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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Дисциплина «Проблемы обеспечения исполнения обязательств» 
входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений 
программы магистратуры по направлению 40.04.01 Юриспруденция.  

Дисциплина реализуется в юридическом институте кафедрой 
гражданского права. 

Содержание дисциплины «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» охватывает круг вопросов, связанных с  изучением основных 
понятий, категорий, концепций, существующих в гражданском праве в 
отношении обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 
Рассматриваются акцессорные и неакцессорные, а также иные, нормативно-
неописанные в главе 23 ГК, способы обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных – ПК-2 , ПК-4, ПК-5  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
          Объем дисциплины 3 зачетных единицы, в том числе в 

академических часах по видам учебных занятий.  
Дневное отделение 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирова

нный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

4 108 10  20   78 Зачет 
Заочное отделение 

Семес
тр 

Учебные занятия Форма 
промежуточной 

аттестации (зачет, 
дифференцирова

нный  зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС 

Всег
о 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практиче
ские 

занятия 

КСР консульта
ции 

5 108 8  2 4  94 Зачет 
 



 
1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» соотносятся с общими целями ОПОП по направлению 
подготовки 40.04.01 Юриспруденция и направлены на подготовку 
специалистов, обладающих профессиональными и личностными 
качествами, обеспечивающими востребованность на рынке труда 

Программа дисциплины «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» направлена на формирование у магистрантов углубленных 
навыков, необходимых для подготовки юристов, специализирующихся в 
области обеспечения исполнения обязательств; умения толковать и 
применять гражданско-правовые нормативные акты; грамотно 
квалифицировать юридические факты, с которыми связывается обеспечение 
надлежащего исполнения обязательств; разрабатывать учредительные и 
иные документы гражданско-правового характера; осуществлять экспертизу 
гражданско-правовых нормативных актов; принимать правовые решения. 

Освоение данной дисциплины позволит подготовить магистров к 
применению полученных знаний в практической деятельности  и при 
осуществлении научных исследований по актуальным проблемам 
обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 

Магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны 
критически анализировать основные концепции и современные 
доктринальные разработки по проблемам обеспечения обязательств; давать 
научную оценку сложившегося правового регулирования обеспечительных 
отношений и перспектив его совершенствования; выявлять теоретические и 
практические следствия нормативных решений в данной области; давать 
юридическую интерпретацию сложных фактических составов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 
- изучение теоретических основ действующего законодательства, 

регулирующего обеспечение надлежащего исполнения обязательств; 
- анализ наиболее сложных теоретических проблем обеспечения 

надлежащего исполнения обязательств; 
- изучение судебно-арбитражной практики применения норм, 

регулирующих обеспечение надлежащего исполнения обязательств. 
 

 



2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 
Учебная дисциплина «Проблемы обеспечения исполнения 

обязательств» входит в часть ОПОП, формируемую участниками 
образовательных отношений программы магистратуры «Актуальные 
проблемы гражданского права» по направлению 40.04.01 Юриспруденция. 

Исследование смысла права, его сущности и понятия, постижение 
теории и методологии познания правовых явлений, владение на достаточно 
высоком уровне иностранным языком, обладание навыками использования 
информационных технологий в юридической деятельности, являются 
необходимыми условиями для эффективного освоения дисциплины. 
Очевидна логическая взаимосвязь с такими дисциплинами основной 
образовательной программы, как философия права, деловой английский 
(немецкий) язык, информационные технологии в юридической 
деятельности, история и методология юридической науки, сравнительное 
правоведение. Содержательно и методологически «Проблемы обеспечения 
исполнения обязательств» связано с дисциплинами «Актуальные вопросы 
современной российской цивилистики», «Проблемы договорного права». 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы являются не 
только бакалавры юриспруденции, необходимо, чтобы обучающиеся по 
программе магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» 
обладали базовыми знаниями в области теории государства и права, 
римского права, гражданского права, гражданского и арбитражного 
процесса. Представляется также необходимым, чтобы обучающиеся владели 
основами экономических знаний. Магистранты должны иметь 
представление о гражданско-правовых явлениях, их истории и развитии, 
знать цивилистическую терминологию, содержание нормативных правовых 
актов, регулирующих гражданские правоотношения, уметь их применять и 
толковать, должны обладать навыками по составлению проектов 
учредительных и иных документов, по обобщению практики разрешения 
гражданских споров, должны уметь анализировать нормативный материал и 
иметь сформированные навыки юридической техники. Необходимо владеть 
приемами законодательной техники и иметь опыт работы с литературными 
и нормативными источниками, со справочно-информационными системами 
типа «Гарант», «Консультант Плюс» и т.д. 

 
 
 



 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

 
  
3.1.1. Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы 

их достижения 
 
Код и 

наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции 
выпускника 

Результаты обучения Дисциплин
ы учебного 
плана 

Тип задачи профессиональной деятельности – нормотворческий 
ПК-2 Способен 

разрабатывать 
нормативно-правовые 
акты в соответствии с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности 

ПК-2.1. Способен 
проводить анализ и 
составлять проекты 
нормативных правовых 
актов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ПК-2.2 Способен 

обеспечить подготовку 
юридических документов 
в соответствии с 
соблюдением 
юридической техники 

 
 
 
 
 
 
 

Знает: основы 
нормотворческой деятельности, 
основные принципы разработки 
и создания норм права с 
профилем своей 
профессиональной 
деятельности. 
Умеет: анализировать 
состояние действующего 
законодательства, его влияния 
на практику правоприменения в 
соответствии с профилем своей 
профессиональной 
деятельности.  
Владеет: методами разработки 
нормативных правовых актов, 
соглашений, коллективных 
договоров, локальных 
нормативных актов и тесно 
связанные с ними отношения, а 
также определяющих способы 
и порядок защиты 
субъективных прав, свобод и 
законных интересов граждан, 
прав и законных интересов 
организаций и публично-
правовых образований. 

 
 

Знает: положения 
действующего 
законодательства, основы 
юридической техники, правила 
подготовки юридических 
документов.  
Умеет: применять правила, 
средства и приемы 
юридической техники; 
составлять официальные 
письменные документы, 
порождающие определенные 
юридические последствия, 
создающие определенные 

Проблемы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-2.3. Способен  

соблюдать основные 
требования, 
предъявляемые к 
нормативным правовым 
актам 

юридические состояния и 
направленные на 
регулирование определенных 
отношений; уяснять 
содержание документов, 
составленных другими лицами.  
Владеет: методикой 
подготовки юридических 
документов; навыка сбора и 
обработки информации, 
имеющей значение для 
реализации правовых норм в 
соответствующих сферах 
профессиональной 
деятельности. 

 
Знает: основные требования, 
предъявляемые к содержанию 
нормативных правовых актов, 
принимаемых органами 
исполнительной власти. 
Умеет: правильно составлять 
нормативные правовые акты, 
соответствующие 
предъявляемым требованиям. 

Владеет: навыками 
составления нормативных 
правовых актов с соблюдением 
требований предъявляемых к 
содержанию, оформлению 
процедуре и срокам их 
принятия. 

Тип задачи профессиональной деятельности – правоприменительный 



ПК-4 Защита прав и 
законных интересов 
граждан и юридических 
лиц 

ПК-4.1 Способен 
определять категории 
юридическое лицо и 
физическое лицо 
(гражданин) 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.2. Способен 

понимать значение 
категорий права и 
законного интереса 
юридических лиц и 
граждан в праве 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-4.3. Способен 

анализировать содержание 
и порядок применения 
способов защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и 
граждан 

Знает: Знает понятие, 
признаки, виды и формы 
организации деятельности 
юридического лица; способы 
индивидуализации физического 
лица в качестве субъекта права.  

Умеет: выявлять действия, 
нарушающие права и законные 
интересы юридических лиц и 
граждан, применять меры по 
предупреждению и пресечению 
возникших угроз 

Владеет: навыками 
разграничения различных 
организационно правовых форм 
юридических лиц. 

 
 
Знает: сущность и 

значение категорий права и 
законного интереса с позиции 
их защиты в праве 

Умеет: применять меры по 
обеспечению защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и граждан. 

Владеет: навыками 
определения в чем состоит 
интерес субъекта, определения 
более эффективного и 
рационального способа защиты. 

 
 
Знает: виды и критерии 

применения различных 
способов защиты прав и 
законных интересов 
юридических лиц и граждан. 

Умеет: применять способы 
защиты прав и законных 
интересов в профессиональной 
деятельности, составлять 
претензии, иски, жалобы и 
иные процедурные и 
процессуальные документы. 

Владеет: навыками 
стратегии реализации и 
применения отдельных 
способов защиты законных 
прав и интересов юридических 
лиц и граждан 

Проблемы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 



 
 
 
 
 
 
 
 ПК-5.  способен 
обеспечивать законность 
рассмотрения дел 
судами и законность 
принимаемых судебных 
решений 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.1. Способен 
квалифицировать факты и 
обстоятельства 
правонарушений, 
совершать юридически 
значимые действия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.2. Рассматривает 
принципы осуществления 
правосудия и структуру 
судебного решения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-5.3. Осуществляет 

Знает: цели и задачи 
гражданско-правовой 
ответственности; базовые 
понятия гражданско-правовой 
ответственности; формы 
контроля для выявления 
правонарушений в гражданско-
правовой сфере 
Умеет: правильно использовать 
юридическую терминологию; 
осуществлять общий и 
сравнительный анализ 
основных концепций; 
анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с 
ними правовые отношения; 
использовать полученные 
теоретические знания в 
практической деятельности; 
анализировать, толковать и 
правильно применять правовые 
нормы 
Владеет: юридической 
терминологией; навыками 
работы с правовыми актами 
навыками квалификации 
совершенного деяния и 
применения нормативных 
правовых актов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Знает: конституционные и 
отраслевые принципы 
гражданского процессуального 
права; Содержание и 
практическое применение 
принципа законности; 
составные части судебного 
решения; способы обеспечения 
законности принимаемого 
решения 
Умеет: выявить признаки и 
условия совершения 
правонарушений  
Владеет: навыками выявления 
и расследования 
правонарушения 
 
 
 
 
Знает: нормативно-правовую 

Проблемы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств 



действия по 
процессуальному 
оформлению судебного 
решения 

базу и позиции верховного суда 
по разрешаемому судом делу; 
порядок законодательного 
закрепления норм в области 
гражданско-правовой 
ответственности; виды и 
порядок применения мер 
гражданско-правовой 
ответственности 
Умеет осуществлять сбор, 
обработку и фиксацию 
информации, 
свидетельствующей о 
совершении гражданско-
правовых правонарушений, 
составить документы по 
процессуальному оформлению 
выявленного нарушения, умеет 
оформлять решения, претензии, 
жалобы и иные процессуальные 
документы 
Владеет навыками сбора 
юридических фактов, анализа 
фабулы, подбора необходимых 
для вынесения решения 
нормативно правовых актов и 
разъясняющих их актов 
высших судов; навыками 
составления процессуальных 
документов 

Тип задачи профессиональной деятельности – организационно-управленческий 
ПК-6. Способен 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 
 

ПК-6.1. Умеет 
различать нормы 
материального и 
процессуального права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает: действующее 
материальное и процессуальное 
законодательство, необходимое 
для реализации норм права в 
профессиональной 
деятельности - тенденции 
правоприменительной 
практики, содержание 
правовых позиций высших 
судов по соответствующим 
вопросам.  

Умеет: раскрывать 
содержание, сопоставлять и 
правильно применять нормы 
права  

Проблемы 
обеспечения 
исполнения 
обязательств  



 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.2. Раскрывает 

понятие и признаки 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК-6.3. Способен 

различать формы и 
содержание реализации 
норм материального и 
процессуального права 

Владеет: - навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 

 
Знает: понятие и признаки 

реализации права; методы и 
средства правовой защиты 
интересов субъектов в сфере 
правоохранительной и 
судебной деятельности 

Умеет: принимать 
решения и совершать 
юридические действия в 
точном соответствии с 
действующим 
законодательством Российской 
Федерации 

Владеет: навыками 
реализации норм 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
Знает: суть фактического 

и юридического содержания 
реализации права, содержание 
источников материального и 
процессуального права, виды 
форм реализации права; 
содержание источников права, 
регламентирующих основные 
вопросы в правоохранительной 
и судебной деятельности, а 
также судебной практики 

Умеет: определять 
критерии реализации норм 
материального и 
процессуального права 

Владеет: навыками 
анализа различных 
юридических фактов, 
правоотношений, являющихся 
объектами профессиональной 
деятельности, и их 
юридической оценки - 
навыками анализа 
законодательной и 
правоприменительной практики 
Российской Федерации  

 
 



4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1 Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

академических часов.   
4.2 Структура дисциплины.  
 
Дневное отделение 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в 
часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
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 Модуль 1. Общие положения об обязательствах 
1 Обязательство как 

гражданское 
правоотношение 

3  1 2   15 Контрольный опрос 

2 Исполнение 
обязательства 

3  1 2   15 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 1:   2 4   30  
 Модуль 2. Виды способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств 
3 Неустойка 3  1 2   3 Контрольный опрос, 

тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

4 Задаток 3  1 2   3 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

5 Поручительство   1 2   3  
6 Банковская гарантия   1 2   3  
7 Право удержания   1 2   3  
8 Иные способы 

обеспечения и 
исполнения 
обязательств 

  1 2   3  

 Итого по модулю 2:   6 12   18  
 Модуль 3. Залог 



9 Общие положения. 
Виды залога 

  1 2   15 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

10 Содержание 
залогового 
правоотношения 

  1 2   15 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 3:   2 4   30  
 Промежуточный 

контроль 
       Зачет 

 ИТОГО:   10 20   78  
 

Заочное отделение. Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 
академических часов. 

 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
неделям семестра) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Обязательство как гражданское 
правоотношение 

3 

2 

2 

16 

Контрольный 
опрос, тестирование, 
решение задач, Зачет 

2 Исполнение обязательства 18 
3 Неустойка 

2 

8 
4 Задаток 8 
5 Поручительство 8 
6 Банковская гарантия 4 
7 Право удержания 

2 
2 

8 Иные способы обеспечения и 
исполнения обязательств 2 

9 Общие положения. Виды 
залога 2 

16 

10 Содержание залогового 
правоотношения 16 

 ИТОГО: 108  8 2 98  
 



 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам. 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

Модуль 1. Общие положения об обязательствах 
 
Тема 1. Обязательство как гражданское правоотношение 
 

Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 
правоотношение. Содержание и  определение обязательства. Основания 
возникновения обязательств. Виды обязательств. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 
 
 

Тема 2. Исполнение обязательства 
 
Исполнение обязательства. Принципы исполнения обязательства. 

Условия и способы исполнения обязательства. 
Способы обеспечения – гарантия исполнения обязательств. Виды 

обязательств и виды обеспечения. Определение и признаки способов 
обеспечения. Абсолютная и относительная акцессорность. Последствия 
прекращения и недействительности обеспечиваемого обязательства для 
способов обеспечения. Личные, нормативно не описанные в гл.23 ГК, 
способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Условность 
всех классификаций. 

 Понятие и содержание требований о признании права, пресечении 
действий, возмещении убытков и других способов защиты исключительных 
авторских и смежных прав. 

 
Модуль 2. Виды способов обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. 
 
Тема 3. Неустойка 
 
Понятие неустойки. Обеспечительная функция неустойки. Неустойка 

как обязательство. Вопрос об уступке права на неустойку. Дуализм 
неустойки – начисленная и потенциальная. Неустойка как мера 
ответственности. 

Исковая давность по требованиям об уплате неустойки. Виды 



неустоек: штраф и пени, законная и договорная. Неустойка и исполнение 
обязательства по частям, недостаточность поступившего платежа для 
полного исполнения обязательства. Соотношение неустойки с другими 
мерами ответственности: зачетная, альтернативная, штрафная, 
исключительная неустойка. Неустойка в качестве отступного. Вопросы 
снижения неустойки судом: критерии, при которых допускается снижение, 
распределение бремени доказывания, арбитражная практика. Допустимость 
снижения неустойки, полученной кредитором путем списания средств в 
безакцептном порядке, проблемы, связанные с зачетом неустойки. 

 
 
Тема 4. Задаток 
 
Понятие и функции задатка. Задаток и смежные с ним институты. 

Последствия нарушения обязательства, обеспеченного задатком. Понятие 
нарушения: соотношение неисполнения и ненадлежащего исполнения. 
Задаток по предварительному договору. Задаток при публичных торгах. 
Засчитывание задатка в счет возмещения убытков: проблемы действующего 
законодательства. 

 
 
Тема 5. Поручительство 
 
Правовая природа договора поручительства. Субъекты отношений 

поручительства. Поручительство и исполнение обязательства третьим 
лицом. Объем ответственности поручителя по долгам должника. 
Особенности солидарной и субсидиарной ответственности поручителя. 
Обеспечение исполнения обязательств поручителя. Последствия 
исполнения поручителем обеспечиваемого обязательства: переход прав к 
должнику, переход прав залогодержателя, проблема перехода прав к 
другому поручителю, начисление процентов на уплаченную сумму. 
Основания прекращения поручительства: прекращение или изменение 
основного обязательства, перевод долга без согласия поручителя, 
непредъявление иска к поручителю в течение установленного срока 
поручительства, прекращение поручительства по усмотрению сторон. 
Важность договорного регулирования. 

 
 
Тема 6. Независимая гарантия 



 
Понятие и форма независимой гарантии. Независимость гарантии от 

иных обязательств. Отзыв и изменение независимой гарантии. Обязанности 
гаранта при рассмотрении требования бенефициара. Прекращение 
независимой гарантии. 

 
Тема 7. Право удержания 
 
Понятие и сущность права удержания. Отличие права удержания от 

других институтов гражданского права. Виды права удержания вещи. 
Удержание собственных вещей. Соотношение удержания и задержки 
встречного исполнения. Способы попадания вещи во владение кредитора. 
Права и обязанности ретентора и должника. 
 
 

Тема 8. Иные способы обеспечения и исполнения обязательств 
 
Договорный секвестр. Создание предпосылок для зачета денежных 

средств в будущем. Делькредере. Обеспечительная уступка права 
требования и обеспечительная передача права собственности. Сделки 
РЕПО. Обеспечительный платеж 

 
 
Модуль 3. Залог 
 
Тема 9. Общие положения. Виды залога 
 
Залог в римском, французском, англо-американском и германском 

праве. История развития залога в России. Вещная и обязательственная 
концепция залога. Залог с передачей и без передачи владения 
залогодержателю. Залог со стороны третьего лица. Ипотека. Залог в силу 
закона. Разновидности по российскому законодательству и правовые 
проблемы. Порядок регистрации при ее необходимости в силу специфики 
объекта залога. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Объекты, ограниченные в обороте. Объем имущества, находящегося в 
залоге. Движимые вещи. Недвижимость. Объекты незавершенного 
строительства. Залог предприятия. Имущественные права (корпоративные 
права, права требования, исключительные права). Залог денежных средств 
на банковском счете. Залог будущих вещей и прав. 

 



 
Тема 10. Содержание залогового правоотношения 
 
Содержание и сохранность заложенного имущества. Утрата и 

повреждение предмета залога. Последующий залог, установление баланса 
интересов участников. Пользование и распоряжение предметом залога. 
Сохранение залога при переходе права собственности на заложенное 
имущество. Основания и порядок наложения взыскания и реализации 
заложенного имущества в целях удовлетворения требований 
залогодержателя. 

 
 
 
 

4.3.2 Содержание практических занятий по дисциплине 
  

Модуль 1. Общие положения об обязательствах 
 

Тема 1. Обязательство как гражданское правоотношение 
1. Понятие обязательства. Обязательство как гражданское 

правоотношение. 
2. Содержание и определение обязательства. 
3. Основания возникновения. 
4. Виды обязательств. 
5. Субъекты обязательств. 

 
 
Тема 2. Исполнение обязательства 
1. Понятие исполнения обязательств. 
2. Принцип надлежащего исполнения обязательств. 
3. Принцип реального исполнения обязательств. 
4. Особенности исполнения денежных обязательств. 
5. Место и время исполнения обязательств. 
6. Альтернативные и факультативные обязательства. 
7. Регрессивные обязательства. 

 
Модуль 2. Виды способов обеспечения надлежащего исполнения 
обязательств. 
 

Тема 3. Неустойка 
1. Понятие неустойки. 
2. Виды неустоек. 



3. Соотношение неустойки с другими мерами ответственности 
 
Тема 4. Задаток 
1. Понятие задатка. 
2. Функции задатка. 
3. Задаток и смежные с ним институты. 
 
Тема 5. Поручительство 

1. Понятие договора поручительства. 
2. Субъекты отношений поручительства. 
3. Содержание и исполнение обязательства поручителя. 
4. Прекращение поручительства. 
5. Особые разновидности поручительства. 

 
Тема 6. Независимая гарантия 

1. Понятие и формы независимой гарантии. 
2. Отзыв и изменение независимой гарантии. 
3. Пределы обязательства гаранта. 

 
 
Тема 7. Право удержания 

1. Понятие права удержания вещи. 
2. Виды права удержания вещи. 
3. Права и обязанности ретентора и должника. 

 
 

Тема 8. Иные способы обеспечения и исполнения обязательств 
1. Договорный секвестр. 
2. Делькредере. 
3. Сделки РЕПО. 
4. Обеспечительный платеж 

 
 
Модуль 3. Залог 
Тема 9. Общие положения. Виды залога 

1. Понятие и виды залога. 
2. Субъекты залогового правоотношения. 
3. Предмет залога. 
4. Возникновение и оформление залогового правоотношения. 

 
 
Тема 10. Содержание залогового правоотношения 



1. Основания и порядок наложения взыскания и реализации 
заложенного имущества в целях удовлетворения требований 
залогодержателя. 

2. Залог товаров в обороте. 
3. Залог вещей в ломбарде. 

 
 

 
5.Образовательные технологии 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
Юриспруденция и реализации компетентностного подхода в учебном 

процессе при изучении дисциплины «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» используются следующие активные и интерактивные формы 

проведения занятий:  
- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 

технологий; 
- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 

тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 30% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование 
у магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 
вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о способах 
обеспечения исполнения обязательств , готовить научные доклады, 
отвечать на поставленные вопросы.  

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Проблемы 
обеспечения исполнения обязательств», получения знаний и 
формирования профессиональных компетенций используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Круглый стол на тему «О некоторых вопросах внесудебного 
обращения взыскания на заложенное имущество по новому 
законодательству о залоге». 

2. Мозговой штурм «Актуальные проблемы залога товаров в 
обороте». 



3. Теоретический семинар «Сравнительный анализ некоторых 
тенденций развития залога в странах Европы и США». 

4. Творческое задание: составьте договор залога движимого 
имущества, обеспечивающего надлежащее исполнение обязательства займа 
между гражданином Земсковым К. (заемщиком-залогодателем) и 
гражданином Орловым А. (займодателем-залогодержателем). 

5. Деловая игра «Обращение взыскания на заложенное недвижимое 
имущество». 

Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия 
материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, 
знакомятся на практике с особенностями средств и требований к подготовке 
рефератов, докладов и презентаций, индивидуальных проектов, 
подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 
испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое 
занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи 
практикуется устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои 
интересы и эрудицию.  Устный опрос – специальный элемент диалогового 
изложения материала, при котором лектор время от времени задает вопросы 
студентам, апеллируя к ранее полученным знаниям, и дальнейшее 
повествование частично связывает с полученными ответами. Активность 
студентов оценивается. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов.  
Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 

следующих задач: 
- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 

семинарских (практических) занятиях; 
- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 

аудиторные занятия; 
- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 

решению проблемных вопросов и задач; 
- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 



4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной 

проблеме способа обеспечения исполнения обязательств и дать 
краткий анализ одной (по выбору студента) из них. 

7. Подготовка к зачету 
 
№

   

п
/п 

 

Вид 
самостоятельной     

 работы 

 

Вид контроля Учебно-методическое 
обеспечение 

1
. 

Изучение 
рекомендованной 
литературы, поиск 
дополнительного 
материала 

Опрос, 
тестирование, 
коллоквиум 

См.6 и 7 данного 
документа 

2
. 

Подготовка 
реферата и 
презентации 

Прием 
реферата, 
презентации,   и 
оценка качества 
их  исполнения 

См. разделы 6 и 7 
данного документа 

3
. 

Решение задач-
казусов 

Опрос, 
проверка 
решения, оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 
данного документа 

4
. 

Подготовка 
юридических 
документов 

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 
данного документа 

5
. 

Анализ научной 
публикации по 
актуальной проблеме 
способа обеспечения 
исполнения 
обязательств  

Проверка 
выполненной 
работы и оценка 
качества 
исполнения 

См. разделы 6 и 7 
данного документа 



6 Подготовка к 
зачету 

Промежуточн
ая аттестация в 
форме зачета 

См. раздел 7 данного 
документа 

 

1. Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  
прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии. 

2. Промежуточная аттестация в форме зачета. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется непрерывно, на 
протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 
выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки 
их уровня восприятия, а также на практических занятиях.     

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая 
выработку и обоснование собственной позиции автора в отношении 
рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие 
самостоятельного, творческого мышления, учит применять полученные 
знания при анализе тех или иных правовых проблем.  Реферат готовится на 
основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, 
монографий, статей, литературы и иного материала, нормативных правовых 
актов, обобщения личных наблюдений. Публичное представление реферата  
сопровождается презентацией и небольшими тезисами в электронной 
форме.  

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей 
целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации. Решение задач должно быть развернутым 
и мотивированным. При решении задачи необходимо проанализировать все 
факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать 
вопросы о правах и обязанностях, возникших между участниками данных 
отношений, обоснованности их требований и возражений, а если дело уже 
решено судом (иным органом), то и исследовать обоснованность 
изложенного в задаче 

решения.  
Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на 

конкретные нормы права. Ссылка на нормативные акты должна содержать 
их полное наименование (или общепринятое сокращение), статью (абзац, 



пункт, параграф), кем и когда акт принят (утвержден), где опубликован. 
 Окончательные выводы по задаче должны быть конкретными и 

однозначными. При этом необходимо доказать, что именно на основе 
примененной нормы права подлежат разрешению рассматриваемые 
отношения. 

 
Составление юридических документов – это вид самостоятельной 

работы, направленный на развитие навыка по составлению различных видов 
юридических документов необходимых в работе. Это могут быть исковые 
заявления, возражения на исковые заявления, проекты договоров. 
Документы должны быть оформлены с соблюдением правил 
делопроизводства, в необходимых случаях содержать ссылки на 
нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 
условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 
реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 
для  проставления автоматически, сдают  зачет.  Зачет проходит в устной 
форме в виде  вопросов и ответов. 

Зачет  ставится при достаточном выполнении требований к 
прохождению курса и владении конкретными знаниями по программе 
курса. Незачет ставится, если требования к прохождению курса не 
выполнены и студент не может показать владение материалом курса. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 

 
7.1  Типовые контрольные задания 

Примерная тематика рефератов 

1. Понятие и виды обеспечения исполнения договорных обязательств. 

2. Обеспечение обязательств поручительством. 

3. Поручительство как способ обеспечения исполнения договорных 
обязательств. 

4. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства. 

5. Задаток как способ обеспечения обязательства. 



6. Неустойка как способ обеспечения исполнения договорных 
обязательств. 

7. Залог и задаток как способы обеспечения исполнения договорных 
обязательств. 

8. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 
договорных обязательств. 

9. Залог как способ обеспечения исполнения договорных обязательств. 

10. Актуальные проблемы наступления ответственности поручителя при 
неисполнении обязательства основным должником. 

11. Ограничение размера неустойки в праве Российской Федерации и 
других европейских стран. 

12. Сравнительный анализ тенденций развития залога в странах Европы и 
США. 

13. Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество. 

14. Некоторые проблемы залога прав требования из ценных бумаг. 

15. Актуальные проблемы залога товаров в обороте. 

16. К вопросу об акцессорности обеспечения исполнения обязательств. 

17. Особенности залога доли в установленном капитале общества с 
ограниченной ответственностью. 

18. Задаток при публичных торгах. 

19. Соотношение независимой гарантии и страхования ответственности 
по договору. 

20. Основания прекращения поручительства. 

21. Ипотека жилых помещений. 

22. Залог товаров в обороте. 

23. Залог в силу закона: разновидности по российскому законодательству 
и правовые проблемы. 



24. Отличие права удержания от других институтов гражданского права. 

25. Содержание залогового правоотношения. 

26. Договорный секвестр. 

27. Делькредере. 

28. Обеспечительный платеж. 

29. Обеспечительная уступка права требования и обеспечительная 
передача права собственности. 

30. Засчитывание задатка в счет возмещения убытков: проблемы 
действующего законодательства. 

 
Примерные тесты 

 
№Вопрос1 
Исполнение обязательства состоит … 
№Да 
в совершении должником в пользу кредитора обусловленного действия, составляющего предмет 

обязательства (либо в воздержании от совершения определенных действий) 
№Нет 
в прекращении обязательства  
№Нет 
в воздержании от совершения определенных действий  
№Нет 
в соблюдении принципов гражданского права  
№Нет 
в заключении письменного соглашения между сторонами 
№Вопрос1 
Какое исполнение признается надлежащим … 
№Да 
Исполнение, произведенное должником кредитору обусловленным в договоре, законе или 

соответствующем обычае способом, в установленный срок и в должном месте  
№Нет 
Исполнение, произведенное лично должником  
№Нет 
Исполнение, произведенное третьим лицом по поручению должника  
№Нет 
Исполнение, произведенное по частям  
№Нет 
Исполнение, произведенное дееспособным лицом  
№Вопрос1 
Условия исполнения обязательств — это … 
№Да 
требования, предъявляемые к субъектам, к предмету, к сроку, к месту и способам исполнения  
№Нет 
условия конкретного договора  
№Нет 
наличие дееспособности и правоспособности должника 
№Нет 



порядок возложения исполнения обязательства на третье лицо  
№Нет 
совокупность прав и обязанностей сторон 
№Вопрос1 
Что понимается под прекращением обязательства … 
№Да 
Погашение составляющих содержание обязательства прав и обязанностей участников  
№Нет 
Ликвидация юридического лица  
№Нет 
Причинение вреда жизни и здоровью  
№Нет 
Исполнение обязательства недееспособным лицом  
№Нет 
Наступление невозможности исполнения обязательства  
№Вопрос1 
Какой из  указанных принципов не является принципом исполнения обязательств … 
№Да 
Принцип гуманности  
№Нет 
Принцип надлежащего исполнения  
№Нет 
Принцип экономичности  
№Нет 
Принцип делового сотрудничества и взаимопомощи  
№Нет 
Принцип реального исполнения 
№Тема=Обеспечение исполнения обязательств  
№Вопрос1 
Посредством чего может быть обеспечено исполнение обязательства … 
№Да  
Посредством специальных мер обеспечительного характера, предусматриваемых законодательством и 

договором  
№Нет 
Посредством применения мер административного принуждения  
№Нет 
Посредством предъявления в суд иска о признании права собственности  
№Нет 
Посредством применения физической силы  
№Нет 
Посредством применения уголовного законодательства  
№Вопрос1 
Понятие неустойки … 
№Да 
Определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору 

в случае неисполнения обязательства  
№Нет 
Денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 

платежей  
№Нет 
Не устоявшиеся отношения между контрагентами  
№Нет 
Мера применяемая кредитором в отношении неисправного должника  
№Нет 
Товары, которые должен предоставить должник кредитору  
№Вопрос1 
Каким образом должен быть оформлен договор о неустойке … 
№Да 
В письменной форме  
№Нет 



В устной форме  
№Нет 
Выдачей складского свидетельства 
 №Нет 
Включением в реестр по неустойке  
№Нет 
Выдачей векселя 
№Вопрос1 
В каком порядке взыскивается кумулятивная (штрафная) неустойка … 
№Да 
Взыскивается сверх понесенных убытков  
№Нет 
Взыскивается вместо убытков 
№Нет 
Взыскивается либо неустойка, либо убытки  
№Нет 
Взыскивается административными органами  
№Нет 
Убытки взыскиваются в сумме, не покрытой неустойкой 
№Вопрос1 
Что представляет собой заклад … 
№Да 
Залог с передачей имущества кредитору  
№Нет 
Залог недвижимости  
№Нет 
Залог вещей в обороте  
№Нет 
Залог с оставлением вещи у должника  
№Нет 
Залог ценных бумаг 
№Вопрос1 
В какой форме должна быть произведена ипотека … 
№Да 
В нотариально удостоверенной с государственной регистрацией  
№Нет 
В устой  
№Нет 
В простой письменной  
№Нет 
В нотариально удостоверенной  
№Нет 
В телеграфной  
№Вопрос1 
В чем заключается сущность удержания … 
№Да 
В том, что кредитору, у которого находится вещь, подлежащая передаче должнику, предоставлено 

право в случае неисполнения обязательства удерживать ее у себя до исполнения обязательства должником  
№Нет 
В том, что должник обязан предоставить кредитору вещь для удержания  
№Нет 
В том, что кредитор имеет право реализовать вещи должника  
№Нет 
В том, что имущество должника реализуется с публичных торгов  
№Нет 
В том, что наследник может удерживать у себя унаследованное имущество 

 
 

Примерные задачи-казусы 



Задача. Акционерное общество "Колосок" передало фирме "Флагман" в 
аренду сроком на 10 месяцев складское помещение. Обязанность по уплате 
арендных платежей была обеспечена поручительством учредителя фирмы 
"Флагман". По истечении срока договора аренды он был заключен на новый 
срок на тех же условиях. Через 8 месяцев после этого АО "Колосок" 
обратилось к поручителю с требованием об уплате суммы арендных платежей, 
поскольку фирма "Флагман" в течение пяти месяцев не исполняла эту 
обязанность. При этом АО "Колосок" сослалось на то, что поручительство 
было выдано сроком на 20 месяцев и действительно в течение еще 2 
месяцев.Дайте понятие акцессорного обязательства. В чем проявляется 
свойство акцессорности? Должен ли поручитель исполнить требование 
арендодателя? 

Задача. Акционерное общество "Крокус" обратилось в банк "Три семерки" с 
просьбой о выдаче кредита. В первую очередь управляющий банком 
поинтересовался тем, как общество намерено обеспечить возврат 
кредита.Директор «Крокуса» предложил включить в кредитный договор 
следующее условие: «Исполнение обязательства заемщика обеспечивается 
всем принадлежащим ему имуществом». Однако представитель банка 
посчитал, что он не вправе принять такое обеспечение, поскольку оно не 
указано в законе. «Но ведь и не запрещено, а значит, может быть 
предусмотрено в договоре» - заметил директор «Крокуса». Представитель 
банка задумался.Дайте понятие способа обеспечения исполнения 
обязательств. Справедлив ли довод представителя банка? Можно ли 
считать предложенное директором «Крокуса» условие – условием об 
обеспечении обязательства из кредитного договора? 

Задача. Проанализируйте приведенный текст и дайте заключение о правовой 
природе документа. Свидетельствует ли этот документ о возникновении у 
банка "Генеральный" обязательства? Если "да", то какого? 

 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме 
обеспечения исполнения обязательств и дайте краткий анализ одной (по 
выбору студента) из них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один 
из актуальных вопросов по обеспечению исполнения обязательств, который 
он намерен исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее 
следует обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», 
«Закон», «Гражданское право» и др. за последние три года. Выбрать 
публикации на выбранную тему и составить картотеку по общепринятой 



форме: указать ФИО автора, наименование публикации, название издания, 
год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных 
публикаций, представляющий собой краткий конспект публикации с 
выводами. Индивидуальное задание защищается устно.  
 

Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие способов обеспечения надлежащего исполнения обязательств. 
2. Виды обязательств и виды обеспечения. 
3. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
4. Юридическая природа способов обеспечения исполнения обязательств. 
5. Основания классификации способов обеспечения исполнения 

обязательств. 
6. История развития залога в России. 
7. Вещная и обязательственная концепция залога. 
8. Понятие и виды залога. 
9. Субъекты залогового правоотношения. 
10. Основания возникновения залогового правоотношения. 
11. Оформление залогового правоотношения. 
12. Предмет залога. 
13. Проблема объекта залога. 
14. Объем имущества, находящегося в залоге. 
15. Залог денежных средств на банковском счете. 
16. Залог предприятия. 
17. Залог закладной. 
18. Залог будущих вещей и прав. 
19. Утрата и повреждение предмета залога. 
20. Содержание и сохранность заложенного имущества. 
21. Последующий залог, установление баланса интересов участников. 
22. особенности правового режима залога недвижимости. 
23. Место залога в системе способов обеспечения исполнения обязательств. 
24. Понятие и юридическая природа права залога. 
25. Ипотека жилых помещений. 
26. Пользование и распоряжение предметом залога. 
27. Защита добросовестного лица в залоговых правоотношениях. 
28. Основания и порядок наложения взыскания и реализации заложенного 

имущества в целях удовлетворения требований залогодержателя. 



29. Оценка предмета залога и начальная продажная цена на торгах. 
30. Банкротство залогодержателя. 
31. Основания прекращения залога. 
32. Залог вещей в ломбарде. 
33. Понятие и виды неустойки. 
34. Понятие и функции задатка. 
35. Задаток и смежные с ним институты. 
36. Понятие договора поручительства. 
37. Содержание и исполнение обязательства поручителя. 
38. Понятие и форма независимой гарантии. 
39. Понятие и сущность права удержания. 
40. Права и обязанности ретентора и должника. 
 

7.2 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций. 
 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- устный опрос - 5 баллов, 
- конспекты лекций и семинаров – 5 баллов 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- решение задач  - 10 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ- 10 баллов, 
 -  тестирование -10 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- коллоквиум- 20 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

 
Нормативные акты: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1) от 30.11.1994 № 
51-ФЗ (ред. от 07.02.2018)  //СПС Консультант Плюс. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996, 
№ 14-ФЗ (ред. от 23.05.2018)  СПС Консультант Плюс. 



3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от 26.11.2001 № 
146-ФЗ (ред. от 03.07.2018)// СПС Консультант Плюс. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 18.12.2006 № 
230-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 13.12.2018) // СПС Консультант Плюс. 

5. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. N 129-ФЗ (ред. 
от 28.12.2018)  // СПС Консультант Плюс. 

6. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26 декабря 1995г. 
№ 208 – ФЗ (ред. от 03.07.2018)// СПС Консультант Плюс. 

7. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 
г. N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) //СПС Консультант Плюс. 

8. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26 октября 
2002г. N 127-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

9. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон 
от 8 февраля 1998г. N 14-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС Консультант Плюс. 

10. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: 
Федеральный закон от 14 ноября 2002г. N 161-ФЗ (ред. от 13.07.2015) //СПС 
Консультант Плюс. 

11. О некоммерческих организациях: Федеральный закон от 12 января 
1996г. N 7- (ред. от 19.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

12. О публично-правовых компаниях в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: Федеральный закон от 03.07.2016 N 236-ФЗ//СПС Консультант 
Плюс. 

13. О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях: Федеральный закон от 11 августа 1995 г. N 135-ФЗ (ред. от 
05.05.2014)  //СПС Консультант Плюс. 

14. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 г. N 3085-I 
(ред. от 02.07.2013) //СПС Консультант Плюс. 

15. О свободе совести и о религиозных объединениях: Федеральный 
закон от 26 сентября 1997г. N 125-ФЗ (ред. от 06.07.2016)  //СПС 
Консультант Плюс. 

16. Об автономных учреждениях: Федеральный закон от 3 ноября 2006г. 
N174-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 

17. О защите конкуренции: Федеральный закон от 26 июля 2006г. N 135-
ФЗ (ред. от 03.07.2016)  //СПС Консультант Плюс. 



18. О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
(ред. от 03.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

19. О рекламе: Федеральный закон от 18 июля 1995 г №38-ФЗ. (ред. от 
05.12.2016) //СПС Консультант Плюс. 

20. О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ: 
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. (ред. от 30.03.2016)  // СЗ РФ. 1994. 
№32. Ст.3302. 

21. О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: Закон 
РФ от 4 июля 1991 г. (ред. от 16.10.2012) //СПС Консультант Плюс. 

22. Об оружии: Федеральный закон от 13 ноября 1996. № 150-ФЗ (ред. от 
06.07.2016) //СПС Консультант Плюс. 

23. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 
1997г//СПС Консультант Плюс. 

24. О приватизации государственного и муниципального имущества 
Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ (ред. от 03.07.2016) //СПС 
Консультант Плюс. 

 

 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ: 

1. О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 
разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав: Постановление Пленума Верховного суда РФ и Пленума 
Высшего арбитражного суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 (ред. от 23.06.2015) 
// СПС Консультант Плюс. 

2. О применении судами гражданского законодательства, 
регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 
жизни или здоровью гражданина: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.01.2010 N 1// СПС Консультант Плюс. 

3. О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса РФ: Постановление Пленума Верховного суда РФ и 
Пленума Высшего арбитражного суда РФ от 1 июля 1996 г. №6/8 (ред. от 
24.03.2016) // СПС Консультант Плюс. 

4. О применении судами некоторых положений раздела I части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25// СПС Консультант Плюс. 



5. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 
обществах с ограниченной ответственностью»: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 9 
декабря 1999г. № 90/14 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2000. 
№ 2. 

6. О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 
акционерных обществах»: Постановление Пленума Верховного Суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 2 апреля 1997г. № 4/8 // 
Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 1997. № 6. 

7. О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации об исковой давности: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.2015 N 43(ред. от 07.02.2017) // СПС 
Консультант Плюс. 

8. О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7(ред. от 
07.02.2017) // СПС Консультант Плюс. 

9. О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского 
кодекса Российской Федерации об обязательствах и их исполнении: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.11.2016 N 54// СПС 
Консультант Плюс. 

10. О практике применения положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 13, Пленума ВАС РФ N 14 
от 08.10.1998 (ред. от 24.03.2016) // СПС Консультант Плюс. 

11. О свободе договора и ее пределах Постановление Пленума ВАС РФ 
от 14.03.2014 N 16// СПС Консультант Плюс. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 
а) основная литература: 
а) основная литература: 

Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. 

1. Белов А Гражданское право особ. часть. Иные гражданско-
правовые формы Учебник  для акад. бакалавриата и магистратуры (в 4т) 
т.4кн.2 М.: Издательство Юрайт, 2019. 

 2. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 1. 
Общие положения - Москва: Статут, 2021 



Витрянский. - 3-е изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - Кн. 1. Общие 
положения. - 847 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0749-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450471 (06.10.2018). 

4. Брагинский, М.И. Договорное право / М.И. Брагинский, В.В. 
Витрянский. - 5-е изд., стер. - Москва : Статут, 2011. - Кн. 4. Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта. - 910 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0752-1 (кн. 4). - 
ISBN 978-5-8354-0755-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453128(06.10.2018). 

Российское гражданское право : учебник : в 2 т. / отв. ред. Е.А. 
Суханов ; Московский государственный университет им. М.В. 
Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра гражданского права. - 4-
е изд., стереотип. - Москва : Статут, 2015. - Т. 2. Обязательственное 
право. - 1208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0592-3. - ISBN 978-5-
8354-1001-9 (т. II) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452473 (06.10.2018). 
6.Иванова Е.В. Договорное право. В 2 т. т.2 особенная часть: учебник для 
бакалавриата и магистратуры/ Е.В. Иванова М.: Издательство Юрайт, 
2019-393с. 
7. Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. 
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы 
отношений принадлежности вещей : учебник для вузов / В. А. Белов. — 
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/490643 (дата обращения: 18.09.2022). 
8. Николюкин, С. В.  Гражданское право. Общая часть (практические и 
тестовые задания, кроссворды, ребусы) : учебное пособие для вузов / С. 
В. Николюкин. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 304 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13643-2. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496650 (дата обращения: 18.09.2022). 
9. Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для 
академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. 

3. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Кн. 4. 
Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных 
услугах в сфере транспорта - Москва: Статут, 2011 

5.Российское гражданское право: учебник : в 2 т. Т. 2. 
Обязательственное право - Москва: Статут, 2015 



Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 7-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 255 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-14299-0. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/472447 (дата обращения: 18.09.2022). 
 

Дополнительная 
 

1. Архипов, Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве: 
экономико-правовое исследование : монография / Д.А. Архипов ; 
Академия АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». - Москва : 
Статут, 2012. - 112 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0838-2 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448397 (06.10.2018). 

2. Договорное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для 
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» и 
научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право» / Н.Д. Эриашвили [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. 
: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 383 c. — 978-5-238-01611-5. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/52467.html 

3. Карапетов, А.Г. Свобода договора и ее пределы : в 2 т. / А.Г. Карапетов, 
А.И. Савельев. - Москва : Статут, 2012. - Т. 2. Пределы свободы 
определения условий договора в зарубежном и российском праве. - 453 
с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0869-6. - ISBN 978-5-8354-0871-9 
(Т. 2) ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448147 (06.10.2018). 

4. Козлова Е.Б. Договорное право: общие положения. Часть 1 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.Б. Козлова. — Электрон. 
текстовые данные. — М. : Всероссийский государственный 
университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. — 152 c. — 978-5-
00094-164-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47255.html 

5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации : [в 2-х 
т.]. Т.1 ч.1, 2 ГК РФ / под ред.: Т.Е.Абовой, А.Ю.Кабалкина; Ин-т гос. и 
права РАН. - 6-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 925, [1] c. - 
(Профессиональные комментарии: серия основана в 2002 г.). - ISBN 
978-5-9916-1124-4 : 676-83. 

6. Российское гражданское право : учебник: в 2-х т. Т.2 : 
Обязательственное право / отв. ред. Е.А.Суханов; Моск. гос. ун-т им. 
М.В.Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права . - М. : Статут, 
2010. - 1206,[1] с. - Рекомендовано УМО по юрид. образованию вузов. - 
ISBN 978-5-8354-0601-2 : 860-00. 



7. Илюшина М.Н. Новеллы договорного права [Электронный ресурс] : 
актуальный комментарий гражданского кодекса Российской Федерации 
/ М.Н. Илюшина. — Электрон. текстовые данные. — М. : 
Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России), 2015. — 116 c. — 978-5-00094-091-4. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/43225.html 

8. Очхаев, Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств / Т.Г. Очхаев. - Москва : 
Статут, 2017. - 208 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1359-1 (в обл.) 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486596 (06.10.2018). 

9. Овдиенко, Е.Б. Соотношение категорий «добросовестность» и 
«недобросовестность» в договорном праве : монография / Е.Б. 
Овдиенко. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2015. - 198 с. - 
(Научные издания для юристов). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-
02640-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446425 (06.10.2018). 

10. Ширвиндт, А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав 
потребителей в российском и европейском частном праве / А.М. 
Ширвиндт ; под общ. ред. А.Л. Маковского ; Исследовательский центр 
частного права. - Москва : Статут, 2014. - 158 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-1059-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449270 (06.10.2018). 

11. Кресс В.В., Цифровые права как объекты гражданских прав: правовое 
регулирование и перспективы развития в условиях цифровизации 
гражданского оборота// Журнал Российского права, 2022, С. 67-76 

12. Гуд С.С., Цифровые права - объект гражданских прав или способ 
реализации гражданских прав// Российский государственный 
университет, 2021, С. 246-249 

 
 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
• 1) eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная 
библиотека / Науч. электрон. б-ка.––Москва, 1999. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.06.2018). – Яз. рус., 
англ.; 
• 2) Moodle[Электронный ресурс]: система виртуального 
обучением: [база данных] / Даг.гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ из 
сети ДГУ или, после регистрации из сети ун-та, из любой точки, 



имеющей доступ в интернет. – URL: http://moodle.dgu.ru/ (дата 
обращения: 22.06.2018); 
• 3) Электронный каталог НБ ДГУ[Электронный ресурс]: база 
данных содержит сведения о всех видах лит, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2010 – Режим доступа: 
http://elib.dgu.ru, свободный (дата обращения: 21.06.2018). 

• 4) Образовательный блог по Гражданскому праву (glv2018.blogspot.ru) 

• 5) Сайты государственных органов, имеющих отношение к 
дисциплине.  

• Официальный сайт Конституционного Суда Российской 
Федерацииwww HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/". HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/"ksrf HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/". HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK "http://www.ksrf.ru/" HYPERLINK 
"http://www.ksrf.ru/"ru 

• Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерацииwww. 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/"vsrf HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/". 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/" 
HYPERLINK "http://www.vsrf.ru/"ru ;www.supcourt 

• Официальный сайт Министерства юстиции РФ http://www.minjust.ru/ 

• Официальный сайт Конституционного Суда Республики Дагестан 
www.ksrd.ru 

• Официальный сайт Ассоциации юридических вузов 
http://www.jurvuz.ru/ 

• Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент) 
http://www.copyright.ru/documents/organizatsii/rospatent_rf 

• Официальный сайт Федерального государственного бюджетного 
учреждения Федеральный институт промышленной собственности 
www1.fips.ru 

http://elib.dgu.ru/


 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины. 
        Программа курса «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» разработана с учетом того, что студенты обладают в 
достаточном объеме знаниями по курсу гражданского права, гражданского 
процесса, предпринимательского права, административного права и 
уголовного права, а значит, владеют общим понятийным аппаратом 
юриспруденции. Преподавание курса «Проблемы обеспечения 
исполнения обязательств» осуществляется путем чтения лекций и 
проведения семинарских занятий.  

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько 
этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 
лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, 
разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 
терминология и т.п. Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 
дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 
Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на 
самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно 
изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 
имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Проблемы обеспечения исполнения 
обязательств» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к  
рекомендованной дополнительной литературе, а также нормативно-
правовым актам и международным договора Российской Федерации в 
области обеспечения исполнения обязательств.  

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы 
истории развития законодательства, проблемы источников 
интеллектуальных прав, основные понятия и их содержание. В 
последующем материал подается по институтам интеллектуальных прав. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 
подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 
регулирующего обеспечение исполнения обязательств, приобретение 
навыков формально-юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с 
краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на 
основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; 
подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у 
студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 



проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар 
может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", 
диспутов или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение 
задач-казусов. Это поможет студентам научиться применять изученные 
нормы права, лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего 
обеспечение исполнения обязательств. Решая задачу, студент должен дать 
юридическую оценку описанного в задании случая, выбирая при этом 
только юридически значимые детали и условия, влияющие на решение 
казуса, подобрать норму права, в соответствии с которой решается казус, 
сформулировать и обосновать решение.  

Самостоятельная работа студентов по курсу «Проблемы обеспечения 
исполнения обязательств» направлена на более глубокое усвоение 
изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы, 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 
промышленной собственности 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - 
в стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники 
и практикумы.  


