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О чем пойдет речь?
Повлияли ли последние разъяснения ВС и изменения ГК на практику взыскания 

договорных и внедоговорных убытков? «С разумной степенью достоверности» - достаточно 
ли этого, чтобы институт взыскания убытков заработал так, как он должен работать? Или 
нужно что-то еще «подкрутить» в праве убытков, чтобы нарушать договор и причинять 

вред не было дешевле, чем соблюдать права других? «Суррогаты убытков» или убытки «с 
разумной степенью достоверности»: что лучше?




Данный курс призван опровергнуть распространённое представление о том, что 

обращение за взысканием убытков в российские суды является бесперспективным. 
Главное в данном вопросе – научиться правильно доказывать убытки и знать судебные 

прецеденты, доказывающие, что взыскание убытков сегодня это реально.



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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петроль олеся дмитриевна

Партнер Petrol Chilikov, лектор ВШЭ 
и МВШСЭН, член Совета по 

совершенствованию третейского 
разбирательства при Минюсте РФ



Спикеры

церковников михаил александровичягельницкий александр александрович
к.ю.н., доцент Исследовательского центра 
частного права имени С.С. Алексеева при 

президенте РФ (магистр юриспруденции РШЧП)

к.ю.н, доцент кафедры гражданского права МГУ 
им. М.В. Ломоносова, магистр юриспруденции 

(РШЧП)

Lextorium.com



Спикеры
сулейманов рашид ураловичтололаева наталья владимировна 

Заместитель генерального директора по 
корпоративному управлению ПАО “ГТЛК”, магистр 

частного права (РШЧП)

к.ю.н, ст. преподаватель Исследовательского 
центра частного права имени С.С. Алексеева при 
Президенте РФ, магистр юриспруденции (РШЧП)
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Убытки и их виды

Взыскание реального ущерба и упущенной выгоды, взыскание дохода, извлеченного 
нарушителем права (абз.2 п.2 ст.15 ГК)

Вина должника в нарушении обязательства.

Реальный ущерб, упущенная выгода: критерии разграничения, последствия. Объективно-
абстрактная и субъективно-конкретная оценка имущественного вреда. Доказывание размера. 
Допустимость отчета оценщика в качестве доказательства размера убытков. Возмещение вреда в 
натуре и в денежном выражении.

Егоров А. В. / Ягельницкий А. А.

Объективный и субъективный стандарты вины. Исчезновение вины из российского частного права. 
Разграничение обязательств на приложение усилий и на достижение результата как способ возврата 
вины в состав нарушения договора. Расширение понятия «непреодолимой силы» как дополнительная 
возможность ограничения безвиновной ответственности.



Возможность объективного вменения за вред, причиненный в связи с вещью, без привлечения норм 
об ответственности за источник повышенной опасности (на примере Определения СК по гражданским 
делам Верховного Суда РФ от 5 сентября 2017 г. N 50-КГ17-21).
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Причинная связь как ключевой фактор 
ответственности

Причинно-следственная связь

Вина кредитора.

Естественно-научная и юридически значимая причинность. Роль conditio sine qua non. 
Предвидимость вреда и отдаленность последствий неправомерного действия как элементы 
причинно-следственной связи. Адекватная теория причинности. Действие и упущение как 
причины. Множественность причин проявления вреда, сложные причинно-следственные ряды. 
Сопричинители: понятие сопричинителей; вред, причиненный по заданию другого лица. 
Альтернативная причинность, пропорциональная ответственность. Упущенный шанс.

Просрочка кредитора как основание для освобождения должника от ответственности. Возмещение 
кредитором убытков должника.

Петроль О. Д./ Ягельницкий А. А.
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Ответственность за нарушение денежного 
обязательства

Убытки, законные проценты.

Судебная неустойка – астрент.

Применимость требования об убытках к нарушению денежного обязательства.. Работа критериев 
взыскания убытков в применении к денежному обязательству. Причинно-следственная связь 
применительно к нарушению денежного обязательства в толковании СКЭС ВС. Размер убытков, 
причиненных нарушением денежного обязательства. Законные проценты.

Астрент: правовые проблемы и практика судов. Сравнение подходов ВАС РФ и ВС РФ. Астрент по 
денежным и неденежным обязательствам. Астрент при банкротстве за непередачу директором 
материалов конкурсному управляющему

Егоров А. В./ Церковников М. А.
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Ответственность и гарантийные механизмы 
в обязательстве

 Ответственность и гарантийные механизмы в обязательстве

 Последствия нарушения обязательств из договора поставки: иск об исполнении в 
натуре и убытки.

 Ответственность за нарушение обязательств в области капитального строительства.

 Возмещение потерь. Убытки за недостоверные заверения об обстоятельствах.

Егоров А. В./ Церковников М. А.
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Солидарная и субсидиарная ответственность 
в договорном и деликтном праве

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?

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 ВС РФ признал право требовать возмещения одного вреда от 
нескольких лиц, обязательства которых возникли из разных оснований.

Тололаева Н. В./ Егоров А. В.
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Вина кредитора в наступлении убытков

Вина обеих сторон в неисполнении обязательства должником: каковы наиболее 
типичные случаи?

Содействие кредитора увеличению размера убытков и непринятие разумных мер к их 
уменьшению.

Просрочка кредитора как основание для освобождения должника от ответственности. 
Возмещение кредитором убытков должника.

Егоров А. В./ Сулейманов Р. У.

Возможно ли снижение ответственности должника до нуля?

Всегда ли обосновано распределение ответственности в равных долях, как чаще всего происходит на 
практике? Рассмотрение на примере

Определения СКЭС ВС РФ от 29 августа 2014 г. по делу N 310-ЭС14-870.

Какие разумные меры имеются в виду: примеры из практики.

Кредиторская обязанность как нетипичная обязанность в обязательственном правоотношении. 
Особенности и правовая природа.
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Профессиональные авторы Доступ к материалам Максимум практики

Авторы – в прошлом 
аналитики ВАС РФ, известные 
своими публикациями и 
выступлениями по частному 
праву перед студентами, 
практикующими юристами и 
судьями.

Всем слушателям курса 
предоставляется расширенный 
доступ к различным 
актуальным публикациям по 
теме будущего семинара с тем, 
чтобы они могли заранее 
ознакомиться с ключевыми 
теоретическими подходами. В 
этом случае на семинаре 
происходит закрепление 
пройденного материала на 
разборе казусов из судебной 
практики, что способствует 
оптимальному усвоению 
материала

Будут проанализированы 
актуальные вопросы 
возмещения вреда (как 
договорного, так и 
внедоговорного) с учетом 
последних тенденций 
правоприменительной 
практики.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ

1 2 3
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Отзывы о Lextorium
Роман Голиев



“Андрей Владимирович как всегда на 
высоте”

Алла Бугаева



“Все отлично, очень понравилось.”

Ланге Наталья Геннадиевна



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



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


