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Прямая трансляция


1 февраля - 12 апреля 2022 года


Каждый вторник с 10 до 13 МСК


От 40 ак. часов


Удостоверение о повышении 

квалификации

Онлайн (прямой эфир) + запись курса

Lextorium.com



+7 (800) 551-32-06

Анонс

Владение основами обязательственного права – must have для современного 
успешного юриста. Наши спикеры владеют ими в совершенстве, что доказал не 

только многолетней практикой чтения академических и практических лекций, но 
и работой по обобщению судебной практики в высшей судебной инстанции, а 

также своими публикациями.




Эта программа строится по модели разбора казусов как на семинарских 
занятиях. Слушатели готовятся к семинарам, изучая материалы и просматривая 

записи предыдущих программ (в тарифах Бизнес и Вип), на семинарах 
слушатели разбирают казусы, полученные заблаговременно от лекторов, под 

наблюдением лекторов.  На каждой лекции участвуют оба спикера.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ Сарбаш Сергей Васильевич

Профессор НИУ « Высшая школа экономики», гл. редактор 
журнала «Цивилистика», кандидат юридических наук, 
действительный государственный советник юстиции 

Российской Федерации 2 класса

Судья ВАС РФ в отставке, доктор 
юридических наук

Lextorium.com



Программа

Lextorium



+7 (800) 551-32-06

Лекция 1 01/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Введение в обязательственное право

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).
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Лекция 2 08/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Содержание обязательства

Структура обязательственного отношения.

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

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?

Виды обязательств.

Обязательства «доставить», «отправить» и «подготовить» (на примере купли-продажи).

Родовые и индивидуальные обязательства. Ограниченно-родовые обязательства.

Альтернативные и факультативные обязательства.

Обязательства по приложению максимальных усилий и по достижению результата.

Обязательства «бери или плати»: правовая природа.
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Лекция 3 15/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Принцип добросовестности в обязательственном праве

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).
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Лекция 4 22/02 С 10:00 до 13:00 МСК

Исполнение обязательств

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.

Встречное исполнение в синаллагматическом (взаимном) обязательстве.

Распределение риска невозможности исполнения в обязательстве.

Срок исполнения обязательства.

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

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.
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Лекция 5 01/03 С 10:00 до 13:00 МСК

Перемена лиц в обязательстве

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.

Договорный запрет на уступку.

Последствия договорного запрета, действие во времени новых правил. Защита должника.

Возражения должника.

Момент возникновения возражения. Зачет требования к цеденту.

Передача договора.

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

Законодательный запрет на уступку.

Допустимость уступки убытков, неустойки. Проблема уступки потребительских штрафов.

Уведомление должника об уступке.

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

Перевод долга.

Кумулятивный и привативный переводы долга. Соотношение кумулятивного перевода долга и поручительства. 
Безвозмездный перевод долга.
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Лекция 6 15/03 С 10:00 до 13:00 МСК

Ответственность за нарушение обязательств

Нарушение обязательств: неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательства.

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

Вина кредитора как основание для снижения размера ответственности.

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

Убытки. Принцип восстановительного характера гражданско-правовой ответственности. 
Абстрактный и конкретный способы расчета убытков (статья 393.1 ГК РФ).
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Лекция 7 22/03 С 10:00 до 13:00 МСК

Прекращение обязательств

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.

Прекращение обязательств зачетом.

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

Отступное и новация.

Прощение долга.

Проблемы новой редакции статьи 415 ГК РФ.
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Лекция 8 29/03 С 10:00 до 13:00 МСК

Свобода договора и её пределы. Несправедливые договорные условия

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

Целевое толкование закона.

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

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

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

Применимость положений ст.428 ГК к договорам, заключаемым на торгах.
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Лекция 9 05/04 С 10:00 до 13:00 МСК

Влияние существенного изменения обстоятельств на договор

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

Презумпция расторжения, а не адаптации договора по российскому праву.

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

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

Изменение договора на будущее или с обратной силой? Какая модель лучше и как на 
проблему смотрит судебная практика.
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Лекция 10 12/04 С 10:00 до 13:00 МСК

Расторжение договора

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.

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.
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Отзывы о курсе
Илья Николаевич Семухин



“Профессионально! С 
практическими примерами. 
Теоретическая часть мотивирует 
размышлять и делать выводы. 
Много сопровождающих 
материалов. По-другому взглянул 
на обязаельственное право.”

Маргарита Китаева 



“Отличный курс. Восполнила 
пробелы в знаниях. А слушать 
Андрея Владимировича - одно 
удовольствие. Сложные вещи 
простым языком.”

Алексей Юрьевич Сошин



“С курсом знакомился, как с 
дополнительным к курсу 
“Отвественность директоров”. 
Освежил знания, ранее 
полученные на курсах по убыткам.”
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После курса вы  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.

 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.

 Приёмами адаптации договора к изменившимся общественным 
реалиям;

 Техникой привлечения к ответственности неисправного 
контрагента;

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

Узнаете:

Сможете:

Научитесь:



+7 (800) 551-32-06

VIP и бизнес участникам 
предоставляется доступ:

Ответственность в обязательственном праве: 
последствия реформы ГК РФ

Общие положения обязательственного права: 
исполнение, перемена лиц, ответственность

Обязательственное право: погружение в общую 
часть

Андрей Егоров

Сергей Сарбаш, Андрей Егоров, Наталья Тололаева, 
Михаил Церковников, Андрей Ширвиндт

Андрей Егоров, Наталья Тололаева

Онлайн - курс 
(запись)

Онлайн - курс 
(запись)

Онлайн - курс 
(запись)



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

Lextorium.com



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+7 (800) 551-32-06



Тарифы
Онлайн легкий Онлайн бизнес Онлайн VIP

 Доступ к трансляци
 Материалы по тем
 Запись прямой трансляци
 “Обязательственное право: погружение в 

общую часть” - Весна-Лето 2021 (56 
ак.часов

 “Ответственность в обязательственном 
праве: последсвия реформы ГК РФ”- 
Весна 2020 (8 ак.часов

 “Общие положения обязательственного 
права: исполнение, перемена лиц, 
ответсвенность” - Осень 2018(24 ак.часа

 Тестировани
 Удостоверение о повышении 

квалификаци
 Набор книг спикеров с автографам
 Право (заранее!) предоставить свой казус 

по теме курса для разбора спикерами

 Доступ к трансляци
 Материалы по тем
 Запись прямой трансляци
 “Обязательственное право: погружение в 

общую часть” - Весна-Лето 2021 (56 
ак.часов

 “Ответственность в обязательственном 
праве: последсвия реформы ГК РФ”- 
Весна 2020 (8 ак.часов

 “Общие положения обязательственного 
права: исполнение, перемена лиц, 
ответсвенность” - Осень 2018(24 ак.часа

 Тестировани
 Удостоверение о повышении 

квалификаци
 Набор книг спикеров с автографам
 Право (заранее!) предоставить свой казус 

по теме курса для разбора спикерами

 Доступ к трансляци
 Материалы по тем
 Запись прямой трансляци
 “Обязательственное право: погружение в 

общую часть” - Весна-Лето 2021 (56 
ак.часов

 “Ответственность в обязательственном 
праве: последсвия реформы ГК РФ”- 
Весна 2020 (8 ак.часов

 “Общие положения обязательственного 
права: исполнение, перемена лиц, 
ответсвенность” - Осень 2018(24 ак.часа

 Тестировани
 Удостоверение о повышении 

квалификаци
 Набор книг спикеров с автографам
 Право (заранее!) предоставить свой казус 

по теме курса для разбора спикерами
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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


