
АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 
 

Приложение 1 

к рабочей программе 

дисциплины (модуля)  

Б1.В.ДВ.03.02 «Залоговое 

право» 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Б1.В.ДВ.03.02 «ЗАЛОГОВОЕ ПРАВО» 
 

 

Направление  

подготовки 

40.03.01 Юриспруденция  

(уровень бакалавриата) 
  

Направленность  

(профиль) 

Гражданско-правовая 

  

Формы обучения очная, очно-заочная, заочная 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2020 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Методические рекомендации по подготовке к занятиям лекционного 

и семинарского типа ………………………………………………………... 

 

3 

2. Методические рекомендации по написанию рефератов……………….. 3 

3. Методические рекомендации по написанию доклада по выбранной 

теме…………………………………………………………………………… 

 

4 

4. Методические рекомендации по подготовке к выступлению…………. 5 

5. Задания для самостоятельной работы обучающихся…………………... 6 

6. Методические рекомендации по подготовке к экзамену…..…………... 12 

7. Словарь основных терминов……………………………………………... 12 

8. Приложения……………………………………………………………….. 14 



3 

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА   
Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, 

предполагает изучение рекомендованных литературных источников, 

справочных материалов (основной и дополнительной литературы) в интересах 

доработки конспекта лекций и подготовки к семинарским занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней 

после её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, 

подчеркнуть (выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, 

тщательно изучить ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае 

необходимости следует более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы 

лекции, дополнив материалом из других источников. При этом следует учесть, 

что конспект лекции должен максимально полно раскрывать содержание 

изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. 

Для этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. В ходе подготовки к семинарскому и 

практическому занятию обучающийся должен повторить лекционный материал 

по данной теме, изучить рекомендованную основную и дополнительную 

литературу.  Желательно по каждому вопросу семинарского занятия сделать 

небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В целях более полного 

усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. 

В случае выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно 

поставить об этом в известность преподавателя и проконсультироваться у него 

по поводу структуры и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, 

обучающийся должен быть готов к рецензированию докладов, сделанных 

одногрупниками, внесению дополнений к имеющимся выступлениям, а также к 

решению тестов и практических задач. 

Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечивать 

активное участие каждого обучающегося в обсуждении всех вопросов, 

вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся 

в процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также 

подготовиться к решению тестов и практических заданий, предназначенных для 

проведения семинаров и практических занятий. 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ 

РЕФЕРАТОВ 

Реферат выполняется обучающимися по заочной форме. При подготовке 

к его написанию необходимо отобрать и ознакомиться с учебной, справочной 

литературой, изучить другие информационные и обучающие ресурсы. Затем 

составляется развернутый план работы (2−3 раздела). 

Объем реферата должен составлять не менее 10–15 страниц формата А4, 
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напечатанных с помощью ПК. Поля: верхнее и нижнее ― по 20 мм, левое ― 30 

мм, правое ― 15 мм. Шрифт ― Times New Roman, через 1,5 интервала. 

Выравнивание текста ― по ширине. Отступ первой (красной) строки ― 1,25 

см. Размер шрифта для основного текста ― 14 пт.; для названия раздела ― 14 

пт., полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. Переносы по 

тексту обязательны. Размер шрифта для названий параграфов ― 14 пт., 

полужирный, строчными буквами, кроме первой ― заглавной. 

В реферате используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников. На первой странице (титульном листе) номер не 

ставится. Далее идет содержание работы, с которого начинается нумерация, т.е. 

с цифры 2. Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом 

верхнем углу страницы, но в пределах поля. 

Реферат должен иметь следующую структуру: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- 2-я страница ― содержание; 

- 3-я страница ― введение, где обосновывается значение темы, цель и 

задачи реферата; 

- далее ― основная часть текста, структурно разделенная на разделы; 

- заключение, где делаются выводы по реферату в целом; 

- список использованных источников (Приложение 2). 

Реферат должен иметь сноски на цитируемые и используемые источники 

(Приложение 3). 

Реферат сдается на проверку в папке-скоросшивателе или в 

сброшюрованном виде. 

Обучающийся должен знать содержание реферата, свободно 

ориентироваться в нем и отвечать на вопросы преподавателя по теме работы. 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ 

Доклад представляется в устной форме и может сопровождаться 

мультимедийными презентациями. Доклад является дополнительным по 

отношению к лекциям и учебным пособиям источником информации для 

обучающихся и не может основываться исключительно на лекционном 

материале или на учебниках. 

Темы докладов, предлагаемые в РПД, не являются единственно 

возможными. Обучающийся вправе представить преподавателю собственный 

вариант тематики, связанной с изучаемым материалом. 

Подготовка доклада к семинарским занятиям строится на 

самостоятельной работе обучающегося с учебником, учебными пособиями, 

материалами глоссариев и периодических изданий.  

При этом, выделяются следующие формы подготовки: 

 составление плана ― предполагает определение структуры и общей 

логики работы, что способствует более углубленному пониманию, 

систематизации и обработке изучаемого материала. План работы включает 

перечень основных положений работы и их оглавление. При составлении плана 
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следует разделить предполагаемый текст доклада на части, каждая из которых 

должна охватывать определенную проблему или вопрос, поднимаемый 

автором. Каждую часть плана необходимо озаглавить и пронумеровать 

заголовки. Полученный результат представляет собой простой план. Если 

каждый пункт плана разбивается на частные вопросы и подзаголовки, то 

результатом является сложный план. При составлении плана важно выделить 

основные мысли автора, расположить их в логическом порядке и подобрать 

заголовки к выделенным частям. Планы приобретают особую значимость при 

подготовке устных выступлений;  

 тезисы ― кратко сформулированные основные положения доклада. В 

отличие от плана, который перечисляет вопросы, не раскрывая их, тезисы 

передают краткое содержание материала, расшифровывает основные идеи и 

мысли автора. Составление тезисов требует способности к обобщению и 

систематизации мыслей, сформулированных в работе. При составлении тезисов 

необходимо освоить прочитанный материал, понять основные положения и 

логику их изложения, разбить материал на части и в краткой форме изложить 

каждый структурный раздел. Возможна нумерация тезисов. Тезисы 

подразделяются на текстуальные (цитатные) и свободные. При составлении 

свободных тезисов важно придерживаться стиля и терминологии автора для 

более точной передачи сути текста. При цитировании необходимо обязательно 

указать авторство цитаты, название работы, издательство, год издания и 

страницу, откуда взята цитата. 

Характер тезисов зависит также от особенностей выполняемой работы ― 

тезисы как обобщение и вывод из изученного и проанализированного 

материала и тезисы как основные положения и их обоснование, используемые 

при подготовке устного доклада или сообщения. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ВЫСТУПЛЕНИЮ 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, 

является определение конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам обучающихся. Требования достаточно четкие и способствуют 

творческому мышлению обучающихся. 

Примерный перечень требований к выступлению:  

 связь выступления с предшествующей темой или вопросом;  

 раскрытие сути проблемы; 

 методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности;  

 самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом 

отношении к нему; 

 умение рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и 

взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них; 

 умение приводить примеры из реальной практики.  
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Обязательным требованием к выступающему, является зачитывание 

плана выступления, доклада, реферата. Это обусловлено тем, что многие 

обучающиеся, содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто 

затрудняются сжато изложить основные положения своего доклада. На первых 

семинарских занятиях многие обучающиеся не могут четко планировать 

выступления. В этой ситуации следует рекомендовать обучающимся осветить 

лишь один или два пункта их доклада. Это формирует гибкость мышления, 

способность переключать внимание, быстроту переориентации.  

Приводимые выступающим примеры и факты должны быть 

существенными и перекликаться с профилем обучения. Примеры из области 

наук, близких к будущей специальности обучающегося поощряются 

руководителем семинара.  

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям 

логики: четкое вычленение излагаемой проблемы, ее формулировка; 

последовательность и непротиворечивость аргументации проблемы; 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

 

5. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Тема 1. Общая характеристика залога 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: история развития института залога; 

нормативно-правовое регулирование залоговых правоотношений на 

современном этапе; общая характеристика норм  ГК РФ о залоге и  ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)»; понятие, основные свойства и правовая 

природа залога; виды залога; залог с оставление заложенного имущества у 

залогодателя; залог с передачей заложенного имущества залогодержателю 

(заклад); твердый залог; специальные виды залога: залог товаров в обороте, 

залог вещей в ломбарде, залог прав, ипотека (залог недвижимого имущества). 

Ключевые слова: заклад, твердый залог, залог товаров в обороте, залог 

вещей в ломбарде, залог прав, ипотека. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 
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Тема 2. Субъекты и предмет залоговых правоотношений. 

Обязательства и требования, обеспечиваемые залогом 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: субъекты залоговых правоотношений; 

залогодатель, залогодержатель; перемена лиц в залоговом правоотношении; 

предмет залоговых правоотношений: вещи, имущественные права; вещи и 

имущественные права, которые не могут быть переданы в залог; имущество, на 

которое распространяются права залогодержателя; залог имущества, 

находящегося в общей собственности; замена и восстановление предмета 

залога. 

Последующий залог. Понятие последующего залога. Предупреждение 

залогодержателей о предшествующей и последующей ипотеках. 

Удовлетворение требований залогодержателей по предшествующему и 

последующему залогу. 

Обязательства, обеспечиваемые залогом. Размер требований, 

обеспечиваемых залогом. 

Ключевые слова:  залогодатель, залогодержатель, последующий залог, 

предыдущий залог, перезалог. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 

 

Тема 3. Основания возникновения залога 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: возникновение залога на основании закона; 

нормы, регулирующие отношения при возникновении залога на основании 

закона. 

Возникновение залога на основании договора; понятие и форма договора 

о залоге; государственная регистрация договора о залоге; последствия 

несоблюдения формы договора о залоге и требований о его государственной 

регистрации; существенные условия договора о залоге: предмет, его оценка, 

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом. 

Возникновение права залога. 

Ключевые слова:  залог в силу закона; залог в силу договора, 

возникновение залога. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 
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1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 

 

Тема 4. Права и обязанности субъектов залоговых правоотношений 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:  права и обязанности залогодателя и 

залогодержателя, связанные с содержанием и обеспечением сохранности 

заложенного имущества.  

Особые права и обязанности залогодателя; право владеть и пользоваться 

заложенным имуществом, в том числе извлекать из него плоды и доходы; право 

распоряжаться предметом залога; права и обязанности залогодателя при 

последующем залоге; права залогодателя, когда заложенное имущество 

передается залогодержателю, который грубо нарушает свои обязанности по 

содержанию и обеспечению сохранности имущества; права залогодателя при 

повреждении или утрате заложенного имущества, находящегося у 

залогодержателя; риск случайной гибели или случайного повреждения 

предмета залога; право залогодателя в любое время до продажи заложенного 

имущества прекратить обращение на него взыскания и его реализацию.  

Особые права и обязанности залогодержателя; право залогодержателя 

обратить взыскание на предмет залога и удовлетворить свои требования за счет 

стоимости заложенного имущества при неисполнении или ненадлежащем 

исполнении обеспеченного залогом обязательства; право залогодержателя на 

удовлетворение требований, обеспеченных залогом, из страхового возмещения 

за утрату или повреждение заложенного имущества; право передать свои права 

по договору другому лицу; право пользоваться заложенным имуществом; право 

залогодержателя использовать вещно-правовые способы защиты своих прав на 

предмет залога; права залогодержателя в случаях принудительного изъятия 

заложенного имущества у залогодателя; право залогодержателя требовать 

досрочного исполнения обязательства, обеспеченного залогом, и обращения 

взыскания на заложенное имущество. 

Ключевые слова: содержание залогового правоотношения.   

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 
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3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 

 

Тема 5. Обращение взыскания на заложенное имущество и его 

реализация. Прекращение залога 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть: основания обращения взыскания заложенное 

имущество; отказ в обращении взыскания на заложенное имущество; порядок 

обращения взыскания на предмет залога; обращение взыскания на заложенное 

недвижимое имущество; обращение взыскания на заложенное движимое 

имущество; обращение взыскания на заложенное движимое имущество, 

переданное залогодержателю; обращение взыскания на предмет залога только 

по решению суда. Реализация заложенного имущества; реализация заложенного 

имущества с публичных торгов; организация и проведение публичных торгов; 

объявление торгов несостоявшимися; распределение суммы, вырученной от 

реализации заложенного имущества; основания и последствия признания 

торгов недействительными. Прекращение залога; прекращение залоговых 

правоотношений по общим основаниям прекращения обязательств; 

специальные основания прекращения залога. 

Ключевые слова: основания обращения взыскания заложенное 

имущество; публичные торги; объявление торгов несостоявшимися.  

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 

 

Тема 6. Особенности отдельных видов залога 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:  залог товаров в обороте; понятие и предмет 

залога товаров в обороте; возникновение права залога на товары в обороте; 

существенные условия договора о залоге товаров в обороте; право залогодателя 

отчуждать, изменять состав и натуральную форму предмета залога; обязанность 
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залогодателя вести учет товаров обороте, являющихся предметом залога. Залог 

вещей в ломбарде; понятие, субъектный состав и предмет залога вещей в 

ломбарде; договор о залоге вещей в ломбарде; обязанность ломбарда 

страховать заложенные вещи; ответственность ломбарда за утрату или 

повреждение заложенных вещей; обращение взыскания на заложенные в 

ломбард вещи и их реализация; последствия реализации заложенных в 

ломбарде вещей, когда вырученная сумма оказалось недостаточной для 

полного удовлетворения требований ломбарда. Залог прав; субъектный состав 

и предмет залога прав; существенные условия договора о залоге прав; особые 

права и обязанности залогодателя при залоге прав; особые права 

залогодержателя при залоге прав; обращение взыскания на заложенные права и 

их реализация. 

Ключевые слова: залог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, залог 

ценных бумаг, залог прав, ипотека. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 

 

Тема 7. Ипотека (залог недвижимости) 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции 

В конспекте должны быть:  понятие ипотеки; субъекты ипотеки; 

имущество, которое может быть предметом ипотеки; ипотека имущества, 

находящегося в общей собственности; обязательства, обеспечиваемые 

ипотекой; требования, обеспечиваемые ипотекой. Основания возникновения 

ипотеки; возникновение ипотеки на основании закона; возникновение ипотеки 

на основании договора; договор об ипотеке: понятие, форма и существенные 

условия; государственная регистрация договора об ипотеке; уступка прав по 

договору об ипотеке. 

Закладная; понятие и содержание закладной; составление и выдача 

закладной; условия, при которых выдача закладной не допускается; 

регистрация владельцев закладной; осуществление прав по закладной и 

исполнение обеспеченного ипотекой обязательства; восстановление прав по 

утраченной закладной; передача и залог закладной. 

Возникновение ипотеки как обременения; возникновение ипотеки как 

обременения имущества, заложенного по договору об ипотеке; возникновение 

ипотеки как обременения имущества при ипотеке в силу закона. 
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Государственная регистрация ипотеки; порядок государственной 

регистрации ипотеки; отказ в государственной регистрации ипотеки; основания 

и порядок отложения государственной регистрации ипотеки. Регистрационная 

запись об ипотеке и удостоверение государственной регистрации ипотеки; 

исправление, изменение и дополнение регистрационной записи об ипотеке; 

погашение регистрационной записи об ипотеке; публичный характер 

государственной регистрации ипотеки; обжалование действий, связанных с 

государственной регистрацией ипотеки; ответственность органа, 

регистрирующего ипотеку; последующая ипотека; понятие последующей 

ипотеки и условия, при которых она допускается; предупреждение 

залогодержателей о предшествующей и последующей ипотеках; изменение 

предшествующего договора об ипотеке; государственная регистрация 

последующей ипотеки; удовлетворение требований залогодержателей по 

предшествующей и последующей ипотекам; особые права и обязанности 

залогодателя и залогодержателя при ипотеке; обращение взыскания на 

заложенное недвижимое имущество; основания и порядок обращения 

взыскания на предмет ипотеки; судебный порядок обращения взыскания на 

предмет ипотеки; подсудность и подведомственность дел об обращении 

взыскания на предмет ипотеки; вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении 

дела об обращении взыскания на заложенное имущество; обращение взыскания 

на предмет ипотеки во внесудебном порядке; реализация заложенного 

недвижимого имущества, на которое обращено взыскание; реализация 

предмета ипотеки с публичных торгов; организация и проведение публичных 

торгов; объявление публичных торгов несостоявшимися; реализация 

заложенного недвижимого имущества по соглашению сторон на аукционе; 

распределение суммы, вырученной от реализации заложенного имущества; 

прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его 

реализации; особенности ипотеки земельных участков; особенности ипотеки 

зданий, сооружений; особенности ипотеки предприятия; особенности ипотеки 

жилых домов и квартир. 

Ключевые слова:  ипотека, предмет ипотеки, закладная, государственная 

регистрация ипотеки. 

Задание обучающимся для самостоятельной работы: 

1. Установите соответствие специальных терминов – ключевых слов, 

приведенных в разделе «Словарь основных терминов», конспектируемой теме и 

отметьте их любым способом. 

2. Повторить вопросы и оформить тезисный конспект по вопросам темы. 

3. Дополнить материалы лекции. 

4. Подготовиться к семинару. Для полного усвоения материала 

рекомендуется ответить на вопросы и выполнить предлагаемые задания. 

Данный вид самостоятельной работы ориентирован на успешное прохождение 

промежуточной аттестации. 

5. По согласованию с преподавателем подготовить реферат (доклад) по 

теме занятия. 
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6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ЭКЗАМЕНУ 

К зачету необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале изучения дисциплины познакомьтесь со следующей 

учебно-методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачету. 

7. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Государственная пошлина — обязательный и действующий на всей 

территории Российской Федерации платеж, взимаемый за совершение 

юридически значимых действий либо выдачу документов уполномоченными на 

то органами или должностными лицами. По способу определения различаются 

три вида госпошлины - простая (фиксированная), пропорциональная и 

смешанная. 

Государственная регистрация ипотеки, возникающей на основании 

договора – юридический акт признания и подтверждения возникновения, 

изменения, перехода, прекращения права залога на недвижимое имущество  на 

основании договора об ипотеке и заявления залогодателя и залогодержателя, 

залогодателя и управляющего залогом либо нотариуса, удостоверившего 

договор об ипотеке, после государственной регистрации права собственности 

залогодателя на являющийся предметом ипотеки объект недвижимости или 

иного являющегося предметом ипотеки и подлежащего государственной 

регистрации права залогодателя на объект недвижимости. 

Залогодатель – по гражданскому законодательству РФ должник по 

обеспеченному залогом обязательству или третье лицо, которым заложенное 

имущество принадлежит на праве собственности или хозяйственного ведения, 

оперативного управления. 

Залогодержатель – кредитор по обеспеченному залогом обязательству. 

По гражданскому законодательству РФ. 

Залог вещей в ломбарде – осуществляемое  в соответствии со ст. 358 ГК 

РФ в качестве предпринимательской деятельности специализированными 

организациями – ломбардами, имеющими на это лицензию, принятие от 

граждан в залог движимого имущества, предназначенного для личного 

потребления, в обеспечение краткосрочных займов. 
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Залог в силу закона означает, что залог возникает на 

основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств. В 

настоящее время залог в силу закона предусмотрен:  

– в случае договора купли-продажи с момента передачи товара 

покупателю и до его оплаты; товар, проданный в кредит, признается 

находящимся в залоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его 

обязанности по оплате товара (ст. 488);  

– при обеспечении выплаты ренты (ст. 587): при передаче под выплату 

ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель 

ренты в обеспечение обязательства  плательщика ренты приобретает 

право залога на это имущество. 

Залог в силу договора означает, что залог  возникает на основании 

соглашения между залогодателем и залогодержателем. 

Заклад – залог движимого имущества, когда оно передается во владение 

залогодержателя ибо остается у залогодателя ("твердый залог"), но под замком 

и печатью залогодержателя или с наложением знаков, свидетельствующих о 

залоге. 

Закладная – именная ценная бумага, удостоверяющая право её законного 

владельца на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, а также право залога на имущество, обремененное 

ипотекой. 

Залоговая стоимость – стоимость имущества, используемого в качестве 

предмета залога, определяемая договором. 

Ипотека – одна из форм залога, при которой закладываемое недвижимое 

имущество остаётся во владении и пользовании должника, а кредитор, в случае 

невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить 

удовлетворение за счёт реализации данного имущества. 

Предмет залога – имущество Залогодателя, передаваемое 

Залогодержателю в обеспечение обязательств.  

Публичные торги – это продажа имущества или заключение договора 

подряда или договора об оказании услуг посредством вызова желающих 

принять участие в торгах. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса. 

Обязанность проведения публичных торгов в определенных случаях 

предусмотрена законом.  

Созалогодержатели – двое и более лиц, у которых  находится в залоге 

предмет залога, имеющие на него равные по старшинству права 

залогодержателей, в обеспечение исполнения разных обязательств, по которым 

созалогодержатели являются самостоятельными кредиторами. 

Старшинство залогов - это соотношение предшествующего и 

последующего залогов. В случаях, если имущество, находящееся в залоге, 

становится предметом еще одного залога в обеспечение других требований 

(последующий залог), требования последующего залогодержателя 

удовлетворяются из стоимости этого имущества после требований 

предшествующих залогодержателей. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13671
http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/18760
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3_(%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
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Приложение 1 

Титульный лист реферата 

 

АНО ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

 

по дисциплине «Залоговое право» 

на тему  

«_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» 

Направленность (профиль) «Гражданско-правовая» 

 

 

Выполнил 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

обучающийся _____ курса 

группа ____________ 

Преподаватель 

_____________________________ 

Ф.И.О. 

 

 

Москва 20__ 
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Приложение 2 

Оформление списка использованных источников 

В списке использованных источников источников рекомендуется 

располагать источники в следующей последовательности: 

1. Нормативно-правовые акты. 

2. Научная литература. 

3. Другие источники (информационные агентства и интернет-сайты). 

 

1. Нормативные акты. Нормативные акты располагаются в соответствии с 

их юридической силой, в нисходящем порядке, внутри группы равной 

юридической силы по дате издания. При этом следует обязательно 

указывать полное название нормативного акта, дату его принятия, номер, 

а также официальный источник опубликования. 

 

 Например:  

 Федеральный закон "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 

16.07.1998 N 102-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. №29. 

Ст.3400. 

 Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-

ФЗ //Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. 

 

2. Использованная литература.  

Научная литература ― монографии, учебники, учебные пособия, научные 

статьи и пр. располагаются в алфавитном порядке по фамилиям авторов (если 

автор на титульном листе не указан, то по названию книги); указываются также 

место и год издания.  

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Инициалы пишутся 

после фамилии. Если авторов два или три, то указываются фамилии всех 

авторов с инициалами в той же последовательности, как в источнике. Если 

авторов более трех, то указывается только фамилия первого автора с 

добавлением слов «и др.». Если название источника содержит дополнительные 

сведения (пособие, учебник и т.п.), то после основного названия ставится 

двоеточие, а затем идут дополнительные сведения с прописной буквы. 

В случае выхода источника под общей редакцией (под редакцией) после 

наименования источника ставится косая линия (/) и с прописной буквы 

пишется: / Под общ. ред. или / Под ред. Затем указываются инициалы и 

фамилия редактора в именительном падеже.  

Обязательна отбивка пробелом после точки при написании имени, 

отчества и фамилии (напр.: С. А. Михайлов), а также в сочетаниях типа т. е., т. 

п., т. д. 
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Если ссылка делается на какую-либо статью среди других произведений 

этого же автора, объединенных в одной книге, то после фамилии автора и его 

инициалов дается название статьи, затем ставятся две косые линии (//) и 

перечисляются все библиографические источники. 

Место издания пишется сокращенно: 

• Москва ― М., 

• Минск ― Мн., 

• Киев ― К., 

• Санкт-Петербург ― СПб. 

Год издания указывается полностью, без буквы «г». 

При ссылке на тома, выпуски, разделы, главы и страницы соблюдаются 

следующие правила: 

• все сведения даются арабскими цифрами; 

• примеры сокращений: том ― т.; выпуск ― вып.; книга ― кн.; раздел ― 

разд.; глава ― гл.; страница ― с.; часть ― ч. 

 

Например, 

1. Еремин С.Г. Актуальные вопросы управления государственной и 

муниципальной собственностью: учебное пособие. М.: Юстицинформ, 

2014. 236 с. 

2. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. 

М.: Статут, 2014. 268 с. 

 

При описании источников, взятых из журналов, пишутся фамилии и 

инициалы авторов, название статьи, затем две косые линии (//), название 

журнала, точка, тире, год, точка, тире, номер журнала, точка, тире, то есть 

каждая группа сведений разделяется точкой и тире. 

 

Например, 

 Романова А.А. Виды залога // Научный альманах - 2017 -  N 1-1(27). 

 

 

При использовании материалов Интернет-сайтов указывается автор 

материала, название материала. В списке сайтов источники должны иметь 

полный адрес. 

 

Например, 

 Зикун И.И. . Природа залогового права: сравнительно-правовой 

анализ// http://отрасли-права.рф/article/3288 (дата обращения: 

09.11.2018). 

 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается давать только адрес сайта. 
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Например, 

 Информационный портал о законодательной базе по организации 

коммерческих организаций ― URL: http://www. fairwind.ru/laws.php (дата 

обращения: 29.11.2018). 

 

Другие источники указываются автором в произвольной форме с учетом 

общепринятых правил ссылок на неопубликованные материалы. Такими могут 

быть сведения, переданные через электронные СМИ и др.  
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Приложение 3 

Оформление сносок на использованные источники 

При использовании впервые в тексте какой-либо научной работы 

(монографии, статьи и пр.) в сноске указываются все выходные данные о ней 

(фамилия и инициалы автора, название, место издания, год, страница). При 

указании места издания населенный пункт указывается полностью, за 

исключением названий Москва (употребляется сокращение М.) и Санкт-

Петербург (употребляется сокращение СПб).  

 

Например: Г.Ф. Шершеневич относил право залога к вещным правам. При 

этом под залоговым правом он понимал «право на чужую вещь, 

принадлежащее верителю в обеспечение его прав требования по 

обязательству и состоящее в возможности исключительного удовлетворения 

из ценности вещи».
1
  

_____________________________________________________________ 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. М.: СПАРК, 1995, 

с.240 

         

При последующем упоминании того же произведения в сноске 

достаточно написать: Шершеневич Г.Ф. Указ. Соч. с. 250 

 

При использовании статьи в сноске указываются фамилия и инициалы автора, 

название, журнал, год, номер, страница, на которой находится 

соответствующий текст. 

 

Например: 

__________________________________ 
1 

Романов О. Государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с 

недвижимым имуществом: некоторые вопросы правоприменения  // Хозяйство 

и право, 1998, №8, с.48 

 

При использовании коллективных работ приводятся названия работы, фамилия 

и инициалы ее ответственного редактора.  

 

Например:  

_______________________________ 
1
 Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России 

/Под ред. В.С. Ема. М., 2009, с.91 

 

При первом упоминании нормативного акта в тексте курсовой работы следует 

указать его полное наименование, дату принятия и сделать сноску, в которой 

указать официальный источник опубликования.  
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Например: В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
1
  

_____________________________ 
1
Собрание законодательства РФ. 2013. № 14, ст. 1652. 

 

При дальнейшем упоминании того же акта можно использовать его краткое 

название. Так, например: в соответствии со ст.22 Закона О контрактной 

системе. 

 

 


