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COVID-19: алгоритмы для юриста. 
Практические вопросы исполнения и расторжения договоров 

29 апреля 2020 года 

ОНЛАЙН трансляция семинара 

Бизнес уже почувствовал последствия мер, принятых государством для защиты от COVID-19: контрагенты 
вынуждены нарушать сроки поставки, выполнения работ и обязательства по расчетам, сотрудники переведены на 
дистанционную работу и пр.   

Как изменить условия договора или расторгнуть его без нарушений? Как действовать юристу, чтобы защитить 
компанию от неустоек и штрафов в ситуации невозможности исполнения обязательств? Какие обстоятельства будут 
признаны судами существенными для изменения договора? Как суды применяют правила о договорных обязательствах и 
о неосновательном обогащении к различным сценариям последствий расторжения договора? Эти и другие вопросы 
разберем на семинаре. 

Семинар ориентирован на руководителей и специалистов юридических служб компаний. 

Итоговый документ: Свидетельство об участии в семинаре установленного образца ((8 ак.ч.).  

Спикеры: 
БЕВЗЕНКО Роман Сергеевич, к.ю.н., профессор РШЧП, партнер, руководитель практики Спецпроектов юридической 
компании «Пепеляев Групп»  
ПАВЛЕНКО Николай Анатольевич, адвокат, судебно-экономический эксперт, председатель совета Фонда независимых 
консультантов и экспертов, заместитель председателя Контрольно-счетной палаты Москвы (в отставке) 

Программа курса: 

• Как расторгнуть договор: нормы ГК РФ, судебное толкование. Расторжение договора и отказ от договора: различие 
правовых конструкций. Когда допустим внесудебный отказ от договора (позиции судов). Основание для расторжения 
договора: «изменение обстановки». Основание для расторжения договора: «существенное нарушение договора». 
Понятие существенности в судебной практике 

• Изменение существенных обстоятельств исполнения сделки (451 ГК РФ) – какие обстоятельства будут признаны 
судами? Форс-мажор (непреодолимая сила или "воля бога») – как ее понимают суды в РФ и чем она отличается от 
существенного изменения обстоятельств? Всегда ли чрезвычайная ситуация, особое положение или карантин 
признаются форс-мажором или изменением существенных обстоятельств? 

• Юридическая техника формирования алгоритма реализации права стороны при изменении существенных 
обстоятельств и возникновении форс-мажорных обстоятельств в тестах договоров, документах организации. Признаки 
добросовестного поведения при возникновении указанных обстоятельств. Как доказать наличие существенных 
обстоятельств при исполнении сделки (на примерах из практики)? Формирование доказательственной базы для 
признания сторонами и судами наступления указанных обстоятельств. Порядок, сроки, алгоритм уведомления сторон 
(в т.ч. потребителей) об изменении существенных обстоятельств и форс-мажоре 

• Урегулирование неисполнения обязательств: изменение сроков и способов исполнения путем переговоров; 
механизмы альтернативного разрешение споров 

• Последствия расторжения договора. Комментарий к правовым позициям ПП ВАС РФ от 06.06.2014 № 35 о 
последствиях расторжения договора. Применение правил о договорных обязательствах и о неосновательном 
обогащении к различным сценариям последствий расторжения договора 

• Особенности исполнения отдельных видов договоров. Договор аренды, договор поставки в условиях COVID-19 
(решения найденные практиками) 

• Разбор проблемных ситуаций участников 

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ: 10 700 руб. (НДС не облагается) 
СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ ГРУППЫ 5 ЧЕЛОВЕК: 24 700 руб. (НДС не облагается) 
СКИДКИ: при регистрации двух-четырех участников от одной организации - 10% 
РЕГИСТРАЦИЯ на сайте www.delobr.ru или по тел.+7 (499) 346-8767, info@delobr.ru 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 
«ДЕЛОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.РУ» 
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