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32 академических часа

На курсе пойдёт речь про такой столп обязательственного права, как возмещение убытков,
причинённых незаконными действиями, т.е. о деликтной ответственности (гл. 59 ГК). Круг
случаев, в которых участники гражданского оборота могут столкнуться с незаконным
поведением, весьма широк: дорожно-транспортные происшествия, недобросовестная
конкуренция, нарушения государственных органов (судебные приставы-исполнители,
регистраторы, органы опеки и попечительства, полицейские, сотрудники таможен,
следователи и др). Более того, если сам причинил вред кому-то, нужно уметь работать с
тем, чтобы возмещение не было неадекватным.
Бытует мнение, что взыскать убытки невозможно, поскольку очень сложно доказать
причинную связь и иные элементы состава ответственности. Отчасти оно подтверждается
слабым развитием теории деликтного права в современной российской науке (по
сравнению даже с договорным правом). Однако практика показывает, что всё не так плохо.
Если правильно вычленить подлежащие доказыванию вопросы и постараться при сборе
доказательств, имеются реальные шансы на то, чтобы взыскать возмещение с виновного
лица. Поэтому в знаниях о настоящем деликтном праве – подлинная сила!
Успешное прохождение данного курса гарантирует получение прикладных знаний для их
применения в судебной практике.
Всем участникам предоставляются уникальные аналитические материалы судебной
практики привлечения к ответственности за незаконные действия.

Актуальные проблемы деликтного права

Кто ведет курс?
ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕВСТИГНЕЕВ

СПИКЕРЫ

Кандидат юридических наук, магистр юриспруденции
(РШЧП), консультант отдела законодательства об
обязательствах Исследовательского центра частного права
им. С.С. Алексеева при Президенте Российской Федерации

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВ
Кандидат юридических наук, действительный государственный
советник юстиции Российской Федерации 2-го класса, главный
редактор журнала «Цивилистика», профессор и директор Центра
сравнительного права НИУ «Высшая школа экономики»

АННА АНАТОЛЬЕВНА МАРКЕЛОВА
Консультант Исследовательского центра частного права
имени С.С. Алексеева при Президенте Российской
Федерации
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Лекция 1

4 академических часа

ПРОГРАММА КУРСА

Понятие деликтной ответственности. Модель и функции
Деликтные модели:
- Модель поименованных деликтов (страны общего права);
- Модель генерального деликта (Франция);
- Модель защиты охраняемых интересов (Германия).
Зависимость условий возникновения деликтного обязательства от деликтной
модели.
Современное состояние деликтных моделей на примере европейской
гармонизации частного права. Соотношение моделей на примере чисто
экономических убытков. Особая роль PETL и DCFR.
Российская деликтная модель. Преимущества и недостатки.
Функции деликтного права.
Компенсаторная и превентивная функции. Содержание. Практическая значимость
выбора функции (на примере компенсации, ст. 1252 ГК РФ).
Институт компенсации морального вреда как пример того, к чему приводит
неопределенность с функцией деликтного права.
Штрафные убытки и компенсаторные убытки.
Конкуренция деликтного и договорного требования. Анализ ограничений и
определение вариантов их преодоления.
Влияние страхования на реализацию функций деликтного права.
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 2

4 академических часа

Вред
Вред, убытки, ущерб. Содержание понятий.
Реальный ущерб и упущенная выгода. Практическая значимость разделения.
Проблема разграничения категорий. Аргументы «за» и «против» разделения.
Возмещения вреда в натуре. Современное состояние и применение в российском
праве. Влияние страхования на компенсацию вреда в натуре.
Компенсация вреда в денежной форме. Проблемы доказывания размера вреда.
Проблемы определение причинителя вреда (в том числе, при множественности
причинителей).
Методология определения размера упущенной выгоды.
Моральный вред. Проблемы определения размера морального вреда.
Совместный вред. Случаи и содержание. Последствия причинения совместного
вреда: солидарные обязательства, пропорциональный солидаритет (на примере
реформы обязательственного права Швейцарии).
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 3

4 академических часа

Противоправность и вина
Противоправность. Современное содержание категории.
Проблемы соотношения противоправности и вины.
Противоправность: аргументы «за» и «против» ее сохранения как самостоятельного
условия ответственности в российском гражданском праве. Практическая
значимость противоправности (на примере компенсации за вред, причиненный
правомерными действиями).
Объективная и субъективная противоправность.
Вина. Содержание: субъективный и объективный подходы.
Виды вины. Умысел и неосторожность. Практическое значение различия.
Разновидности неосторожности и их правовое значение.
Влияние вида вины на компенсацию вреда.
Презумпция вины: достоинства и недостатки.
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 4

4 академических часа

Причинно-следственная связь
Роль причинно-следственной связи в составе деликта: сравнительно-правовой
анализ с учетом советского периода.
Концепции определения причинно-следственной связи.
Отдаленность вреда как основной фактов для установления причинно-следственной
связи.
Предвидимость вреда как маркер наличия причинно-следственной связи.
Бремя доказывания причинно-следственной связи. Недооценка распределения
бремени доказывания причинно-следственной связи.
Влияние вины на доказывание причинно-следственной связи.
Множественность причин вреда и ее влияние на причинно-следственную связь.
Причинение вреда несколькими лицами: сопричинители. Совместное причинение
вреда.
Чисто экономические убытки.
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 5

4 академических часа

Строгая ответственность (начало)

1) Общие положения
Основания выделения строгой ответственности: история, экономические
предпосылки.
Причины выбора регулирования случаев компенсации вреда с помощью
правил строгой ответственности.
Современные тенденции строгой ответственности: расширение и сужение
случаев применения.
Влияние бременя доказывания вины на выбор правил компенсации вреда на
основании вины или без вины.
Концепции строгой ответственности: защита на основании общего правила или
только в случаях, прямо поименованных в законе.
Проблемы безвиновной ответственности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельности. Проблемы применения ст. 401 ГК РФ.
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Лекция 5

4 академических часа

ПРОГРАММА КУРСА

Строгая ответственность (окончание)
2) Компенсация вреда, причиненная источником повышенной опасности
Причины применения правил строгой ответственности к случаям причинения вреда
источником повышенной опасности.
Понятие источника повышенной опасности. Проблемы действующего содержания
понятия и основания для его пересмотра.
Владелец источника повышенной опасности. Значение титула, на котором лицу
принадлежит источник повышенной опасности, на выбор обязанного к компенсации
лица.
Причинение вреда в результате взаимодействия источников повышенной опасности.
Объем ответственности причинителя вреда (на примере определения размера вреда
при экологических деликтах).
Влияние страхования на возмещение причиненного вреда.
3) Компенсация вреда, причиненного недостатками товаров, работ, услуг
Причины применения правил строгой ответственности к причинению вреда товарами,
работами, услугами. Основания для расширения ответственности производителя.
Соотношение правил об ответственности производителя с правилами строгой
ответственности.
Особое положение противоправности.
Ответственность за недостатки. Виды недостатков. Понятие дефекта.
Ответственность за отсутствие раскрытия информации о товаре, работе, услуге.
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 6

4 академических часа

Компенсация вреда, причиненного действиями органов публичной
власти
Причины применения правил строгой ответственности к случаям причинения вреда
действия органов публичной власти. Соотношение виновной и безвиновной
ответственности, а также правил ст. 16 и 1069 ГК РФ
Влияние противоправности на случаи компенсации вреда органами публичной
власти. Особое положение бремени доказывания противоправности.
Вина в причинении вреда органом публичной власти. Проблема полного перехода к
безвиновной ответственности государства за деликты органов публичной власти.
Проблемы определения случаев компенсации вреда за правомерные действия
органов публичной власти. Понятие правомерных действий. Современные
тенденции ответственности органов государственной власти за правомерные
действия.
Компенсация вреда в связи с изданием публичного акта.
Компенсация вреда, причиненного органами исполнительной власти.
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 7

4 академических часа

Ответственность за действия третьих лиц

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним.
Презумпция вины родителей. Соотношение со строгой ответственностью.
Ответственность за вред, причиненный работником. Соотношение ответственности
работодателя и работника. Соотношение со строгой ответственностью.
Проблема предоставления потерпевшему права выбора ответчика.
Влияние положений договора между работником и работодателем на выбор
обязанного к компенсации лица.
Основания ответственности работодателя: ответственность за выбор работника.
Перспективы развития.
Распространение подходов при выборе работника на другие сферы частного права
(на примере выбора арендаторов, который по договору найма предоставляется
жилое помещение).
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ПРОГРАММА КУРСА

Лекция 8

4 академических часа

Отдельные виды деликтов
Вред, причиненный жизни и здоровью. История и основы регулирования.
Особенности расчета и доказывания реального ущерба при причинении вреда
жизни и здоровью (на примере рождения здорового, но нежеланного ребенка).
Особенности расчета и доказывания упущенного дохода при причинении вреда
жизни и здоровью (на примере лица, лишившегося трудоспособности).
Проблемы компенсации, выплаченной за вред, причиненный жизни и здоровью,
при изменении положения потерпевшего (в том числе по истечении длительного
периода времени). Индексация.
Медицинские деликты как особый случай причинения вреда жизни и здоровью.
Сравнение концепций.
Экологические деликты. История и основы регулирования.
Проблемы доказывания причинно-следственной связи.
Доказывание размера причиненного вреда. Применение системы вмененного
размера причиненного вреда.
Основания освобождения ответственности. Проблема выбора между полезным
эффектом от деятельности и причиненным вредом.
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ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ

Как проходит обучение?

1

2

После оплаты сразу
открывается доступ к
материалам курса

3

Самостоятельное
изучение материалов

4
Тестирование
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Готовите вопросы по
теме и присылаете
нам

5
Получение удостоверения
о повышении квалификации

Итоги обучения

РЕЗУЛЬТАТ

После прохождения курса вы:
Узнаете:

Сможете:

Научитесь:

Практику успешного
взыскания убытков с
причинителей вреда.

Доказывать размер
убытков, включая
проценты на сумму
потерь.

Теории деликтного права.

Убеждать в правильном
подходе к причинноследственной связи.

Технике умелого
переложения бремени
доказывания на ответчика.

Круг основных
элементов фактического
состава гражданскоправовой
ответственности, на
которых надо
сосредоточить особое
внимание при
доказывании.

Взыскивать убытки от
правомерных действий.

Тонкости обоснования
противоправности в
деяниях виновных лиц.
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Навыкам преодоления
стереотипов судей.

РЕЗУЛЬТАТ

Документ об образовании

По окончании
курса вы
получаете
удостоверение о
повышении
квалификации

Лицензия № 040644 от 18.02.2020
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Ещё больше программ на Lextorium.com
Повышаем квалификацию юристов, устраняя
разрыв между теорией и практикой

