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Программа курса
Тема 1. Функции деликтного права. Системы деликтного права
Деликты в системе способов защиты права. Деликты и самозащита гражданских прав. Соотношение
деликтных требований и требований из неосновательного обогащения. Требование о пресечении действий,
создающих угрозу причинения вреда.
Компенсационная функция как критерий обособления деликтного права. Превентивная (стимулирующая,
карательная) функция деликтного права. Штрафные убытки. Иные инструменты разложения вреда и их
соотношение с деликтным правом. Влияние страхования на систему требований из деликтов.
Англия. Формирование системы отдельных деликтов. Деликт из небрежности. Обязанность проявить заботу.
Деликты с умышленной виной. Случаи строгой ответственности.
Франция. Понятие генерального деликта. Вина, причинно-следственная связь, вред. Строгая ответственность
за вред, причиненный вещами и другими лицами.
Германия. Защищаемые блага. Расширение круга защищаемых благ, специфические инструменты
распространения ответственности. Вред, причиненный нарушением нормы закона, направленного на защиту
потерпевшего. Вред, причиненный умышленным действием в противоречии с добрыми нравами.
Противоправность. Вина. Случаи строгой ответственности.
Конкуренция деликтных и договорных требований.
Проекты унификации деликтного права в Европе и в США.
Тема 2. Вред
Понятие юридически значимого вреда. Вред, ущерб, убытки. Градация видов вреда с точки зрения
общественной ценности нарушенного права, последствия.
Имущественный вред. Реальный ущерб, упущенная выгода: критерии разграничения, последствия.
Объективно-абстрактная и субъективно-конкретная оценка имущественного вреда. Доказывание размера.
Возмещение вреда в натуре и в денежном выражении.
Вред, причиненный жизни и здоровью физического лица. Определение размера. Влияние страховой
медицины на институт возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью.
Моральный вред: возможность компенсации в натуре, адекватность денежной оценки, проблема
определения размера. Практика российских судов. Штрафная функция института компенсации морального
вреда. Проблема морального (неимущественного, репутационного) вреда, причиненного юридическим
лицам.
Тема 3. Противоправность и вина
Подходы к понятию противоправности. Объективная противоправность и вина. Субъективная
противоправность и вред. Обоснование (доказывание) противоправности. Обстоятельства, исключающие
противоправность: необходимая оборона, крайняя необходимость. Согласие потерпевшего на причинение
вреда. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Понятие вины. Принцип вины и принцип причинения, промежуточные решения. Умысел и неосторожность:
критерии разграничения, последствия. Объективный стандарт небрежного поведения и противоправность.
Градации неосторожности, правовое значение. Вина юридического лица. Небрежность и распределение
рисков. Проблема возмещения вреда недееспособными. Распределение бремени доказывания вины.
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Тема 4. Причинно-следственная связь
Концепции причинно-следственной связи. 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. Советские теории причинноследственной связи.
Действие и упущение как причины. Множественность причин проявления вреда. Сопричинители: понятие
сопричинителей; вред, причиненный по заданию другого лица. Альтернативная причинность. Действия
потерпевшего как одна из причин возникновения вреда: вина потерпевшего.
Обоснование (доказывание) причинности. Причинно-следственная связь как вопрос права или факта. Риск
невозможности доказывания причинно-следственной связи и распределение бремени доказывания
причинности. Упущенный шанс, пропорциональная ответственность.
Тема 5. Ответственность за действия других лиц
Вред, причиненный работником. Политико-правовые основания привлечения работодателя к
ответственности за вред, причиненный работником. Лица, фактически допущенные к работе; уволенные
работники. Ответственность работодателя при предоставлении труда (персонала). Вина работодателя и
работника. Регрессное требование к работнику: соотношение гражданского и трудового законодательства.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним. Презумпция вины родителей, опровержение
презумпции. Ответственность образовательных учреждений и лиц, обязанных в силу договора осуществлять
надзор за несовершеннолетним.
Тема 6. Ответственность производителя (продавца, подрядчика, исполнителя) за недостатки товара
(работы, услуги)
Сравнение объема ответственности производителя в России с европейскими правопорядками и Директивой
ЕС. Политико-правовые основания расширенной ответственности производителя.
Понятие дефекта, соотношение недостатка с реквизитом противоправности. Конструктивные,
производственные, рецептурные недостатки. Риски развития. Информационные недостатки. Вина
потерпевшего. Имущественный и моральный вред.
Коммерческая организация как потерпевший от недостатка товара (работы, услуги). Возможность
предъявления иска к изготовителю, продавцу, промежуточному звену в цепочке сбыта.
Специальные случаи (лекарственные средства, недостатки зданий, строений, сооружений и др.).
Соотношение норм об ответственности производителя с нормами об источниках повышенной опасности, об
ответственности за вред, причиненный работником.
Давность по иску о привлечении производителя к ответственности.
Тема 7. Вред, причиненный публичной властью
История идеи возмещения вреда, причиненного государством. Противоправность при причинении вреда
публичной властью: обоснование, бремя доказывания. Возмещение вреда, причиненного правомерным
осуществлением публичной власти. Соотношение вины и строгой ответственности при причинении вреда
государством. Понятие вины органа власти, должностного лица.
Возмещение вреда, причиненного изданием нормативного акта, противоречащего акту высшей юридической
силы.
Возмещение вреда, причиненного исполнительной властью. Отдельные случаи: причинение вреда при
производстве по делу об административном правонарушении, вред, причиненный судебными приставами,
природа компенсации в случае незаконной регистрации прав.
Возмещение вреда, причиненного при отправлении правосудия. Распределение риска судебной ошибки
инструментами деликтного права. Вред, причиненный при осуществлении уголовного судопроизводства.
Компенсация за нарушение сроков рассмотрения дел.
Тема 8. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
Модели регулирования компенсации вреда, причиненного источником повышенной опасности. Политикоправовое обоснование повышенной ответственности за вред, причиненный опасной деятельностью.
Понятие источника повышенной опасности, отдельные случаи: животные, транспортные средства,
производственная деятельность, вред, причиненный разрушением зданий, строений, сооружений.
Понятие владельца источника повышенной опасности. Объем ответственности, влияние вины потерпевшего.
Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности. Участие предметов,
отвечающих критериям источника повышенной опасности, в выполнении работ, оказании услуг.
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Тема 9. Чисто экономические убытки
Понятие чисто экономических убытков. Политико-правовые аргументы, приводимые в связи с
возможностью взыскания чисто экономических убытков. Подходы европейских правопорядков,
инструменты обоснования решения (противоправность, предвидимость, вина, обязанность проявить заботу и
др.). Отдельные случаи: небрежный совет экспертов (аудиторов, юристов, оценщиков), вторжение третьего
лица в договор, повреждение кабеля или объектов инфраструктуры.
Чисто экономические убытки в России. Проблема относительности обязательственного отношения и чисто
экономические убытки. Возмещение вреда, причиненного потерей кормильца.
Тема 10. Отдельные деликты
Деликты в области медицины: рождение здорового, но не желанного ребенка, нездорового ребенка, утрата
шанса вылечиться, заражения. Специфика доказывания вреда в таких ситуациях в России.
Деликты в ходе дорожного движения. Заливы.
Деликты, причиняющие вред широкому кругу лиц. Разливы нефти.
Деликты в сфере конкуренции.
Деликты в сфере интеллектуальной собственности. Кибер-деликты.
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