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Научный круглый стол 

«ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА 
ВЕРХОВНОГО СУДА РФ №7 ОТ 24 МАРТА 2016 ГОДА ОБ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ» 
 

Москва, 18 апреля 2016 года (19.00-21.15) 
 
 
Общее описание проблемы: 
 
24 марта 2016 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление «О применении судами 

некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств». Обзор основных положений данного постановления см. здесь. 

Данное постановление закрепило целый ряд важных правовых позиций в отношении институтов 
возмещения убытков, неустойки, процентов годовых, возмещения потерь, преддоговорной ответственности, 
иска об исполнении обязательства в натуре и «астрента». Многие из этих позиций развивают наработки 
практики Высшего Арбитражного Суда, придают им универсальное значение для обоих ветвей судебной 
власти, но некоторые являются принципиально новыми.  

Настоящий научный круглый стол имеет целью обсудить наиболее интересные правовые позиции 
Верховного Суда, закрепленные в данном постановлении. 

 
 
Программа круглого стола: 
 
1. Разъяснения ВС РФ об исках о присуждении в натуре и астренте. Легализация исков о 

поставке товаров в натуре и уточнения в отношении порядка применения ст.398 ГК в отношении 
индивидуально-определенных вещей.  

2. Какие процессуальные нюансы применения астрента оказались «за кадром» и как оценить 
принятые разъяснения в отношении астрента? 

3. Что нового привнесло Постановление Пленума ВС РФ №7 в отношении вопросов 
доказывания убытков? Условия об ограничении ответственности и умышленное нарушение. 

4. Какие принципиальные вопросы функционирования института неустойки и процентов годовых 
нашли отражения в Постановлении? Какие актуальные вопросы остаются не разрешенными?  

5. Преддоговорная ответственность согласно разъяснениям ВС РФ: логично ли решение 
признать эту ответственность деликтной? 

6. Разъяснения ВС об обязательствах возмещения потерь. Как оценить разъяснения в 
отношении условия о предварительном согласовании размера возмещения и связи потерь с базовым 
договором? Какие еще нюансы функционирования данного института требуют разъяснения? 

 
   
В обсуждении планируется участие следующих спикеров:  

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10753
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10753
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10753
https://zakon.ru/blog/2016/3/25/kommentarij_k_postanovleniyu_plenuma_verhovnogo_suda_o_primenenii_sudami_nekotoryh_polozhenij_gk_rf_
http://www.m-logos.ru


 
Сарбаш Сергей Васильевич – д.ю.н., начальник отдела общих проблем частного права 

Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева при Президенте РФ; 
Байбак Всеволод Владимирович - к.ю.н., доцент, партнер Адвокатского бюро «Юсланд»; 
Бевзенко Роман Сергеевич – к.ю.н., партнер Юридической компании «Пепеляев Групп»; 
Ерохова Мария Андреевна – к.ю.н., адвокат Московской городской коллегии адвокатов «Делькредере»; 
Томсинов Антон Владимирович – к.ю.н., заместитель начальника юридического отдела ООО «Скания-

Русь»; 
Ширвиндт Андрей Михайлович – к.ю.н., ассистент кафедры гражданского права Юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 
 
Модератор - Карапетов Артем Георгиевич – д.ю.н., директор Юридического института «М-Логос», 

профессор Высшей школы экономики при Правительстве РФ. 
 
К обсуждению приглашаются представители судейского сообщества и других органов государственной 

власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие интересующиеся данной 
проблематикой юристы. 

 
 
***************** 
 
 
Место и время проведения: 
Научный круглый стол пройдет 18 апреля 2016 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» 

гостиницы «Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. Смоленская). 
Карту проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Для участия в круглом столе необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется подавать заявки, не 

откладывая, так как вместимость зала ограничена.  
Участие в круглом столе не требует оплаты. При этом, так как круглый стол носит благотворительный 

характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса в благотворительный 
фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными тяжелыми 
заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по банковской 
карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того, чтобы мы 
могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).  

 
*** 
 
Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 

научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на получение 
ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу http://www.m-
logos.ru/publications/digest/ 

 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
 

http://www.m-logos.ru/place/moscow/gostinica_zolotoe_kolco/
http://m-logos.ru/publications/nauchnyi_kruglyi_stol_osnovnye_pologeniya_postanovleniya_plenuma_verhovnogo_suda_rf_7_ot_24_marta_2016_goda_ob_otvetstvennosti/
https://donate.podari-zhizn.ru/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
http://www.m-logos.ru/
mailto:conf@m-logos.ru

