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О чем пойдет речь?
Лектор с большим преподавательским стажем и широким кругом публикаций, 

подтверждающих его квалификацию, выступит по очень злободневной теме, которая 
касается практически любого практика. Он с готовностью ответит на все прикладные и 

теоретические вопросы по теме семинара. В зависимости от выбранного пакета 
слушателям предоставляется значительный объём записей для самостоятельной 

подготовки к занятию. Предварительное изучение записи и публикаций настоятельно 
рекомендуется в качестве подспорья для выхода на топ-уровень в вопросах взыскания 

убытков и привлечения к иным видам гражданско-правовой ответственности.



Некоторые вопросы убытков оказались решены в ходе реформы обязательственного 
права в 2015 году, но главное – ВС РФ использовал данную реформу для дачи 

судьбоносных разъяснений, многие из которых прошли незамеченными. Лектор 
расставит на них необходимые акценты и слушатели в будущем смогут использовать 

полученные знания для эффективной договорной работы и побед в судебных 
процессах.



Спикер

ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

к.ю.н., профессор, директор Центра 
сравнительного права НИУ «Высшая школа 
экономики», член совета при Президенте РФ 
по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, арбитр 
МКАС, Российского арбитражного центра и 
арбитражного центра при РСПП, главный 
редактор журнала РШЧП, руководитель 
образовательных программ Школы для 
юристов - практиков Lextorium.com.
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Программа
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Часть 1
Убытки: состав гражданского правонарушения.

Противоправное деяние. В договорном праве: отграничение состава ответственности от 
содержания обязательства (гарантийные обязательства, заверения, возмещение потерь). В 
деликтном праве – определение вида нарушения, за которое может наступать деликтная 
ответственность (на примере вторжение в чужое обязательственное отношение; двойная 
продажа).



Может ли деликтная ответственность вставать в пару к договорной?



Соглашение об ограничении ответственности.



Размер убытков. Виды убытков: позитивный и негативный интерес при определении убытков. 
Преддоговорная ответственность как классический пример негативных убытков. Но не даёт ли 
теория сбой даже в этом примере?



Заранее оценённые убытки: есть ли в них смысл по российскому праву? Да, есть, и ещё какой!
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Неустойка.

Понятие неустойки. Отмена скидки за несвоевременную оплату это неустойка?



Освобождение должника от неустойки в случае просрочки кредитора (особо актуально для 
договоров подряда).



Справедливое исчисление неустойки: не от цены договора, а от размера нарушения.



Неимущественный интерес кредитора как основание для неснижения неустойки.



Зачёт неустойки против основного долга: концептуальная допустимость и особенности 
реализации права на снижении размера неустойки в последующем.

Часть 2
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Судебная неустойка (астрент).

Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст.395 ГК).

Особенности определения соразмерности: проверка по степени сопротивления должника.



Допустимо ли снижение астрента по ст.333 ГК и на каком этапе?



Определение размера астрента при неимущественных требованиях.



Порядок присуждения астрента.



Возможность использования прогрессивной шкалы при определении размера астрента.

Часть 3

Часть 4
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После курса вы

 Полный спектр мер гражданско-правовой ответственности;

 Состав гражданского правонарушения;

 Ключевые разъяснения и прецеденты Верховного Суда.

Узнаете:
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 Извлекать максимальную пользу от сильных сторон каждой меры ответственности – 

убытков, неустойки, процентов годовых;

 Уверенно взыскивать упущенную выгоду;

 Различать выигрышные, спорные, сомнительные и безнадёжные ситуации в 

отношении взыскания убытков.

Сможете:
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Научитесь:

 Тонкостям доказывания размера убытков, противоправности деяния, выступая 

на стороне потерпевшего;

 Особенностям опровержения вины причинителя ущерба и причинной связи 

между деянием и вредом, выступая на стороне причинителя;

 Премудростям современной судебной практики в отношении неустойки и её 

снижения судом.
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Отзывы о курсе
Владлен Сейранович Хазарян



“Хорошие лекции компетентного 
человека. Формат лекции, переходящий 
на беседу со слушателями, 
находящимися в помещении, не может 
не вызывать симпатии”

Владимир Лашманов



“Как всегда очень интересная и ценная 
информация!”

Ланге Наталья Геннадиевна



“Легко воспринимается интересный 
материал, непринужденно 
преподносится теория и практика.”



По окончании вы получаете электронный 
сертификат о прохождении курса

+7 (800) 551-32-06



О школе

Лексториум (Lextorium) — школа для юристов-практиков. Семинары, 
конференции и мастер-классы, видеокурсы для юристов-практиков 


на самые актуальные темы.

11236 68 920
студентов преподавателей часов занятий
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Остались вопросы? Напишите нам в 
WhatsApp — мы очень быстро 

отвечаем

+7 995 300-43-61

Связаться с нами:

+7 (800) 551-32-06

+7 (495) 128-22-05


E-mail: info@lextorium.com


