


Дополнительная профессиональная образовательная программа − программа 

повышения квалификации «Залоговое право» составлена в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»,  письмом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № ВК-1013/06 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации дополнительных 

профессиональных программ» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных профессиональных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения и в сетевой 

форме»). 

 

 

Программу составил:  

 

Филиппова Олеся Сергеевна, доцент кафедры гражданского права ЧОУ ВО 

«Сибирский юридический университет», кандидат юридических наук, доцент. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ι. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Актуальность 
Залог является древнейшим способом обеспечения исполнения обязательств. 

По некоторым данным, ипотека, например, появилась в Древнем Китае еще в X 

веке до н.э. И сегодня этот инструмент обеспечения исполнения обязательств очень 

распространен во всех цивилизованных правопорядках и выступает самым 

надежным для кредитора. Результатом реформы российского гражданского 

законодательства стало появления залоговых новаций, связанных с моментом 

возникновения права залога для сторон  и третьих лиц (оглашение права залога), 

появлением фигуры добросовестного залогодержателя права залога и предмета 

залога, появлением новых прав и обязанностей залогодержателя и залогодателя, 

новых видов залога (предпринимательский залог, залог обязательственных прав, 

исключительных прав, залог прав по счету), что подтверждает актуальность 

освоения курса «Залоговое право».  

Цель программы: овладение теоретическими знаниями в области правового 

регулирования отношений, возникающих из договора залога или залога в силу 

закона и навыками разрешения практических ситуаций в указанной сфере 

гражданского права, необходимыми и достаточными для эффективного 

применения законодательства, регламентирующего вопросы, связанные с залогом. 

Задачи:  

− обеспечить понимание основных проблем, связанных с разрешением 

правовых ситуаций, возникающих из отношений залога и особенностей 

применения соответствующих норм гражданского права;  

− проанализировать практику применения норм гражданского права в 

области залога. 

Планируемые результаты обучения определены с учётом 

квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения программы: 

- владеет навыками составления письменных документов юридического 

содержания; способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ПК-8); 

- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

          В результате освоения данной программы обучающийся должен: 
знать: уметь: (о)владеть 

− нормативно-правовую 

базу, регулирующую 
залоговые правоотношения 

− применять 

нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

залоговые 
правоотношения 

− навыками анализа 

правовых норм,  судебной 

практики, регулирующей 
залоговые правоотношения 

 



ΙΙ. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Форма 

контроля Лекции 

Практические  

и  

семинарские 

занятия 

Самостоя- 

тельная  

работа 

1. Понятие, правовая природа и 

основания возникновения 

залога 

6 2 2 2  

2. Участники (субъекты) 

залоговых правоотношений, 

их права и обязанности. 

Добросовестный 

залогодержатель  и 

добросовестный 

приобретатель предмета 

залога 

6 2 2 2  

3. Существенные условия, 

форма договора залога. 

Государственная 

регистрация и учет залогов 

8 4 2 2  

4. Залог отдельных видов 

имущества 
8 4 2 2  

5. Обращение взыскания  на 

заложенное имущество   
6 4 2 2  

Итоговая аттестация (зачет) 2   2 Тест 

Итого 36 16 10 12  

 

ΙΙΙ. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов Срок 

освоения 

1.  Понятие, правовая природа и основания возникновения залога 1-я неделя 

2.  Участники (субъекты) залоговых правоотношений, их права и обязанности. 

Добросовестный залогодержатель и добросовестный приобретатель 

предмета залога;  

2-я неделя 

3.  Существенные условия, форма договора залога. Государственная 

регистрация и учет залогов 

3-я неделя 

4.  Залог отдельных видов имущества  

5.  Обращение взыскания на заложенное имущество   4-я неделя  

Итоговая аттестация (зачет) 

 

ΙV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

           Раздел 1. Понятие, правовая природа и основания возникновения залога 

 Понятие и правовая природа залога как способа обеспечения исполнения 

обязательств. Соотношение с другими способами обеспечения обязательства. 

Основания возникновения залога через призму новелл о залоге. Законный и 

договорный залог. 



Раздел 2. Участники (субъекты) залоговых правоотношений, 

их права и обязанности 

Добросовестный залогодержатель и добросовестный приобретатель 

предмета залога. Стороны залогового правоотношения. Статус добросовестного 

залогодержателя. Следование залога за вещью и права добросовестного 

залогодержателя. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. 

Раздел 3. Существенные условия, форма договора залога 

Государственная регистрация и учет залогов. Предмет залога, существенные 

условия обеспечиваемого обязательства. Форма договора залога. Значение 

регистрации залога. Особенности учета различных видов имущества.  Регистрация 

залога недвижимого имущества, транспортных средств, ценных бумаг. 

Раздел 4. Залог отдельных видов имущества 

Залог товаров в обороте, залог прав по счету, залог исключительных прав, 

залог корпоративных прав, залог доли в уставном капитале общества с 

ограниченной ответственностью, залог ценных бумаг, залог вещей в ломбарде, 

залог недвижимости, залог иных видов имущества. 

Раздел 5. Обращение взыскания на заложенное имущество 

Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество. 

Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество.  

 

V. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

При реализации данной программы предусмотрены организационно-

педагогические условия, обеспечивающие успешное освоение учебного материала. 

Литература 
1. Договорное право. Книга первая: Общие положения /Брагинский М. И., 

Витрянский В. В. − М.: Статут, 2020. − 847 c. 

2. Витрянский В. В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги //СПС Гарант, 2019.  

3. Белов В. А. Залог по новым правилам //Практический журнал для руководителей 

и юристов "Законодательство", 2019, № 10. 

4. Теплов Н. В. Быть или не быть залогу товаров в обороте? //Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, № 2, февраль 2018 г. 

5. Цахариас А. С. Особенности залога вещей в ломбарде [Текст] //Право: 

современные тенденции: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июль 2019 г.). 

− Уфа: Лето, 2019. 

В образовательном процессе преподавателями и обучающимися 

используются различные электронные образовательные ресурсы: 

 -  с доступом через «Интернет»:  

          электронно-библиотечная система «IPRbooks» 

          электронный каталог «WEB-Irbis»; 

- с доступом из локальной сети СибЮУ: 
− система автоматизации библиотек «ИРБИС 64» – электронный каталог 

изданий, содержащихся в фонде библиотеки СибЮУ; 

− система информационно-правового обеспечения «Гарант»; 

− компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

− электронно-библиотечная система «IPRbooks». 

garantf1://57200620.0/
garantf1://57200620.0/
garantf1://860558.0/
http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html
http://irbis.omua.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=OMUI&P21DBN=OMUI


Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность 

индивидуального доступа к содержимому ЭБС каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети «Интернет». 

Информационное обеспечение 

Для реализации данной программы используется система дистанционного 

обучения университета, реализуемая на платформе модульной объектно-

ориентированной динамической обучающей среды Moodle. Вход в систему 

дистанционного обучения: http://edu.omua.ru. 

           Для организации доступа обучающихся к учебно-методическим материалам, 

разработанным преподавателями университета, используется специализированный 

ресурс (торрент-треккер) с удобным интерфейсом более чем на 350 позиций, 

общим объемом свыше 630 Гб. 

Материально-техническое обеспечение 

 Компьютер или ноутбук с установленной операционной системой, web-

камера, микрофон и наушники (гарнитура), подключение к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости не менее 500 кбит/сек, адрес 

электронной почты для работы в системе дистанционного обучения университета 

(режим доступа: http://edu.omua.ru/). 

 

VΙ. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При реализации данной программы предусмотрены следующие виды 

контроля: итоговая аттестация. 

Формой проведения итоговой аттестации слушателей дополнительной 

образовательной программы – программы повышения квалификации «Залоговое 

право» является зачёт, проводимый в виде итогового теста в электронной форме по 

основным разделам программы. При проведении зачета оцениваются достижения 

планируемых результатов обучения, заявленных в разделе Ι. «Общая 

характеристика программы». 

 

Примерные задания 

 

1. Основания возникновения залога могут быть: 

1) только законными; 

2) только договорными; 

3) законными и договорными. 

 

2. Залог как обременение регистрируется в: 

1) реестре уведомлений о залоге движимого имущества; 

2) ЕГРЮЛ; 

3) ЕГРП. 

 

3. Можно ли  реализовать предмет залога, оставив его «за собой»? 

1) да; 

2) нет; 

3) да, если залогодатель является предпринимателем. 

 

 

http://edu.omua.ru/
http://edu.omua.ru/


4.  Кто может быть залогодателем? 

1) любой субъект гражданского права; 

2) любой субъект гражданского права − собственник имущества; 

3) любой субъект гражданского права − собственник имущества или иное 

указанное в законе лицо. 

 

5. Какое преимущество есть у залоговых кредиторов в банкротстве? 

1) они имеют  приоритет перед иными кредиторами, они имеют право на 

получение 80% средств, вырученных от реализации залога; 

2) у залоговых кредиторов нет никаких преимуществ; 

3) они имеют  приоритет перед иными кредиторами, они имеют право на 

получение 60% средств, вырученных от реализации залога. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. Общая характеристика программы.  

II. Учебный план. 

III. Календарный учебный график. 

IV. Рабочая программа дисциплины.  

V. Организационно-педагогические условия. 

VI. Формы аттестации, оценочные материалы. 


