
Уважаемая (ый)__________________________________________________________________________________ 

АА КК КК РР ЕЕ ДД ИИ ТТ ОО ВВ АА НН НН ЫЫ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР   ИИ ПП ББ   РР ОО СС СС ИИ ИИ     

КК оо мм пп аа нн ии яя   DD EE KK OO     

                                                              пп рр ии гг лл аа шш аа ее тт   пп оо сс ее тт ии тт ьь   СС ЕЕ ММ ИИ НН АА РР   нн аа   тт ее мм уу ::   
  

«Организация эффективной работы юриста на предприятии. 

Схемы договорной и судебной работы.  

Разбираем нюансы с практикующим экспертом» (9 ак. часов) 
 

Семинар ведет – Голощапов Алексей Михайлович, практикующий юрист, кандидат 

юридических наук, лектор Корпоративного института ПАО ГАЗПРОМ и Академии 

РосАтома, управляющий партнер компании Whitestandard, ведущий специалист в области 

гражданского права, автор более 30 научных публикаций и монографий (г. Москва). 

ППРРООГГРРААММММАА  

1. Чего ждать Юристу в 2019 году. 

 НОВЫЕ виды примирительных процедур. 

 Коллективные иски. 

 РАЗВИТИЕ судебной практики об ответственности по заключению 

договоров в сети Интернет. 

 ПРОЕКТ Постановления Пленума ВС о тайне переписке, переговорах                  

с адвокатом, шпионских гаджетах и неприкосновенности жилища. 

 ОБЗОР законопроектов АПК, ГПК, ГК РФ, готовящихся к 

вступлению в силу в 2019 году. 

2. Качества юриста, которые позволяют разрабатывать и применять 

серые схемы. 

 ГРАНИЦЫ дозволенного: где заканчиваются серые схемы. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и отсутствие ответственности за применение 

серых схем. 

 За что отвечает юрист: что считать преступлением. 

3. Вопросы договорного права. 

 Серые приемы и способы толкования договора. 

 ПРОБЛЕМЫ злоупотребления правом в договорной работе: 

o злоупотребление принципом свободы договора; 

o злоупотребление доктриной защиты слабой стороны; 

o проблемы использования договоров в процедурах контролируемого 

банкротства. 

 Актуальные способы снижения неустойки и методы противодействия. 

 ПРОБЛЕМЫ использования статуса потребителя в договорной работе. 

 Противодействие одностороннему отказу от договора. ВОПРОСЫ 

снижения платы за отказ. 

 ВОПРОСЫ противодействия недобросовестному поведению при 

заключении, исполнении и расторжении договоров. 

 ПРИМЕНЕНИЕ правил о толковании договора, как способ 

противодействия недобросовестным договорным условиям. 

 Фиктивность мнимой сделки: вопросы противодействия контролируемому банкротству. 

 СПОСОБЫ борьбы с мнимыми и притворными сделками.  

 Противодействия недобросовестной электронной переписки. 

4. Вопросы процессуального права. 

 Актуальные СПОСОБЫ смены подсудности. 

 Злоупотребления процессуальными права и способы противодействия им. 

 ПРОБЛЕМЫ фальсификации доказательств. 

 Использование третьих лиц в процессе. 

 ПРОБЛЕМЫ отправки почтовой корреспонденции в судебном процессе. 

13 февраля 
(среда) 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

09:30 – 10:00            
регистрация участников 

 

10:00 – 13:00 

лекция 

13:00 – 14:00 
обед в ресторане, 

получение документов 
 

14:00 – 16:30 
лекция 

16:30 – 17:00 
ответы на вопросы 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
 

ГГООССТТИИННИИЦЦАА  ООККАА  
 г. Нижний Новгород 

пр. Гагарина, 27 

 

 

Индивидуальный 

Предприниматель 
Дементьева Наталья Игоревна 

603043, 

г. Нижний Новгород,               

ул. Челюскинцев, д.20, кв.11 

Тел: (831) 211-33-40 

ИНН 682701983543 

ОГРНИП 315525600005701 

р/с 40802810003000006865 

в Приволжском филиале 

ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" 

г. Нижний Новгород 

к/с 30101810700000000803, 

БИК 42202803 
 

РЕГИСТРАЦИЯ                         

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
 

г. Нижний Новгород 

8 (831) 211-33-40 
 

эл.адрес:seminar@dekocons.ru 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU 
 

ЗДЕСЬ может 

быть Ваша 

РЕКЛАМА 



 

5.  Обзор наиболее интересных судебных дел 2018 года. 

 СНИЖЕНИЕ неустойки между коммерческими организациями без 

заявления ответчика. 

 Еще раз о протоколе разногласий глазами судей в 2018 году. 

 ВС РАЗРЕШИЛ подтверждать судебные расходы копиями документов. 

 ВС РАЗЪЯСНИЛ, что нотариусу можно платить только пошлину, как 

быть с тех работами? 

 ТОЛКОВАНИЕ договора не в пользу застройщика (214 ФЗ). 

 ОСОБЕННОСТИ исполнения договора цессии в СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ. 

 Случаи, когда суд взыскивает сумму неустойки, превышающую основной 

долг. 

 ПРОБЛЕМЫ возмещения расходов на внештатного юриста. 

 ДОКАЗЫВАНИЕ работниками факта наличия трудовых отношений 

(Постановление Пленума ВС от 29 мая 2018 года № 15). 

 ОТЛИЧИЕ трудового договора от договора оказания услуг (Разъяснения 

2018 года). 

6. Ответы на вопросы и рекомендации специалиста. 

 
* Аудио/видеозапись участниками мероприятия строго запрещена. 

P.S.: При отсутствии возможности посещения семинара лично, Вы можете купить  

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ данного семинара.      

  

  

  

  
  

  

  

  

ССТТООИИММООССТТЬЬ  УУЧЧААССТТИИЯЯ    11  ЧЧЕЕЛЛООВВЕЕККАА  --    ННАА  ВВААШШ  ВВЫЫББООРР::  
  

**ппррееддллоожжееннииее  ддееййссттввууеетт  ССТТРРООГГОО  ппррии  ооппллааттее    

вв  ттееччееннииее  22хх  ррааббооччиихх  ддннеейй  
  

  

  

  

ВВаашш  ппееррссооннааллььнныыйй  ммееннеедджжеерр  __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

13 февраля 
(среда) 

РЕГЛАМЕНТ: 
 

09:30 – 10:00            
регистрация участников 

 

10:00 – 13:00 

лекция 

13:00 – 14:00 
обед в ресторане, 

получение документов 
 

14:00 – 16:30 
лекция 

16:30 – 17:00 
ответы на вопросы  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 

 
 

ГГООССТТИИННИИЦЦАА  ООККАА  
 г. Нижний Новгород 

пр. Гагарина, 27 

 

 

РЕГИСТРАЦИЯ                         

ПО ТЕЛЕФОНУ: 
 

г. Нижний Новгород 

8 (831) 211-33-40 
 

эл.адрес:seminar@dekocons.ru 

сайт: WWW.DEKOCONS.RU 
 

1. именное свидетельство 

2. лекция лучшего спикера Москвы 

3. комфортные условия 

4. канцелярские принадлежности в фирменном 

пакете DEKO 

5. раздаточный материал (методические материалы  

     в электронном виде) 

6. бизнес – ланч в ресторане 

7. гарантированный ответ на заранее присланный 

вопрос по теме семинара 

 

 

 

 

1. именное свидетельство 

2. лекция лучшего спикера Москвы 

3. комфортные условия 

4. канцелярские принадлежности 

 

 

8 500 руб. =  6 700 руб. 8 500 руб. =  5 200 руб. 



 Чего ждать Юристу в 2019 году? 

 НОВЫЕ виды примирительных процедур.  

 ПРОЕКТ Постановления Пленума ВС о тайне переписке.  

 Качества юриста, которые позволяют разрабатывать и применять серые схемы.  

 ГРАНИЦЫ дозволенного: где заканчиваются серые схемы. 

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и отсутствие ответственности за применение серых схем. 

 ПРОБЛЕМЫ злоупотребления правом в договорной работе.  

 ПРОБЛЕМЫ использования статуса потребителя.  

 ПРИМЕНЕНИЕ правил о толковании договора.  

 СПОСОБЫ борьбы с мнимыми и притворными сделками.  

 Вопросы процессуального права. 

 Актуальные СПОСОБЫ смены подсудности.  

 ПРОБЛЕМЫ фальсификации доказательств.  

 Обзор наиболее интересных судебных дел 2018 года. 

 ОСОБЕННОСТИ исполнения договора цессии в СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ. 

 ОТЛИЧИЕ трудового договора от договора оказания услуг (Разъяснения 2018 года). 

АА КК КК РР ЕЕ ДД ИИ ТТ ОО ВВ АА НН НН ЫЫ ЙЙ   ЦЦ ЕЕ НН ТТ РР   ИИ ПП ББ   РР ОО СС СС ИИ ИИ 
 

111333   фффееевввррраааллляяя   222000111999   ггг...   
«Организация эффективной работы юриста на предприятии. 

Схемы договорной и судебной работы.  

Разбираем нюансы с практикующим экспертом» 
 

Семинар будет особенно интересен: 

 Практикующим юристам. 

 Адвокатам. 

 Нотариусам. 

 

 Специалистам, ведущим договорные отношения компании. 

 Руководителям юридических отделов и департаментов. 

 

ВНИМАНИЕ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преимущества мероприятия 

компании DEKO: 

 

 

 

 
 

 

ПОДАРОК: 
именное свидетельство,  

 канцелярские принадлежности                                              

в фирменном пакете DEKO. 

 

 

НЕ ПРОПУСТИТЕ!!! 

 Главные моменты программы КОРОТКО И ЯСНО!!! 
 

ВАЖНЫЕ СУДЕБНЫЕ 

ДЕЛА 2018 

 

Новеллы ГК 
 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ГК 

С 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА 

МАКСИМУМ возможностей                        

при МИНИМАЛЬНЫХ затратах. 
 

 авторский методический материал, 

 рекомендации лучших спикеров Москвы, 

 возможность обмена знаниями  

и опытом  с участниками мероприятия, 

 комфортные условия обучения, 

 бизнес – ланч в ресторане, 

 отработка практических навыков. 

 

 Финансистам. 

 Бизнесменам. 

 Иным заинтересованным лицам. 

 



  

  

  

ААККККРРЕЕДДИИТТООВВААННННЫЫЙЙ   ЦЦЕЕННТТРР   ИИППББ   РРООССССИИИИ           
сайт: www.dekocons.ru 

     Уважаемый (ая) ___________________________________________________________ 

 

 

 
 

  
разработана группой профессиональных консультантов  

и экспертов в области юриспруденции ((гг..ММоосскквваа))  
  

  

Материалы представлены в  электронном виде, и  включают в себя  

следующие  разделы: 

 

1. Анализ действующего Гражданского законодательства.  

2. Вопросы в части договорной работы.  

3. Вопросы в части долевого строительства.  

4.  Вопросы в части неустойки.   

5. Вопросы в части обязательств лиц.  

Содержит 23 документа в формате Word (287 страниц): 
 

 обзор действующего законодательства и практические советы по 

его применению, 

 подборка судебной практики: рассмотрение хода дела, решения 

суда, ссылка на основание, 

 нормативные документы, необходимые в работе юриста в части 

договорной работы. 

УУссппеейй  ккууппииттьь  ссоо  ссккииддккоойй!!  
**ССттооииммооссттьь  ууттооччнняяййттее  уу  ВВаашшееггоо  ппееррссооннааллььннооггоо  ммееннеедджжеерраа  

  

Наши контакты: ул.Литвинова, д.74,кор.31  

г. Н.Новгород (831) 211-33-40, г. Казань (843) 206-02-11, г. Ярославль (4852) 670-712. 

эл. адрес: seminar@dekocons.ru 

Ваш персональный менеджер ____________________________________ 


