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Аннотация 

Курс «Актуальные проблемы обеспечения обязательств» разработан с целью 

развернутого и углубленного изучения проблем обеспечения обязательств, как 

профилирующей дисциплины.  

Основными видами аудиторной работы при изучении дисциплины «Актуальные 

проблемы обеспечения обязательств» являются лекции, семинары, СРОП. 

Предусматривается изучение базовых институтов обеспечения обязательств: правовое 

регулирование обязательств; Возникновение отдельных видов обеспечения обязательств; 

Виды обеспечения; Защита интересов должника; Неустойка и еѐ применение; Правовая 

природа залогового обеспечения; Возникновение и прекращение отношений по залогу; 

Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательств; Особенности ипотеки; 

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств; Удовлетворение требования 

за счет удерживаемого имущества; Гарантия и поручительство; Исполнение, прекращение 

и ответственность в отношениях гарантии и поручительства; Юридическая природа задатка; 

Другие виды обеспечения исполнения обязательств. 

 



Цели курса (дисциплины) 

Цель изучения дисциплины: усвоение проблем и тенденций развития 

обязательственного права, формирование понимания фундаментальных 

принципов обязательств, усвоение мотивов судебных доктрин и догматических 

мотивов в области обеспечения обязательств, овладение приемами разрешения 

проблем обязательств, рассмотрение перспектив обеспечения обязательств. 

Задачи изучения дисциплины :  

1) Знание проблем и тенденций развития законодательства об обязательствах, 

формирование у них понимания природы обязательственных прав, их места и 

значения в развитии общества, практических и теоретических проблем, 

перспектив их дальнейшего развития; 

2) Cоздание у магистрантов упорядоченной системы знаний способов 

обеспечения исполнения обязательств;  

3) Формирование базы для разрешения практических проблем, связанных со 

способами обеспечения исполнения обязательств; 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной форме получения послевузовского образования. На 

изучение отводится 90 академических часов, из которых 45 часов аудиторной работы 

и 45 часов самостоятельной работы  

Наименование темы Лекции Семинары СРОП СРО 

Общие положения правового регулирования обязательств 1 1 1 3 

Возникновение отдельных видов обеспечения обязательств 1 1 1 3 

Виды обеспечения обязательств 1 1 1 3 

Защита интересов должника 1 1 1 3 

Неустойка и еѐ применение 1 1 1 3 

Правовая природа залогового обеспечения 1 1 1 3 

Возникновение и прекращение отношений по залогу 1 1 1 3 

Ипотека как способ обеспечения исполнения 

обязательств 

1 1 1 3 

Особенности ипотеки 1 1 1 3 

Удержание как способ обеспечения исполнения 

обязательств 

1 1 1 3 

Удовлетворение требования за счет удерживаемого 

имущества 

1 1 1 3 

Гарантия и поручительство 1 1 1 3 

Исполнение, прекращение и ответственность в 

отношениях гарантии и поручительства 

1 1 1 3 

Юридическая природа задатка 1 1 1 3 

Другие виды обеспечения исполнения обязательств 1 1 1 3 

Всего (часов) 15 15 15 45 



Планируемые результаты 
 

- знает сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов в сфере общих 

положений обязательственного права; доктрину обеспечения обязательств. 

- умеет анализировать действующее законодательство в сфере обеспечения обязательств и 

понимает причины его изменения; ориентируется в правоприменительной практике 

обеспечения обязательств; 

- владеет методикой самостоятельного анализа правовых доктрин; 

- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом и практикой его применения; 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в сфере 

обеспечения обязательств; 

- применяет полученые знания для понимания закономерностей развития права, для 

использования в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы.  
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