практики



Внимание! Регистрация на семинар обязательна! Телефон: (4872) 25-70-25

Количество мест ограниченно!

Подробная информация на 
WWW.TULAPRAVO.RU

Стоимость  семинара без скидки: 11000 руб.
Стоимость семинара для клиентов, у которых  СПС «КонсультантПлюс» сопровождает  
ГК «ЭДВАЙЗЕР» и ООО «Ю-КОНСАЛТ»: 10000  руб.

Все участники семинаров  обеспечиваются подробными учебно–методическими 
материалами.
Выдается удостоверение установленного образца о повышении квалификации 
по программе «Организация договорной работы с учетом изменений гражданского 
законодательства» 16 ак. часов
Обед в ресторане Public.

- Предварительный договор (специфика оформления и порождаемых правоотношений, 
новые требования к минимальному содержанию предварительного договора, 
последствия уклонения от заключения основного договора, принуждение к заключению и 
признание договора заключенным и др.). 

- Рамочный договор (договор с открытыми условиями).  Абонентский договор (договор, 
предусматривающий плату за возможность получения товаров, работ, услуг). Опционный 
договор в свете реформы ГК РФ (комментарий к новеллам ГК РФ об опционном договоре, 
отличие от предварительного договора, природа опционной премии, требования к 
содержанию опционного договора и др.). 

- Правовой режим договорных заверений в свете реформы ГК РФ (отличие заверений от 
обычных договорных условий, последствия предоставления ложных заверений, 
типичные типы договорных заверений и др.).  Возложение исполнения обязательства на 
третьих лиц (анализ рисков, порядок оформления, комментарии к новеллам ГК РФ и др.). 
Новеллы в сфере гражданско-правовых уведомлений.
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