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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель учебной дисциплины состоит в оказании студентам-юристам помощи в
получении глубоких теоретических знаний в области залогового права, в уяснении на этой
основе смысла правовых норм, регулирующих залоговые отношения, а также в овладении
необходимыми навыками по практическому применению залога в гражданском обороте.
Задачами учебной дисциплины являются получение будущим юристом знаний в
области залогового права, в уяснении на этой основе смысла правовых норм, регулирующих
залоговые отношения, а также в овладении необходимыми навыками по практическому
применению залога в гражданском обороте, в том числе:
− изучение основных исторических этапов развития залога и основных конструкций
залогового обеспечения в зарубежных правопорядках, отличительных признаков залога как
способа обеспечения обязательств по действующему законодательству РФ;
− рассмотрение наиболее важных вопросов теории залогового права, основных
подходов к решению спорных вопросов;
− сопоставление залога с другими обеспечительными правовыми средствами, как
предусмотренными законодательством, так и непредусмотренными им, но широко
применяемыми в хозяйственной практике; выявление преимуществ и недостатков залога как
способа обеспечения обязательств;
− изучение предусмотренных законодательством видов залога по критериям,
позволяющим избрать тот или иной вид залога как наиболее эффективный с точки зрения
интересов кредитора;
− выявление тенденций развития залогового законодательства;
− на основе изучения вопросов теории залогового права и действующего
законодательства проведение анализа правоприменительной практики, касающейся вопросов
заключения договора о залоге, обращения взыскания и реализации заложенного имущества;
− освоение юридического инструментария в области залогового права.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Залоговое право» является дисциплиной по выбору обучающегося и
относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция.
В рамках ее изучения предполагается углубленное изучение вопросов, связанных с
использованием залога в гражданском обороте. Залоговое право традиционно
рассматривается в качестве одного из институтов гражданского права. С учетом этого
«Залоговое право» как учебная дисциплина тесным образом связано с дисциплиной
«Гражданское право».
Дисциплина «Залоговое право» связана также с теорией государства и права, так как
опирается на положения о правоотношении, о правовых средствах и их роли в механизме
правового регулирования и др. Взаимосвязь залогового права с рядом отраслевых
дисциплин: банковским, таможенным, налоговым, земельным правом и другими –
обусловлена использованием залога как способа обеспечения обязательств за рамками
гражданско-правовой сферы. Изучение вопросов обращения взыскания на заложенное
имущество и его реализации делает необходимым рассмотрение в рамках курса «Залоговое
право» вопросов гражданского и арбитражного процесса, что обусловливает связь с
соответствующими учебными дисциплинами.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа):
– занятия лекционного типа – 14 часов;
– практические занятия – 18 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 40 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет.
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
Таблица 1
Коды
ОК-2
ОК-2.1
ОК-2.2
ОПК-2
ОПК-2.1
ОПК-2.2
ПК-1
ПК-1.1
ПК-1.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах
деятельности
Способность использовать экономические знания для анализа и оценки процессов
в экономической сфере жизни общества, анализировать состояние экономической
системы государства
Способность оценивать результаты государственной экономической политики (в
т.ч. на международном уровне) с точки зрения изменения законодательства
Способность работать на благо общества и государства
Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и
государства
Способность формулировать и использовать в практической деятельности
основные направления совершенствования действующего законодательства
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности
Способность участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов
Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с отраслевой принадлежностью и профилем, как в своей
профессиональной деятельности, так и в смежных отраслях права и
профессиональной деятельности
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Понятие и значение залога как способа обеспечения исполнения обязательств.
Тема
2.
Место
залога
в
системе
гражданско-правовых
способов
обеспечения исполнения обязательств.
Тема 3. Виды залога по законодательству РФ. Общая характеристика.
Тема 4. Ипотека и ипотечное кредитование.
Тема 5. Основания возникновение залога.
Тема 6. Права и обязанности субъектов залогового правоотношения.
Тема 7. Защита залогодержателем своих прав на предмет залога.
Тема 8. Обращение взыскания и реализация заложенного имущества.
Тема 9. Прекращение залога.
Тема 10. Юридические гарантии имущественных прав сторон при залоге.
Злоупотребление правом в сфере залоговых отношений.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online»).
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)).
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