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ВВЕДЕНИЕ
Учебно-методическое пособие разработано для подготовки сту-

дентов очной и заочной форм обучения к практическим занятиям 

по дисциплине «Обязательственное право». 

В нем раскрываются обязательные, восстановительные и ком-

пенсационные правоотношения, правоотношения ожидания,  

секундарные и корпоративные права. 

Обязательственное право является подотраслью современно-

го российского гражданского права и непосредственно регулирует 

имущественный оборот, делая его формой гражданско-правового 

оборота.

Целью курса является изучение теоретических и практических 

основ обязательственного права и выработка навыков применения 

знаний на практике.

Задачи курса:

• сформировать знания о специфике, системе, основаниях и услови-

ях возникновения, исполнения, обеспечения исполнения и пре-

кращения обязательственных правоотношений;

• сформировать умения оперировать юридическими понятиями  

и категориями, проводить юридический анализ типичных право-

вых ситуаций, связанных с возникновением, исполнением, обе-

спечением исполнения, прекращением обязательственных пра-

воотношений;

• сформировать навыки самостоятельной научно-исследователь-

ской работы, юридического анализа фактических отношений, 

правоприменительной практики, поиска подлежащих примене-

нию правовых норм, практической реализации норм обязатель-

ственного права, логического мышления, разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

Данная дисциплина относится к вариативной части, является 

дисциплиной по выбору и находится в логической и содержатель-

но-методической связи с другими дисциплинами.

Дисциплина базируется на освоении курсов «Семейное пра-

во», «Гражданское право», «Арбитражный процесс», «Трудовое 

право», «Уголовное право», «Уголовный процесс», «Финансо-
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вое право», «Право социального обеспечения», «Римское право», 

«Жилищное право», «Пенсионное право», «Исполнительное про-

изводство», «Защита прав предпринимателей», «Разрешение ком-

мерческих споров», «Правовое регулирование труда отдельных кате-

горий работников», «Гражданский процесс», «Уголовный процесс»,  

«Земельное право», «Налоговое право», «Предпринимательское 

право», «Международное частное право», «Трудовые споры».

Компетенции, формируемые в результате изучения учебного 

курса:

 – способность юридически правильно квалифицировать факты  

и обстоятельства (ПК-6);

 – владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);

 – способность давать квалифицированные юридические заключе-

ния и консультации в конкретных видах юридической деятельно-

сти (ПК-16).

В процессе изучения настоящего учебного курса обучающийся 

должен:

 знать: 

 – основные положения обязательственного права, сущность и со-

держание основных понятий, институтов обязательственного 

права; 

 – структуру и содержание, требования к оформлению обязатель-

ственных правоотношений; 

 уметь: 

 – оперировать юридическими понятиями и категориями, прово-

дить юридический анализ типичных правовых ситуаций, толко-

вать и правильно применять законодательство об обязательствах; 

 – оформлять юридические документы; 

 – давать квалифицированные юридические заключения и консуль-

тации в сфере обязательственных правоотношений;

 владеть: 

 – терминологией, используемой в обязательственных правоотно-

шениях, навыками анализа правовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и правоотношений, являющихся объектом 

профессиональной деятельности; 
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 – навыками подготовки юридических документов, анализа пра-

воприменительной практики, поиска подлежащих применению 

правовых норм, практической реализации норм обязательствен-

ного права; 

 – навыками подготовки и оформления квалифицированных юри-

дических заключений и консультаций по вопросам обязатель-

ственного права, разрешения правовых проблем и коллизий. 

Формами проведения текущего контроля являются кейс-зада-

чи, тестовые задания, реферат. 

Методические рекомендации по выполнению кейс-задач

Решение кейс-задачи оформляется в письменной форме, оно 

должно быть развернутым, аргументированным и не должно сво-

диться к односложным ответам на поставленные вопросы. При 

решении задач обучающиеся должны исходить из того, что изло-

женные в них фактические обстоятельства дела предполагаются 

точно установленными, их не следует считать спорными и не нужно 

задаваться вопросом о доказанности того или иного факта. Ответ 

должен содержать правовую оценку события, изложенного в зада-

че, с последующей детальной аргументацией предложенного реше-

ния. Если задача не содержит объема сведений, необходимого для 

выдвижения единого и бесспорного вывода, то задача может быть 

решена несколькими вариантами, однако обучающийся должен 

аргументированно доказать занятую им правовую позицию. Реше-

ние должно быть мотивированным, т. е. ответ обязательно должен 

содержать ссылки на соответствующие статьи конкретного НПА 

РФ, на международные акты, если они применимы к данной задаче. 

Также требуются ссылки на судебную практику. Юридическое обо-

снование нужно соотносить с изложенными в задаче фактическими 

обстоятельствами.

Критерии оценки решения кейс-задачи:

• 9–10 баллов – за правильное решение задачи и аргументирован-

ные выводы;

• 7–8 баллов – за правильное решение задачи без аргументирован-

ных выводов;
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• 5–6 баллов – за решение задачи с одной ошибкой и без выводов;

• 3–4 балла – за решение задачи с двумя незначительными ошибка-

ми, но с правильным алгоритмом решения;

• 1–2 балла – за решение задачи с тремя незначительными ошибка-

ми, но с правильным алгоритмом решения. 

Методические рекомендации по прохождению теста

Тест – это инструмент, предназначенный для измерения об-

ученности учащегося и состоящий из системы тестовых заданий, 

стандартизованной процедуры проведения, обработки и анализа 

результатов. Тест содержит список вопросов и различные варианты 

ответов. Каждый вопрос оценивается в один балл. Результат выпол-

нения теста зависит от количества вопросов, на которые был дан 

правильный ответ.

Критерии оценки тестового задания 

Оценка выставляется пропорционально правильным ответам:

• более 80 % правильных ответов – 3 балла;

• от 65 до 79 % правильных ответов – 2 балла;

• от 55 до 64 % правильных ответов – 1 балл;

• от 0 до 54 % правильных ответов – 0 баллов.

Методические рекомендации к написанию реферата

Реферат – вид самостоятельной письменной работы, выра-

жающей мнение авторов и авторскую позицию по обозначенному  

в качестве темы вопросу. Желательно, чтобы в реферате была отра-

жена проблема, спорный вопрос, предмет для авторского рассуж-

дения и вывода. При такой формулировке у автора возникает воз-

можность обозначения позиции. В начале текста требуется ясно 

и доступно сформулировать собственную позицию по вопросу, 

обозначенному в теме реферата. После этого желательно привести 

противоположную позицию, а затем – аргументы в подтверждение 

собственной и в опровержение иных мнений. В качестве аргументов 

могут выступать ссылки на авторитетные источники, данные ста-

тистики, примеры из судебной практики. В заключении реферата 

авторская позиция представляется в сжатом и предельно концен-

трированном виде.
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Критерии оценки реферата:

• 8 баллов – подготовка и презентация реферата, ответы на допол-

нительные вопросы по теме; 

• 6 баллов – подготовка и презентация реферата, но в реферате или 

ответе имеются ошибки; 

• 4 балла – реферат подготовлен, но представлен некачественно 

или имеются существенные ошибки; 

• 0 баллов – реферат не подготовлен или не соответствует предъяв-

ленным требованиям.

Формой проведения промежуточной аттестации является зачет. 

Условие допуска к промежуточной аттестации – успешное прохож-

дение текущего контроля.

Форма про-
ведения про-
межуточной 
аттестации

Условия 
допуска

Критерии и нормы оценки

Зачет, устно Успешное 
прохожде-
ние теку-
щей атте-

стации

«Зачте-
но»

1. Имеет хорошо сформированные 
знания и умения.
2. Точно воспроизводит учебную ин-
формацию.
3. Выделяет главные идеи и понимает 
сущность пройденного материала.
4. Умеет четко формулировать опре-
деления понятий, правил, знает ос-
новные термины и понятия в других 
дисциплинах

«Не 
зачтено»

1. Не владеет основными понятиями, 
категориями, терминами.
2. Неточно воспроизводит учебный 
материал. 
3. Не выделяет главные идеи и не 
понимает сущности вопроса
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Модуль 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

Тема 1.1. Понятие обязательства  
и обязательственного права

Занятие проводится в форме решения разноуровневой кейс-

задачи. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений об обязательствах. 

План занятия

1. Понятие обязательства и обязательственного права. 

2. Особенности отношений, регулируемых нормами обязатель-

ственного права. 

3. Соотношение обязательственных и вещных (право собственно-

сти и ограниченные вещные права) правоотношений. 

4. Система оснований возникновения обязательственных правоот-

ношений. 

5. Соотношение обязательственного и договорного права. 

Кейс-задача

Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании с него  

50 000 рублей. Свой иск Иванов обосновывал тем, что у него имеется 

расписка Петрова, из которой следует, что он обязался возвратить 

ему долг своей супруги Светланы, которая постоянно брала у него 

деньги для предпринимательской деятельности. После ее смерти 

Петров и выдал такую расписку, поскольку знал, что Светлана 

действительно взяла у Иванова деньги в сумме 50 000 рублей. Пись-

менно заём денежных сумм с ней они не оформляли.

Петров иск не признал. В суде пояснил, что деньги он не брал, 

за третье лицо обязательство по уплате долга исполнять не обязан. 

Расписка никаких правовых последствий для него не порождает.

Просил в иске отказать. 



~ 11 ~

Решите задачу, проанализируйте фактические обстоятельства  

и дайте им правовую оценку. Породила ли расписка Петрова 

гражданско-правовое обязательство? Какое? Обоснуйте свой ответ.

Критерии оценки решения кейс-задачи представлены во введении 

данного учебно-методического пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать основные положения обязательственного права, сущность 

и содержание основных понятий, институтов обязательственного 

права;

 – понимать систему обязательственного законодательства;

 – уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, 

проводить юридический анализ типичных правовых ситуаций, 

толковать и правильно применять законодательство об обяза-

тельствах.

Контрольные вопросы

1. В чем заключается особенность норм обязательственного права?

2. Какие существуют виды принципов обязательственного права?

3. Определите место обязательственного права в системе отраслей 

права.

4. Сформулируйте понятие обязательственного правоотношения. 

5. Рассматривая систему оснований возникновения обязательств, 

соотнесите обязательственное и договорное право, а также пред-

мет обязательственных отношений и предмет договорных право-

отношений. 

6. Проанализируйте особенности внедоговорных обязательств; обя-

зательств, возникающих из односторонних сделок; обязательств, 

возникающих на основании юридических поступков; обяза-

тельств, возникающих на основании публично-правовых актов. 

7. Сравните особенности гражданских правоотношений: вещные 

правоотношения – обязательственные правоотношения. 
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Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на особенности предмета  

и метода правового регулирования обязательственных отношений. 

Студент должен понимать, какое место обязательственное право за-

нимает в системе отраслей права. Необходимо уяснить, с помощью 

каких нормативных источников регулируются обязательственные 

отношения. 

Работу над данной темой следует начинать с тщательного изуче-

ния плана практического занятия, списка рекомендуемой литерату-

ры и источников к нему. Затем необходимо обратиться к материалам 

лекций и учебников, так как они составляют основную теоретиче-

скую базу процесса обучения. Однако ограничиваться только этим 

нельзя. Полноценные ответы на вопросы практических занятий 

можно подготовить лишь на основе анализа источников и изучения 

специальной литературы. Делать это надо планово, целенаправлен-

но, с достаточно глубоким усвоением изучаемого материала, кото-

рое позволило бы надежно аргументировать каждое выступление. 

Ответы на контрольные вопросы практических занятий реко-

мендуется кратко записывать в отдельной тетради. Листы тетради 

желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить в свои 

записи поправки и дополнения. Такая тетрадь является надежным 

подспорьем для подготовки к зачету.

Что же касается кейс-задачи, то решать ее необходимо так,  

например, как в приведенном ниже алгоритме.

Задача

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стои-

мости вещей, которые были похищены у него во время проживания 

в гостинице. Кража была совершена из номера, в котором жил Ива-

нов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостини-

цы иск не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, со-

гласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не сданных 

на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен.

Решите задачу (дайте мотивированный ответ со ссылкой на 

закон). 
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Решение 

В обязанности гостиницы входит осуществление хранения ве-

щей клиентов, внесенных в гостиницу, за исключением денег, иных 

валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей. 

Под гостиницей понимаются также мотели, дома отдыха, пансио-

наты, санатории, бани и другие подобные организации.

Гостиница несет ответственность перед клиентом без особого 

о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за 

утрату, недостачу или повреждение его вещей. Внесенной в гости-

ницу считается вещь, вверенная работникам гостиницы, либо вещь, 

помещенная в гостиничном номере или ином предназначенном для 

этого месте. Сделанное гостиницей объявление о том, что она не 

принимает на себя ответственности за несохранность вещей посто-

яльцев, не освобождает ее от ответственности.

Исключение составляют деньги, иные валютные ценности, цен-

ные бумаги и другие драгоценные вещи постояльца, за которые го-

стиница несет ответственность лишь при условии, если они были 

приняты гостиницей на хранение либо были помещены посто-

яльцем в предоставленный ему гостиницей индивидуальный сейф  

независимо от того, находится этот сейф в его номере или в ином 

помещении гостиницы.

Гостиница освобождается от ответственности за несохранность 

содержимого такого сейфа, если докажет, что по условиям хранения 

доступ кого-либо к сейфу без ведома постояльца был невозможен 

либо стал возможным вследствие непреодолимой силы. Постоялец, 

обнаруживший утрату, недостачу или повреждение своих вещей, 

обязан без промедления заявить об этом администрации гостини-

цы. В противном случае гостиница освобождается от ответственно-

сти за несохранность вещей (ст. 925 Гражданского кодекса РФ).

Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что Иванов право-

мерно подал иск к гостинице «Москва», а аргументы представителя 

гостиницы не должны быть приняты судом в связи с тем, что они про-

тиворечат ст. 925 Гражданского кодекса РФ.
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Рекомендуемая литература

1. Актуальные проблемы гражданского права : учеб. пособие /  

Ю.Н. Андреев [и др.] ; под ред. Н.М. Коршунова [и др.]. –  

3-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА ; Закон и право, 

2017. – С. 25–30.

2. Гражданское право : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

М.М. Рассолова, А.Н. Кузбагарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 172–177.

3. Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П. Камышан-

ского [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. –  

С. 462–468.

4. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. – М. : 

Госюриздат, 1950. – С. 10–25.

5. Белов В.А. Обязательственное право : учеб. пособие для ба-

калавриата и магистратуры / В.А. Белов. – М. : Юрайт, 2016. –  

С. 8–45.

6. Кривцов А.С. Абстрактные и материальные обязательства в рим-

ском и в современном гражданском праве. – М. : Статут, 2003. – 

313 с. – (Классика российской цивилистики).

Тема 1.2. Виды обязательств
Занятие проводится в форме кейс-стади. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений о видах обязательств. 

План занятия

1. Видовая классификация обязательств. 

2. Долевые обязательства.

3. Солидарные обязательства.

4. Субсидиарные обязательства.
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Задача

ОАО «КБ «Соцбанк» обратилось в суд с иском к Иванову о рас-

торжении кредитного договора в связи с ненадлежащим исполне-

нием ответчиком кредитного обязательства. При этом банк потре-

бовал взыскать с Иванова проценты за пользование денежными 

средствами за весь срок, предусмотренный кредитным договором.

Иванов, не отрицая, что кредитное обязательство нарушал, воз-

ражал против взыскания с него всех процентов, предусмотренных 

кредитным договором, полагая, что проценты могут быть с него 

взысканы лишь за время фактического использования денежных 

средств.

Решите спор. Кто прав: банк или заемщик Иванов? Обоснуйте, 

чем вызвано закрепление в ГК РФ соответствующего правила, 

регламентирующего спорную ситуацию.

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1 дан-

ного учебно-методического пособия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать виды обязательств, основные теоретические положения 

обязательственного права;

 – понимать особенности судебных и внесудебных способов защиты 

обязательств;

 – уметь правильно квалифицировать обязательственные правоот-

ношения.

Контрольные вопросы

1. Дайте развернутую видовую классификацию обязательств.

2. В каких случаях имеют место долевые, солидарные или субсиди-

арные обязательства?
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Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на особенности классифика-

ции обязательств. Также нужно уяснить, какие именно виды обя-

зательств можно выделить. Кроме того, следует охарактеризовать 

каждый вид обязательства.

Обратите внимание на определения новых понятий и видов 

обязательств.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство, содержа-

ние которого составляет не одно какое-либо определенное действие 

должника, а два или более определенных действия, совершение од-

ного из которых является исполнением обязательства.

ВЕКСЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – гражданские правоотноше-

ния, возникающие из простого или переводного векселя, содержа-

нием которых является субъективное право требования одного лица 

(кредитора) и корреспондирующая ему юридическая обязанность 

другого лица (должника) уплатить определенную сумму на усло-

виях, установленных векселем. Вексельные обязательства различа-

ются по качеству активного субъекта (обязательства перед векселе-

держателем, обязательства перед посредником и перед регрессатом, 

оплатившими вексель), пассивного субъекта (обязательства прямых 

и всех иных должников), а также по смешанному, активно-пассив-

ному критерию.

ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обобщенное название 

группы гражданско-правовых обязательств, возникающих не путем 

взаимного волеизъявления, а в результате действий одной из сто-

рон: обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства), 

из неосновательного обогащения, из действий в чужом интересе  

без поручения.

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – то же, что и обязательства 

вследствие причинения вреда.

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство, в силу которо-

го должник передает в собственность кредитору денежные знаки  

в определенной или определимой сумме.

ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, выдаваемый заемщи-

ком кредитору при получении кредита (займа). В долевом обяза-

тельстве указываются сумма кредита (займа) и срок его погашения. 
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По этому документу заемщик обязуется возвратить кредит (заём)  

в обусловленный срок, а кредитор получает право взыскать его  

с заемщика по истечении этого срока.

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство с участием несколь-

ких кредиторов или должников, при котором каждый из кредиторов 

имеет право требовать исполнения или каждый из должников обя-

зан исполнить обязательство в равной доле с другими.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГА-

ЩЕНИЯ – гражданско-правовые обязательства, предусмотренные 

гл. 60 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установ-

ленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 

приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 

лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неоснова-

тельно приобретенное или сбереженное имущество (неоснователь-

ное обогащение). На сумму неосновательного денежного обога-

щения начисляются проценты за пользование чужими средствами  

с того времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать 

о неосновательности получения или сбережения денежных средств.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА – один 

из основных институтов обязательственного права, форма граж-

данско-правовой ответственности. Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ 

вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 

вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит воз-

мещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 

обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. Законом или договором может 

быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить по-

терпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причи-

нившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред 

причинен не по его вине. Однако законом может быть предусмотре-

но возмещение вреда и при отсутствии вины его причинителя (от-

ветственность за вред, причиненный правомерными действиями).  

В ряде случаев вред должен возмещаться не самим причинителем, 

а другим лицом (например, законным представителем малолетнего 

или недееспособного).
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Рекомендуемая литература

1. Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П. Камы-

шанского [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. –  

С. 463–472.

2. Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства : моно-

графия. – М. : РАП, 2011. – С. 87–132. 

3. Чашин А.Н. Долговые обязательства: процессуальные позиции 

истца и ответчика : учеб. пособие. – Саратов : Вузовское образо-

вание, 2012. – С. 7–15. – (Высшее образование).

4. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском пра- 

ве. – М. : Статут, 2004. – С. 10–25. – (Классика российской  

цивилистики).

Тема 1.3. Структура обязательства
Занятие проводится в форме решения разноуровневой задачи. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений о структуре обязательств. 

План занятия

1. Понятие и структура обязательственных правоотношений. 

2. Объекты обязательственных правоотношений. 

3. Содержание обязательственных правоотношений (субъективные 

права и юридические обязанности сторон). 

4. Субъекты обязательственных правоотношений. 

5. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые обязатель-

ства. Солидарные обязательства. Субсидиарные обязательства. 

6. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требований: условия 

и форма уступки требования. Ответственность кредитора, усту-

пившего требование. Перевод долга: условия и форма перевода 

долга. 

7. Возложение и переадресовка исполнения.

8. Понятие кредитора и должника как сторон (участников) 

обязательственных правоотношений. 
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Задача

Банк уступил право требования по невозвращенному кредит-

ному договору на сумму займа, неустойки, процентов по кредиту  

ООО «Ромашка». Последнее предъявило иск к Федотову о взыска-

нии суммы кредита, процентов и неустойки на основании догово-

ра цессии. Федотов возражал против предъявленного требования, 

ссылаясь на то, что банк, с которым Федотов заключил договор, 

имел лицензию ЦБ РФ на осуществление банковских операций,  

а ООО «Ромашка» такой лицензии не имеет, следовательно, договор 

цессии является ничтожной сделкой.

Разрешите спор.

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1 по-

собия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать структуру обязательств, объект, содержание, субъекты обя-

зательственных правоотношений; 

 – понимать специфику обязательственных отношений;

 – уметь отграничивать обязательственные отношения от иных  

видов общественных отношений.

Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте структуру обязательственного правоотношения: 

содержание, субъекты, объект.

2. Что может выступать в качестве объекта обязательственных пра-

воотношений? Существуют ли безобъектные правоотношения? 

3. Назовите субъектов обязательственных отношений. Какие крите-

рии законодатель предъявляет к ним?

4. В каких случаях в обязательствах образуется множественность 

лиц и какие правовые последствия при этом возникают? 

5. Перечислите и раскройте содержание активной, пассивной  

и смешанной множественности должников и кредиторов. 

6. Каков правовой порядок уступки права требования и перевода 

долга? 
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7. Происходит ли замена сторон обязательственных правоотноше-

ний в случаях возложения либо переадресовки?

Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на понятие и структуру обяза-

тельственных правоотношений. Проанализировать юридические 

факты неисполнения и ненадлежащего исполнения договорных 

обязанностей.

Также следует закрепить освоенный материал с помощью мето-

дических указаний. Кроме того, полно и всесторонне ответить на 

контрольные вопросы к данной теме.

Необходимо охватить еще и доктринальный анализ основных 

проблем и правил исполнения и комментарии соответствующих за-

конодательных положений, регулирующих существо исполнения, 

время и место исполнения, субъектов исполнения (множествен-

ность лиц, исполнение третьему лицу, исполнение надлежащему 

лицу), отдельные аспекты исполнения. Проблемы исполнения до-

говорных обязательств в предпринимательских отношениях изуча-

ются на основе анализа и обобщения судебной практики, а также 

научных и практических работ по цивилистике. 

Следует изучить положения законодательства, регулирующего 

порядок исполнения договорных обязательств, а также правопри-

менительных актов Верховного Суда РФ и арбитражных судов по 

вопросам регулирования рассматриваемых отношений. Студенту 

необходимо знать основные теоретические проблемы договорно-

го права и практики применения норм об исполнении договорных 

обязательств.

Рекомендуемая литература

1. Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П. Камы-

шанского [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2017. –  

С. 462–468.

2. Обязательство по советскому гражданскому праву. Ученые труды 

ВИЮН. Вып. 3 / М.М. Агарков. – М. : Юридическое издательство 

НКЮ СССР, 1940. – С. 60–74.
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3. Витрянский В. Понятие и стороны обязательства. Исполнение 

обязательств // Хозяйство и право. – 1995. – № 8. – С. 3–20. 

Тема 1.4. Основания возникновения, изменения, 
прекращения обязательства

Занятие проводится в форме кейс-стади. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений об основаниях возникновения, изменения, прекращения 

обязательства.

План занятия

1. Основания возникновения обязательств.

2. Изменение обязательств.

3. Основания прекращения обязательств: понятия и способы.

Задача

Иванов обратился в суд с иском к Петрову о взыскании процен-

тов за пользование чужими денежными средствами вследствие про-

срочки их уплаты (ст. 395 ГК РФ). Петров иск не признал, ссылаясь 

на то, что взыскиваемая неустойка является способом обеспечения 

исполнения основного обязательства, однако Иванов начислил 

проценты и на проценты, уплачиваемые за пользование денежными 

средствами.

Обоснованно ли возражение Петрова? Известна ли вам судебная 

практика по вопросу начисления процентов на проценты? Какие 

мнения высказаны по данному вопросу в юридической литературе? 

Как решен данный вопрос в ФЗ от 08.03.2015 № 42-ФЗ?

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1 по-

собия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать предусмотренные законодательством РФ основания воз-

никновения, изменения, прекращения обязательства; 
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 – понимать особенности возникновения, изменения, прекращения 

обязательства; 

 – уметь проконсультировать по вопросам возникновения, измене-

ния, прекращения обязательства.

Контрольные вопросы

1. Раскройте основания возникновения обязательства.

2. Назовите изменение обязательства.

3. Дайте понятие и перечислите основания прекращения обяза-

тельств.

4. Назовите отдельные способы прекращения обязательств.

Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на основания возникновения, 

изменения, прекращения обязательства.

Подготовка к практическому занятию включает изучение норм 

законодательства, изучение данной темы по конспектам лекций  

и учебника, изучение судебной практики арбитражных судов по 

данной тематике.

К данному практическому занятию студенты должны знать 

определение и правовую характеристику обязательства, его право-

вое регулирование, содержание договорного обязательства, специ-

фику его исполнения. Подготовка к практическим занятиям требует 

от студента:

 – глубокого изучения соответствующих разделов учебников и до-

полнительной литературы, чтобы иметь представление о выне-

сенных на обсуждение семинара проблемах;

 – продумать, решить и подготовить письменно ответы на вопросы 

заданий к теме семинара, чтобы быть готовым аргументированно 

защитить свою позицию на занятиях;

 – представить правовые источники, на которых планируется осу-

ществлять защиту принятого студентом решения; 

 – в обоснование своей позиции представить акты судебной практи-

ки по разрешению подобных правовых ситуаций для сравнения  

и толкования;
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 – записать вопросы, возникшие при подготовке к практическому 

занятию.

Рекомендуемая литература

1. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Кар- 

пычева, А.М. Хужина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. –  

С. 305–318.

2. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Кар- 

пычева, А.М. Хужина. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. –  

С. 208–214.

3. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ /  

С.С. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Сте-

панова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект ; [Екатерин- 

бург] : Ин-т частного права, 2017. – С. 146–157.

4. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / Т.Г. Аксенова [и др.] ; под 

ред. Г.Н. Черничкиной. – М. : РИОР, 2013. – С. 568–572.
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Модуль 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Тема 2.1. Понятие и классификация способов 
обеспечения исполнения обязательства

Занятие проводится в форме кейс-стади. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений о понятии и классификации способов обеспечения ис-

полнения обязательства. 

План занятия

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надле-

жащего исполнения обязательств. Принцип реального исполне-

ния обязательств. 

2. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обяза-

тельства. 

3. Особенности исполнения денежных обязательств. Очередность 

погашения требований по денежному обязательству. 

4. Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное испол-

нение обязательств. Исполнение обязательства внесением долга  

в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

5. Исполнение альтернативных и факультативных обязательств. 

6. Регрессные обязательства. 

Задача

Не имея возможности оплатить полную стоимость куплен-

ной квартиры, Воробьев договорился с продавцом Прокофьевым  

об отсрочке платежа на шесть месяцев. Прокофьев, давая согласие 

об отсрочке, потребовал от Воробьева, чтобы за него поручилась 

его родственница Тихонова, которую Прокофьев знал как честного  

и исполнительного человека. Тихонова согласилась на поручитель-

ство за Воробьева, но, подписывая договор, оговорила, что ручается  

за возврат половины долга. Поручительство за оставшуюся часть 

долга она посоветовала взять у другой родственницы Воробьева  
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Тугиевой, которая на это согласилась. В условленный срок Воробьев 

долга не погасил и сообщил Прокофьеву, что из-за сложившихся  

в семье трудностей он сможет рассчитаться за квартиру не ранее чем 

через полгода. Но и после истечения этого срока он денег Проко-

фьеву не заплатил. Прокофьев предъявил иск к Тихоновой и, ссыла-

ясь на то, что она поручилась за исполнение обязательства Воробье-

вым, требовал взыскать с нее всю сумму долга. Тихонова возражала 

против иска, указывая, что она поручилась за исполнение части 

обязательства, а кроме того, долг необходимо было погасить в те-

чение шести месяцев. В обговоренный период времени у нее была 

возможность заплатить за Воробьева, сейчас она не работает, в связи 

с чем такой возможности не имеет. 

Решите спор.

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1 по-

собия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать понятие и классификацию способов обеспечения исполне-

ния обязательства;

 – понимать каждый способ обеспечения исполнения обязательства;

 – уметь проконсультировать по различным способам обеспечения 

исполнения обязательства.

Контрольные вопросы

1. Проведите сравнительно-правовой анализ действующих прин-

ципов надлежащего исполнения обязательств и положений Кон-

цепции развития гражданского законодательства. 

2. Каково значение таких принципов гражданского законодатель-

ства и права, как разумность и добросовестность? 

3. В чем состоит специфика исполнения денежных обязательств? 

Какие процессуальные нормы смежных отраслей права регла-

ментируют порядок удовлетворения требований кредиторов по 

денежному обязательству? 

4. В чем специфика обязательств с альтернативным и факультатив-

ным предметами исполнения? 
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5. Укажите особенности вариантов исполнения деликтных обяза-

тельств, договорных обязательств, обязательств из односторон-

них действий. 

6. Возможно ли исполнение обязательства по частям? 

7. Перечислите случаи, когда законодатель допускает исполнение 

обязательств по частям. 

8. В чем заключаются особенности натуральных обязательств? 

9. Что подразумевается под исполнением обязательства? 

10. Какова роль и практическое значение законодательных принци-

пов и как они соотносятся с принципами надлежащего исполне-

ния обязательств? 

11. Раскройте принцип надлежащего и реального исполнения обя-

зательств. 

12. Что понимается под предметом исполнения и какие требования 

предъявляются к нему? 

13. Охарактеризуйте срок, место и способ исполнения обязательств. 

14. Возможно ли досрочное исполнение обязательства? 

15. В каких случаях исполнение обязательства происходит путем 

внесения долга в депозит нотариуса или суда?

16. Что представляют собой регрессные обязательства? 

17. Какова юридическая природа способов обеспечения исполне-

ния обязательств? 

Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на особенности и понятие спо-

собов обеспечения исполнения обязательства, а также уметь приво-

дить различные классификации способов обеспечения исполнения 

обязательства. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на 

новые термины и понятия. Понимание сущности и значения терми-

нов способствует формированию способности логического мыш-

ления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении  

дисциплины.

Стоит помнить также о том, что об исполнении обязательств 

можно говорить лишь в том случае, если они уже возникли, в том 

числе если заключен договор (об отдельных аспектах признания 
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договора незаключенным смотрите, например, в информационном 

письме Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 февра-

ля 2014 г. № 165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным  

с признанием договора незаключенным»).

Оценивая исполнение обязательства как юридический факт, 

важно ответить на вопрос, всякое ли исполнение обязательства мо-

жет рассматриваться как сделка (и тем самым подлежат ли приме-

нению к действиям по исполнению правила о сделках). Поскольку 

к юридическим фактам относятся лишь те жизненные обстоятель-

ства, с которыми закон связывает возникновение, изменение или 

прекращение отношений, явно не все действия по исполнению  

обязательства являются юридическими фактами.

В ГК РФ появились новые нормы, касающиеся исполнения 

обязательств. Так, например, в новой редакции ГК РФ выражение 

«обычаи делового оборота» (см. ст. 5 ГК РФ) заменено словом «обы-

чаи», что связано с реализацией положения Концепции развития 

гражданского законодательства Российской Федерации о том, что 

понятие «обычай» широко используется не только в предпринима-

тельской деятельности, но и в отношениях с участием граждан.

Также следует помнить о встречном исполнении обязательств 

(ст. 328 ГК РФ, редакция указанной статьи при реформировании  

ГК РФ уточнена).

Рекомендуемая литература

1. Гражданское право : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

М.М. Рассолова, А.Н. Кузбагарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 189–214.

2. Гражданское право : учебник. В 2 ч. Ч. 1 / под ред. В.П. Камы-

шанского [и др.]. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – 

С. 487–511.

3. Отнюкова Г. Исполнение обязательств // Российская юстиция. – 

1996. – № 3, 4. 

4. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства третьим ли-

цом. – М. : Статут, 2003. – 92 с. 

5. Сафонов М.Н. Исполнение обязательств и способы обеспечения 

их исполнения // Журнал российского права. – 2003. – № 7. 
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6. Толстой В.С. Исполнение обязательств. – М. : Юрид. лит.,  

1973. – 208 с.

7. Юдельсон К.С. Регрессное обязательство в основных институтах 

советского гражданского права // Ученые записки Свердловского 

юридического института. – Свердовск : Свердлгиз, 1945. – Т 1. – 

С. 7–154.

Тема 2.2. Отдельные способы обеспечения 
исполнения обязательства

Занятие проводится в форме кейс-стади. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений об отдельных способах обеспечения исполнения обяза-

тельства. 

План занятия

1. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспече-

ний. Понятие и признаки акцессорного обязательства. 

2. Неустойка. Понятие и виды неустойки. 

3. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, 

предмет залога. Залог с передачей и без передачи имущества за-

логодержателю. Залог с оставлением предмета залога под замком  

и печатью залогодержателя, также с наложением знаков, свиде-

тельствующих о залоге (твердый залог). Форма и содержание до-

говора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. 

Права, обязанности и ответственность сторон по договору о зало-

ге. Обращение взыскания на заложенное имущество. Досрочное 

исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение 

взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.

4. Удержание. 

5. Поручительство. Форма договора поручительства, ответствен-

ность поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение 

поручительства. 

6. Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные призна-

ки, порядок предъявления требования по независимой гарантии. 
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Права и обязанности сторон, пределы обязательства гаранта, пре-

кращение независимой гарантии. 

7. Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задат-

ка. Отличие задатка от аванса. 

Задача

ЗАО «Ильинское» обратилось в суд с иском к ОАО «Интекс» 

о взыскании процентов за пользование чужими денежными сред-

ствами вследствие просрочки их уплаты по решению суда. Оплата 

по исполнительному листу произведена с просрочкой, в связи с чем 

на сумму просроченного платежа ЗАО «Ильинское» предъявило  

в суде иск о взыскании процентов за пользование чужими денеж-

ными средствами по п. 1 ст. 395 ГК. Ответчик против иска возражал, 

ссылаясь на то, что взыскиваемая с него по решению суда сумма 

является неустойкой, то есть способом обеспечения исполнения 

основного обязательства, и что взыскание процентов за пользова-

ние чужими денежными средствами, начисленных на сумму штра-

фа, не соответствует нормам материального права. Начисляются ли  

по правилам ст. 395 ГК проценты на несвоевременно перечислен-

ную по исполнительному листу неустойку?

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1  

пособия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать отдельные способы обеспечения исполнения обязательства; 

 – уметь определять, какие способы обеспечения исполнения обяза-

тельства можно применить в той или иной ситуации;

 – владеть навыками определения прав и обязанностей по отдельным 

способам обеспечения исполнения обязательства.

Контрольные вопросы

1. Каково место залога в системе способов обеспечения испол-

нения обязательств? 

2. Какое имущество может быть предметом залога? 

3. Что такое неустойка? Какие виды неустоек существуют? 
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4. Как определяется задаток и какие функции он выполняет? 

Чем задаток отличается от аванса? 

5. Что понимается под независимой гарантией? Какие специ-

фические свойства характерны для этого гражданско-правового ин-

ститута? 

6. В чем заключаются особенности поручительства как способа 

обеспечения обязательств? 

7. Охарактеризуйте следующие виды способов обеспечения 

исполнения обязательств: акцессорные и неакцессорные; личные  

и вещные. 

8. Используя нормативные документы и материалы судебной 

практики, дайте определение залога, выделите и охарактеризуйте 

основания установления залога. Какое имущество может являться 

предметом залога? Каковы особенности залога с оставлением иму-

щества у залогодателя, с передачей заложенного имущества залого-

держателю (заклад)? 

9. Используя нормативные документы и материалы судебной 

практики, дайте ответы на следующие вопросы: 

• какие требования предъявляет закон к форме договора о залоге; 

• какой договор о залоге подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, государственной регистрации; 

• может ли считаться договор о залоге заключенным при отсут-

ствии в нем сведений, индивидуально определяющих заложенное 

имущество; 

• может ли быть определен предмет залога как «денежные средства, 

находящиеся на банковском счете»; 

• с какого момента возникает право залога; 

• сохраняется ли залог при переходе прав на заложенное имущество 

к другому лицу; 

• каковы последствия принудительного изъятия заложенного иму-

щества; 

• каковы особенности залога прав; 

• что понимается под последующим залогом;

• в чем состоят требования содержания и сохранности заложенного 

имущества; 
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• каковы последствия утраты или повреждения заложенного иму-

щества; 

• в каких случаях возможна замена и восстановление предмета за-

лога; 

• как осуществляется пользование и распоряжение предметом залога; 

• как осуществляется залогодержателем защита своих прав на пред-

мет залога; 

• каковы основания обращения взыскания на заложенное имуще-

ство, каков порядок обращения взыскания; 

• как осуществляется реализация заложенного имущества; 

• в каких случаях залогодержатель вправе требовать досрочного ис-

полнения обязательства, обеспеченного залогом, в каких случаях 

он может обратить взыскание на предмет залога; 

• каковы основания прекращения залога.

10. Используя нормативные документы и материалы судебной 

практики, дайте понятие задатка, укажите требования, предъявляе-

мые действующим законодательством к форме соглашения о задат-

ке. Каковы последствия прекращения и неисполнения обязатель-

ства, обеспеченного задатком? 

11. Сформулируйте понятие независимой гарантии. В чем со-

стоит независимость банковской гарантии от основного обяза-

тельства, ее безотзывность и непередаваемость прав по банковской 

гарантии? С какого момента банковская гарантия вступает в силу? 

Является ли отсутствие в банковской гарантии указания бенефи-

циара, которому она выдана, основанием признания банковской 

гарантии недействительной? 

12. Охарактеризуйте виды неустоек. В каких случаях суд вправе 

уменьшить размер неустойки? 

13. Сформулируйте понятие договора поручительства. Вправе  

ли стороны заключать договор поручительства для обеспечения  

обязательства, которое возникнет в будущем? Может ли быть уста-

новлена в договоре поручительства обязанность поручителя отве-

чать за любого нового должника в случае перевода долга по обе-

спечиваемому обязательству? В каких случаях основной должник  

не вправе выдвигать против регрессного требования поручителя 

возражения, которые он имел против кредитора?
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Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на отдельные способы обеспе-

чения исполнения обязательства. Значительное внимание в рамках 

данной темы следует уделить таким способам обеспечения исполне-

ния обязательства, как неустойка, залог, удержание вещи должника, 

поручительство, независимая гарантия, задаток, обеспечительный 

платеж, и другим предусмотренным законом или договором.

Обратите внимание на определения новых понятий и способов 

обеспечения исполнения обязательств.

ЗАДАТОК – один из способов обеспечения обязательств. По  

ГК РФ – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающих-

ся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей дру-

гой стороне; доказывает заключение договора и обеспечивает его  

исполнение. В случае прекращения обязательства до начала его ис-

полнения (по соглашению сторон либо вследствие невозможности 

его исполнить) задаток должен быть возвращен. Если за неиспол-

нение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается 

у контрагента. Если за неисполнение договора ответственна сторо-

на, получившая задаток, она обязана уплатить контрагенту двойную 

сумму задатка. Сверх того сторона, ответственная за неисполнение 

договора, обязана возместить контрагенту убытки.

ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, выдаваемый заемщи-

ком кредитору в подтверждение его права в случае неисполнения 

обеспеченного залогом обязательства получить преимущественное 

удовлетворение претензий из стоимости заложенного имущества.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – по гражданскому законодательству РФ долж-

ник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, ко-

торым заложенное имущество принадлежит на праве собственности 

или хозяйственного ведения (либо заложенное право).

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ – кредитор по обеспеченному залогом обя-

зательству. По гражданскому законодательству РФ залогодержатель 

отвечает за полную или частичную утрату или повреждение пере-

данного ему предмета залога, если не докажет, что может быть осво-

божден от ответственности (в связи с отсутствием вины или дей-

ствием непреодолимой силы).
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – один из способов обеспечения обяза-

тельств. По договору поручительства поручитель отвечает перед 

кредитором другого лица за исполнение его обязательства (полно-

стью или в части). В соответствии с ГК РФ договор поручительства 

должен быть совершен в письменной форме. При неисполнении 

или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного пору-

чением обязательства он и поручитель отвечают перед кредитором 

солидарно, если законом или договором поручения не предусмотре-

на субсидиарная ответственность поручителя. Если иное не пред-

усмотрено договором поручения, поручитель отвечает перед креди-

тором в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, 

возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убыт-

ков кредитора; лица, совместно давшие поручительство, отвечают 

перед кредитором солидарно. Поручитель вправе выдвигать про-

тив требования кредитора возражения, которые мог бы предста-

вить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. 

Причем он не теряет права на эти возражения, даже когда должник  

от них отказался или признал свой долг. К поручителю, исполнив-

шему обязательство, переходят права кредитора по этому обязатель-

ству и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю.

Рекомендуемая литература

1. Гражданское право : учебник / Н.Д. Эриашвили [и др.] ; под ред. 

М.М. Рассолова, А.Н. Кузбагарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – С. 172–177.

2. Белов В.А. Поручительство. Опыт теоретической конструкции 

и обобщения арбитражной практики. – М. : ЮрИнфаР, 1998. – 

234 с.

3. Белов В.А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М. : 

ЮрИнфаР, 2000. – 288 с.

4. Брагинский М.И. Все о залоге. – М. : Экономика и жизнь,  

1994. – 36 с.

5. Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. – 

М. : Статут, 2005. – 172 с.

6. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. Вопросы тео-

рии и практики. – М. : Статут, 2004. – 220 с.
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7. Косенко Е.В., Сазонова Т.В. Залоговое право : учебник и практи-

кум. – Саратов : Саратовский источник, 2011. – С. 6–108.

8. Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обяза-

тельств. – М. : Лекс-Книга, 2002. – С. 5–276.

9. Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских прав. –  

М. : Статут, 2007. – 255 с.

10. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. –  

М. : Госюриздат, 1950. – 416 с.
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Модуль 3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ПРИ НАРУШЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Тема 3.1. Понятие, основания и условия 
ответственности при нарушении обязательств
Занятие проводится в форме кейс-стади. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений о понятии, основании и условиях ответственности при 

нарушении обязательств. 

План занятия

1. Понятие, основания и условия ответственности при нарушении 

обязательств.

2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности при нару-

шении обязательств.

3. Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности при 

нарушении обязательств.

4. Убытки как мера гражданско-правовой ответственности при на-

рушении обязательств.

5. Проценты за незаконное пользование чужими денежными сред-

ствами.

Задача 

ООО «Лемур» обратилось в коммерческий банк за получением 

кредита для расчета за покупаемый товар. Банк дал согласие на вы-

дачу кредита, но потребовал от общества предоставления обеспече-

ния на случай невозврата кредита в установленный срок. Директор 

ООО «Лемур» предложил банку такой способ обеспечения исполне-

ния кредитного договора, как договор страхования ответственности 

заемщика в любом страховом обществе, указанном банком. Банк 

обратился к своему юристу с вопросами:

1. Будет ли договор страхования ответственности заемщика, заклю-

ченный на случай невозврата кредита в срок, обеспечивать испол-

нение должником обязательства по кредитному договору?
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2. Может ли банк договориться с клиентом о таких условиях дого-

вора страхования, которые позволили бы банку при невозврате 

кредита в срок получить страховое возмещение самому, минуя 

страхователя?

3. Можно ли договор страхования, заключенный в интересах банка, 

признать способом обеспечения исполнения обязательства по 

кредитному договору?

Алгоритм решения такого рода задач представлен в теме 1.1 дан-

ного учебно-методического пособия.

Критерии оценки решения кейс-задачи – во введении пособия.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать понятие, основания и условия ответственности при 

нарушении обязательств;

 – уметь работать с нормативными актами;

 – владеть навыками правоприменения, навыками юридической 

квалификации, выявления обстоятельств, имеющих юридическое 

значение.

Контрольные вопросы

1. Дайте понятие ответственности при нарушении обязательств.

2. Охарактеризуйте основания и условия ответственности при нару-

шении обязательств.

3. Назовите формы и виды гражданско-правовой ответственности 

при нарушении обязательств.

4. Опишите неустойку как меру гражданско-правовой ответствен-

ности при нарушении обязательств.

Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на ответственность при нару-

шении обязательств. Студент должен при изучении указанных во-

просов опираться на нормы гражданского законодательства и су-

дебную практику.

Обратите внимание на определения новых понятий.
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ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт гражданского права,  

в соответствии с которым лицо, право которого нарушено, может 

требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если 

законом или договором не предусмотрено возмещение убытков  

в меньшем размере.

ВРЕД – в гражданском праве умаление, уничтожение субъ-

ективного права или блага. В юридической литературе, судебной  

и арбитражной практике используются понятия «вред», «ущерб», 

«убытки». Вред и ущерб чаще всего рассматриваются в качестве си-

нонимов. Понятия «вред» и «убытки» не совпадают. Первое поня-

тие более широкое, подразделяющееся на имущественный и неи-

мущественный вред (вред личности). Под имущественным вредом 

понимаются материальные (экономические) последствия правона-

рушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имуще-

ственного вреда называют убытками.

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – нравственные или физические страдания, 

испытываемые вследствие противоправных действий другого лица 

(например, таких как умаление личного достоинства или деловой 

репутации путем распространения порочащих сведений, вмеша-

тельство в частную жизнь и др.).

НЕДОСТАТОК СУЩЕСТВЕННЫЙ – недостаток, который делает 

невозможным или недопустимым использование товара (работы, 

услуги) в соответствии с его целевым назначением; не может быть 

устранен в отношении данного потребителя либо его устранение 

требует больших затрат труда и времени; делает товар (работу, услу-

гу) иным, чем предусмотрено договором; проявляется вновь после 

его устранения.

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (работы, услуги) – несоответствие товара 

(работы, услуги) стандарту, условиям договора или обычно предъяв-

ляемым требованиям к качеству товара (работы, услуги).

НЕУСТОЙКА (штраф, пеня) – определенная законом или дого-

вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-

тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-

зательства (в частности, в случае просрочки исполнения). Один из 

способов обеспечения обязательств по гражданскому законодатель-

ству РФ. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
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доказывать причинение ему убытков. Должник освобождается от 

уплаты неустойки, если он по каким-либо причинам не отвечает 

за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. Кре-

дитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 

(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обя-

занность ее уплаты соглашением сторон. Стороны могут увеличить 

размер такой неустойки, когда закон этого не запрещает. Если под-

лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нару-

шения обязательства, суд вправе ее уменьшить.

Рекомендуемая литература

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть : учеб. посо-

бие для студ., обуч. по спец. «Юриспруденция».  – М. : ЮНИТИ- 

ДАНА, 2015. – 135 c. 

2. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Кар-

пычева, А.М. Хужина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 560 с.

3. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / О.Г. Алексеева [и др.] ; 

под ред. Б.М. Гонгало. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 

2017. – 543 с.

4. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Кар- 

пычева, А.М. Хужина. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. – 400 с. – 

(Высшее образование). 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / 

С.С. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степа-

нова. – 4-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Проспект ; [Екатерин-

бург] : Ин-т частного права, 2017. – 434 с.
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Тема 3.2. Формы, виды и меры  
гражданско-правовой ответственности  

при нарушении обязательств
Занятие проводится в форме тренинга. 

Цель занятия – приобретение знаний и формирование пред-

ставлений о способах решения споров. 

Студентам предлагается составить следующие документы:

1. Соглашение кредиторов о порядке удовлетворения их требований 

к должнику.

2. Соглашение об уступке права требования (цессии).

3. Соглашение о переводе долга.

4. Соглашение о замене стороны в договоре.

5. Соглашение об отступном.

6. Соглашение о новации.

7. Соглашение о неустойке.

8. Соглашение о задатке. 

9. Соглашение об обеспечительном платеже.

10. Независимая гарантия.

11. Договор поручительства.

12. Договор залога.

13. Договор ипотеки.

В результате изучения темы студент должен:

 – знать виды и способы разрешения данных споров;

 – уметь разграничивать административные и судебные способы 

решения данных споров;

 – владеть навыками правоприменения, навыками юридической 

квалификации; навыками составления юридических документов.

Контрольные вопросы

1. Какие существуют основания применения (условия) граждан-

ско-правовой ответственности?

2. Каково место гражданско-правовой ответственности в системе 

мер защиты гражданского права? 

3. Назовите функции и принципы гражданско-правовой защиты.
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4. Дайте понятие и укажите состав гражданского правонарушения. 

5. Приведите сравнительную характеристику понятий «убытки», 

«ущерб», «вред». 

6. Охарактеризуйте причинную связь между противоправным пове-

дением и наступившим результатом. 

7. Дайте понятие вины и ее специфики в гражданском праве. 

8. Назовите случаи ответственности независимо от вины в граждан-

ском праве и дайте их обоснование. 

9. Назовите основания освобождения от гражданско-правовой от-

ветственности. 

10. Охарактеризуйте понятие и значение случая и непреодолимой 

силы, риска в гражданском праве.

11. Опишите виды ответственности в гражданском праве. 

12. Что такое неисполнение и ненадлежащее исполнение обяза-

тельств?

13. Разграничьте термины «просрочка должника» и «просрочка кре-

дитора».

14. Опишите ответственность за действия третьих лиц.

15. Охарактеризуйте гражданско-правовые санкции. 

16. Назовите виды санкций в гражданском праве.

17. Как определяется размер причиненных убытков? 

18. Назовите основания снижения размера гражданско-правовой 

ответственности и освобождения от нее.

Методические рекомендации по изучению темы

Необходимо обратить внимание на формы, виды и меры граж-

данско-правовой ответственности при нарушении обязательств.

Обратите внимание на определения новых понятий.

УБЫТОК – в гражданском праве выраженный в денежной форме 

ущерб, который причинен одному лицу противоправными действи-

ями другого. Под убытком понимают, во-первых, расходы, которые 

лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 

для того, чтобы его восстановить, а также утрату или повреждение его 

имущества (реальный ущерб); во-вторых, доходы, которые оно могло 

получить, если бы обязательство было исполнено должным образом 

(неполученная прибыль). По общему правилу должник обязан пол-
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ностью возместить кредитору причиненные убытки. По отдельным 

видам обязательств закон может ограничить его ответственность.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – доход или иное благо, не полученные 

лицом вследствие нарушения его права неисполнением обязатель-

ства, причинения ему вреда. В гражданском праве упущенная выго-

да обычно представляет собой неполученную прибыль и, как пра-

вило, подлежит возмещению в качестве составной части убытков.

УЩЕРБ – синоним вреда. Различают ущерб, причиненный иму-

ществу (имущественный ущерб) и личности (повреждение здоровья, 

моральный вред). Денежное выражение ущерба называется убытком.

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – ущерб, нанесенный имуществу 

физического или юридического лица вследствие причинения ему 

вреда или неисполнения с ним договора.

Рекомендации по выполнению задания – составление документа

Документ составляется студентом в соответствии с нормами 

гражданско-процессуального законодательства. 

Приведем пример составления расписки. Обычно документ так 

и называется: «расписка в получении документов». Хотя обычно не 

возникает никаких сложностей, нужно уделить внимание следую-

щим моментам. 

Указывается дата составления, кто получил документы (рекви-

зиты организации или паспортные данные гражданина) и от кого 

получено. 

Есть важный момент: обязательно укажите, какие именно до-

кументы и в каком количестве получены; если бумаги в конверте  

и опечатаны, укажите наличие печатей и целостности упаковки. 

Пример расписки

Расписка в получении пакета документов

Я, Иванов Иван Иванович, паспорт № …, получил 31.10.2019 от 

Григорьева Григория Григорьевича, паспорт № …, пакет докумен-

тов фирмы «Росток». Документы упакованы в конверт и опечатаны 

печатью фирмы «Росток». Претензий к целостности конверта, 

печати и времени доставки не имею. 

31.10.2019

Иванов И.И. / подпись /              Григорьев Г.Г. / подпись /
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Такой достаточно простой документ является доказательством 

исполнения обязательств по передаче документов даже в ходе судеб-

ных разбирательств. 

Соблюдение правил документооборота и закрепление в бумаж-

ном виде действий по перемещению документов будет комфортным 

условием ведения коммерческой деятельности, гарантией защиты 

собственных прав и репутации в случаях противоречий, возникших 

на почве проблем с документацией, переданной вами партнерам.

Приведем пример бланка расписки в получении денежных 

средств.

Расписка в получении денежных средств

г. _______________

Московской области                                      «___» _________ 20 _ года.

Я, гр. ___________________________, _ _ 19__ года рождения, 
                 (фамилия, имя, отчество полностью)

проживающая(ий) по адресу: Московская область, г. _____________, 

ул. ____________, д. __ (__________), кв. __ (_________________), 

паспорт: __ __ __________, выдан __ _________ 20__ года ОВД 

_____________ Московской области, код подразделения ___-____, 

получил от 

гр. _______________________________, __ __ 19__ года рождения, 
         (фамилия, имя, отчество полностью)

проживающей(го) по адресу: Московская область, г. ___________, 

ул. ____________, д. (____________), кв. __ (____________), 

паспорт: __ __ _________, выдан __ _________ 20__ года ОВД 

____________ Московской области, код подразделения ___-____, 

денежные средства в размере __________ (____________________

_____________) рублей.

Денежные средства мной получены за _____________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________.

Претензий к __________________________________________ 
                                         (фамилия, имя, отчество полностью)

по факту ________________________________________ не имею.

 _______________ (________________________________)
             (подпись)                             (фамилия, имя, отчество полностью)
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Критерии оценки выполнения задания:

• 9–10 баллов – за правильное составление документа и аргументи-

рованные выводы; 

• 7–8 баллов – за правильное составление документа без аргумен-

тированных выводов;

• 5–6 баллов – за составление документа с одной ошибкой и без 

выводов;

• 3–4 балла – за составление документа с двумя незначительными 

ошибками; 

• 1–2 балла – за составление документа с тремя незначительными 

ошибками. 

Рекомендуемая литература

1. Павлова И.Ю. Гражданское право. Особенная часть : учеб. 

пособие для студ., обуч. по спец. «Юриспруденция». – М. :  

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 135 c. 

2. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Кар-

пычева, А.М. Хужина. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. – 560 с.

3. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 2 / О.Г. Алексеева [и др.] ; 

под ред. Б.М. Гонгало. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Статут, 

2017. – 543 с.

4. Гражданское право : учебник. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Кар- 

пычева, А.М. Хужина. – М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. –  

400 с. – (Высшее образование). 

5. Гражданское право : учебник : с учетом новой редакции ГК РФ / 

С.С. Алексеев [и др.] ; под общ. ред. С.С. Алексеева, С.А. Степа-

нова. – 4-е изд., [перераб. и доп.]. – М. : Проспект ; [Екатерин-

бург] : Ин-т частного права, 2017. – 434 с.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
При изучении курса студенту целесообразно изучить лекци-

онный материал и провести самостоятельную работу с норматив-

но-правовыми актами и аналитической информацией, что позволит 

ориентироваться в существующей системе договорных и внедого-

ворных обязательств, основаниях, способах и порядках возмеще-

ния причиненного вреда, а также в последствиях неосновательного  

обогащения.

При подготовке к практическим занятиям не следует ограни-

чиваться изучением материалов учебника и конспектов лекций, 

нужно показать знания и других источников, рекомендованных на-

стоящим учебно-методическим пособием или найденных самостоя-

тельно в имеющихся университетском и городском фондах учебной 

литературы. Подготовка проводится в рамках часов, отведенных для 

самостоятельной работы студента, включая написание и оформле-

ние различных работ по данному курсу, а также освоение тех тем  

и вопросов учебных занятий, которые оставлены преподавателем 

для самостоятельного изучения.

Вопросы, которые появляются у студента к преподавателю  

в процессе самостоятельной работы, разрешаются на консультациях 

в соответствии со специально отведенными для этого учебным пла-

ном часами.

В соответствии с данным учебно-методическим пособием для 

самостоятельного изучения студентами выносятся следующие темы 

учебных занятий:

1. Множественность лиц в обязательстве: обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые, солидар-

ные и субсидиарные обязательства.

2. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования: усло-

вия и форма. Перевод долга: условия и форма.

3. Возложение и переадресовка исполнения обязательств.

Вопросы к каждой из вышеуказанных тем учебных занятий да-

ются преподавателем студентам под запись на лекциях по мере при-

ближения к данным темам по плану учебного курса. 
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При изучении дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии:

• технология традиционного обучения – организация учебного про-

цесса, основанная на лекционно-семинарской и экзаменацион-

ной формах обучения;

• интерактивные технологии – способы активизации деятельно-

сти субъектов в процессе взаимодействия (обучение в процессе 

общения);

• дистанционные образовательные технологии – изучение учебного 

материала посредством электронных учебно-методических мате-

риалов, размещенных в обучающей среде, с использованием ком-

пьютера, подключенного к сети.

Специфика дисциплины позволяет использовать как классиче-

ские формы обучения, традиционные для высшей школы, – лек-

ции, семинарские занятия, так и новейшие интерактивные формы 

обучения – дискуссии, кейс-задачи, дебаты, что помогает совер-

шенствовать методологию и стратегию отбора содержания обра-

зования; индивидуализировать и дифференцировать обучение, 

повышать его эффективность; создавать новые формы взаимодей-

ствия обучающего и обучаемого, изменять содержание и характер 

их деятельности; модернизировать планирование и организацию 

учебного процесса.

Особое внимание уделяется самостоятельному изучению нор-

мативных источников, рекомендованной литературы, современ-

ных публикаций в юридических изданиях. Изучение учебного 

курса предполагает самостоятельный поиск учебного материала  

и использование информационно-правовых баз при изучении учеб-

ных разделов. Текущий контроль знаний студентов обеспечивается 

по каждому учебному разделу, посредством контрольных работ и со-

ставления процессуальных актов. 

При подготовке к практическим занятиям, текущему контролю 

и промежуточной аттестации по дисциплине студенту необходи-

мо тщательно изучить соответствующие темы учебника и учебного 

пособия, иную предлагаемую литературу, нормативные правовые 

акты, а также выполнить все задания преподавателя, предусмотрен-

ные программой.
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Для закрепления теоретических знаний по изучаемым материа-

лам, представленным в рамках учебного пособия, дополнительной 

литературы проводятся практические занятия, где студенты уча-

ствуют в опросах, дискуссиях, решают кейс-задачи по темам дисци-

плины в целях формирования практических навыков.

Для выполнения самостоятельной работы студентам предо-

ставляется доступ к электронному учебному пособию на сайте ТГУ, 

выдаются вопросы для изучения, задачи и ситуации для решения. 

Студент самостоятельно работает с основной и дополнительной ли-

тературой, нормативными актами, интернет-ресурсами.

Формой текущего контроля подготовки студента также может 

быть доклад или реферат по обязательственному праву. Для этого 

следует предоставить студенту возможность сделать публичное со-

общение по отдельным темам. За сообщением должно следовать 

обсуждение научных проблем в выбранных темах всеми студентами 

группы. Такая организация занятия способствует развитию профес-

сиональных речевых навыков, красноречия, умения аргументиро-

вать свою позицию. 

Тематика рефератов (выбор – по желанию студента)

1. Понятие обязательства и обязательственного права. Соотноше-

ние обязательственных и вещных правоотношений.

2. Система оснований возникновения обязательственных правоот-

ношений.

3. Видовая классификация обязательств: ее научное и практическое 

значение.

4. Понятие и структура обязательственных правоотношений: объ-

ект, субъекты, содержание.

5. Понятие субъектов исполнения обязательств. Понятие должни-

ка. Понятие кредитора.

6. Множественность лиц в обязательстве: обязательства с активной, 

пассивной и смешанной множественностью. Долевые, солидар-

ные и субсидиарные обязательства.

7. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования: усло-

вия и форма. Перевод долга: условия и форма.

8. Возложение и переадресовка исполнения обязательств.
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9. Понятие и принципы исполнения обязательства: принцип 

надлежащего исполнения обязательств и принцип реального  

исполнения.

10. Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обя-

зательства. Исполнение альтернативных и факультативных  

обязательств.

11. Исполнение денежных обязательств. Очередность погашения 

требований по денежному обязательству.

12. Срок, место и способ исполнения обязательств. Досрочное ис-

полнение обязательств. Исполнение обязательств внесением 

долга в депозит. Встречное исполнение обязательств.

13. Регрессные обязательства.

14. Понятие обеспечения исполнения обязательства. Виды обеспе-

чений. Понятие и признаки акцессорного обязательства.

15. Неустойка. Понятие и виды неустойки.

16. Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, 

предмет залога. Залог с передачей и без передачи имущества за-

логодержателю. Залог с оставлением предмета залога под замком 

и печатью залогодержателя, также с наложением знаков, свиде-

тельствующих о залоге (твердый залог). Форма и содержание до-

говора о залоге.

17. Возникновение права залога. Последующий залог. Права, обя-

занности и ответственность сторон по договору о залоге. 

18. Ипотека. Понятие ипотеки, регистрация договора об ипотеке. 

Ипотека предприятий, зданий, сооружений, земельных участ-

ков. Ипотека жилых домов и квартир.

19. Обращение взыскания на заложенное имущество. Досрочное 

исполнение обязательства, обеспеченного залогом, и обращение 

взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.

20. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.

21. Удержание.

22. Поручительство. Форма договора поручительства, ответствен-

ность поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение 

поручительства.
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23. Банковская гарантия. Понятие, стороны, характерные призна-

ки, порядок предъявления требования по банковской гарантии. 

Права и обязанности сторон, пределы обязательства гаранта, 

прекращение банковской гарантии.

24. Задаток. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Функ-

ции задатка. Отличие задатка от аванса.

25. Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. 

Прекращение обязательств исполнением.

26. Отступное как основание прекращения обязательства.

27. Зачет как основание прекращения обязательства: порядок и ус-

ловия. Недопустимость зачета.

28. Совпадение должника и кредитора в одном лице как основание 

прекращения обязательства.

29. Прекращение обязательства новацией.

30. Прощение долга как основание прекращения обязательства.

31. Невозможность исполнения как основание прекращения обяза-

тельства. Невозможность физическая и юридическая, постоян-

ная и временная, объективная и субъективная, первоначальная 

и последующая.

32. Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение 

обязательства ликвидацией юридического лица.

33. Односторонний отказ от исполнения обязательства: условия до-

пустимости и порядок. Изменения обязательства: понятие и ос-

нования.

Практика показывает, что небольшое количество часов по дан-

ной дисциплине приводит к тому, что студентам необходимо изу-

чать некоторые разделы курса, не затронутые аудиторными заняти-

ями, самостоятельно. При этом нужно использовать литературу, как 

основную, так и дополнительную, и, конечно, большое количество 

нормативно-правовых актов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изучение правовых основ обязательственного права в послед-

ние годы приобрело несомненную актуальность. 

Надеемся, что данное учебно-методическое пособие будет по-

лезно студентам, желающим стать квалифицированными юриста-

ми, и позволит разобраться в отдельных вопросах всем, кто интере-

суется гражданским законодательством РФ.

Итак, данная дисциплина предусмотрена учебным планом, ко-

торый включает чтение лекций, проведение практических занятий. 

Изучение курса в течение семестра заканчивается сдачей зачета.

Работа с опорным лекционным конспектом, учебной и специ-

альной литературой, законодательными и нормативными актами, 

ознакомление с новыми ключевыми понятиями, выполнение си-

туационных упражнений, решение кейс-задач по теме занятий дает 

возможность успешной сдачи зачета по дисциплине.

Как правило, практическое занятие начинается с проверки зна-

ния студентами теоретического материала. После ответа студента на 

какой-либо теоретический вопрос преподаватель вправе задать ему 

ряд уточняющих вопросов или дополнительный, напрямую не свя-

занный с ответом, но являющийся частью предмета данной темы. 

Однако преподаватель по собственной инициативе может провести 

проверку теоретических знаний в форме блиц-опроса. Блиц-опрос 

представляет собой диалог преподавателя и студента на тему прак-

тического занятия, во время которого преподаватель задает студен-

ту ряд вопросов, примерный перечень которых дан к каждой теме.

Вторая часть практического занятия представляет собой про-

верку преподавателем правильности выполнения студентами прак-

тических заданий и решения кейс-задач, прилагаемых к каждой 

теме. Студентам необходимо с особой серьезностью относиться  

к этой части практических занятий, так как именно умение разрешать 

жизненные ситуации с помощью норм действующего законодатель-

ства занимает центральное место среди требований, предъявляемых 

к выпускникам по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспру-

денция». Решение каждой кейс-задачи, как правило, состоит из не-

скольких этапов. При подготовке к практическому занятию студенту 

следует приступать к решению задач и ситуационных заданий лишь 
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после освоения теоретического материала, так как успешное разре-

шение конкретных жизненных ситуаций невозможно без глубокого 

и полного знания теоретического материала и норм действующего 

законодательства. Решая кейс-задачу, студенту прежде всего необ-

ходимо определить нормативные акты и материалы судебной прак-

тики, относящиеся к данной ситуации. Помочь в этом может список 

нормативных актов и материалов судебной практики, прилагаемый  

к каждой теме. Далее студент должен упорядочить все факты, дан-

ные в тексте задачи, вычленив те из них, которые имеют решающее 

значение для разрешения задачи (как правило, легче всего их рас-

положить в хронологической последовательности). Отвечая на по-

ставленные в задании вопросы, студенту необходимо помнить, что 

он не должен ограничиваться односложным ответом «да» или «нет». 

Ему нужно пояснить свою точку зрения, аргументируя свою пози-

цию теоретическими знаниями, а также цитатами из действующих 

нормативных актов и материалов судебной практики, правильно 

указывая названия цитируемого источника и точное место в нем 

(абзац, подпункт, пункт, статью). При этом от студента требуется 

процитировать лишь ту часть правового акта, которая относится  

к данной кейс-задаче.

В ходе проведения практических занятий наряду с устными от-

ветами студент должен ориентироваться в различных ситуациях,  

в этом ему помогут кейс-задачи. Для этого часть семинарских за-

нятий заменена на практические, например, включающие работу  

с нормативно-правовыми актами. Практика показывает, что приме-

нение подобных методов обучения существенно повышает интерес 

аудитории и у студентов наблюдаются хорошие остаточные знания, 

которые они могут применить на практике.

Одним из важных качеств юриста является внимательность. 

Для ее развития в рамках практического занятия студентам пред-

лагается тест, составленный по материалам лекций или правовых 

текстов. Комплекс вопросов теста составлен в соответствии с со-

держанием источника информации, который студент использует 

для выполнения задания. Среди предложенных ответов могут быть 

следующие ситуации: правильных вариантов несколько, нет ни 
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одного правильного варианта, все варианты правильны, правиль-

ный один вариант. 

Данные задания позволяют развивать у студентов навыки ло-

гического мышления, а также привить им умение ориентировать-

ся в вопросах, ответы на которые студентам в силу определенных 

обстоятельств неизвестны, например, вследствие недостаточной 

подготовки или намеренного включения преподавателем вопро-

сов повышенной сложности. Поэтому тестовые вопросы могут 

быть сформулированы различными способами. Во-первых, от от-

вечающего требуется выбрать из нескольких вариантов один или 

несколько правильных ответов. Во-вторых, студенту необходимо 

из нескольких вариантов указать один или несколько неверных 

ответов. В-третьих, из нескольких записей выстроить последо-

вательность. В-четвертых, вписать пропущенное в предлагаемой 

фразе слово.

При выполнении тестовых заданий студенту прежде всего не-

обходимо внимательно прочитать вопрос. Если он не знает точно-

го ответа на него, то лучше пропустить данный вопрос и вернуть-

ся к нему позднее, так как время на ответы ограничено (в среднем 

дается по одной минуте на ответ на каждый вопрос теста). После 

того как студент ответил на все вопросы, ответы на которые он зна-

ет точно, ему нужно вернуться к вопросам, оставшимся без ответа. 

При этом ни при каких обстоятельствах не нужно отвечать наугад. 

Если возникают сомнения в правильности того или иного варианта 

ответа, то целесообразнее будет при ответе использовать метод ис-

ключения. Перед тем как сдать преподавателю свои ответы, реко-

мендуется еще раз внимательно прочитать вопросы теста и сверить 

со своими ответами, однако не следует злоупотреблять чрезмерной 

самопроверкой, потому что, как правило, большое количество оши-

бок студенты делают именно после трех и более прочтений своих от-

ветов. Если тестирование проводится при помощи компьютера, то 

у студентов нет возможности предварительно проверить правиль-

ность своих ответов.

Формой итогового контроля знаний студентов по дисциплине 

«Обязательственное право» по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» является зачет. 
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Зачет – проверочное испытание по какому-либо учебному пред-

мету. Это своеобразный «венец», конечная форма изучения опреде-

ленного предмета, механизм выявления знаний учебного процесса.

Цель зачета – завершить курс обучения по конкретной дисци-

плине, проверить сложившуюся у студента систему понятий и от-

метить степень полученных знаний. Тем самым зачеты содействуют 

решению главной задачи высшего образования – подготовке квали-

фицированных специалистов. 

Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои 

нюансы, которые студенту необходимо знать и учитывать. На-

пример: по каким источникам готовиться и на что направить ос-

новные усилия при подготовке к зачету? Нужно пользоваться той 

литературой, которую рекомендовал преподаватель: в ней, ско-

рее всего, есть ответы на все вопросы. Хотя нужно помнить, что 

идеальной литературы не бывает, так как она пишется предста-

вителями различных школ, научных направлений, и каждая из 

них обладает сильными и слабыми сторонами. Не стоит забывать  

о конспекте лекций вашего преподавателя, ведь именно там есть 

его мнение по проблеме в данной дисциплине. Рекомендуется так-

же привлекать юридические словари, справочники, хрестоматии,  

а также глоссарии. Не нужно пользоваться так называемыми шпар-

галками для сдачи зачета или экзамена или учебными пособиями 

типа «Ответы и вопросы». Если в ходе подготовки возникли какие- 

либо вопросы, их необходимо задать преподавателю перед зачетом 

и постараться запомнить ответ. 

Стоит ли заучивать наизусть ответы на вопросы? Это тоже часто 

волнует студентов. Всё зависит от того, что именно нужно заучивать. 

Если заучивать весь материал от начала до конца, а вопросов иногда 

насчитывается более 50, то у студента хватит времени только на по-

ловину, так как интервал между зачетами составляет примерно день. 

Поэтому рекомендуется запоминать определения каждого понятия, 

ведь в них в основном содержатся признаки, сущность и отличи-

тельные черты данной категории от других. Однако преподаватель 

не проверяет уровень запоминания учебного материала наизусть,  

а смотрит на умение грамотно и лаконично изложить материал,  

на то, как студент умеет мыслить, находить проблемы, аргумен-
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тировать их и отстаивать свою точку зрения. Поэтому лучше всего 

сочетать запоминание с пониманием учебного материала. И тогда 

этот материал останется в памяти надолго и может пригодиться при 

изучении смежных дисциплин или на практике.

На зачете преподаватель может задавать студенту различные 

виды вопросов – чаще всего дополнительные и уточняющие. Пер-

вые обычно задаются помимо основного вопроса и вызваны пло-

хим ответом студента. Вторые задаются в рамках основного вопроса  

и направлены на уточнение мысли студента.
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Понятие обязательств и их виды.

2. Основания возникновения обязательств.

3. Общая характеристика концепции развития гражданского зако-

нодательства в сфере обязательственных правоотношений.

4. Принципы исполнения обязательств.

5. Условия надлежащего исполнения обязательств.

6. Место исполнения обязательства.

7. Время исполнения обязательства.

8. Обязательства со множественностью лиц и их виды.

9. Возникновение солидарных обязательств, их виды, содержание.

10. Исполнение долевых обязательств.

11. Альтернативные и факультативные обязательства.

12. Основное и субсидиарное обязательство. Виды субсидиарных 

обязательств.

13. Основания освобождения от исполнения обязательства в натуре.

14. Исполнение обязательств третьими лицами и третьему лицу.

15. Регрессные обязательства.

16. Перемена лиц в обязательстве.

17. Основания прекращения обязательства (надлежащее исполне-

ние, отступное).

18. Основания прекращения обязательств (зачет, прекращение дол-

га, новация). 

19.  Прекращение обязательств по иным основаниям.

20. Способы обеспечения исполнения обязательств, понятие и клас-

сификация.

21. Непоименованные в ГК РФ способы обеспечения исполнения 

обязательств.

22. Неустойка и ее виды.

23. Форма неустойки, ее соотношение с убытками.

24. Понятие залога, основания возникновения и виды.

25. Договор о залоге (форма, содержание, регистрация).

26. Субъекты залоговых правоотношений, их права и обязанности.

27. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное иму-

щество.
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28. Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом.

29. Основания прекращения залога.

30. Особенности залога вещей в ломбарде.

31. Залог товаров в обороте.

32. Понятие ипотеки как способа обеспечения исполнения обяза-

тельств и его правовое регулирование.

33. Предмет ипотеки.

34. Договор об ипотеке (порядок заключения, форма, содержание).

35. Понятие закладной и основные положения о закладной.

36. Передача прав по закладной.

37. Содержание закладной.

38. Государственная регистрация ипотеки.

39. Понятие удержания, основания возникновения и виды удер-

жания.

40. Субъекты и объекты права удержания.

41. Права и обязанности ретентора и должника.

42.  Понятие поручительства и основания его возникновения.

43. Договор поручительства (стороны, форма, содержание).

44. Основания прекращения поручительства.

45. Независимая гарантия: понятие, содержание, сфера применения 

независимой гарантии, отличие от банковской гарантии.

46. Виды независимой гарантии (в зависимости от гаранта, отзыв-

ности, характера и цели обеспечиваемого обязательства).

47. Права и обязанности гаранта. 

48. Передача прав по независимой гарантии. Пределы гарантии,  

отказ гаранта удовлетворить требование бенефициара.

49. Основания прекращения независимой гарантии.

50. Возмещение гаранту сумм, выплаченных по независимой  

гарантии.

51. Понятие и функции задатка.

52. Последствия неисполнения обязательства, обеспечение задатком.

53. Обеспечительный платеж.

54. Ответственность за нарушение обязательств.
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Глоссарий
АБАНДОН – отказ страхователя от своих прав на застрахован-

ное имущество в пользу страховщика при обязательстве последне-
го уплатить страхователю полную страховую сумму. Применяется  
в морском страховании: при пропаже судна без вести, при экономи-
ческой нецелесообразности восстановления или ремонта застрахо-
ванного судна.

АБРОГАЦИЯ (От лат. аbrogatio – отмена) – изменение или отме-
на прежней договоренности, соглашения сторон вследствие изме-
нения обстоятельств либо в связи с тем, что оно противоречит духу 
времени и законам. Возможны следующие варианты: а) собственно 
аброгация – полная замена старого соглашения новым; б) дерога-
ция – частичная отмена устаревшего договора, соглашения; в) об-
рогация – внесение необходимых изменений в устаревшие условия; 
г) суброгация – дополнение, замена старого соглашения новыми 
положениями.

АВАЛЬ – вексельное поручительство, по которому авалист, т. е. 
лицо, его совершившее, принимает на себя ответственность перед 
векселедержателем за выполнение обязательства обязанным по век-
селю лицом. Выражается словами «считать за аваль», выполняется 
на лицевой стороне векселя или на добавочном листе (аллонже).

АВТОРСКИЙ ДОГОВОР – соглашение об условиях использова-
ния охраняемых авторским правом произведений. Использование 
произведений другими лицами допускается не иначе как на основа-
нии договора с автором или его правопреемниками, за исключени-
ем указанных в законе случаев. Наиболее распространенные виды 
авторского договора: изобретательский, постановочный, сценар-
ный, художественного заказа, об использовании в промышленно-
сти неопубликованного произведения декоративно-прикладного 
искусства.

АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР – согласование по контракту. Одна сто-

рона (агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению 

другой стороны (принципала) юридические и иные действия от свое-

го имени, но за счет принципала либо от имени и за счет принципала.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство, содержа-
ние которого составляет не одно какое-либо определенное действие 
должника, а два или более определенных действия, совершение од-
ного из которых является исполнением обязательства.
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ ДОГОВОР – договор, по которому одна сто-
рона обязуется предоставить что-либо другой стороне без получе-
ния от нее платы или иного встречного предоставления.

БЕНЕФИЦИАР(ИЙ) (от лат. beneficium – благодеяние) – выго-
доприобретатель, то есть лицо, пользующееся благами по догово-
ру или иному законному основанию, в том числе лицо, в интересах 
которого осуществляется доверительная собственность, получатель 
денег по аккредитиву или страховому полису.

БЕСХОЗЯЙНЫЕ ВЕЩИ – согласно гражданскому законода-
тельству вещи, которые не имеют собственника или собственник 
которых неизвестен, либо вещи, от которых собственник отказал-
ся. Если в отношении кладов, находок, безнадзорных животных  
и брошенных вещей ГК РФ не предусматривает иного порядка, пра-
во собственности на бесхозяйные движимые вещи может возник-
нуть в силу приобретательной давности.

ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ – лицо, составившее, подписавшее и вручив-
шее вексель первому приобретателю.

ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ – владелец векселя, имеющий право на 
получение указанной в нем суммы денег. Лицо, обозначенное в ка-
честве получателя на самом векселе, называется первым (ремитен-
том). При передаче векселя законным векселедержателем является 
лицо, основывающее свое право на непрерывном ряде индосса-
ментов. Если векселедержатель получил вексель недобросовестно 
или, приобретая его, совершил грубую неосторожность, он обязан 
отдать его бывшему владельцу. Векселедержатель имеет право на 
получение платежа по векселю от акцептанта (векселедателя про-
стого векселя). Векселедержателю принадлежит также ряд других 
прав, предусмотренных вексельным законодательством, в том числе  
совершение протеста, предъявление судебных исков и др.

ВЕКСЕЛЕПРИОБРЕТАТЕЛЬ: 1) лицо, получающее простой (бе-
нефициарий) или переводный (ремитент) вексель от его составите-
ля; 2) лицо, получающее вексель по индоссаменту (индоссат).

ВЕКСЕЛЬ (от нем. wechsel, букв. – обмен) – вид ценной бумаги, 
абстрактное денежное обязательство строго установленной законом 
формы. Является безусловным и бесспорным долговым докумен-
том. В международной торговле и во внутреннем обороте развитых 
стран используется как одно из важных средств расчетов и кредито-
вания. Различают два вида векселя: простой и переводный.
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ВЕКСЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – гражданские правоотноше-
ния, возникающие из простого или переводного векселя, содержа-
нием которых является субъективное право требования одного лица 
(кредитора) и корреспондирующая ему юридическая обязанность 
другого лица (должника) уплатить определенную сумму на усло-
виях, установленных векселем. Вексельные обязательства различа-
ются по качеству активного субъекта (обязательства перед векселе-
держателем, обязательства перед посредником и перед регрессатом, 
оплатившими вексель), пассивного субъекта (обязательства прямых 
и всех иных должников), а также по смешанному, активно-пассив-
ному критерию.

ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обобщенное название 
группы гражданско-правовых обязательств, возникающих не путем 
взаимного волеизъявления, а в результате действий одной из сто-
рон: обязательства из причинения вреда (деликтные обязательства), 
из неосновательного обогащения, из действий в чужом интересе  
без поручения.

ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ – институт гражданского права, в со-
ответствии с которым лицо, право которого нарушено, может требо-
вать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 
или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем 
размере.

ВРЕД – в гражданском праве умаление, уничтожение субъ-
ективного права или блага. В юридической литературе, судебной  
и арбитражной практике используются понятия «вред», «ущерб», 
«убытки». Вред и ущерб чаще всего рассматриваются в качестве си-
нонимов. Понятия «вред» и «убытки» не совпадают. Первое поня-
тие более широкое, подразделяющееся на имущественный и неи-
мущественный вред (вред личности). Под имущественным вредом 
понимаются материальные (экономические) последствия правона-
рушения, имеющие стоимостную форму. Денежную оценку имуще-

ственного вреда называют убытками.

ВСТРЕЧНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – в гражданском 
праве исполнение обязательства, одной из сторон которого в соот-
ветствии с договором обусловлено исполнение своих обязательств 
в пользу другой стороны. В соответствии с ГК РФ в случае непре-
доставления обязанной стороной обусловленного договором испол-
нения обязательства либо наличия обстоятельств, очевидно свиде-
тельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено  
в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное испол-
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нение, вправе приостановить его либо вовсе от него отказаться и по-
требовать возмещения убытков.

ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ – лицо, назначенное страхователем 
на случай своей смерти в качестве получателя страховой суммы  
по личному страхованию.

ДЕЛИКТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – то же, что и обязательства 
вследствие причинения вреда.

ДЕЛИМЫЕ И НЕДЕЛИМЫЕ ВЕЩИ – в соответствии с ГК РФ 
делимой признаётся вещь, которая может быть разделена без из-
менения ее назначения, а неделимой – та, которая таким образом 
разделена быть не может (например, зерно и уголь – вещи дели-
мые, а телевизор и автомобиль – неделимые). Делимость приобре-
тает правовое значение главным образом применительно к разделу 
общей собственности. Так, в случаях, когда общая собственность 
является долевой, любой из сособственников вправе требовать 
выдела своей доли в натуре. Однако если вещь неделима, она пе-
редается одному из них, а остальным выплачивается соразмерное 
вознаграждение в деньгах. Делимость (неделимость) вещи опреде-
ляет долевой (солидарный) характер обязательства, возникающего  
по поводу этой вещи.

ДЕНЕЖНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство, в силу которо-
го должник передает в собственность кредитору денежные знаки  
в определенной или определимой сумме.

ДОГОВОР – в гражданском праве соглашение двух или несколь-
ких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей, разновидность сделки. Гражданское 
правоотношение, возникшее из договора, и документ, в котором из-
ложено содержание договора, заключенного в письменной форме.

ДОГОВОР АРЕНДЫ (имущественного найма) – гражданско-пра-
вовой договор, по которому арендодатель (наймодатель) обязуется 
предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или только пользование. Плоды, 
продукция и доходы, полученные в результате этого арендатором, 
являются его собственностью, если договором аренды не предусмо-
трено иное.

ДОГОВОР МНОГОСТОРОННИЙ – договор, правами и обязанно-
стями по которому обладают более двух сторон.
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ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, выдаваемый заемщи-
ком кредитору при получении кредита (займа). В долговом обяза-
тельстве указываются сумма кредита (займа) и срок его погашения. 
По этому документу заемщик обязуется возвратить кредит (заём)  
в обусловленный срок, а кредитор получает право взыскать его  
с заемщика по истечении этого срока.

ДОЛЕВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – обязательство с участием несколь-
ких кредиторов или должников, при котором каждый из кредиторов 
имеет право требовать исполнения или каждый из должников обя-
зан исполнить обязательство в равной доле с другими.

ДОЛЖНИК – в гражданском праве сторона, обязанная совер-
шить в пользу другой стороны – кредитора – определенное действие 
(передать имущество, выполнить какую-либо работу и т. п.) или 
воздержаться от определенного действия. Должниками могут вы-
ступать лишь лица, способные быть носителями гражданских прав  
и обязанностей, т. е. правоспособные физические лица, юридиче-
ские лица и государство. В одностороннем договоре должником 
является только одна сторона (например, в договоре займа – заем-
щик), в двустороннем – обе стороны.

ЗАДАТОК – один из способов обеспечения обязательств. По  
ГК РФ – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой 
стороне; доказывает заключение договора и обеспечивает его ис-
полнение. В случае прекращения обязательства до начала его ис-
полнения (по соглашению сторон либо вследствие невозможности 
его исполнить) задаток должен быть возвращен. Если за неиспол-
нение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается 
у контрагента. Если за неисполнение договора ответственна сторо-
на, получившая задаток, она обязана уплатить контрагенту двойную 
сумму задатка. Сверх того сторона, ответственная за неисполнение 
договора, обязана возместить контрагенту убытки.

ЗАЁМ – деньги или другие вещи, определенные родовыми при-
знаками, составляющие предмет договора займа. Необходимо раз-
личать понятия «заём» и «кредит». 3аймом называется также сама 
финансовая операция, состоящая в получении денег или других  
вещей в долг на определенных условиях.

ЗАЕМЩИК – сторона договора займа, которая получает в соб-
ственность от другой стороны (заимодавца) деньги или другие вещи, 
определенные родовыми признаками, на условиях возвратности.
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ЗАИМОДАВЕЦ – сторона договора займа. Не следует отождест-
влять заимодавца с кредитором (стороной в договоре кредита).

ЗАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – документ, выдаваемый заемщи-
ком кредитору в подтверждение его права в случае неисполнения 
обеспеченного залогом обязательства получить преимущественное 
удовлетворение претензий из стоимости заложенного имущества.

ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – по гражданскому законодательству РФ долж-
ник по обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, ко-
торым заложенное имущество принадлежит на праве собственности 
или хозяйственного ведения (либо заложенное право).

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ – кредитор по обеспеченному залогом обя-
зательству. По гражданскому законодательству РФ залогодержатель 
отвечает за полную или частичную утрату или повреждение пере-
данного ему предмета залога, если не докажет, что может быть осво-
божден от ответственности (в связи с отсутствием вины или дей-
ствием непреодолимой силы).

ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ – иск собственника об истребова-
нии вещи из чужого незаконного владения; иными словами, иск не 
владеющего собственника к владеющему несобственнику. Название 
виндикационного иска происходит от лат. vim dicere – «объявляю 
о применении силы» – и обусловлено правом собственника по ро-
зыску и возвращению своей вещи – «Где нахожу свою вещь, там  
и забираю ее».

ИСК НЕГАТОРНЫЙ – иск собственника, направленный на за-
щиту его права от таких нарушений, которые не соединены с ли-
шением собственника владения вещью. Негаторный иск направлен 
на устранение помех, препятствующих собственнику пользоваться 
своим имуществом. Название происходит от лат. actio negatoria –  
отрицающий иск.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – совершение кредитором  
и должником действий, составляющих содержание их прав и обя-
занностей, как то: передача вещи, уплата денег, выполнение работ  
и т. д. По общим принципам гражданского права обязательства 
должны исполняться в соответствии с их условиями и требовани-
ями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или 
иными обычно предъявляемыми требованиями.
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МНИМАЯ СДЕЛКА – сделка, совершённая лишь для вида, без 
намерения создать соответствующие ей правовые последствия  
(п. 1 ст. 170 ГК РФ). Мнимая сделка является ничтожной, т. е. не-
действительной, с момента заключения, независимо от признания 
ее таковой в суде.

МОРАЛЬНЫЙ ВРЕД – нравственные или физические страдания, 
испытываемые вследствие противоправных действий другого лица 
(например, таких как умаление личного достоинства или деловой 
репутации путем распространения порочащих сведений, вмеша-
тельство в частную жизнь и др.).

НЕДЕЛИМАЯ ВЕЩЬ – в гражданском праве вещь, разделить 
которую в натуре нельзя, не изменив ее назначения. Особенности 
получения доли в праве собственности на недвижимую вещь опре-
деляются нормами, установленными в ГК РФ.

НЕДОСТАТОК СУЩЕСТВЕННЫЙ – недостаток, который делает 
невозможным или недопустимым использование товара (работы, 
услуги) в соответствии с его целевым назначением; не может быть 
устранен в отношении данного потребителя либо его устранение 
требует больших затрат труда и времени; делает товар (работу, услу-
гу) иным, чем предусмотрено договором; проявляется вновь после 
его устранения.

НЕДОСТАТОК ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) – несоответствие 
товара (работы, услуги) стандарту, условиям договора или обычно 
предъявляемым требованиям к качеству товара (работы, услуги).

НЕУСТОЙКА (штраф, пеня) – определенная законом или дого-
вором денежная сумма, которую должник обязан уплатить креди-
тору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательства (в частности, в случае просрочки исполнения). Один из 
способов обеспечения обязательств по гражданскому законодатель-
ству РФ. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 
доказывать причинение ему убытков. Должник освобождается от 
уплаты неустойки, если он по каким-либо причинам не отвечает 
за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательства. Кре-
дитор вправе требовать уплаты неустойки, определенной законом 
(законной неустойки), независимо от того, предусмотрена ли обя-
занность ее уплаты соглашением сторон. Стороны могут увеличить 
размер такой неустойки, когда закон этого не запрещает. Если под-
лежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нару-
шения обязательства, суд вправе ее уменьшить.
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НИЧТОЖНАЯ СДЕЛКА – в гражданском праве сделка, не отвеча-
ющая обязательным требованиям закона; является недействитель-
ной с момента заключения независимо от признания ее таковой 
судом. Ничтожными являются сделки, не соответствующие закону 
или иным правовым актам, заведомо противные интересам право-
порядка и нравственности, мнимые и притворные сделки; любые 
сделки, совершённые недееспособным лицом.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ – страхование, осуществляе-
мое в силу закона. Виды, условия и порядок проведения обязатель-
ного страхования определяются соответствующими законами РФ.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГА-
ЩЕНИЯ – гражданско-правовые обязательства, предусмотренные 
гл. 60 ГК РФ. Согласно ст. 1102 ГК РФ лицо, которое без установ-
ленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований 
приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого 
лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неоснователь-
но приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное 
обогащение). На сумму неосновательного денежного обогащения на-
числяются проценты за пользование чужими средствами с того вре-
мени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о неоснова-
тельности получения или сбережения денежных средств.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА – один 
из основных институтов обязательственного права, форма граж-
данско-правовой ответственности. Согласно ч. 1 ст. 1064 ГК РФ 
вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также 
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит воз-
мещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом 
обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда. Законом или договором может 
быть установлена обязанность причинителя вреда выплатить по-
терпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. Лицо, причи-
нившее вред, освобождается от возмещения, если докажет, что вред 
причинен не по его вине. Однако законом может быть предусмотре-
но возмещение вреда и при отсутствии вины его причинителя (от-
ветственность за вред, причиненный правомерными действиями).  
В ряде случаев вред должен возмещаться не самим причинителем, 
а другим лицом (например, законным представителем малолетнего 
или недееспособного).
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО: 1) совокупность гражданско- 
правовых норм, регулирующих обязательства; составляет раздел III 
ГК РФ и слагается из общей и особенной частей. Общая часть вклю-
чает определение понятия и сторон обязательства, нормы обеспече-
ния обязательств и др. Особенная часть регулирует отдельные виды 
обязательств; 2) (в субъективном смысле) одно из имущественных 
прав; право одного лица (кредитора) требовать от другого лица 
(должника) совершения действий имущественного характера либо 
воздержания от действий.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – правоотношение, в силу которого одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 
определенное действие, как то: передать имущество, выполнить 
работу, уплатить деньги либо воздержаться от определенного дей-
ствия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения 
его обязанности. Обязательства возникают из договора, из причи-
нения вреда и из иных оснований, предусмотренных ГК РФ. Обя-
зательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем  
в качестве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных за-
коном, иными правовыми актами или соглашением сторон, обяза-
тельство может создавать для третьих лиц права в отношении одной 
или обеих его сторон.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА – права на вещи, произво-
дные от права собственности. В главе ГК РФ о праве собственности 
и иных вещных правах содержится регламентация следующих ти-
пов ограниченных вещных прав: а) право хозяйственного ведения; 
б) право оперативного управления; в) право пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком; г) право постоянного (бес-
срочного) пользования земельным участком; д) право постоянного 
пользования землей; е) право пользования землей собственником 
недвижимости; ж) право ограниченного пользования чужим зе-
мельным участком; з) право пользования жилым помещением.

ОДНОСТОРОННЯЯ СДЕЛКА – сделка, для совершения кото-
рой в соответствии с законом, иными правовыми актами или со-
глашением сторон необходимо и достаточно выражения воли од-
ной стороны. Она может создавать обязанности для других лиц 
лишь в случаях, установленных законом либо соглашением с эти-
ми лицами. Односторонняя сделка всегда является безвозмездной.  
К односторонним сделкам соответственно применяются общие по-
ложения об обязательствах и о договорах постольку, поскольку это не 
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противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. 
Типичным примером односторонней сделки является завещание.

ОСПОРИМАЯ СДЕЛКА – не отвечающая обязательным требова-
ниям закона сделка, которая может быть признана недействитель-
ной по решению суда. К числу оспоримых сделок относятся сделки: 
юридических лиц, выходящие за пределы их компетенции; несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет без согласия их законных 
представителей (когда такое согласие необходимо); лиц, ограничен-
ных судом в дееспособности; совершённые под влиянием заблужде-
ния, обмана, угроз, насилия и т. п.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – разновидность гражданской ответствен-
ности. По ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными сред-
ствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от 
их возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного 
получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате 
проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется 
существующей в месте жительства кредитора, а если кредитором яв-
ляется юридическое лицо, в месте его нахождения учетной ставкой 
банковского процента на день исполнения денежного обязательства 
или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном 
порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из 
учетной ставки банковского процента на день предъявления иска 
или на день вынесения решения. Эти правила применяются, если 
иной размер процентов не установлен законом или договором. Если 
убытки, причиненные кредитору неправомерным пользованием его 
денежными средствами, превышают причитающуюся ему сумму 
процентов, он вправе требовать от должника возмещения убытков  
в части, превышающей эту сумму. Проценты за пользование чужи-
ми средствами взимаются по день уплаты суммы этих средств кре-
дитору, если законом, иными правовыми актами или договором  
не установлен более короткий срок.

ОТЧУЖДЕНИЕ – в гражданском праве передача имущества  
в собственность другого лица; один из способов реализации соб-
ственником правомочия распоряжения принадлежащим ему иму-
ществом. Различается отчуждение возмездное (купля-продажа)  
и безвозмездное (дарение) на основе договора. В предусмотренных 
законом случаях отчуждение осуществляется помимо воли соб-
ственника, т. е. принудительно (например, путем конфискации или 
реквизиции).
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ОФЕРТА (от лат. offenus – предложенный) – в гражданском 
праве адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение, которое достаточно определенно выражает намере-
ние лица считать себя заключившим договор с адресатом, которым 
это предложение будет принято. Должна содержать существенные  
условия договора. Связывает оферента с момента получения офер-
ты адресатом.

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – один из способов обеспечения обяза-
тельств. По договору поручительства поручитель отвечает перед 
кредитором другого лица за исполнение его обязательства (полно-
стью или в части). В соответствии с ГК РФ договор поручительства 
должен быть совершен в письменной форме. При неисполнении 
или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поруче-
нием обязательства он и поручитель отвечают перед кредитором со-
лидарно, если законом или договором поручения не предусмотрена 
субсидиарная ответственность поручителя. Если иное не предусмо-
трено договором поручения, поручитель отвечает перед кредитором 
в том же объеме, что и должник, включая уплату процентов, воз-
мещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков 
кредитора; лица, совместно давшие поручительство, отвечают пе-
ред кредитором солидарно. Поручитель вправе выдвигать против 
требования кредитора возражения, которые мог бы представить 
должник, если иное не вытекает из договора поручительства. При-
чем он не теряет права на эти возражения, даже когда должник от 
них отказался или признал свой долг. К поручителю, исполнившему 
обязательство, переходят права кредитора по этому обязательству  
и права, принадлежавшие кредитору как залогодержателю.

ПОТРЕБЛЯЕМЫЕ ВЕЩИ – вещи, которые при однократном 
акте использования уничтожаются или существенно изменяются 
(например, переработка сырья), в отличие от вещей непотребля-
емых, которые при использовании изнашиваются, но не теряют 
существенных первоначальных свойств в течение значительного 
времени (машины, жилые строения, мебель и т. д.). Потребляемые 
вещи не могут быть предметом договоров имущественного найма, 
безвозмездного пользования, но служат, например, предметом до-
говора займа, поскольку должник, израсходовавший деньги, воз-
вращает кредитору сумму долга в других денежных знаках.

ПРАВО ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ – особая разновидность 
вещных прав в гражданском законодательстве РФ. По объему пра-
вомочий значительно уступает праву собственности и праву хо-



~ 70 ~

зяйственного ведения. В соответствии с ГК РФ субъектами права 
оперативного управления могут быть только казенное предприятие  
и учреждение. Эти юридические лица в отношении закрепленного 
за ними имущества осуществляют в соответствии с целями своей 
деятельности, заданиями собственника и назначением имущества 
права владения, пользования и распоряжения им. При этом соб-
ственник вправе изъять лишнее, неиспользуемое либо использу-
емое не по назначению имущество и распорядиться им по своему 
усмотрению. Казенное предприятие может отчуждать или иным 
способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом только 
с согласия его собственника. Казенное предприятие самостоятель-
но реализует производимую им продукцию, если иное не установле-
но законом или иными правовыми актами. Порядок распределения 
его доходов определяется собственником имущества. Учреждение 
не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закреплен-
ным за ним имуществом, а также приобретенным за счет средств, 
выделенных ему по смете. Если же в соответствии с учредительны-
ми документами ему предоставлено право осуществлять коммерче-
скую деятельность, то полученные от нее доходы и приобретенное 
за счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное рас-
поряжение учреждения и учитываются на отдельном балансе.

ПРАВО ПОЖИЗНЕННОГО НАСЛЕДУЕМОГО ВЛАДЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НЫМ УЧАСТКОМ – наряду с правом постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком ограниченное вещное право в от-
ношении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. Состоит в возможности бессрочно 
владеть и пользоваться земельным участком с определенной хозяй-
ственной (или личной) целью, а также, при отсутствии положений 
закона об ином, возводить на этом участке здания, сооружения  
и иное недвижимое имущество с приобретением права собствен-
ности на них (ст. 266 ГК РФ). Может приобретаться исключитель-
но гражданами. Переходит по наследству. Допускаются передача 
соответствующего земельного участка в аренду или безвозмездное 
срочное пользование. Отчуждение и залог запрещены. Прекраща-
ется при изъятии земельного участка для государственных или му-
ниципальных нужд, а также при его ненадлежащем использовании 
правообладателем.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: 1) в объективном смысле совокуп-
ность правовых норм, которые закрепляют, регулируют и охраня-
ют состояние принадлежности (присвоенности) материальных благ 
конкретным лицам, один из центральных институтов гражданского 
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права; 2) в субъективном смысле – право конкретного лица вла-
деть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуще-
ством по своему усмотрению и в своем интересе непосредственно  
в пределах закона и независимо от воздействия других лиц. По сво-
ему содержанию право собственности является самым широким 
из всех вещных прав: собственнику принадлежат права владения, 
пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадле-
жащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону  
и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые за-
коном интересы других лиц, в т. ч. отчуждать свое имущество в соб-
ственность, передавать, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать его в залог и об-
ременять его другими способами, распоряжаться им иным образом 
(ст. 209 ГК РФ). Статья 212 ГК РФ признаёт частную, государствен-
ную, муниципальную и иные формы собственности. Имущество 
может находиться в собственности физических и юридических лиц, 
а также самой РФ, субъектов РФ, муниципальных образований. За-
коном определяются виды имущества, которые могут находиться 
только в государственной или муниципальной собственности. Пра-
ва всех собственников защищаются равным образом.

ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ – в ст. 294 ГК РФ одно из 
ограниченных вещных прав, субъектами которого могут быть толь-
ко юридические лица в форме государственного или муниципаль-
ного унитарного предприятия. Предприятие, которому имущество 
принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется 
и распоряжается этим имуществом в пределах, установленных  
ГК РФ. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном ве-
дении, решает вопросы создания предприятия, определяет предмет 
и цели его деятельности, реорганизует и ликвидирует его, назначает 
директора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за 
использованием по назначению и сохранностью принадлежащего 
предприятию имущества. Собственник имеет право на часть при-
были от использования имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении предприятия. Предприятие не может продавать принадле-
жащую ему на праве хозяйственного ведения недвижимость, сда-
вать ее в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в устав-
ный (складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ 
или иным способом распоряжаться ею без согласия собственника. 
Остальным имуществом, принадлежащим предприятию, оно рас-
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поряжается самостоятельно, за исключением случаев, установлен-
ных законом или иными правовыми актами. 

ПРИТВОРНАЯ СДЕЛКА – сделка, совершённая с целью при-
крыть другую сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ). Притворная сделка  
является ничтожной, т. е. недействительной, с момента заключе-
ния независимо от признания ее таковой в суде. К сделке, которую  
стороны имели в виду на самом деле, применяются относящиеся  
к ней правила.

РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ (имущества) – риск возможного 
несения убытков в связи с гибелью или порчей имущества по при-
чинам, не зависящим от сторон обязательства (случай, непреодоли-
мая сила). По гражданскому праву решение вопроса о том, на кого 
возлагаются возможные неблагоприятные последствия случайной 
гибели (порчи) отчуждаемых собственником вещей (убытки), свя-
зано с определением момента перехода права собственности (пра-
ва оперативного управления). Риск случайной гибели переходит на 
приобретателя одновременно с возникновением у него права соб-
ственности, если иное не установлено договором. Следовательно, 
по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей 
вещи несет ее собственник, но стороны могут установить в договоре 
иной порядок, например, риск случайной гибели переходит на по-
купателя с момента уплаты ее стоимости. Однако если отчуждатель 
просрочил принятие, он несет риск случайной гибели как просро-
чившая сторона. В правилах о договорах подряда установлен прин-
цип риска подрядчика. В соответствии с этим при случайной гибели 
предмета подряда или невозможности окончания работы не по вине 
сторон подрядчик не вправе требовать от заказчика ни вознагражде-
ния, ни возмещения убытков, а при случайном ухудшении предмета 
подряда либо задержке работы он обязан возместить заказчику по-
несенные убытки.

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА – по гражданскому законодатель-
ству РФ жилой дом, другое строение, сооружение или иное недви-
жимое имущество, созданное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установленном законом и иными пра-
вовыми актами, либо созданное без необходимых разрешений или 
с существенным нарушением градостроительных и строительных 
норм и правил. Лицо, осуществившее самовольную постройку на 
таком участке, не приобретает права собственности на нее, не мо-
жет распоряжаться ею (продавать, дарить, сдавать в аренду, совер-
шать другие сделки). Самовольная постройка подлежит сносу за 
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счет самовольного застройщика. Однако он может быть признан (по 
суду) собственником самовольной постройки, если данный участок 
будет в установленном порядке предоставлен ему под возведенную 
постройку. Право собственности на самовольную постройку может 
быть признано и за лицом, в собственности, пожизненном насле-
дуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 
находится земельный участок, где осуществлена постройка. В этом 
случае оно возмещает самовольному застройщику расходы в раз-
мере, определенном судом. Право собственности на самовольную 
постройку не может быть признано за указанными лицами, если 
сохранение постройки нарушает права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц либо создается угроза жизни и здоровью граждан.

СВОБОДА ДОГОВОРА – одно из основных начал гражданско-
го законодательства РФ. Граждане и юридические лица свободны  
в заключении договора. Понуждение к заключению договора не до-
пускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить 
договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно приня-
тым обязательством (ч. 1 ст. 421 ГК РФ). Стороны могут заключить 
договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом 
или иными правовыми актами, а также такой, в котором содержат-
ся элементы различных договоров, предусмотренных законом или 
иными правовыми актами (смешанный договор). Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содер-
жание соответствующего условия предписано законом или иными 
правовыми актами.

СДЕЛКИ – действия граждан и юридических лиц, направленные 
на установление, изменение или прекращение гражданских прав  
и обязанностей. Наука гражданского права и гражданское законо-
дательство различают несколько видов сделок. Прежде всего сделки 
могут быть двух- или многосторонними (договоры) и односторон-
ними. Сделки также могут быть условными (т. е. совершенными под 
отлагательным или отменительным условием), возмездными и без-
возмездными, консенсуальными и реальными, каузальными и аб-
страктными. Иногда в особую группу выделяются доверительные, 
или фидуциарные, сделки. В соответствии с ГК РФ (ст. 158) сделки 
совершаются устно или в письменной форме (простой либо нота-
риальной). В отдельных случаях закон требует регистрации сделок. 
Не отвечающая обязательным требованиям закона сделка является 
недействительной в силу признания ее таковой судом (оспоримая 
сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 
Недействительная сделка является таковой с момента ее соверше-
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ния и не влечет юридических последствий, за исключением тех, ко-
торые связаны с ее недействительностью. При этом каждая из сто-
рон обязана возвратить другой всё полученное по сделке.

ТИТУЛЬНОЕ ВЛАДЕНИЕ – владение вещью, основанное на 
каком-либо праве (правовом основании), вытекающем из соот-
ветствующего факта юридического основания (например, право 
собственности, основанное на договоре купли-продажи вещи или 
переходе ее в порядке наследования). В отличие от этого беституль-
ное (фактическое) владение не опирается на какое-либо правовое 
основание, хотя при установленных законом условиях и оно может 
влечь определенные правовые последствия.

УБЫТОК – в гражданском праве выраженный в денежной форме 
ущерб, который причинен одному лицу противоправными действи-
ями другого. Под убытком понимают, во-первых, расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести 
для того, чтобы его восстановить, а также утрату или повреждение 
его имущества (реальный ущерб), во-вторых, доходы, которые оно 
могло получить, если бы обязательство было исполнено должным 
образом (неполученная прибыль). По общему правилу должник 
обязан полностью возместить кредитору причиненные убытки.  
По отдельным видам обязательств закон может ограничить его от-
ветственность.

УПУЩЕННАЯ ВЫГОДА – доход или иное благо, не полученные 
лицом вследствие нарушения его права неисполнением обязатель-
ства, причинения ему вреда. В гражданском праве упущенная выго-
да обычно представляет собой неполученную прибыль и, как пра-
вило, подлежит возмещению в качестве составной части убытков.

УЩЕРБ – синоним вреда. Различают ущерб, причиненный 
имуществу (имущественный ущерб) и личности (повреждение  
здоровья, моральный вред). Денежное выражение ущерба называ-
ется убытком.

УЩЕРБ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – ущерб, нанесенный имуществу 
физического или юридического лица вследствие причинения ему 
вреда или неисполнения с ним договора.

ЦЕНА – по гражданскому праву одно из существенных условий 
некоторых видов договоров. Цена является денежным выражени-
ем обязательства произвести платеж за проданную (поставленную) 
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги. Использу-
ется также для определения суммы договора либо денежного обяза-
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тельства стороны, нарушившей договор или причинившей ущерб, 
возместить убытки или уплатить неустойку (штраф, пени).

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО – по гражданскому законодательству 
РФ организация, которая имеет в собственности, хозяйственном 
ведении или оперативном управлении обособленное имущество  
и отвечает этим имуществом по своим обязательствам, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и лич-
ные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и от-
ветчиком в суде. Должно иметь самостоятельный баланс или смету. 
Согласно ГК РФ подразделяются на коммерческие организации  
и некоммерческие организации. Юридическое лицо наделено опре-
деленной правоспособностью. Действует на основании устава, либо 
учредительного договора и устава, либо только учредительного до-
говора. В случаях, предусмотренных законом, юридическое лицо, 
не являющееся коммерческой организацией, может действовать 
на основании общего положения об организациях данного вида. 
Приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские 
обязанности через свои органы, действующие в соответствии с за-
коном, иными правовыми актами и учредительными документа-
ми. В предусмотренных законом случаях юридическое лицо может 
приобретать гражданские права и принимать на себя гражданские 
обязанности через своих участников. Прекращается путем его реор-
ганизации или ликвидации.
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