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Удостоверение о повышении 

квалификации
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Онлайн (прямой эфир) + запись семинара

Деликтное право: 
особо сложные 
проблемы



+7 (800) 551-32-06

О чем пойдет речь?
На семинаре пойдёт речь не просто про деликтное право, но про особо сложные проблемы, 

которые возникают в нём. Этот курс продолжает развитие, начатое в курсе по актуальным 
проблемам деликтного права в 2020 году, не повторяет сказанное ранее, а на его основе 

продвигается дальше, в глубины деликтного права.




Наконец, пришла пора плотно обсудить медицинские деликты, деликтную защиту потребителей, 
моральный вред, конкуренцию деликтных притязаний с иными требованиями и т.д.




Курс показан всем, кто плотно работает с деликтным правом, защищая интересы своих клиентов в 

самых необычных и сложных случаях.




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.



Спикеры
ЕГОРОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Профессор НИУ « Высшая школа экономики», 

гл. редактор журнала «Цивилистика», кандидат 

юридических наук, действительный 
государственный советник юстиции Российской 

Федерации 2 класса
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маркелова алла анатольевна
Магистр юриспруденции(РШЧП), 

консультант исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при 

Президенте РФ
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евстигнеев эдуард александрович

к.ю.н, магистр юриспруденции(РШЧП), консультант 
отдела законодательства об обязательствах 
Исследовательского центра частного права им. 
С.С.Алексеева при Президенте РФ.
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Для кого этот курс?

 Юристы предприятий
 Специалисты по налогам, таможне
 Процессуалисты
 Адвокаты
 Сотрудники регистрирующих органов
 Судебные приставы-исполнители
 Сотрудники юридических фирм



Программа
Lextorium.com
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Лекция №1

Конкуренция притязаний.



Конкуренция оснований.



Запрет на конкуренцию оснований ответственности.



Перспективы отмены запрета конкуренции оснований ответственности.



Сравнение российской и зарубежной судебной практики.



Соотношение деликтных и вещных исков.



Деликтная ответственность и неосновательное обогащение.



Деликтный иск и реституция.

Конкуренция деликтного притязания с другими видами притязаний

15/07 С 10:00 до 13:00 МСК
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Лекция №2

Источник повышенной опасности как потерпевший

Проблемы судебной практики. Критика.



Случаи возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности.



Правовое значение умысла потерпевшего для возмещения вреда.



Правовое значение неосторожности в действиях потерпевшего.



Критика текущих положений о вине потерпевшего.

22/07 С 10:00 до 13:00 МСК
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Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями

Дихотомия противоправный/правомерный вред.



Значение противоправности при причинении вреда правомерными действиями.



Современная трактовка случаев возмещения вреда, причиненного правомерными действиями.



Причинение вреда правомерным бездействием.



Ограничение случаев возмещения вреда на уровне закона. Критика.



Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями государства.



Крайняя необходимость.



Необходимая оборона.

Лекция №3 29/07 С 10:00 до 13:00 МСК
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Возмещение вреда в натуре

Лекция №4

Общая характеристика возмещения вреда в натуре.



Конкуренция между притязанием о возмещении вреда в натуре и притязанием о выплате денежных 
средств.



Условия возмещения вреда в натуре. Российский и зарубежные подходы. Критика.



Перспективы расширения сферы компенсации вреда в натуре.



Презумпции возмещения вреда: преимущества и недостатки.



Влияние страхования на притязание о возмещения вреда в натуре.

05/08 С 10:00 до 13:00 МСК
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Медицинские деликты

Общая характеристика проблем. Квалификация отношений – общие нормы, 
ответственность за дефекты, специальные компенсационные съемы.



Правовой статус согласия пациента на вмешательство в его здоровье и его правовые 
последствия.



Протокол лечения, закрепленный в нормативно-правовых актах. Значение и последствия.



Характеристика разъяснений в области здравоохранения.



Стандарты качества оказания медицинских услуг и их влияние на наличие вреда.



Предел допустимого риска медицинской организации при отклонении от принятого 
протокола лечения.

Лекция №5 12/08 С 10:00 до 13:00 МСК
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Моральный вред

Лекция №6

Причинение вреда имущественным правам. Ограничение компенсации случаями, указанными 
в законе. Критика. Основания для преодоления ограничений.



Особенности условий возникновения притязания на компенсацию морального вреда.



Презумпция возникновения морального вреда. Особенности правовых последствий.



Размер морального вреда. Механизмы расчета. Сравнение подходов.



Значение таблиц для определения размера морального вреда.



Перспективы решения текущих проблем, связанных с размером морального вреда.

19/08 С 10:00 до 13:00 МСК



+7 (800) 551-32-06

Деликтная ответственность в отношениях с потребителем

Общая характеристика деликтной сферы, в которой участвует потребитель.



Влияние статуса потребителя на притязание о возмещении вреда.



Роль потребителя в развитии деликтного права.



Объем прав и обязанностей при предъявлении деликтного притязания потребителем.



Влияние нормативного указание на защиту потребителя. Расширительное и ограничительное 
толкование при деликтной ответственности с участием потребителя.



Особенности предъявления деликтного требования к потребителю.



Проблема установления дефектности товара, работы, услуги.

Лекция №7 26/08 С 10:00 до 13:00 МСК
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Отзывы о курсе
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После курса вы

 Практику успешного взыскания убытков с причинителей вреда;
 Круг основных элементов фактического состава гражданско-правовой 

ответственности, на которых надо сосредоточить особое внимание при 
доказывании;

 Тонкости обоснования противоправности в деяниях виновных лиц.

Узнаете:
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 Доказывать размер убытков, включая проценты на сумму потерь;
 Убеждать в правильном подходе к причинно-следственной связи;
 Взыскивать убытки от правомерных действий.

Сможете:
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Научитесь:

 Теории деликтного права;

 Навыкам преодоления стереотипов судей;

 Технике умелого переложения бремени доказывания на ответчика.



По окончании курса вы получаете удостоверение 

о повышении квалификации

+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

Lextorium.com



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


