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Владение основами обязательственного права – must have для современного 
успешного юриста. Наши спикеры владеют ими в совершенстве. Это 
доказывают и многочисленные публикации, и многолетняя практика чтения 
академических и практических лекций, и работа по обобщению судебной 
практики в высшей судебной инстанции.

На курсе из 14 лекций вы изучите все основные вопросы общей части 
обязательственного права — от понятия обязательства до порядка и 
последствий расторжения договора.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

Онлайн (запись курса) 56 академических часов

https://lextorium.com/courses/vebinary/obyazatelstvennoe-pravo-pogruzhenie-v-obschuyu-chast.html
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Кандидат юридических наук, профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», главный редактор журнала 
«Цивилистика», действительный государственный 
советник юстиции Российской Федерации 2-го класса

АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ЕГОРОВ

Кто ведет курс?

НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА ТОЛОЛАЕВА

Кандидат юридических наук, старший преподаватель 
Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева 
при Президенте РФ, магистр частного права

Обязательственное право:
погружение в общую часть
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Введение в обязательственное право

Лекция № 1 4 академических часа

Понятия обязательства, обязанности, обязательственного правоотношения. 

Относительность обязательственных прав. 

Гарантийные обязательства: в чём суть? Гарантии, заверения, обязательства 
возмещения потерь. 

Проблемы двойной купли-продажи вещи и деликтной защиты 
обязательственного права.

Действие во времени норм договорного права (статья 422 ГК РФ)

Судебная практика

Анализ п.п. 1-2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении».

Анализ п. п. 82 – 83 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

Анализ определения СКЭС Верховного Суда РФ от 22.05.2017 № 303-ЭС16-19319 о взыскании 
убытков за двойную куплю-продажу вещи.

Обязательственное право:
погружение в общую часть
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Содержание обязательства (начало) 

Лекция № 2

Структура обязательственного отношения. Обязанности по предоставлению 
и поведенческие обязанности. Первичные и вторичные обязанности. 
Секундарные права. Долженствования (кредиторские обязанности).  

Виды обязательств. Обязательства «доставить», «отправить» и «подготовить» (на 
примере купли-продажи). Родовые и индивидуальные обязательства. 
Ограниченно-родовые обязательства. Обязательства по приложению 
максимальных усилий и по достижению результата.

Исполнение обязательства в натуре. Новое общее правило о исполнении 
обязательства в натуре. Исполнение в натуре как исключительный способ 
защиты. Проблема соотношения общего правила и положений особенной 
части обязательственного права.Исключения принципа исполнения 
обязательства в натуре. Субъективная и объективная невозможность 
исполнения. Проблема экономической невозможности исполнения. Тесная 
связь с личностью. Поручение исполнения третьему лицу. Требование о 
предоставлении вещей, определенных родовыми признаками.

Судебная неустойка. Цель института. Порядок взыскания.

Определенность и определимость предмета обязательства: 
альтернативные и факультативные обязательства.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Содержание обязательства (окончание) 

Лекция № 2

Судебная практика

Анализ пунктов 22 – 36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7     
«О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств».

Анализ определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 30.01.2017 № 305-ЭС16-14210 о возможности исполнения в натуре обязательства по 
предоставлению банковской гарантии.

Анализ определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 31.01.2017 № 306-ЭС16-9493 о невозможности исполнения в натуре обязательства по 
купле лесных насаждений.

Анализ определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 15.03.2018 № 305-ЭС17-17260 о невозможности взыскания судебной неустойки за 
прошлые периоды.

Анализ пунктов 49-53 от 22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих 
положений Гражданского кодекса Российской Федерации об обязательствах и их 
исполнении».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Принцип добросовестности в обязательственном праве 

Лекция № 3

Добросовестность при исполнении обязательств. Пункт 4 статьи 1 и статья 
10 ГК РФ. Полномочия суда при оценке добросовестности сторон. 
Добросовестность как описание юридического метода.
Преддоговорная и постдоговорная (?) ответственность: теория и примеры 
(пункт 3 статьи 307, статья 434.1 ГК РФ).

Судебная практика

Анализ пункта 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 
применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» и практики его применения.

Анализ пунктов 19-21 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об ответственности за нарушение обязательств» и новейшей судебной 
практики.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Исполнение обязательств

Лекция № 4

Исполнение обязательства третьим лицом. Возложение исполнения на 
третье лицо. Исполнение третьим лицом в отсутствие такого возложения. 
Переход прав кредитора к третьему лицу, исполнившему обязательство, и 
возможность признания такого перехода несостоявшимся. Ответственность 
должника за недостатки исполнения, возложенного на третье лицо. 

Срок исполнения обязательства. Возможность исчисления срока с момента 
уплаты аванса или наступления иных обстоятельств (статьи 314, 327.1 ГК РФ) 

Встречное исполнение в синаллагматическом (взаимном) обязательстве. 
Распределение риска невозможности исполнения в обязательстве.

Судебная практика

Анализ соответствующих положений постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
22.11.2016 № 54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».

Анализ ответа на вопрос № 2 в Обзоре практики ВС РФ № 2 (2017), пункта 20 Обзора 
практики ВС РФ № 3 (2018), пункта 22 Обзора практики ВС РФ № 4 (2019), пунктов 27, 28 
Обзора практики ВС РФ № 2 (2020), пунктов 27, 29 Обзора практики ВС РФ № 3 (2020).

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Перемена лиц в обязательстве (начало) 

Лекция № 5

Уступка требования и договор, на основании которого производится 
уступка. Цель и последствия разграничения: недействительность уступки и 
недействительность договора, на основании которого производится уступка, 
ответственность цедента перед цессионарием за двойную уступку, 
невозможность уступки. Инкассо-цессия. Государственная регистрация и 
нотариальная форма. Возмездность. Объем предаваемых прав. Момент 
перехода. Будущее и «несозревшее» требования. Ничтожность договора-
основания. Добросовестность цессионария. Двойная уступка одного 
требования разным цессионариям. 

Законодательный запрет на уступку. Допустимость уступки убытков, 
неустойки. Проблема уступки потребительских штрафов.

Договорный запрет на уступку. Последствия договорного запрета, действие 
во времени новых правил. Защита должника. 

Уведомление должника об уступке. Лицо, обязанное уведомить должника. 
Защита должника от недостатков внутренних отношений цедента и 
цессионария на основании статьи 312 ГК РФ. 

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Перемена лиц в обязательстве (окончание) 

Лекция № 5

Возражения должника. Момент возникновения возражения. Зачет 
требования к цеденту.

Перевод долга. Кумулятивный и привативный переводы долга. Соотношение 
кумулятивного перевода долга и поручительства. Безвозмездный перевод 
долга. 

Передача договора. Лицо, обязанное вносить платежи за период, 
предшествовавший передаче договора.

Судебная практика 

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
об обязательствах и их исполнении».

Анализ информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 № 120 «Обзор 
практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Ответственность за нарушение обязательств

Лекция № 6

Нарушение обязательств: неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательства.

Понятие вины и непреодолимой силы. Умысел в гражданском праве. 
«Обстоятельства вне разумного контроля». 

Понятие причинно-следственной связи. Адекватная причинно-следственная 
связь. Вероятная причинно-следственная связь: альтернативная и 
кумулятивная причинно-следственная связь. 

Убытки. Принцип восстановительного характера гражданско-правовой 
ответственности. Абстрактный и конкретный способы расчета убытков (статья 
393.1 ГК РФ).

Вина кредитора как основание для снижения размера ответственности.

Судебная практика

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении 
судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» и новейшей судебной практики.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Лекция № 7

Невозможность исполнения как основание прекращения обязательств. 
Виды невозможности исполнения. Последствия наступления невозможности 
исполнения. Обязательства с изначальной невозможностью исполнения. 
Пандемия Ковид-19 как основание невозможности исполнения обязательств.

Отступное и новация.

Судебная практика

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых 
вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Лекция № 8

Прекращение обязательств зачетом. Модели зачета. Основания зачета. 
Соотношение с расчетом сальдо взаимных требований сторон. 
Ретроспективный и ретроактивный эффект зачета. 

Прощение долга. Проблемы новой редакции статьи 415 ГК РФ. 

Судебная практика

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых 
вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Субъекты обязательств (начало) 

Лекция № 9

Множественность лиц в обязательстве.

Множественность кредиторов и множественность должников. Обязательства 
солидарные, долевые, субсидиарные.

Возникновение солидарности обязательств. Солидарность обязательств, 
возникших из разных оснований. Возможно ли предъявление иска о 
взыскании с нескольких лиц одного вреда, если солидарность их обязательств 
не предусмотрена законом?

Совместное причинение вреда. Солидарная ответственность лиц, 
действовавших независимо друг от друга?

Кумулятивный перевод долга и поручительство. Новелла пункта 3 статьи 391 
ГК РФ. Кумулятивный перевод долга по обязательству, не связанному с 
осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности? 

Механизм действия солидарности. Влияние юридических фактов, 
произошедших с одним из солидарных должников на отношения кредитора с 
другими должниками. Обязательное соучастие солидарных должников? 
Взыскание судебных расходов с солидарных должников. 

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Субъекты обязательств (продолжение)

Лекция № 9

Множественность лиц в обязательстве.

Распределение бремени исполнения между солидарными должниками 
(внутренние отношения солидарных должников). Опровержение презумпции 
равных долей. Распределение бремени исполнения в зависимости от степени 
вины и размера причиненного вреда.

Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований к 
должнику (статья 309.1 ГК РФ).

Судебная практика

Комментарии к определениям Верховного Суда РФ от 04.07.2016 по делу № 303-ЭС16-1164(1, 
2) и от 01.06.2016 № 301-ЭС15-18581, в которых Верховный Суд РФ признал право требовать 
возмещения одного вреда от нескольких лиц, обязательства которых возникли из разных 
оснований.

Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 22.05.2017 № 303-ЭС16-19319, в котором 
ВС РФ допустил конкуренцию требований к деликтному и договорному должнику в случае 
двойной продажи вещи.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Субъекты обязательств (окончание)

Лекция № 9

Судебная практика

Комментарий к постановлению Конституционного Суда РФ от 07.04.2015 № 7-П, в котором КС РФ 
допустил предъявление иска в одном размере как к угонщику, так и к вору автомобиля.

Комментарий к пункту 49 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении».

Комментарий к определению Верховного Суда Российской Федерации от 03.12.2015 № 310-ЭС14-
8672, в котором ВС РФ допустил конструкцию кумулятивного перевода долга по российскому 
праву.

Комментарий к пунктам 50 – 52 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении».

Комментарий к пункту 53 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении».

Комментарий к определению Верховного Суда РФ от 30.03.2017 № 306-ЭС16-17647(6) о 
распределении бремени исполнения между должниками по нескольким обеспечительным 
обязательствам.

Анализ пунктов 3 – 6 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
исполнении обязательств».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Заключение договора (начало)

Лекция № 10

Безотзывна ли оферта по российскому праву? Отзыв оферты. Акцепт на иных 
условиях. Определение условий договора при обмене офертами с разным 
содержанием. Правила первого/последнего выстрела, правило нокаута.

Фактически сложившиеся договорные отношения или ссылка на 
недобросовестность – новое правило пункта 3 статьи 432 ГК РФ и практика его 
применения.

Предварительный договор (статья 429 ГК РФ). Содержание предварительного 
договора. Соотношение с основным договором. Форма предварительного 
договора. Восполнение условий основного договора судом. Влияние 
недействительности предварительного договора на недействительность 
основного договора. Срок заключения основного договора. Невозможность 
исполнения обязательства из предварительного договора.

Момент заключения договора. Различные моменты заключения договора для 
сторон и третьих лиц. Значение государственной регистрации договора 
(статья 433 ГК РФ).

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Заключение договора (окончание)

Лекция № 10

Распространение условий договора на ранее сложившиеся между сторонами 
отношения (пункт 2 статьи 425 ГК РФ). Необходимость изменения подхода к 
применению. 

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

Судебная практика

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора».

Анализ информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 № 165 «Обзор 
судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Толкование договора

Лекция № 11

Подходы к толкованию договора.

Приемы толкования.

Судебная практика

Анализ постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых 
вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации 
о заключении и толковании договора».

Анализ постановления Президиума Верховного Суда РФ от 07.10.2020 № 9ПВ19.

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 02.09.2020 N 302-ЭС20-9010(1,2) по делу N А58-4339/2016 
(ликвидация не препятствует правопреемству!). 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда 
Российской Федерации от 06.08.2020 N 305-ЭС20-5352 по делу N А40-248127/2015 
(сохранение требования в силе несмотря на ликвидацию должника).

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Свобода договора и её пределы. Несправедливые договорные 
условия

Лекция № 12

Принцип диспозитивности норм обязательственного права. Разбор основных 
посылов Пленума ВАС РФ 2014 г. о свободе договора. Анализ преломления 
данных разъяснений в практике судов.

Критерии выявления императивности норм: защита слабой стороны, 
публичных интересов, существо законодательного регулирования.

Целевое толкование закона. 

Несправедливые договорные условия: анализ ст. 428 ГК. Какие условия 
являются недействительными ab initio, а какие могут быть опровергнуты в 
судебном порядке. 

Асимметрия переговорных возможностей как важный фактор при оценке 
справедливости договорных условий. Вопросы злоупотребления правом. 

Применимость положений ст. 428 ГК к договорам, заключаемым на торгах.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Лекция № 13

Какие обстоятельства относятся к типичным рискам, принимаемым на себя 
сторонами, а какие выходят за их пределы. 

Длящиеся и стандартные (разовые) договоры: разница в применении 
доктрины rebus sic standibus.

Презумпция расторжения, а не адаптации договора по российскому праву. 

Изменение договора на будущее или с обратной силой? Какая модель лучше 
и как на проблему смотрит судебная практика.

Коронавирус и пандемия – влияние на обязательства аренды, лизинга, 
кредита и др.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Расторжение договора (начало)

Лекция № 14

Односторонний безмотивный отказ от договора. Сфера действия пунктов 2, 
3 статьи 310 ГК РФ. Ограничения для одностороннего отказа. Плата за отказ от 
договора. Отказ от договора возмездного оказания услуг.

Судебная практика

Анализ пунктов 10-16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 № 54 «О 
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении».

Анализ определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 01.09.2016 № 306-ЭС16-3858 о сфере действия правил о безмотивном отказе.

Анализ определения Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ 
от 28.06.2017 № 309-ЭС17-1058 о снижении платы за односторонний отказ.

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Расторжение договора (окончание)

Лекция № 14

Последствия расторжения договора. Концепция ликвидационной стадии 
обязательства и концепция неосновательного обогащения: практические 
последствия и смешение в разъяснениях высшей судебной инстанции. 
Расторжение договора на будущее время. 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. Расчеты 
по расторгнутому договору, обязательства по которому выражены в 
иностранной валюте. 

Судебная практика

Анализ положений постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора».

Обязательственное право:
погружение в общую часть

4 академических часа
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Как проходит обучение?

После оплаты сразу 
открывается доступ к 
материалам курса

Самостоятельное 
изучение материалов

1 2 3

54

Готовите вопросы по 
теме и присылаете 
нам

Тестирование Получение удостоверения 
о повышении квалификации

Обязательственное право:
погружение в общую часть

https://lextorium.com/courses/vebinary/obyazatelstvennoe-pravo-pogruzhenie-v-obschuyu-chast.html
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Дополнительные материалы

Ответственность в 
обязательственном праве
Андрей Егоров

8 академических часов

Слушателям по тарифам «Онлайн бизнес» и «Корпоративный» 
предоставляется доступ к записям курсов:

Общие положения 
обязательственного права: 
исполнение, перемена лиц, 
ответственность
Сергей Сарбаш, Андрей Егоров, Наталья 
Тололаева, Михаил Церковников, Андрей 
Ширвиндт

24 академических часа

Обязательственное право:
погружение в общую часть
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После прохождения курса вы:

Узнаете:

Практические преимущества 
хорошей теории 
обязательственного права – 
принцип относительности 
обязательства, запрет 
вторжения в чужое 
обязательство, теорию 
синаллагмы, правило 
толкования contra 
proferentem, доктрину 
condicio sine qua non, теорию 
адекватной причинности, а 
также многое другое.

Всё о могучей силе 
принципа добросовестности 
в обязательственном праве.

Атрибуты (модусы) 
надлежащего исполнения 
обязательства.

Сможете:
Пользоваться свободой 
договора, вырабатывая для 
себя наиболее приемлемые 
договорные конструкции и 
не рискуя при этом 
возможным оспариванием 
сделки.

Подбирать наиболее 
подходящий способ 
прекращения обязательства.

Устанавливать 
сбалансированные 
последствия расторжения 
договора.

Научитесь:
Приёмам адаптации договора 
к изменившимся 
общественным реалиям.

Технике привлечения к 
ответственности неисправного 
контрагента.

Методике толкования 
договоров, в которой на самом 
деле много премудростей.

Итоги обучения

Обязательственное право:
погружение в общую часть
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Наши слушатели о нас

 

«В первую очередь хочу сказать, что курс отличный, наполнение замечательное, подача 
материала превосходная. Многие знания, которые абстрактно существовали в голове, "встали на 
место". О способности А.В. Егорова доносить информацию до аудитории вообще можно говорить 
бесконечно. Ощутила себя студенткой, сидящей с открытым ртом (только в позитивном смысле) 
на лекции любимого преподавателя по гражданскому праву. Это замечательно!»

Екатерина Я., отзыв о курсе «Актуальные проблемы частного права: общая часть»

«Хотела выразить благодарность и за обучение, и за обратную связь с обучающимся) Ни один 
вопрос не остался без внимания. Всегда все оперативно и профессионально. Учитывая 
расширение направлений и тематики предлагаемых курсов, буду продолжать обучение 
вместе с Вами»

Анна М., отзыв о курсе «Семейное право в спорах об имуществе и о детях, в банкротстве и при 
наследовании»

«Актуально и достаточно доступно. Понравилось»

Надежда Д., отзыв о курсе «Актуальные проблемы деликтного права»

Еще больше отзывов на сайте Lextorium и в Instagram

Обязательственное право:
погружение в общую часть

https://lextorium.com/otzyvy.html
https://www.instagram.com/lextorium_comment/
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Документ об образовании

По окончании 
курса вы 
получаете 
удостоверение о 
повышении 
квалификации

Лицензия № 040644 от 18.02.2020

Обязательственное право:
погружение в общую часть

https://lextorium.com/courses/vebinary/obyazatelstvennoe-pravo-pogruzhenie-v-obschuyu-chast.html
https://lextorium.com/education-info.html


Ещё больше программ на Lextorium.com

Повышаем квалификацию юристов, устраняя 
разрыв между теорией и практикой

https://lextorium.com/
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