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Верховный Суд посвятил об-
щей части обязательствен-
ного права три подробных 
постановления Пленума №7 
(2016), № 54 (2016) и №54 
(2017). Эти постановления 
последовали за реформой 
Гражданского кодекса, 
во многом конкретизирова-
ли ее, в ряде случаев — де-
завуировали.

Как работать с этими разъ-
яснениями, как они воспри-
няты судебной практикой, 
какие вопросы не попали 
в разъяснения, будет под-
робно рассмотрено на этом 
семинаре.

Курс также полезен всем, 
кто хочет систематизировать 
свои знания об обязатель-
ственном праве России.

Среди докладчиков — те, кто 
готовили реформу ГК и уча-
ствовали в подготовке разъ-
яснений Верховного Суда.

Докладчики

О чем будем  
говорить 

Lextorium.com

Егоров  
Андрей Владимирович 

к.ю.н., профессор, первый 
заместитель председа-
теля Совета, профессор 
Исследовательского цен-
тра частного права имени 
С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, член Совета при 
Президенте РФ по кодифи-
кации и совершенствова-
нию гражданского законо-
дательства, арбитр МКАС 
и Арбитражного центра 
при РСПП, магистр частного 
права (РШЧП)
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Тололаева 
Наталья Владимировна

к.ю.н., ст. преподаватель 
Исследовательского центра 
частного права имени  
С.С. Алексеева при Прези-
денте РФ, магистр юриспру-
денции (РШЧП)  

Сарбаш  
Сергей Васильевич

д.ю.н., начальник отдела 
и заведующий кафедрой 
Исследовательского центра 
частного права имени  
С.С. Алексеева при Пре-
зиденте РФ, судья ВАС РФ 
в отставке, магистр частно-
го права (РШЧП)

Ширвиндт 
Андрей Михайлович

к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского права 
МГУ им. М.В. Ломоносова, 
консультант Исследова-
тельского центра частного 
права имени С.С. Алексе-
ева при Президенте РФ, 
магистр юриспруденции 
(РШЧП)

Церковников  
Михаил Александрович 

к.ю.н., доцент Исследова-
тельского центра частного 
права имени С.С. Алексе-
ева при Президенте РФ, 
магистр частного права 
(РЧШП)
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1.  Обязательство в широком 
и узком смысле слова. Структура 
обязательственного  
правоотношения: обязанности 
по предоставлению, охранительные 
обязанности, кредиторские 
обязанности, преобразовательные 
права.

 2.  Обязательство как относительная 
связь должника и кредитора.  
Так ли бесспорно утверждение 
о том, что обязательство не может 
порождать обязанностей  
для третьих лиц?

3.  Вторжение третьего лица в 
обязательственное отношение: при 
каких условиях можно признать 
за кредитором иск о возмещении 
убытков против третьего лица, 
каким-либо образом причастного 
к неисполнению обязательства. 
Речь про знание ответчика о том, 
что он подталкивает должника 
к неисполнению обязательства, 
или о его злом умысле? Разбор на 
классическом примере «двойной 
продажи» в сделках долевого участия 
в строительстве.

19 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Андрей Ширвиндт 
10.00 – 11.30 

Понятие и виды  
обязательств

11.30 – 11.45 

Перерыв

 4.  Виды действий, которые могут стать 
предметом долга по обязательству. 
Гарантийные обязательства. 
Негативные обязательства.

5.  Деление обязательств на 
обязательства результата и 
обязательства по приложению 
максимальных усилий.
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1.  Принцип свободы договора 
в истолковании ВАС РФ 
(постановление пленума 
от 14.03.2014 № 16 «О свободе 
договора и её пределах»). 

 2.  Что понимается под «существом 
обязательства» как ограничителем 
свободы договора по смыслу п.3 
указанного постановления? 

3.  Договорные типы: пределы  
автономии воли.

 4.  Проблема непоименованных 
договоров: можно ли уводить 
в сферу «непоименованного» 
договора соглашение, нарушающее 
существо другого договорного типа? 
Безвозмездный договор комиссии, 
договор подряда без ответственности 
за результат, договор купли-продажи 
без гарантии качества и т.п. 

 5.  Допустимость «разрыва синаллагмы» 
в синаллагматических договорах: 
купли-продажи, подряда и др. 
Типичный пример – условие 
об оплате задолженности только 

в случае поступления денежных 
средств от третьих лиц (из бюджета, 
от контрагента, от материнской 
компании и т.п.). 

 6.  Злоупотребления свободой 
договора: договоры присоединения 
и несправедливые договорные 
условия. 

 7.  Статьи 428, 10 и 168, 169 ГК РФ: 
соотношение между собой. 19 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Андрей Ширвиндт 
11.45 – 13.15 

Система  
обязательственного  

права и свобода  
договора

13.15 – 14.00 

Обед
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1.  Модальности исполнения (место, 
время, срок). Обязательства 
с неопределённым сроком 
исполнения и обязательства 
до востребования.

 2.  Встречное исполнение 
в синаллагматическом  
обязательстве. 

3.  Договорная задержка исполнения 
в отсутствие встречности  
(при наличии нескольких  
обязательств из разных  
оснований).

 4.  Присуждение к исполнению 
обязанности в натуре. Астрент  
(судебная неустойка).

5.  Обусловленное исполнение  
(статья 327.1 ГК): догматические 
проблемы и практическое  
применение.

5.  Внесение долга в депозит нотариуса.

15.30 – 15.45 

Перерыв

19 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  
Сергей Сарбаш 

14.00 – 17.15 

Исполнение 
обязательств
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1.  Допустимость уступки. Возможность 
ограничения уступки договором. 
Последствия его нарушения. 

 2.  Уступка как самостоятельная  
сделка, направленная на передачу 
права, отличная от сделок-оснований 
(купля-продажа, дарение, комиссия 
и проч.).

3.  Защита должника, в т.ч. на случай 
недействительности уступки. 
Значение уведомления должника 
цедентом.

4.  Сохранение правовой позиции 
должника при уступке — 
принципиальное требование 
доктрины. Какие разъяснения ВС  
его нарушают? 

5.  Возражения должника против 
требования нового кредитора. 

6.  Уступка будущих требований. 

11.30 – 11.45 

Перерыв

20 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Михаил Церковников 
10.00 – 11.30 

Уступка права  
требования. Передача 

договора
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13.15 – 14.00 

Обед

1.  Привативный и кумулятивный 
перевод долга в понимании 
Верховного Суда РФ.

 2.  Отличие кумулятивного перевода 
долга от поручительства. 

3.  Ограничение прав нового должника 
на заявление возражений против 
кредитора.

4.  Передача договора — больше,  
чем перевод долга плюс уступка. 
Переход прав на оспаривание сделки, 
на отказ от договора и др.

5.  Передача договора включает перевод 
долга по всем обязательствам, 
включая те, о которых стороны 
не знали.

20 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Михаил Церковников 
11.45 – 13.15 

Перевод долга  
и передача договора
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1.  Упущенная выгода и реальный ущерб 
в разъяснениях ВС и практике судов. 

 2.  Убытки по замещающей сделке 
и абстрактные убытки. 

 3.  Условия договора об освобождении  
от ответственности. 

 4.  Убытки и возмещение потерь. 

 5.  Иск о присуждении в натуре  
и убытки. 

15.30 – 15.45 

Перерыв

20 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Михаил Церковников 
14.00 – 15.30

Возмещение убытков  
за нарушение  
обязательства
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1.  Неустойка как мера ответственности. 
Начисление неустойки 
на просроченную сумму, а не общую 
задолженность по договору, —  
идея ВАС РФ, поддерживаемая 
в практике ВС РФ.

 2.  Снижение неустойки судом. 
Возможность учета не только 
имущественных последствий 
нарушения обязательства. 

3.  Снижение неустойки, взысканной 
в безакцептном порядке. 
Недопустимость снижения 
добровольно уплаченной неустойки, 
включая неустойку, новированную 
в заемное обязательство.

4.  Отличие процентов за просрочку 
от процентов за пользование 
кредитом.

5.  Особенности расчета процентов 
годовых по ст.395 ГК..

20 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Михаил Церковников 
15.45 – 17.15 

Неустойка и проценты  
за пользование  

чужими денежными  
средствами
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в безакцептном порядке. 
Недопустимость снижения 
добровольно уплаченной неустойки, 
включая неустойку, новированную 
в заемное обязательство.

4.  Отличие процентов за просрочку 
от процентов за пользование 
кредитом.

5.  Особенности расчета процентов 
годовых по ст.395 ГК..

20 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Михаил Церковников 
15.45 – 17.15 

Неустойка и проценты  
за пользование  

чужими денежными  
средствами
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1.  Момент заключения договора. 
Значение государственной 
регистрации договора (пункт 3 
статьи 433 ГК РФ). Анализ основных 
положений Информационного  
письма Президиума ВАС РФ 
от 25.02.2014 № 165. 

 2.  «Обзор судебной практики  
по спорам, связанным  
с признанием договоров 
незаключенными». Продолжение 
тенденций, заложенных в Обзоре 
в постановлениях Пленума 
Верховного Суда РФ и практике 
по конкретным делам. 

 3.  Переговоры о заключении  
договора (статья 434.1 ГК РФ). 
Квалификация преддоговорной 
ответственности и ее правовые 
последствия. Размер  
преддоговорной ответственности. 
Понятие негативного интереса.  
Сфера действия нормы 
о преддоговорной ответственности. 
Случаи привлечения 
лица к ответственности 
за недобросовестное ведение 
переговоров. 

11.30 – 11.45 

Перерыв

21 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Наталья Тололаева 
10.00 – 11.30 

Заключение  
договора

 4.  Анализ судебных актов по делу 
№ А41-90214/16 Арбитражного 
суда Московской области. 
Возможность взыскания упущенной 
выгоды в рамках преддоговорной 
ответственности. 

 5.  Оферта и акцепт. Безотзывность 
оферты. Акцепт на иных условиях. 
Правила первого/последнего 
выстрела, правило нокаута. 
Фактически сложившиеся  
договорные отношения. 
Подтверждение действия  
договора иным образом. 

 6.  Анализ ответа на вопрос №9  
Обзора судебной практики 
Верховного Суда РФ № 1 (2014), 
утвержденного Президиумом 
Верховного Суда РФ 24.12.2014. 

7.  Проблемы заключения договора 
в обязательном порядке (статьи  
445-446 ГК РФ). Исчисление  
сроков преддоговорных споров. 
Концепция волезамещающего 
судебного акта. 
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13.15 – 14.00 

Обед

1.  Односторонний безмотивный отказ 
от договора в постановлении 
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 
«О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
об обязательствах и их исполнении». 
Сфера действия пунктов 2, 3 статьи 
310 ГК РФ. Проблема одностороннего 
отказа от договора возмездного 
оказания услуг. Ограничения 
для одностороннего отказа. Плата 
за отказ от договора.

 2.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 01.09.2016 № 306-ЭС16-
3858, в котором определяется сфера 
действия пунктом 2, 3 статьи 310 ГК. 

3.  Анализ решения Арбитражного суда 
города Москвы от 11.07.2013 № 
А40-148325/2012 как примера 
ограничения права на односторонний 
отказ принципом добросовестности.

4.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 27.10.2015 
№ 305-ЭС15-6784 о правовой 
квалификации платы за отказ от 
договора.

21 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Наталья Тололаева 
11.45 – 13.15 

Расторжение договора: 
порядок и правовые  

последствия

5.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 28.06.2017  
№309-ЭС17-1058 о пределах 
снижения платы за отказ от договора.

6.  Постановление Пленума ВАС РФ от 
06.06.2014 № 35 «О последствиях 
расторжения договора». 
Концепция ликвидационной 
стадии обязательства и концепция 
неосновательного обогащения: 
практические последствия 
и смешение в разъяснениях высшей 
судебной инстанции.

7.  Расторжение договора на будущее 
время.

8.  Порядок возврата полученного 
по расторгнутому договору. 
Невозможность вернуть полученное 
по расторгнутому договору в натуре. 
Значение основания расторжения для 
распределения риска невозможности 
вернуть полученное в натуре.

9.  Расчеты по расторгнутому договору, 
обязательства по которому выражены 
в иностранной валюте.



Общие положения  
обязательственного 
права: исполнение,  

перемена лиц,  
 ответственность 

19–21 декабря 2018
Очно: Москва,  

Cabinet Lounge,  
Новая площадь, 6

Онлайн: lextorium.com

12

13.15 – 14.00 

Обед

1.  Односторонний безмотивный отказ 
от договора в постановлении 
Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 
«О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации 
об обязательствах и их исполнении». 
Сфера действия пунктов 2, 3 статьи 
310 ГК РФ. Проблема одностороннего 
отказа от договора возмездного 
оказания услуг. Ограничения 
для одностороннего отказа. Плата 
за отказ от договора.

 2.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
ВС РФ от 01.09.2016 № 306-ЭС16-
3858, в котором определяется сфера 
действия пунктом 2, 3 статьи 310 ГК. 

3.  Анализ решения Арбитражного суда 
города Москвы от 11.07.2013 № 
А40-148325/2012 как примера 
ограничения права на односторонний 
отказ принципом добросовестности.

4.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 27.10.2015 
№ 305-ЭС15-6784 о правовой 
квалификации платы за отказ от 
договора.

21 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  

Наталья Тололаева 
11.45 – 13.15 

Расторжение договора: 
порядок и правовые  

последствия

5.  Анализ определения Судебной 
коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 28.06.2017  
№309-ЭС17-1058 о пределах 
снижения платы за отказ от договора.

6.  Постановление Пленума ВАС РФ от 
06.06.2014 № 35 «О последствиях 
расторжения договора». 
Концепция ликвидационной 
стадии обязательства и концепция 
неосновательного обогащения: 
практические последствия 
и смешение в разъяснениях высшей 
судебной инстанции.

7.  Расторжение договора на будущее 
время.

8.  Порядок возврата полученного 
по расторгнутому договору. 
Невозможность вернуть полученное 
по расторгнутому договору в натуре. 
Значение основания расторжения для 
распределения риска невозможности 
вернуть полученное в натуре.

9.  Расчеты по расторгнутому договору, 
обязательства по которому выражены 
в иностранной валюте.
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1.  Новация обязательства и изменение 
договора: как установить 
соотношение? 

 2.  Замена исполнения. «Отступное» 
и «замена исполнения». История 
института и его место в ГК РФ. Замена 
исполнения, новация, альтернативное 
и факультативное обязательства: 
проблемы соотношения. 

 3.  Прощение долга. 

 4.  Невозможность исполнения 
как основание прекращения 
обязательств. Виды невозможности 
исполнения. Последствия наступления 
невозможности исполнения. 
Обязательства с изначальной 
невозможностью исполнения. 

 5.  Распределение риска случайной 
невозможности исполнения 
в двустороннем обязательстве.

 6.  Зачет как односторонняя и 
двусторонняя сделка. Односторонний 
зачет как сделка, требующая 
восприятия.

15.30 – 15.45

Перерыв

21 декабря

Докладчики:  
Андрей Егоров,  
Сергей Сарбаш 

14.00 – 17.15 

Прекращение  
обязательств. Зачет  

как основание  
прекращения  
обязательств

7.  Условия допустимости зач та: 
встречность, однородность, 
зрелость требования. Разбор 
условий применительно к активной 
и пассивной стороне зачета. 

 6.  Право на зачет и судебный 
процесс. Зачет в исполнительном 
производстве. 

 6.  Обратная сила зачета. 

 6.  Зачет неустойки или убытков  
против основного долга. 
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Раздаточный  
материал 

Архипова А.А.  
Новый ГК позволяет включить в договор 
условие о возмещении потерь. Какие 
риски возникают в обороте 

Бевзенко Р.С., Егоров А.В.  
Адаптация договора к изменившимся 
обстоятельствам и добросовестность 
сторон. В кн.: О договорах: Сборник статей 
к юбилею В.В. Витрянского

Будылин С.Л.    
Заверения об обстоятельствах. 
16 примеров того, как российские суды 
толкуют норму 

Будылин С.Л.  
Возмещение потерь. Семь примеров того, 
как суды толкуют новую норму 

Буланов Е.А.  
Упущенная выгода возникла по вине 
обеих сторон. Как кредитору оправдать 
бездействие при уменьшении убытков 

Волчанский М.А.  
Двустороннее обязательство 
предусматривает взаимообусловленные 
действия сторон. Три способа 
для противодействия разрыву связи 
взаимных обязанностей 

Егоров А.В. 
Упущенная выгода: проблемы теории 
и противоречия практики 

Егоров А.В. 
Многозначность понятия обязательства: 
практический аспект

Егоров А.В. 
Структура обязательственного отношения: 
наработки германской доктрины и их 
применимость в России

Егоров А.В. 
Ликвидационная стадия обязательства

Егоров А.В. 
Германская модель зачета в приложении 
к российским реалиям

Егоров А.В. 
Выделение самостоятельной сделки 
по передаче права. В чем преимущества 
принципа абстракции

Егоров А.В. 
Произошла уступка права требования. 
Как уведомление защищает интересы 
должника


