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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Обеспечение обязательств по праву 
России и зарубежных стран»: 

 
Коды 

компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
сравнительно-правовому анализу, синтезу  
 

Знать:  
- основные методы сбора и 
анализа информации, 
способы формализации 
цели и методы ее 
достижения 
Уметь:  
- анализировать, обобщать 
и воспринимать 
информацию 
-ставить цель и 
формулировать задачи по 
ее достижению 
Владеть: 
- культурой мышления  

ОК-3 Способность совершенствовать и развивать 
свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень  
 

Знать: 
- историю возникновения 
инстисполнения 
обязательствитута 
обеспечения обязательств 
- правовое регулирование 
обеспесения  на 
современном этапе 
 
Уметь: 
- использовать усвоенные 
знания в ходе 
практической 
деятельности 
Владеть: 
- навыками анализа 
изучаемой информации 

ОК-7 Готовность к публичному выступлению на 
профессиональные и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и неспециалистов  
 

Знать: 
- основные принципы 
самообразования и 
самоорганизации 
Уметь: 
- творчески решать 
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поставленные задачи 
- применять методы и 
средства познания для 
повышения 
профессиональной 
компетентности 
Владеть:  
- методами саморазвития и 
повышения квалификации 

ОПК-3 Готовность практически использовать знание 
правовых аспектов обеспечения работы 
международника в сфере деятельности 
государственных структур, бизнеса, частного 
сектора  
 

Знать: 
- основные этапы развития 
института обеспечения 
исполнения обязательств 
- проблемные аспекты 
отношений, осложненных 
иностранным элементом 
- актуальные проблемы в 
различных сферах 
обеспечения исполнения 
обязательств 
Уметь:  
- компилировать 
информацию, 
анализировать те или иные 
действия сторон с точки 
зрения разрешения 
будущего спора в суде  
Владеть: 
- методами 
ассоциативного мышления 

ОПК-6 Владение профессиональной терминологией и 
понятийным аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и иностранных языках  
 

Знать: 
- основную терминологию 
в сфере обеспечения 
исполнения обязательств 
Уметь:  
- понимать и грамотно 
использовать 
терминологию в сфере 
обеспечения исполнения 
обязательств 
Владеть: 
- понятийным аппаратом в 
сфере обеспечения 
исполнения обязательств 
- навыком составления 
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договоров для отношений, 
осложненных 
иностранным элементом 

ОПК-9 Способность использовать на практике 
приобретенные умения и навыки в организации 
исследовательских работ  
 

Знать: 
- основы правового 
анализа данных  
Уметь: 
- обрабатывать данные  
- реализовывать 
полученные знания в 
практической области  
Владеть: 
- методикой 
сравнительного анализа 
- навыками принятия и 
оценки решений на основе 
проведенного 
исследования  

ОПК-13 Способностью самостоятельно приобретать с 
помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно не связанных 
со сферой деятельности  
 

Знать: 
- источники информации  
Уметь:  
- пользоваться 
информационными 
технологиями 
- извлекать необходимую, 
достоверную информацию 
Владеть: 
- основными базами 
данных в нормативной 
сфере  

ПК-7 Способность квалифицированно толковать 
нормативные правовые акты  
 

Знать: 
- основные акты РФ и ЗC, 
посвященные в том числе 
регулированию 
обеспечительного 
интереса и 
обеспечительных сделок а 
также международные 
договоры в данной 
области 
Уметь:  
- воспринимать текст 
нормативных актов и 
грамотно его толковать 
Владеть: 
- понятийным аппаратом 
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нормативных актов  

ПК-11 Способность квалифицированно проводить 
научные исследования в области права  
 

Знать:  
- основы институтов 
обеспечения исполнения 
обязательств 
Уметь:  
-  исследовать 
информацию 
Владеть: 
- методами проведения 
научного исследования  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 
Дисциплина «Обеспечение обязательств по праву России и зарубежных стран» 

относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и предназначена для студентов II курса 
магистратуры Международно-правового факультета. Предполагается, что слушатели 
данного курса предварительно прослушали общие курсы по дисциплинам «Гражданское 
право России», «Гражданское и торговое право зарубежных стран», «Международное 
частное право», а также хорошо владеют иностранным языком. 

В соответствии с назначением основными целями дисциплины являются следующие: 
обеспечение профильной направленности профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих современным квалификационным требованиям, в ходе многоаспектного изучения, 
прежде всего, в практическом и только потом в теоретическом ключе, отдельных узко 
специализированных актуальных вопросов обеспечения обязательств; 

воспитание культуры и навыков эффективного решения проблемных вопросов 
коллизионного и материально-правового регулирования гражданско-правовых отношений с 
иностранным элементом; 

развитие как формально-логического, так и творческого подхода к указанным вопросам; 
воспитание научного восприятия проблемных вопросов, развитие навыков их системного 

анализа и изложения. 
В ходе достижения цели дисциплины необходимо: 
исходить из специфики МГИМО МИД России как высшего учебного заведения, 

специализирующегося на подготовке высококлассных специалистов по различным 
направлениям международных отношений, и направленности профильной профессиональной 
подготовки лиц, обучающихся на международно-правовом факультете, на последующую 
практическую и/или научную работу в сфере международного гражданского и торгового 
оборота как в государственных учреждениях и организациях, так и в частных структурах; 

осознавать потребность в преимущественно самостоятельной работе магистрантов в ходе 
изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины "Обеспечение обязательств по праву России и зарубежных стран" 
направлено на решение следующих задач: 

обучение магистрантов практическим навыкам работы с теоретическим материалом по 
темам, связанным с проблематикой обеспечения обязательств и обеспечительного интереса, 
полученным и изученным ими самостоятельно; 

мотивация магистрантов на самостоятельное формулирование вопросов в отношении 
предмета дисциплины и самостоятельный поиск ответов на них; 

развитие навыков самостоятельной работы магистрантов с предоставлением такого объема 
многоаспектной информации об актуальных проблемах обеспечения исполнения обязательств, 
который является достаточным для соблюдения магистрантами требований к уровню освоения 
курса, приводящихся ниже; 

развитие приобретенных магистрантами практических навыков применения полученных 
ими теоретических знаний; 

развитие навыков, приобретенных магистрантами по владению методологией получения 
информации о различных аспектах международного частного права России и иностранных 
государств, в том числе при помощи библиографии и современных технических средств 
(электронных баз данных и Интернета); 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в проблемных 
вопросах обеспечения исполнения обязательств, самостоятельно анализировать различные 
возникающие проблемы; 

способствование выработке у магистрантов умения ориентироваться в нормативно-
правовых актах, содержащих регулирование проблемных вопросов институтов обеспечения 
обязательств, а также давать квалифицированное толкование таким нормам; 
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поощрение стремления магистрантов к постановке актуальных и острых вопросов в сфере 
обеспечения исполнения обязательств и самостоятельному поиску ответов на них; 

выработку у магистрантов нацеленности на преодоление недостатков современных 
институтов обеспечения исполнения обязательств в России, идентификации его насущных 
потребностей и поиску методов для разрешения таких проблем; 

понимание места институтов обеспечения обязательств в континентальной и в общей 
системе права и соотношения дисциплины с другими отраслями права, международным 
частным правом, международным правом и другими дисциплинами; 

понимание механизмов взаимодействия обеспечения исполнения обязательств и 
внутренней правовой политики государства; 

подготовка магистрантов к более глубокому изучению проблемных вопросов развития 
института обеспечения обязательств; 

создание условий для успешного проведения магистрантами научных исследований, 
участия в проведении научных исследований, а также написания магистрантами магистерских 
диссертаций по тематике, связанной с обеспечительным интересом. 

Основными способами достижения указанных выше целей и задач являются учебные 
занятия в виде лекций, семинаров (в том числе практических занятий и при участии 
приглашенных специалистов), консультаций преподавателей, а также самостоятельная работа 
магистрантов, в том числе под руководством преподавателя, с выполнением магистрантами 
различных заданий и написанием соответствующих письменных работ. 

Решение упомянутых выше задач предполагает активную работу магистрантов по 
изучению указываемой ниже рекомендуемой основной и дополнительной литературы (на 
русском и иностранных языках), рекомендуемых основных и дополнительных сборников 
документов (на русском и иностранных языках), рекомендуемых для дополнительного чтения 
периодических изданий (на русском и иностранных языках), основных и дополнительных 
нормативных актов России (их частей), основных действующих для России международных 
договоров, основных документов судебных органов России. Все это также предполагает 
активную работу магистрантов по освоению электронных баз данных и ресурсов сети Интернет. 

 
 
 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 126 

академических часов. 
  
 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академически
е часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 126 3 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

34 
 

Лекции 8 
Практические занятия/семинары: 26 
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Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

50 

Внеаудиторные самостоятельные работы 
Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

50 

Вид текущего контроля 
контрольные 
работы, 

практические 
задания  

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 42 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 
них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
 

№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
)

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

к
он
тр
ол
я 

ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци
и 

семинары, 
практически
е занятия 

 Introduction to Uniform Secured 
Transactions Law. Introduction to 
the Uncitral Model Law on 
Secured transactions. 

8 2  2 2 

 Scope of application, basic 
approaches to secured 
transactions and 
general themes common to all 
chapters of the Model Law. 
Creation of a security interest. 

8 2  4 2 

 Third-party effectiveness of a 
security interest 

6  2 4 2 

 The registry system 10 2  6 2 

 Priority of a security interest 
The treatment of security 
interests in insolvency 

10 2  4 4 

 Rights and obligations of the 
parties. Rights and obligations of 
third-party obligors. 

6 2  2 2 

 Enforcement of a security interest 
 

8  2 2 4 
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№ 
п/
п 

Раздел/тема 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
к
ос
ть

 
(в
ча
са
х)

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 
)

Ф
ор
м
ы

 т
ек
ущ

ег
о 

к
он
тр
ол
я 

ус
п
ев
ае
м
ос
ти

 

аудиторные 
учебные занятия 

самостоятельн
ая работа 

обучающихся 

всего 
лекци
и 

семинары, 
практически
е занятия 

 Law applicable to security 
interests 

8  2 2 4 

 Критерий обеспечительности. 
Непоименованные способы 
обеспечения. 

6  2 2 2 

 Залог 12  4 8 2 

 Ипотека. Удержание 6  2 2 2 

 Обеспечительная передача 6  2 2 2 

 Поручительство 8  2 4 4 

 Независимая гарантия 6  2 4 4 

 Неустойка 8  4 4 4 

ИТОГО: 126 10 24 50 42 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам): 
 
Тема 1 (отрабатывается в лекционном режиме) 
Introduction to Uniform Secured Transactions Law. Introduction to the Uncitral Model Law 
on Secured transactions. 

 
I. Introduction to Uniform Secured Transactions Law 
 A. Uniform trade law in general 
 B. Uniform trade law methods 
 C. Uniform trade law organizations 
 D. Uniform secured transactions law 
  1. The economic value of credit 

2. The economic value of security 
3. Value of collateral v. value of credit 
4. Default 

E. Types of transactions and security interests 
F. International secured transactions texts 

 
 
II. Introduction to the Model Law 

A. Purpose  
  B.  Terminology and interpretation 
  C.  Examples of financing practices covered  
   1. Inventory and equipment acquisition financing 
   2. Inventory and receivable revolving loan financing 
    
3. Factoring 
   4. Securitization 
   5. Term-loan financing 
   6. Credit secured by a transfer of title 
  D.  Key objectives and fundamental policies  
   1.  Key objectives 
   2. Fundamental policies 
  E.  Implementing a new secured transactions law 
   1.  Harmonization with existing law 
   2.  Issues of legislative method and drafting technique 
   3.  Issues relating to post-enactment acculturation 
 
 
 
Тема 2 (отрабатывается в лекционном режиме) 
Scope of application, basic approaches to secured transactions and 
general themes common to all chapters of the Model Law. Creation of a security interest. 
 

I. Scope of application, basic approaches to secured transactions and 
general themes common to all chapters of the Model Law 

A. Scope of application 
1. Assets 
2. Parties 
3. Obligations 
4. Transactions 
5. Proceeds 
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6. Outright transfers of receivables 
7. Intellectual property 
8. Excluded types of assets 

B. Basic approaches to secured transactions 
1. Security interests in tangible assets 

a. Pledge 
b. Right of retention of possession 
c. Non-possessory security interests 
d. Non-possessory statutory interests 

2. Security interests in intangible assets 
a. Receivables 
b. Bank accounts 
c. Intellectual property 
d. Securities 

2. Use of title for security purposes 
a. Transfer of title 
b. Retention of title 

3. Unitary, functional and comprehensive approach 
C. Two key themes 

1. Party autonomy 
2. Use of modern electronic technology 

 
 
II. Creation of a security interest  

A. The agreement 
1. Essential elements 
2. Form 
3. Parties 
4. Obligations 
5. Assets 
6. Description of assets and obligations 

B. All-asset security interests, floating charges and enterprise mortgages 
C. Over-collateralization 
D. Liability of secured creditors for damage caused by assets 
E. Proceeds 
F. Attachments 
G. Masses or products 
H. Receivables 

1. Bulk assignments 
2. Anti-assignment agreements 

I. Bank accounts  
J. Securities 
K. Negotiable instruments 
L. Negotiable documents 

 
 
Тема 3 
Third-party effectiveness of a security interest  
 

A. Basic concepts 
1. Creation and third-party effectiveness 
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2. Third-party effectiveness and priority 
3. Third-parties and competing claimants 
4. Methods of third-party effectiveness 

a. Registration of a notice in the registry  
b. Delivery of possession 
c. Entry of a control agreement 
d. Notation in the books of the issuer 

4. Automatic third-party effectiveness of a security interest in proceeds  
5. Attachments 
6. Masses or products 
7. Bank accounts  
8. Securities 
9. Negotiable instruments 

 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Понятие оборотоспособности Ценных бумаг и оборотных 
документов. 

2. Способы легитимации управомоченного лица. 
3. Черты сходства и отличия между подходом Модельного закона и 

Российским правом. 
 
Тема 4 
The registry system (отрабатывается в лекционном режиме)  

A. General 
1. Definitions and rules of interpretation 
2. Notice vs. document registration  
3. Notice vs. document registration  
4. Third-party effectiveness vs. creation 
5. Grantor’s authorization 
6. One notice for multiple security interests 
7. Advance registration 

B. Access to registry services 
1. Conditions 
2. Rejection 
4. Scrutiny of notice form 

C. Registration of a notice 
1. Information required 
2. Grantor identifier 
3. Secured creditor identifier 
4. Description of assets 
5. Language 
6. Time of effectiveness 
7. Period of effectiveness 
8. Obligation to send a copy of the notice 

D. Registration of an amendment or cancellation notice 
1. Right to register 
2. Information required 
3. Global amendment of secured creditor information 
4. Compulsory registration 
5. Amendment and cancellation notices not authorized by the secured creditor 

E. Searching 
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1. Search criteria  
2. Search results 

F. Errors and corrections 
G. Organization of the Registry 

1. Appointment of the registrar 
2. Organization of the registry record 
3. Integrity, removal, correction and archival of information 

H. Liability 
I. Fees 

 
 
Тема 5 (отрабатывается в лекционном режиме) 
Priority of a security interest 
The treatment of security interests in insolvency 

A. General 
1. The concept of priority 
2. Different foundations of priority 

B. Various types of priority competitions 
1. Competing security interests 
2. Security interests competing with the rights of buyers, lessees and licensees 
3. Security interests competing with preferential claims 
4. Security interests competing with the rights of judgement creditors 
5. Acquisition security interests 

C. Priority of security interests in specific types of assets 
1. Negotiable instruments 
2. Negotiable documents 
3. Bank accounts 
4. Money 
5. Intellectual property  
6. Non-intermediated securities 

D. Scope of the insolvency estate and stays 
E. Effectiveness and priority of security interests: avoidance and preferences 
F. Security interests in reorganization  
G. Security interests in post-commencement financing 
H. Security interests in intellectual property licence rights 
I. Law applicable to insolvency and to security interests 
J. Law applicable to intellectual property licence agreements and insolvency 

 
Тема 6 (отрабатывается в лекционном режиме) 
Rights and obligations of the parties. Rights and obligations of third-party obligors.  

 
A. General 

1. Sources of rights and obligations 
2. Obligation of reasonable care 
3. Obligation to return encumbered asset 
4. Right to use and inspect 
5. Right to information 

B. Security interests in receivables 
1. Representations 
2. Right to notify the debtor of the receivable 
3. Right to payment 
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C. Receivables 
1. Protection of the debtor of the receivable 
2. Notification of the debtor of the receivable 
3. Discharge of the debtor of the receivable 
4. Defences and rights of set-off of the debtor of the receivable 
5. Agreement not to raise defences or rights of set-off 
6. Modification of contract giving rise to the receivable 
7. Recovery of payments 

D. Negotiable instruments 
E. Negotiable documents 
F. Bank accounts 
G. Non-intermediated securities 

 
 

 
Тема 7 
Enforcement of a security interest 

A. General 
1. Post-default rights 
2. Methods for exercising post-default rights 
3. Non-compliance 
4. Termination of enforcement 
5. Taking over enforcement 

B. Dispossession  
C. Disposition 
D. Distribution of proceeds 
E. Acquisition of an encumbered asset by the secured creditor 
F. Collection of payment 
G. Finality of rights 
 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Особенности принудительного исполнения с точки зрения модельного закона 
по сравнению с российским правом. 

2. Определение предпочтительности выбора обеспечительной меры с точки 
зрения защиты кредитора.  

 
Тема 8 
Law applicable to security interests 

 
A.  General issues  

 B.  Law applicable to the contractual rights of parties to secured transactions  
C.  Law applicable to security interests in tangible assets 

 D.  Law applicable to security interests in intangible assets 
 E.  Law applicable to security interests in proceeds 
 F.  Law applicable to security interests in bank accounts 
 G.  Law applicable to security interests intellectual property 
 H.  Law applicable to security interests in non-intermediated securities 
 I.  Mandatory rules and public policy 
 K. Law applicable to security interests in insolvency 
Дополнительные вопросы для обсуждения: 

1. Проблема квалификации обеспечительного интереса 
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2. Разграничение статутов в рамках обеспечения обязательств 
3. Проблема применения норм непосредственного применения 
4. Проблема публичного порядка в обеспечении обязательств 

 
Тема 9 
Критерий обеспечительности. 

 
A. Правовой смысл института Обеспечение исполнения обязательств.  
B. Обеспечительный интерес. Виды обеспечения. Открытый или закрытий перечень.  
C. Акцессорность: ее элементы. Степень акцессорности, необходимая для 

констатации того, что перед нами обеспечение. 
D. Критерии обеспечительности: традиционный по ГК; критерий «Зайцева – 

Бевзенко»:  
 

Непоименованные способы обеспечения – 1 час АА 
 

A. Непоименованные и «упомянутые» способы обеспечения: «поименованные» 
(только ст. 329 или иные статьи ГК?) 

B. Эскроу, обеспечительная цессия, факторинг, опцион, товарная неустойка, 
негативный залог, зачет, страхование, отсрочка платежа, безакцептное списание.  

C. Возврат к вопросу о разграничении способов обеспечения и обеспечительных 
условий. 

 
 

Тема 10 
Залог  

Самостоятельная работа (студент должен знать из предыдущих курсов, освежить в 
памяти самостоятельно к началу занятия). 

 
§ 3 главы 23 ГК. Понятие залога. Реализация «права преимущества» в рамках залога. 

Основания возникновения залога. Залогодатель и залогодержатель. Залогодатель, не 
являющийся должником. Предмет залога. Движимость, недвижимость. Составная вещь. 
Владение предметом залога. Договор залога. Учет залога. Определение стоимости предмета 
залога. Возникновение залога. Старшинство залогов. Определение очередности 
удовлетворения требований залогодержателей. Содержание и утрата заложенного 
имущества. Замена и восстановление предмета залога. Пользование предметом залога. 
Защита залогодержателем своих прав на предмет залога. Порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество (движимость, недвижимость, судебный и внесудебный порядок). 
Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом. Прекращение залога. Право 
залога при переходе права на заложенное имущество другому лицу. Передача прав и 
обязанностей по договору залога. Перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом. 
Договор управления залогом. 

 
Очное занятие 
 

A. Краткий обзор изменений законодательства о залоге в ГК РФ. Залог: право или 
сделка? Залог при недействительности обязательства. Возможности 
использования обеспечительной функции.  

B. Залог при незаключенном договоре. Возможности использования 
обеспечительной функции.  

C. Замещение залога.  
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D. «Эластичность залога». Понятие. Значение. Проблемы. 
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/b444a1ae-79f0-4926-a4ca-c53ab9943e1e/A43-10136-
2011_20121221_Opredelenie.pdf.  

E. Определение очередности кредиторов (Пост. Пленума ВС №25. П. 10 ст. 342.1 
ГК).  Тотальный залог. 

F. Судебный (= «арестантский»?) залог.  
G. Срочный залог. Соотношение с нормами о сроке поручительства. П.1 ст. 335. 

Нестандартные формы: залог корпоративных прав, залог исключительных прав. 

 
Тема 11 
Ипотека. Удержание  

A. Понятие и основание возникновения ипотеки 
B. Предмет ипотеки. Оформление ипотеки.  
C. Основные положения о закладной. Передача и залог закладной. 
D. Содержание договора об ипотеке. Последующая ипотека. Уступка прав по 

договору об ипотеке. 
E. Понятие и юридическая природа права удержания вещи. 
F. Основания удержания вещи. 
G. Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемой вещи. 
 

1. Практические задания для семинара: 
2. Изучить рекомендуемые нормативные правовые акты, акты судебной практики по 
теме, в том числе Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.01.2005 N 90 
<Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об 
ипотеке> 
3. Подготовить проект закладной. 
4. Удержание по права США и России 

 
Тема 12 
Обеспечительная передача  
 
Самостоятельная работа, необходимая для подготовки к занятию. 
Титульное обеспечение в праве Германии. Поиск аналогий в ГК РФ. 
 
Очное занятие 

A. Фидуция в римском праве и обеспечительная передача в современных правопорядках.  
B. Риски, связанные с обеспечительной передачей (отчуждение вещи ретентором, 

проблема добросовестности последующего приобретателя).  
C. Снижение рисков (отметка в реестре).  
D. Соотношение обеспечительной передачи и залога.  
E. Обеспечительная уступка: механизм действия.  
F. Соотношение с залогом имущественных прав. 

 
Тема 13 
Поручительство 
Самостоятельная работа, необходимая для подготовки к занятию 
§5 главы 23 ГК РФ. Постановление Пленума ВАС РФ № 42 от 12.07.2012 «О некоторых 
вопросах разрешения споров, связанных с поручительством». 
Установление поручительства. Поручительство в силу закона.  
 
Очное занятие: 
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A. Эволюция представлений об обязанностях основного должника и поручителя. Одно 
обязательство со множественностью лиц или разные обязательства? 

B. Возражения должника: объем и пределы. 
C. Сроки в поручительстве. 
D. Судьба поручительства при изменении и прекращении основного обязательства. 
E. Суброгация при поручительстве 

 
Тема 14 
Независимая гарантия 
Самостоятельная работа 
§6 главы 23 ГК РФ. Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 
законодательства о независимой гарантии (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
05.06.2019). Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах 
практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий». 
 
Очное занятие 

A. Независимый характер гарантии и ее отнесение к способам обеспечения обязательств. 
B. Условия действительности гарантии. 
C. Уступка требований по гарантии. 
D. Недопустимость возражений (пп. 2, 3 ст. 370 ГК РФ) и право гаранта на 

приостановление исполнения (п. 2 ст. 376 ГК РФ).  
E. Варианты разрешения ситуации, связанной с приостановлением исполнения. 
F. Природа требования гаранта к принципалу по ст. 378 ГК РФ. 

 
 
Тема 15 
Неустойка 
Самостоятельная работа, необходимая для подготовки к занятию 
§2 главы 23 ГК РФ. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О 
применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 
ответственности за нарушение обязательств» 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения 
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации» 
Постановление Пленума Верховного Суда от 26.12.2017 № 58 «О применении судами 
законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» 
 
Очное занятие 

A. Виды неустойки и цели, достигаемые этими видами.  
B. Основания возникновения неустойки (соглашение; законная неустойка). 
C. Должна ли неустойка быть соразмерна последствиям неисполнения?  
D. Проблемы штрафной неустойки в России и зарубежных странах.  
E. Punitive damages в США: убытки или неустойка?  
F. Penalty rule в Англии, изменение вектора судебной практики. 
G. Снижение неустойки: «исключительные случаи» - что они из себя представляют?  
H. В каких случаях необходимо заявление ответчика? Размер снижения?  
I. Снижение законной неустойки. 

 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине  
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Список учебных материалов, которые помогают обучающемуся организовать 
самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины: 

1. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions. United Nations, Vienna, 2016. 
2. The key provisions of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (2016).  
3. The parts of the Guide to Enactment of the Model Law (2017) relating to the key 

provisions of the Model Law.  
4. Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник : В 2 т. / Отв. ред. 

проф. А. С. Комаров, проф. А. А. Костин, проф. О. Н. Зименкова, доц. Е. В. Вершинина. Т. 1 : 
Общая часть. – Москва : Статут, 2019. – 559 с. 

5. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. 
Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2011. 

6. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. 
ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского 
права МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2014. 

Применяемые при преподавании дисциплины «Обеспечение исполнения обязательств 
по праву России и зарубежных стран» организационные формы, педагогические методы, 
средства, материально-технические ресурсы образовательного процесса, призваны создать 
необходимую образовательную среду, содействующую формированию у студентов 
необходимых компетенции и достижению запланированных результатов обучения. 

В рамках курса с целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, согласно требованиям ОС ВО МГИМО по соответствующему направлению 
подготовки, предусмотрено использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятии (разбор конкретных ситуации, деловых и ролевых игр) в сочетании 
с внеаудиторной работой.  

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины «Обеспечение 
исполнения обязательств по праву России и зарубежных стран» реализуются следующие 
средства, способы и организационные мероприятия: 

- изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 
компьютерных технологии; 

- дискуссия как способ закрепления теоретического материала и формирования 
собственного видения проблемы; 

- проведение контрольных работ в виде эссе или тестового задания с целью 
закрепления знании, подготовке к итоговому устному экзамену; 

- проведение ситуационных игр, моделирования судебного заседания, направленных 
на развитие практических умений; 

- выступление с устным докладом по актуальной теме курса. 
Требования к представлению доклада: 
Доклад должен носить самостоятельный и аналитический характер, обладать 

внутренним единством смысла. В ходе устного выступления студентом должно быть четко 
разъяснено значение раскрываемой темы.  

Доклад готовится на основе тщательно проработанных научных источников, 
собранного и обработанного материала. 

Обеспечение необходимыми учебными и справочными материалами осуществляется 
Информационным центром МП факультета МГИМО (каб. 120), а также Научной 
библиотекой МГИМО МИД России им. И.Г. Тюлина. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Краткий обзор изменений законодательства о залоге в ГК РФ. Залог: право или 
сделка? Залог при недействительности обязательства. Возможности использования 
обеспечительной функции.  

2. Залог при незаключенном договоре. Возможности использования обеспечительной 
функции.  

3. Замещение залога.  
4. «Эластичность залога».  
5. Определение очередности кредиторов (Пост. Пленума ВС №25. П. 10 ст. 342.1 ГК).  

Тотальный залог. 
6. Судебный (= «арестантский»?) залог.  
7. Срочный залог. Соотношение с нормами о сроке поручительства. П.1 ст. 335. 

Нестандартные формы: залог корпоративных прав, залог исключительных прав. 
8. Виды неустойки и цели, достигаемые этими видами.  
9. Основания возникновения неустойки (соглашение; законная неустойка). 
10. Должна ли неустойка быть соразмерна последствиям неисполнения?  
11. Проблемы штрафной неустойки в России и зарубежных странах.  
12. Punitive damages в США: убытки или неустойка?  
13. Penalty rule в Англии, изменение вектора судебной практики. 
14. Снижение неустойки: «исключительные случаи» - что они из себя представляют?  
15. В каких случаях необходимо заявление ответчика? Размер снижения?  
16. Снижение законной неустойки. 
17. Независимый характер гарантии и ее отнесение к способам обеспечения обязательств. 
18. Условия действительности гарантии. 
19. Уступка требований по гарантии. 
20. Недопустимость возражений (пп. 2, 3 ст. 370 ГК РФ) и право гаранта на 

приостановление исполнения (п. 2 ст. 376 ГК РФ).  
21. Варианты разрешения ситуации, связанной с приостановлением исполнения. 
22. Природа требования гаранта к принципалу по ст. 378 ГК РФ. 

 
 

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине 
 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины (результаты 

по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции (или её части) / и 

ее формулировка* 

Наименовани
е оценочного 
средства 

1.  темы 11, 15 ОК-1 
Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу синтезу  
 
ОК – 3 
Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень  
  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 
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ОПК-13 
Способностью самостоятельно 
приобретать с помощью 
информационных технологий и 
использовать в практической 
деятельности новые знания и 
умения, в том числе в новых 
областях знаний, непосредственно 
не связанных со сферой 
деятельности  
 
ПК-11 
Способность квалифицированно 
проводить научные исследования 
в области права  

2.  темы 6,8, 12-15 ОПК-6 
Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы международной 
деятельности на русском и 
иностранных языках  
 
ПК-7 
Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

Устный опрос, 
подготовка 
докладов, 
презентаций, 
кейс, 
контрольная 

3.  темы 1-6 ОПК-3 
Готовность практически 
использовать знание правовых 
аспектов обеспечения работы 
международника в сфере 
деятельности государственных 
структур, бизнеса, частного 
сектора  
 
ОК-7 
Готовность к публичному 
выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, аргументы 
до сведения специалистов и 
неспециалистов  

Экзамен 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 
их формирования. 

 

№/п 
Наименование оценочного 

средства 
Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 
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1 Устный опрос (работа на 
семинаре) 

Продукт самостоятельной 
работы обучающегося, 
представляющий собой 
публичное выступление по 
представлению полученных 
результатов решения 
определённой учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы.  

Перечень 
вопросов для 
обсуждения 

2. Решение практических задач 
(самостоятельная работа; 

доклад) 

Проблемное задание, в 
котором обучающемуся 
предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения 
данной проблемы. 

Перечень 
вопросов для 
обсуждения и 
эмпирический 
материал 

3. Экзамен Устный ответ на вопросы по 
курсу  

Перечень 
вопросов для 
изучения 
 

 
Описание шкал оценивания 
 

Вид работы Оценка/Процент Описание критериев оценки 
Контрольная работа А (90-100%)  В работе представлен материал, относящийся к 

различным правовым системам, содержатся 
ссылки на конкретные правовые нормы, 
судебные решения и публикации на 
иностранном языке, а также их детальный 
анализ и собственные обоснованные выводы 
автора. 

В (82-89%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения и 
доктринальные положения, а также их 
детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

С (75-81%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, судебные решения, а также 
их детальный анализ и собственные 
обоснованные выводы автора. 

D (67-74%)  
 

В работе содержатся ссылки на конкретные 
правовые нормы, а также их анализ и 
собственные выводы автора. 

Е (60-66%)  
 

В работе содержатся общие ссылки на 
правовые положения, непосредственно 
касающиеся обозначенной проблемы, и 
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выводы. 
F (менее 60%) Работа ограничена общими ссылками на 

правовые положения, лишь косвенно 
касающиеся обозначенной проблемы, и не 
содержит адекватных выводов. 

Работа на семинаре А (90-100%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
хорошее знание принципов и правил 
обеспечения исполнения обязательств, 
судебной практики и доктрины основных 
правовых систем, проявляет умение проводить 
сравнительный анализ и способность к 
самостоятельному творческому мышлению, 
способность аргументировано отстаивать 
собственную или иную точку зрения.  

В (82-89%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил обеспечения исполнения 
обязательств, судебной практики и доктрины 
основных правовых систем и пытается 
изложить свою точку зрения относительно 
решения обсуждаемых вопросов. 

С (75-81%) Студент на каждом семинаре демонстрирует 
принципов и правил обеспечения исполнения 
обязательств, судебной практики и доктрины 
основных правовых систем. 

D (67-74%) Студент на большинстве семинарских занятий 
проявляет знание принципов и правил 
обеспечения исполнения обязательств, 
судебной практики и доктрины основных 
правовых систем. Редко проявляет активность. 

Е (60-66%) Студент ведет себя на занятиях пассивно, на 
поставленные вопросы дает неполные или 
неверные ответы. Изредка проявляет знание 
принципов и правил обеспечения исполнения 
обязательств. 

 F (менее 60%) Студент не посещал семинары вообще или 
редко, активности не проявлял, на 
поставленные вопросы отвечал неправильно 
или отвечать отказывался. 

 
 
 

 
6.3. Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

Примерные темы курсовых работ, информационно-аналитических справок, проектов, 
др. 

1. Модельный закон ЮНСИТРАЛ об обеспечительных сделках: унификационное 
значение 

2. Понятие обеспечительного интереса. 
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3. Акцессорность как квалифицирующий признак способа обеспечения 
обязательств. Элементы акцессорности. 

4. Основания для отнесения правовых конструкций к способам обеспечения 
обязательств: доктринальный спор и его практическое значение. 

5. Баланс интересов сторон в обеспечительных сделках. Кто больше нуждается в 
защите: должник или кредитор? 

6. Регистрация обеспечений. Можно ли стремиться к полной достоверности реестров? 
7. Достижима ли мечта об унификации правового режима всех или большинства 

способов обеспечения? 
8. Титульное обеспечение в российском праве: необходимость или ненужная дань 

моде? 
9. В каком направлении должна развиваться судебная практика по применению 

неустойки? 
10. Приоритетность «обеспеченных» кредиторов. Проблемы российского права и пути 

их решения. 
11. Соотношение неустойки со смежными правовыми институтами. 
12. Юридическая природа ипотеки. 
13. Последствия исполнения обязательства по договору поручительства: теории 

регресса и суброгации 
14. Обеспечение исполнения обязательств: тенденции развития института 
15. Непоименованные способы обеспечения. Возможность классификации. 

Задачи 

1. Осенью 2015 г. между Банком и индивидуальным предпринимателем Маресьевым 
был заключен кредитный договор на 10 млн. рублей для использования в 
предпринимательских целях под 20 % годовых сроком на 1 год. Дата возврата кредита по 
договору – 15 ноября 2016 г. По условиям Договора, в случае просрочки возврата суммы 
кредита, заемщик 30 обязуется уплачивать неустойку в размере 1 % в день от суммы 
просроченного платежа до полного исполнения обязательств В обеспечение исполнения 
данного договора 15 ноября 2015 г. Банк заключил с гражданином Бесчастным договор 
поручительства. В договоре поручительства указано: «Срок действия настоящего договора 
определяется моментом фактического исполнения обеспечиваемого обязательства». 10 
ноября 2016 г. у Банка была отозвана лицензия. Маресьев сумму кредита решил не 
возвращать. Полномочия по управлению правами по кредитным договорам были переданы 
Агентству по страхованию вкладов (АСВ). В рамках процедур реструктуризации долгов 
АСВ провело переговоры со всеми заемщиками Банка, в том числе с Маресьевым. По итогам 
переговоров, 1 февраля 2017 г. дополнительно в обеспечение исполнения кредитного 
договора, между АСВ и Маресьевым был заключен договор залога, где условие о предмете 
залога было указано следующим образом: «Предметом залога по настоящему Договору 
залога является все имущество залогодателя, принадлежащее ему на день обращения 
взыскания на него». 16 ноября 2017 г. АСВ предъявило иск к Маресьеву и Бесчастному о 
взыскании суммы основного долга и процентов солидарно. Кроме суммы долга и процентов 
АСВ также требует уплаты договорной неустойки и обращения взыскания на заложенное 
имущество. Маресьев и Бесчастный иск не признают.Они указывают на то, что 1) размер 
неустойки подлежит уменьшению, 2) договор залога является незаключенным ввиду 
несогласованности его предмета, 3) договор поручительства прекратился на основании п. 6 
ст. 367 ГК РФ. Какие правоотношения возникли в данной ситуации? Какие нормы права 
регулируют отношения, сложившиеся между указанными субъектами? Помогите 
спланировать защиту Мересьева.  
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2. Казус 2. 30 декабря 2014 г. гражданин Ивашов приобрел автомобиль в автосалоне 
ООО «Автомото» по договору купли-продажи. При заключении договора в автосалоне 
Ивашову предъявили выданный органами ДПС дубликат паспорта транспортного средства, 
пояснив, что оригинал этого документа был утрачен предыдущим собственником 
автомобиля (гражданином Случайным). 1 марта 2015 г. к Ивашову был предъявлен иск ОАО 
«Банк Автозалогов» об обращении взыскания на данный автомобиль как на заложенное 
имущество. Банк обосновывал свои требования тем, что 1 февраля 2014 г. между Банком и 
Случайным был заключен кредитный договор, по условиям которого Банк предоставлял 
Случайному кредит для приобретения данного автомобиля на срок до 1 февраля 2015 г. В 
обеспечение исполнения обязательств по 31 указанному договору между данными лицами 1 
февраля 2014 г. был заключен договор залога автомобиля. Случайный не исполнил 
обязательство по возврату денежных средств Банку. Когда подошел срок возврата кредита, 
Банк узнал, что Случайнвй продал автомобиль без согласия Банка обществу «Автотрейд», 
которое в дальнейшем продало этот автомобиль Ивашову. Ивашов ссылается на то, что он не 
знал и не должен был знать о том, что приобретаемое им автомобиль является предметом 
залога, поскольку в автосалоне ему об этом не сообщили. Никаких знаков о залоге на 
автомобиле при его продаже не было, и юрист, работающий в салоне, предъявил Ивашову 
заверенную справку о том, что автомобиль свободен от всех обременений. Поскольку 
Ивашов является добросовестным приобретателем, залог должен быть прекращен. Банк с 
позицией Ивашова не согласен. Банк указывает на то, что изменения в статью 352 ГК РФ, в 
соответствии с которыми залог прекращается, если заложенное имущество возмездно 
приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество является 
предметом залога, были внесены Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ, 
который вступил в силу с 1 июля 2014 года. Поскольку договор залога был заключен 1 
февраля 2014 г. положения новой редакции статьи 352 ГК РФ к данным отношениям не 
применяются. Какие нормы права применимы к регулированию возникших отношений с 
учетом правил о действии закона во времени? Помогите спланировать защиту интересов 
Ивашова. 
 
 

Вопросы к экзамену: 

1. Модельный закон ЮНСИТРАЛ об обеспечительных сделках. Значение. 
2. Критерии отнесения правовых конструкций, не указанных в ст. 329 ГК РФ, к 

способам обеспечения обязательств. 
3. Анализ непоименованного способа обеспечения обязательств (по выбору 

студента). 
4. Обеспечительный интерес. Виды обеспечения. Открытый или закрытий перечень.  
5. Акцессорность: ее элементы. Степень акцессорности, необходимая для 

констатации того, что перед нами обеспечение. 
6. Риски, свойственные обеспечительной передаче, и способы их снижения. 
7. Обеспечительная передача в праве Германии и России: есть ли основания для 

заимствования? 
8. Обеспечительная уступка и залог имущественных прав: сходства и различия. 
9. Доктринальные представления о моделях поручительства. 
10. Судьба поручительства при изменении и прекращении основного обязательства: 

развитие судебной практики. 
11. Общая характеристика независимой гарантии в системе способов обеспечения 

обязательств. 
12. Приостановление исполнения по гарантии: основания, права и обязанности 

гаранта. 
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13. Доктринальные представления о неустойке в контексте обеспечения обязательств. 
14. Виды неустойки и основания для классификации. 
15. Неустойка как возмещение или как штраф: анализ по праву России и зарубежных 

стран. 
16. Снижение договорной и законной неустойки: основания, размеры; тенденции 

судебной практики. 
17. Краткий обзор изменений законодательства о залоге в ГК РФ. Залог: право или 

сделка? Залог при недействительности обязательства. Возможности 
использования обеспечительной функции.  

18. Замещение залога.  
19. «Эластичность залога». Понятие. Значение. Проблемы. Определение очередности 

кредиторов (Пост. Пленума ВС №25. П. 10 ст. 342.1 ГК).   
20. Тотальный залог. 
21. Срочный залог. Соотношение с нормами о сроке поручительства. П.1 ст. 335.  
22. Нестандартные формы: залог корпоративных прав, залог исключительных прав. 
23. Фидуция в римском праве и обеспечительная передача в современных 

правопорядках.  
24. Риски, связанные с обеспечительной передачей (отчуждение вещи ретентором, 

проблема добросовестности последующего приобретателя).  
25. Снижение рисков (отметка в реестре).  
26. Соотношение обеспечительной передачи и залога.  
27. Обеспечительная уступка: механизм действия.  
28. Соотношение с залогом имущественных прав. 
29. Понятие и основание возникновения ипотеки 
30. Предмет ипотеки. Оформление ипотеки.  
31. Основные положения о закладной. Передача и залог закладной. 
32. Содержание договора об ипотеке. Последующая ипотека. Уступка прав по 

договору об ипотеке. 
33. Понятие и юридическая природа права удержания вещи. 
34. Основания удержания вещи. 
35. Удовлетворение требований кредитора за счет удерживаемой вещи. 
36. Эволюция представлений об обязанностях основного должника и поручителя. 

Одно обязательство со множественностью лиц или разные обязательства? 
37. Возражения должника: объем и пределы. 
38. Сроки в поручительстве. 
39. Судьба поручительства при изменении и прекращении основного обязательства. 
40. Суброгация при поручительстве 

 
 
 
7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины 

Литература на русском и иностранном  языках (основная). 
1. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions. United Nations, Vienna, 2016. 
2. The key provisions of the UNCITRAL Model Law on Secured Transactions (2016).  
3. The parts of the Guide to Enactment of the Model Law (2017) relating to the key 

provisions of the Model Law.  
4. Гражданское и торговое право зарубежных государств : Учебник : В 2 т. / Отв. 

ред. проф. А. С. Комаров, проф. А. А. Костин, проф. О. Н. Зименкова, доц. Е. В. Вершинина. 
Т. 1 : Общая часть. – Москва : Статут, 2019. – 559 с. 
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5. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 1: Общая часть / Отв. ред. С. 
Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского права 
МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2011. 

6. Международное частное право: Учебник. В 2 т. Т. 2: Особенная часть / Отв. 
ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова // Кафедра международного частного и гражданского 
права МГИМО (У) МИД РФ. — М., Статут, 2014. 

Сборники документов на русском языке (основные). 
1) Международное частное право. Иностранное законодательство (под науч. 

ред. Муранова А.И. и Жильцова А.Н.). — М.: Статут, 2001. 
2) Международное частное право. Сборник документов. Составители К.А. 

Бекяшев и А.Г. Ходаков. — М.: БЕК, 1997. 
 
В качестве основных рекомендуемых источников информации студентам следует 

также рассматривать официальные российские издания, в которых публикуются 
международные договоры и нормативные акты, а также издания высших российских 
судебных инстанций. 

 
Рекомендуемая литература на русском и иностранных языках (дополнительная) 

 
1. Алексеев С.В. Лизинг в Соединенных Штатах Америки и Российской 

Федерации: сравнительно-правовое исследование: 
Автореф.дисс….канд.юр.наук: 12.00.03/Росс. гос.торгово-эконом. ун-т. – 
М.,2005 

2. Василевская Л.Ю. Лизинг в Германии и России: опыт сравнительно-правового 
исследования: Монография / Л.Ю. Василевская; М-во экон. развития и 
торговли РФ, Моск. гос. ун-т коммерции. – М.: Моск. гос. ун-т коммерции, 
2002  

3. Зикун И.И. Концепция глобального обеспечения в гражданском праве 
зарубежных стран. В сб.: Опыты цивилистического исследования. Сборник 
статей. Рук. авт. колл. и отв.ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 
2016 

4. Зименкова  О.Н.. Практика МКАС по вопросу о применении положений 
английского права о неустойке. В кн.: В.А. Кабатов, С.Н. Лебедев: In 
Memoriam. Сборник воспоминаний, статей, иных материалов / Научн.ред.: 
А.И. Муранов, О.Н. Зименкова, А.А.Костин Сост. А.И. Муранов; Ред.: П.Д. 
Савкин. М.: Статут, 2017 

5. Кабатова Е.В. Лизинг: понятие, правовое регулирование, международная 
информация. – М., 1991 

6. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 
зарубежном праве / А.Г. Карапетов.  - М.: Статут, 2005  

 
1. The United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International 

Trade (2001). 
2. The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2007). 
3. The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions: Supplement on 

Security Rights in Intellectual Property (2010). 
4. UNCITRAL Legislative Guide on a Security Rights Registry (2013). 
5. Veneziano, A. A Secured Transactions’ Regime for Europe: Treatment of 

Acquisition Finance Devices and Creditor’s Enforcement Rights. // Juridica 
International, XIV, 2008, p. 89. 



29 
 
 

6. Veneziano, A. Attachment/Creation of a Security Interest. European Company & 
Financial Law Review, 2008, Special issue 5. P. 113-134. 

7. Lukas, M. Attachment/Creation of a Security Interest. Commentary. European 
Company & Financial Law Review, 2008, Special issue 5. P. 135-142. 

8. Sturner, R. Perfection and Priority of Security Rights: Commentary. European 
Company & Financial Law Review, 2008, Special issue 5. P. 166-173. 

9. Drobnig, U. Choosing the Right Approach for European Law Making; Commentary. 
European Company & Financial Law Review, 2008, Special issue 5. P. 102-112. 

10. Dirix, E. Remedies of Secured Creditors outside Insolvency. European Company & 
Financial Law Review, 2008, Special issue 5. P. 223-241. 

11. Beale, H. Secured Transactions. Juridica International, 2008, Vol. 14. P. 96-103. 
12. Barkley, C. Suretyship in the Uniform Commercial Code. Texas Law Review, 1968, 

Vol, 46. P. 453. 
13. Murray, D.E. Suretyship – Common Law and Civil Law Approaches. Commerial 

Law Journal, 1986. Vol. 91, P. 1. 
14. Rabel, E., et al. Conflict of Laws: a Comparative Study. Chapter 47: Suretyship. 
15. Alces, P.A. Reconsidering Consideration in the Restatement (Third) of Suretyship. 

William and Mary Law Review, 1993, Vol, 34. P. 1053. 
16. Shedd, P.J. Suretyship: A Principles (and Exceptions) Approach. Journal of Legal 

Studies Education, 1987, Vol. 6. P. 21. 
17. Slovenko, R. Effects of Suretyship. American Journal of Company Law, 1960. Vol. 

6. P. 48. 
18. Weise, S., Sepinuck, S.L. Personal Property Secured Transactions. Business Lawyer, 

2016. Vol. 71 (4). P. 1323-1344. 
19. UNCITRAL’s contribution to Intellectual Property Financing Law, in Security 

Interests in Intellectual Property, ed. Toshiyuki Kono, Springer, 2017. 
20. The UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, in International and 

Comparative Secured Transactions Law, Essays in honour of Roderick A. 
Macdonald, ed. Spyridon V. Bazinas and N. Orkun Akseli, Hart Publishing, 2017. 

21. The UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions and the draft 
UNCITRAL Model Law on Secured Transactions compared, in Secured transactions 
law reform: principles, policies and practice. L. Gullifer, O. Akseli (eds.), Oxford, 
U.K., Hart Publishing, 2016, p.481-502. 

22. Security Interests in Non-intermediated Securities in the UNCITRAL Draft Model 
Law on Secured Transactions, in Eppur si muove: The Age of Uniform Law: Essays 
in honour of Michael Joachim Bonell to celebrate his 70th birthday, Unidroit, Rome 
2016, p. 305-315. 

23. The draft UNCITRAL Model Law on Secured Transactions, in The draft UNCITRAL 
Model Law on Secured Transactions: why and how? B. Foëx, ed. Geneva/Zurich, 
Schulthess, 2016, p. 19-44. 

24. The influence of the UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions, in 
Research Handbook on Secured Financing in Commercial Transactions. F. Dahan, 
ed. Cheltenham, U.K., Edward Elgar, 2015, p. 26-61. 

25. The Geneva Securities Convention and UNCITRAL texts on secured transactions 
compared, in Transnational Securities Law. T. Keijser, ed. Oxford, U.K., Oxford 
University Press, 2014, p. 87-116.  

26. Hugh Beale, Michael Bridge, Louise Gullifer and Eva Lomnicka, The law of security 
and title-based financing, Oxford University Press, 2012, 1.01-2.20, 4.01-9.26, 
12.01-13.27, and 18.01-21.04. 

27. Moritz Brinkmann, Kreditsicherheiten an beweglichen Sachen, Mohr Siebeck, 2011, 
1-83, 424-485. 
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28. Steven L. Harris and Charles W. Mooney, Jr., Security Interests in Personal Property, 
Cases, Problems and Materials, Fifth edition, Foundation Press, 2011, 1-95.  

29. UNCITRAL bibliography on security interests (see 
https://www.zotero.org/groups/282978/bibliography_of_recent_writings_related_to_
the_work_of_uncitral/items/collectionKey/KM62SEDG/order/creator/sort/asc?). 

 
Рекомендуемые для дополнительного чтения периодические издания на русском 

и иностранных языках 
1) Московский журнал международного права. 
2) Журнал международного частного права (Санкт-Петербург). 
3) The American Journal of Comparative Law. 
4) International and Comparative Law Quarterly. 
5) Revue critique du droit international privé. 
6) Journal du droit international (Clunet). 
7) Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht. 
8) Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrecht 
9) Revue de droit uniforme — Uniform Law Review (UNIDROIT). 
10) Recueil des cours. Collected courses of the Hague Academy of international law. 
 
Электронные базы данных и ресурсы Интернета 
 В качестве эффективного средства поиска информации и овладения современными 

навыками практической юридической работы с законодательным массивом студентам 
рекомендуется использовать для самостоятельной работы электронные справочно- 
правовые системы «Гарант» или «Консультант-Плюс» (в которых также могут быть 
найдены все необходимые ниже международные договоры, нормативные и судебные 
документы). 

Учитывая растущее значение Интернета, студентам рекомендуется активно 
использовать содержащиеся в нем ресурсы по международному частному праву. В качестве 
некоторых адресов в Интернете, при помощи которых может быть найдена 
соответствующая информация, можно порекомендовать следующие: 

 
Сайты по вопросам обеспечения обязательств в зоне «.ru» 
 Сканы различных научных и официальных изданий с середины XIX и до 

сегодняшнего дня — www.naukaprava.ru. 
 Институт международного частного и сравнительного права — 

www.iurisprudentia.ru. 
Прочие сайты по вопросам обеспечения обязательств и компаративистики 
 Комиссия ООН по праву международной торговли

 (UNCITRAL) — www.uncitral.org. 
 Институт сравнительного и международного частного права им. Макса 

Планка (Max Planck Institute for Comparative and International Private Law) — 
www.mpipriv.de. 

 Прецедентное право по текстам ЮНСИТРАЛ — 
www.uncitral.org/uncitral/ru/case_law.html. 

 База ссылок Школы права Университета Нью-Йорка — 
www.law.nyu.edu/library/foreign_intl. 

 
 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Вид учебных Организация деятельности студента 
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занятий 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным 
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 
работа/индивидуа
льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Общие требования к оформлению презентаций в формате PowerPoint: 
- в презентациях не должны использоваться изображения с мелкими деталями 

(важными для понимания содержания презентации), кегль менее 24, другие элементы, 
затрудняющие восприятие презентации при ее просмотре в масштабе 400х500 пикселей; 

- источники всех используемых в презентациях мультимедийных материалов (за 
исключением материалов стандартных библиотек средств создания презентаций) должны 
быть обозначены в соответствии с законодательством РФ об авторских правах. 
 
10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

1) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебной 
аудитории для проведения семинаров, с выходом в Интернет. 

2) Проектор и экран в учебной аудитории для проведения семинаров, с выходом в 
Интернет. 

3) Системный компьютерный блок с монитором, клавиатурой и «мышью» в учебном 
зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 

4) Проектор и экран в учебном зале для проведения лекций, с выходом в Интернет. 
5) Ноутбуки и/или планшеты и/или смартфоны студентов (обеспечиваются ими для 

себя самостоятельно), позволяющие загружать соответствующие необходимые 
для изучения МЧП файлы из Интернета. 

6) Учебники и учебные пособия в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
7) Системные компьютерные блоки с монитором, клавиатурой и «мышью», с 

выходом в Интернет, в библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
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8) Электронная и бумажная картотека, позволяющая искать работы по МЧП, в 
библиотеке МГИМО МИД РОССИИ. 
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Лист регистрации внесенных изменений 

в рабочую программу дисциплины  
«Обеспечение исполнения обязательств по праву России и заркбежных стран» 

 
образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

  
 
 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседания 
кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 
дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
 
 


