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Введение

Современная рыночнаrI экономика в существенной степени основывается

на том, что часть финансовых средств, используемых в качестве инвестиций,

привлекается на кредитной основе. В этой связи неизменно высоким остается

значение способов обеспечения исполнения обязательств, особенно кредитных.

При предоставлении заемных средств кредитор, как гIравило, стремится

обезопасить себя от риска невозврата должником денежной суммы

посредством установления в его пользу запога.

Залог является классическим правовым институтом, нач€Lпо развитию

которого положило римское частное право. Правовое реryлирование залоговых

отношений привлекает к себе внимание ученых и практиков, представителей

правовых и экономических наук, широко исследуется в юридической

литературе. В современной юридической литературе большинство ученьD(

придерживаются точки зрения о двойственной природе залога. Поэтому

актуальной остается проблематика о правовой природе залога, которая остается

одной из наиболее дискуссионных в отечественной доктрине.

Объектом исследования является совокупность общественных

отношений, складывающихся в процессе реализации гражданско-правовых

норм о залоге как способа обеспечения исполнения обязательства в Российской

Федерации.

Предметом данного исследования являются правовые нормы,

реryлирующие институт з€Lпога как способа обеспечения обязательства в

Российской Федерации.

I]елью исследования мы поставили изучение института залога как

способа обеспечения исполнения обязательства в гражданском

законодательстве, порядка его ре€Lлизации в практической деятельности и

выявление основных проблем и перспектив совершенствования

законодательства о заJIоге в России.

Щля достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:



- изучить историю развития зчшога как гражданско-правового института;

- определитъ специфику реryлирования заJIоговых правоотношений в

российском праве;

- рассмотреть сущность договор з€шога в российском |ражданском праве;

_ провести анализ норм, регулирующих порядок обращения взыскания на

заложенное имушIество ;

- вывитъ оаЕовЕые пробпемы и перспективъ1 совершенствоваIlия

законодательства о залоге в Российской Федерации;

Методологическую основу исследования составили сравнителъно-

правовоЙ, формалъно-логическиЙ методы научного познания, а также элементы

логического формально юридического и системного анализа.
v 

Теоретической основой исследования явились труды видных российских

ученых и практиков В.В. Витрянского, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало, И.М.

Полевеца, П.В. Крашенинникова и других исследователей, рассматривавших

основы залоговых правоотношений и проблемы их совершенствования в

Российской Федерации.

Эмпирическую основу работы составили нормативные правовые акты

Российской Федерации и судебная практика.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и

состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, заключенияи

списка использованных источников.
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Глава 1. Правовое регулирование залога в Российской Федерации:

эволюция и современное состояние

1.1. История р€lзвития залога как гражданско-правового института

Залог как гражданско-правовой институт имеет длительную историю и на

каждом новом витке развития значительно изменял свои составные элементы.

Впервые упоминания о залоге как форме обеспечения исполнения обязательств

можно встретить в Законах Ману - важнейшем источнике права Щревней

Индии, написанных индийскими священнослужителями (брахманами) в период

со II в. до нашей эры по II в. нашей эры.

Щальнейшее рЕIзвитие заJIог получает в классическом римском праве.

Представленное в институциях Гая (I - Ш вв. нашей эры) римское

законодательство регулиров€tпо залог как ипотечные обязательства и к тому

времени определяло право кредитора на чужую вещь при неисполнении

должником основного обязательства, в том числе с возможностъю ее

истребования от любого лица, с удовлетворением своих интересов через ее

продажу, хотя в качестве сгtособов обестtечения обязатепъств римакая

юридическая практика исполъзовzLла закладное право и поручительство,

преследующие, по сути, достижение единых целейl.

В учебниках по римскому праву традиционно принято считать, что зЕLлог

в его современном виде пришел на смену фидуции (fiducia cum сrеditоrе),

которая была разновидностью зzLлога в широком смысле, предшественницей

залога в современном понимании (залога в узком смысле)2.

Поэтому обратимся к римскому частному праву как важнейшему

источнику современных правовых норм.

' Струкгов В.Г. О закладе долговых требований (de рigпоrе nominr-rm) // Вестник гражданского права.20l l. N 4.
с.224 - 212.

' Римское частное право: Учебник / В.А, Краснокутский, И.Б. Новицкий, И.С. Перетерский и др.; под рел. И.Б.
Новицкого, И,С, Перетерского. М.: Юристъ, 20 lЗ. С. l l2.



С развитием экономических отношений в Римском государстве нашло

юридическое закрепление понятие вещного права. Одним из первых его видов

оформлялось право владения, потом - право собственности. Кроме того,

римское право развило ряд прав на вещи с ограниченным содержанием

полномочий, так называемых прав на чужую вещь. Що конца классической

эпохи в них входили институты сервитутов, суперфиция и емфитевизис, а

также залоговое право. Права на чужую вещь определяли такие

правоотношения, в силу которых дело не принадлежаJIа заинтересованному

лицу, но она претендовала на пользование вещью, принадлежавшей другому

лиЦУ.

В основе заJIога в римском праве лежапа ответственность должника по

обязательству, которая скрепляется "ответственностью вещи". Так, после

передачи должником по основному обязательству вещи в залог в кредитора

возникало вещное право, то есть право на чужую вещь. Например, на ранних

этапах развития заJIогового права, при фидуции, заставленная вещь

передавалась в собственность кредитору.Но, с другой стороны, у кредитора-

зzLлогодержателя и должника_зzLлогодателя возникают взаимные права и

обязанности, вытекающие из договора залога. ,Щолжник в случае невыполнения

им основного обязательства допжен был передать в залог вещь кредитору, а

последний имел право истребовать по суду незаконно удерживаемую

должником зЕLпог вещь. Если должник исполнил основное обязательство,

кредитор обязан был вернуть ему заJIог вещь и тому подобное. Таким образом,

залог имел двойную правовую природу. Ее вещественно-правовой характер

заключался в праве кредитора на залог uещ"'.

В историческом рz}звитии зчuIог в римском частном праве прошел

несколько этапов. Сначала з€LпоговzUI сделка принадлежала доверительньIх

(фидуциарных), а сама заJIог назыв€uIась "фидуция". В силу ее должник

передавrLл зz}JIоговую вещь в собственность кредитору в качестве обеспечения

' Доrкдев ,Щ.В. Вещный момент в заJIоговом праве: отечественная доктрина и исторические уроки //

Гражданское право, 2015. N 2. С. 6 - l l.



основного обязательства. Щля обеспечения интересов должника-залогодатеJuI

государство давало последнему возможность предъявления иска к кредитору о

возврате безосновательно удерживаемой им з€lJIоженной uещиО.

К началу I - II века нашей эры появляется з€шог типа "пигнус" и ипотека.

ТакоЙ вид залога как "пигнус" предусматрив€UI договор, в силу которой

должник передавал кредитору в обеспечение долга вещь во владение, а не в
собственность. Ипотека появилась позже, под влиянием существующего

одноименного институТа в Греции. Этот вид залога предусматрив€Lл более

благоприятное положение должника] "пигнус" в собственном смысле

подразумевался, когда вещъ переходил к кредитору, об ипотеке, когда даже
владение не переходило к кредитору5.

ПО истечениИ времени рulзница между "пигнус" и ипотекой почти

исчезла.

в российском законодательстве о залоге впервые упоминается в одном из

такиХ ДревнерУсскиХ памятников, каК Псковская судная граrоrаu, принятzUI на

вече В Пскове в 1467 г. и русское праВо на ранниХ стадиях р€Iзвития зн€tло в

качестве предмета заклада долговую кабалу личности7. В ней, наряду с давно

уже существовавшим личным способом взыскания, появляется имущественное

взыскание. Спор о владении какой-либо недвижимостъю решался в суде на

основании показаний соседей или имеющихся письменных документов на

землю.

!овольно подробное представление об имущественном з€шоге дает

Соборное уложение |649 г. (далее по тексту - Уложение)8. В соответствии с

ним з€Lлоговое право представляет собой отношение дополнительное,

обусловленное существованием основного обязательственного отношения.

'Егоров А.В., Успlанова Е.Р. Залог и титульное обеспечение: теоретико-практиtIеское сравнение конструкuий //
Вестник гражданского права.20l4. N 4. С.48.
'Глушаченко С.Б., Смирнова К.В. Институт ипотеки в Щревнем Риме // История государства и права. 20l0. N
5. с. 2з,
u Псковская Судная грамота. Хv век // Российское законодательство х - хх веков. Т. l. Законодательство
!,ревней Руси. М.: Юри.л. лит.. ]0 IЗ. С. l25.
' Рыбалов А.О. Оборот закладных кабал в русском праве ХVI в. // Вестник гражданского права. 2008, N 3. с. з l.
' Соборное уложение 1649 года: Законодйльство царя длексея Михайловича / Под ред. В.Д. Томсинова. М.:
Зерчало,20l3. С.4З2,



В Уложении было закреплено правило о том, что предметом з€tлога моГло

бытъ только то имущество, которое принадлежzlJIо должнику на ПраВе

собственности. Если имущество находилось в общей собственности, то дJuI еГО

залога требовалосъ согласие всех участников обшей собственности. БольшОй

интерес представляет также и положение о форме договора заJIога, под которой

понимались письма свидетелей, а также такое действие, как облачение В

крепостную форму.

В начале ХVШ века созрели предпосылки для более широкоГо И

совершенного использования заJIога. Когда потребность в креДиТаХ ДJUI

экономических преобразований стала в государстве довольно ощутимой, бЫЛ

издан Указ от 1 авryста 17З7 г., вводивший новую систему залогового права В

России. Суть ее в том, что в отличие от ранее установленноЙ пракТИки

залогодержателъ получал в обеспечение обязательства не саму вещь, а ТОЛЪКО

право на заJIоженную вещь, в силу которого он мог требовать удовлетворения

из суммы за продажу запога. Такое залоговое право обеспечиваJIо испоJIнение

по обязательству перед кредитором, не стесняя запогодателя, котоРЫЙ

оставался владельцем вещи и при своевременном,и полном исполнении

обязательства оставаJIся ее собствa"""*оrп.

Однако устранение права оставлять вещь за собой непосредственно после

просрочки казалось заимодавцам опасным новшеством, и они неохотно

подвергали себя неприятностям, связанным со сложными аукциоННЫМИ

формальностями.

На Руси длительное время залогом служила личность должника, а ПРИ

закладе вещи последняя переходила в пользование кредитора. Все измеНИЛОСЬ С

изданием Банкротского устава, который вступил в действие в 1800 ГОДУ. С

этого момента вещь или земля, являющиеQя обеспечением кредита, осТаВаПИСЪ

у заемщика.

В отличие от зарубежньгх стран, где предметом ипотеки

преимущественно была тоJIько земля, в России, как правило, имения

n Кондрат Е.Н. Правовое реryлирование института залога в России // Банковское гIраво. 20 1 1 . N 5 . с. 5,| , бз ,
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передавались в залог вместе с крепостными душами. Это было связано с

господством до 1861 г. крепостного права как сохранявшегося пережитка

феодализru'О.

В целом, несмотря на наличие некоторых недостатков, к началу ХХ века

в России сформировалась вполне современная по меркам того времени система

кредитования под залог недвижимости, которая была организована на

достаточно высоком уровне и имела хорошее законодательное обеспечение.

Следует обратить внимание, что еще в Гражданском кодексе РСФСР 1922

года правила о заJIоге находились в разделе "Вещное право". В Гражданском

кодексе РСФСР 1964.одu'l не было категории вещных прав, и в нем залог стал

рассматриваться исключительно как способ обеспечения надлежащего

исполнения обязательств. Вместе с тем уже ГК РСФСР |922 года допуск€tл в

качестве предмета з€Lлога вещи, определенные родовыми признаками (ст. 93), а

также долговые требования и право застройки (.r. 87), хотя эти виды

имущества и не могут бытъ объектами вещных прав.

В 19З0 г. был отменен коммерческий кредит, тем самым закрылась

основная сфера применения залога. В условиях преимущественного положения

государственной собственности и запрета обращения взыскания на основные

фонды предприятий залог терял всякий смысл. Единственная сфера, где з€Lлог

мог сыграть роль реального способа обеспечения обязательств, _ кредитование

населения. В результате произошло существенное уменьшение роли зztлога в

механизме обеспечения исполнения обязательств.

Таким образом, в советский период не было каких-либо объективных

предпосылок для рzlзвития з€Llrоговых правоотношений в целом, в связи с чем

этот древнейший институт гражданского права имел в нашей стране долгое

'u Рогачев В.В. Развитие 1.1потечного законодательства в Российской империи второй половины XIX - начала
ХХ века(исторлтко-правовое исследование): Щис.... канд. юрид. наук. М.,2007. С.54, lЗЗ,
" Граждапспий кодекс РСФСР" (утв. ВС РСФСР l1.06.1964) llВедомости ВС РСФСР".1964. N 24. Ст, 4О'7. -

Утратил силу.
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время как утверждает И.А Лепехин "скорее ритуальное значение, соПРОВОЖДаЯ

наиболее примитивные акты обмена"12.

Возрождение залога в качестве средства обеспечения обязательСТВ

произошло только с принятием Закона от 29 мая |992 г. N 2872-1 "О ЗаЛОГе"lЗ

(далее - Закон о залоге). Этот момент считается отправной точкой в процессе

становления современного законодательства о заJIоге недвижимости (ипотеКе).

1.2. Современная система регулирования з€шога в РоссийскоЙ ФедерациИ

Гражданско-правовая законодательная система России в настоящее вреМя

находится на стадии серьезного реформирования, заключающегося в решенИИ

целого ряда важнейших задач ее совершенствования. Эти реформы касаются

также и зzLлоговых правоотношений, который в практической деятелЬНосТИ

имеют широкое распространение.

Как известно, после принятия первой части Гражданского коДеКСа

Российской Федерации (далее - ГК РФ) наряду с его положенИЯМИ)

касающимися заJIога, продолжал действовать и Закон РФ "О залоге", в который

и после введения в действие ГК РФ продолж€Lпи вноситъся изменеНия.

В настоящее время, в соответствии со ст. 2 Федеральный закон от 21,

декабря 201З г. N З67-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского

кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской

Федерации"14 Закон о залоге прекратил свое действие.

Сегодня система законодателъства в сфере з€IJIоговых отношенИЙ

представляет собой сJIожное образование, состоящее из целого комплекса

норматиВных праВовыХ актов, в которЫх отражается сложное взаимодействие

'' Лепехин И.Д. История становлеция иt{ститута зi}лога недвижимости (ипотеки) в отечественном праве //

История государства и права. 2012. N 2З. С-2'| - З0,

" За*оН РФ оТ 29 маЯ |992 г. N 2872-1 "о залоге" // Ведомости СНЩ и вс рФ. l992. N 2З. Ст. |2з9. - Утратил

силу.

'О ФедеральНый закоН от 2l декабРя 2OlЗ г. N З67-ФЗ "о внесении изменений в часть цервую Гражданского

под.о"u Роa.ийскоЙ ФедерациИ и признаниИ утратившиМи сиJry отдельных законодательных актов (положений

законодательных актов) // Российская газета. 2013.25 дек.
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норм данного правового института С другими нормами и институтами,

происходящее на различных уровнях и в различных аспектах.

принципиальный подход законодателя к построению новой российской

системы законодателъства в сфере з€lJIоговых правоотношений теперь явствует

в первуЮ очередЬ из ГражДанскогО кодекса рФl5 (далее - гК рФ), который

является основополагающим актом в реryлировании з€IJIоговых

правоотношений. Итак, особенность регулирования залоговых

правоотношений, закрепленных в данном нормативном акте состоит в

следующем.

Во-первых, параграф 3 гл. 2З разделен на две части: "Общие положения о

залоге" и "отдельные виды залога", что позволяет с наибольшей полнотой

охватить непосредственно в ГК РФ нормы о запоге с учетом его видовых

особенностей. Во-вторых, установлено взаимодействие норм гк рФ о з€tпоге с

другимИ его поJIоЖениями, находяшимися как в самом параграфе З гл. 2З, так и

за его пределаМи. В-третъих, в гк рФ делаются отсылки как к rrоименованным,

так и к непоименованным законам как источникам регулирования в данной

-|6оOласти

проиллюстрируем сказанное конкретными примерами. Так, отсылкой к

соответсТвующиМ нормаМ внутри параграфа о з€IJIоГе является указание п. 8 ст.

358.9 о том, что правила о заJIоге прав по договору банковского счета

применяются к зшIогу прав по договору банковского вклада. Упоминание о

з€}JIоге имеется в целом Ряде статей, находящихся за пределами параграфа 3 гл,

2з гК РФ. НапРимер, согласно п. 5 ст. 488 и п. 3 ст. 489 гК товар, проданныЙ в

кредит или в кредит с условием о рассрочке платежа, признается находящимся

в заJIоге у продавца для обеспечения исполнения покупателем его обязанности

по оплате товара (если иное не предусмотрено договором купли-продажи).

залоговые отношения также самым тесным образом связаны с обязательствами,

возникающими из договора складского хранения, о котором говорится в

'' Гражданский кодекс Российскойt Федераuиtt (часть первая) от 30.11.199,1 N 51-Фз (ред, от з1,01,2016) ,
Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. N З2. Ст, 3]01,

'u Pyau"o"u В..Щ. Система законодательства в сфере залоговых отношений // Законы России: опыт, анализ.

практика. 2014. N 1l. С. 3 - 9.
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параграфе 2 гл. 47 Гражданского кодекса РФ (части второй) от 26.01 .1996 N 14-

ФЗ", и тому подобное.

Кроме того, ГК допускает применение к залоговым отношениям и таких

своих положений, которые, каз€}JIось бы, прямого отношения к залоry не имеют.

Так, к заключаемому после объявления торгов несостоявшимися соглашению

между залогодержателем и залогодателем о приобретении з€Lлогодержателем

заложенного имущества применяются правила о договоре купли-продажи (п. 4

ст. 350.2 ГК РФ).

Согласно современной интерпретации зЕLгIог сочетает в себе как

обязательственно-правовые, так и вещно-правовые элементы, что, в свою

очередь, оказывает влияние и на соотношение норм о загIоге внутри самого ГК

РФ. О вещно-правовой составляющей института залога говорится в п. 4 ст. ЗЗ4

ГК, в соответствии с которым к з€lJIогу недвижимого имущества (ипотеке)

применяются правила ГК о вещных правах, ? в части, не уреryлированной

указанными правилами и Федеральным законом от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об

ипотеке (залоге недвижимости)"18 (далее - Закон об ипотеке), общие положения

о зztлоге. Как видим, здесь не только указывается на использование вещно-

правового механизма реryлирования, но и выстраивается цепь приоритетов в

регламентации залоговых отношений, Если посмотреть на данный вопрос с

точки зрения системы законодателъства, то можно констатировать, что з€tлог

недвижимости представлен в первую очередь такими нормативными

правовыми актами, как ГК (в части правил о вещных правах) и Закон об

ипотеке. При этом ГК в этой системе играет неоднозначную роль, поскольку

применение его норм как бы "разрывается" нормами Закона об ипотеке. В

принципе позиция законодателя в целом ясна, однако соотношение ГК и Закона

об ипотеке следовzLло бы обозначить более четко, рzlзделив порядок действия

'' Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N l4-ФЗ (рел. от 29.06.2015)

Собрание законодательства РФ.29.01.1996. N 5. Ст,410.
'' Федералrпый закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 05.10.20 l5) "Об ипотеке (залоге недвижимости)"
Российская газета. N l37. 22.01 .1998.
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правил ГК о вещных правах, Закона об ипотеке и общих положений ГК о
l9

з€шоге

Отметим также, что Закон об ипотеке, в свою очередь, является базовым

для иных законов, в которых объектом зЕtпоговых отношений выступает

недвижимость. Например, согласно ст. 7 Федеральный закон от 24 июля 2002 г.

N 101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного н€вначения"20 заJIог

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения

осуществляется в соответствии с Законом об ипотеке. Последний также

применяется и для реryлирования отношений, связанных с "будущей"

недвижи*осr"ю". В соответствии с п. l ст. 13 Федералъный закон от 30

декабря 2004 г. N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации"22 в

обеспечение исполнения обязателъств застройщика (залогодателя) по договору

участия в долевом строительстве считаются находящимися в з€tпоге не только

соответствующий земельный участок, но и строящиеся (создаваемые) на этом

земельном участке многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости. К

данным отношениям применяются положения ГК РФ и Закона об ипотеке с

учетом особенностей, установленных этим Законом (п. 9 ст. 13 Закона).

Изложенное подтверждает, что с точки зрения системы законодателъства

применительно к залогу недвижимости можно говорить о существовании некой

автономной подсистемы нормативных правовых актов - своеобразную

трехуровневую систему законов: ГК РФ, Закон об ипотеке, отдельные

связанные с зЕtлогом недвижимости законы, одни из которых содержат только

отсылку к Закону об ипотеке, другие же - дополнительно (в определенной

части) осуществляют собственное правовое реryлирование.

'n Комиссарова Е.Г., Пермяков А.В. Законодательство об ипотеке: новое и старое в реформе зiL'lогового lрава ll
Бюллетень нотариальной практики. 2015. N 4. С, 8 - lЗ.

'n Федералr"ый закон от 24.07.2002 N 10l-ФЗ (ред. от 1З.07.20 l5) "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения" i/ Российская газета. 2002. 2] июля.

'' Быстрицпая Н. Новеллы законодательствао залоге//Жилицное право.20 l5. N 4. С.7 - 1l.

" Федерuлrный закон от 30.12.2004 N 2l4-ФЗ (рел. от l3,07,20l5) "Об участии в долевом строительстве

многоквартирных домов и иных объектов недвияtимостIl и о внесении изменений в некоторые законодатеЛьные

акты Российской Федерации" ll СЗ РФ. 2005. N l (ч. l). Ст. 40.

13



В параграфе 3 гл.2З ГК нередко говорится о законе без его наименования

(например, в ст. З42.1 ("Очередность удовлетворения требований

з€Lлогодержателей"), 351 ("Щосрочное иаполнение обязательства, обеспеченного

запогом, обращение взыскания на заложенное имущестuо"), З52

("Прекращение залога"), З58.16 ("Залог ценных бумаг") и других). К числу

непоименованных в ГК законов, в частности, относи^гся Федеральный закон от

26 октября 2ОО2 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)"23. Судебная

практика традиционно исходит из того, что нормы этого Закона, являясь

специ€Lльными, имеют приоритет в применении перед общими нормами ГК

рФ24.

С точки зрения системы законодательства о з€tлоге представляет интерес

и регламентация в ГК отдельных видов запога, к которым теперь отнесены

залог товаров в обороте (ст. 357), зЕLпог вещей в ломбарде (ст. З58), зiLпог

обязательственных прав (ст. З58.1 - 358.8), залог прав по договору банковского

счета (ст. 358.9 - З58.14), залог прав участников юридических лиц (ст. З58.15),

заJIог ценных бумаг (ст. З58,16 - 358.|7)".Согласно п. 4 ст. 334 ГК РФ к

отдельным видам з€Lлога применяются общие положения о з€uIоге, если иное не

предусмотрено правилами ГК об этих видах залога.

Необходимо иметь в виду, что некоторые из названных в ГК РФ видов

залога регулируются не толъко нормами ГК, но и другими законами. Так, в

силу п. 1 ст. 358.15 ГК РФ залог прав акционера и прав участника общества с

ограниченной ответственностью осуществляется в соответствии с правилами,

установленными ГК РФ и законами о хозяйственных обществах.

Таким образом, заJIог, оставаясь гражданско-правовым способом

обеспечения исполнения обязательств, имеет принципиzLльные особенности в

регламентации, состоящие в том, что, во-первых, регулирование залоговых

отношений осуществляется гIутем сочетания норм материального и

" Федералrный закон от 26.10.2002 N l27-ФЗ (ред. от 29,\2.2015) "О несостоятельности (банкротстве)" ll СЗ
РФ. 2002, N 43. Ст. 4l 90.

" Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 7 февраля 20l3 г. по делу N А3З-620З120\2 ll
СПС "КоесультантПлюс ".

" Yru*o" А.А. Комментарий к параграфу 3 "Залог" главы 2З "Обеспе.tение исполнения обязательств" части
первой Гражданского кодекса РФ // СПС "КонсультантПлюс".2014.
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процессуального права и, во-вторых, в силу своих универс€tльных свойств залог

используется для обеспечения исполнения требований иной отраслевой

принадлежности. Сказанное свидетельствует о межотраслевом значении залога.

Конечно, указанные выше нормативные правовые акты не моryт быть

включены в гражданско_правовую законодательную систему, поскольку оДЕи

из них не содержат собственно гражданско-правовых норм о залоГе, а

ограничиваются лишь отсылками к гражданскому законодательству, а Другие -

отражают процессуальный аспект з€tJIоговых отношений. Вместе с теМ неТ

препятствий для того, чтобы в совокупности с актами |ражданского

законодательства рассматривать их в качестве составной части

законодательства о залоге как комплексного образовани\ а разноотраслевые

правовые нормы о залоге - в качестве комплексного правового института со

сложной структурой и многообразием источников.
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глава 2. особенности залога как способа

обеспечения исполнения обязательств

2.1. Щоговор залогав российском гражданском праве

Залог представляет собой способ обеспечения исполнениrI обязательства,

позволяющий залогодержателю получить удовлетворение за счет заложенноГо

имущества преимущественно перед другими кредиторами этого должника (п. 1

ст. 3З4 ГК РФ)26.

Сторонами заJIога являются с одной стороны - зzLлогодатель (кредитор), с

другой стороны - зzLлогодержатепь (должник)(ст. З35 ГК РФ).

В настоящее время, впрочем, как и в ранее действующей редакции,

залогодателем может быть как сам должник, так и третье лицо. Изменения

связаны с дифференциацией залогодателя и третьего лица, то есть если

зчLлогодателем является третье лицо, то к отношениям сторон применяются

правила, регулирующие поручительство (ст. ст. 364 - З67 ГК РФ). Однако это

положение является дисцозитивным, поскольку, иное может быть

предусмотрено законом или договором между сторонами (п. 1 ст. 3З5 ГК РФ).

Отсюда можно сделать вывод, что третьему лицу отводится роль поручителя,

который обладает соответствующими правами, например правом преДъяВИТЪ

регрессные требования к должнику в случае обращения взысканиЯ На

2,7имущество

Передавать имущество в зzlJIог может прежде всего собственниК

имущества. Помимо этого, зztлогодателем вещи может являться ЛицО,

владеющее ею на ином вещном праве (праве пожизненного наследуеМоГо

владения земельным участком, праве оперативного управления и так далее), В

случаях, предусмотренных гк рФ. При этом если предметом зЕtIIога является

'u Згонников П.п. особенности вещных прав, обеспечивающих
Современное право.2015. N 8. С, 58 - 62.

" Лазаренкова О.Г. Субъекты з€lлоговых правоотноIцений в свете

законодательства llРоссийская юстициrI. 2015, N 2, С.2 - 4.

надлежащее исполнение обязательств //

концеrrту€}льных изменений гражданского
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вещь, на отчуждение которой требуется согласие или разрешение другого лица

(например, собственника), то такое согласие (разрешение) необходимо

получить (п. З ст. ЗЗ5 ГК РФ). Если же имущество передается

неуправомоченным лицом, то возникает, необходимость защиты

добросовестного залогодержателя.

Ранее не было предусмотрено правило о предоставлении залога лицом, не

являющимся правомочным для совершения з€шога имущества, и о правах

собственника з€шоженного имущества неуправомоченным ,r"цоr'*. Новое

правило устанавливает обстоятельства, при KoTopilx залогодержатель

приобретает статус добросовестного з€Lлогодержателя и устанавливает

возможность реализации прав собственнику заложенного имущества, з€Lлог

которого был осуществлен неправомочным лицом, а именно:

1) вещъ передана в залог з€Lлогодержателю лицом, которое не являлось ее

собственником или иным образом не было надлежаще управомочено

распоряжа,гьея имуществом (отсутствие правомочия, например, в

доверенности, у директора акционерного общества при внесении изменений в

устав, требующего такого указаниrI при обременении имущества);

2) з€IJIогодержатель не зн€}JI и не должен был знатъ (добросовестный

зЕLлогодержатель) об отсутствии правомочий у лица в отношении предмета

залога;

3) собственник заJIоженного имущества имеет права и несет обязанности

залогодателя, предусмотренные ГК РФ, другими законами и договором
29

з€Lпога

Между тем исключение из правила составляют случаи, когда вещь,

переданная в заJIог, выбывает из владения собственника или иного лица,

предоставленного ему собственником во владение: а) ввиду утраты до такой

" Боронов А. О залоге // Административное право. 20l3. N 4. С. 55 - 60.
2n Агешкина Н.А., Баринов Н.А., Бевзюк Е.А., Беляев М.А., Бирюкова Т.А., Вахрушева Ю.Н., Гришина Я.С.,
Закиров Р.Ю., Кожевников О.А., Копьев А.В., Кухаренко Т.А., Морозов А.П., Морозов С.Ю., Серебренников
М,М., Шадрина Е.Г., Юдина А.Б. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая
от З0 ноября 1994 г. N 5 l -ФЗ (постатейный) ll СПС КонсультантПлюс. 2014.
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передачи; б) при хишIении; в) если вещь иным образом выбыла из их владениrI

помимо их воли.

Так, к примеру, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 11.02.2014 N

10751/13З0 установлено, что у нижестоящих судов не имелось оснований

признавать ипотеку отсутствующей и в связи с этим отк€Iзывать банку в

удовлетворении требования об обращении взыскания на предмет ипотеки.

Направив дело на новое рассмотрение, суду надлежит установить, является ли в

настоящее время общество собственником заложенного недвижимого

имущества. И если будет установлено, что собственником всего или части

такого имущества являются другие лица, то ввиду того, что банк лишился права

з€lJIога на предмет ипотеки помимо своей воли, суду следует принять во

внимание правовую позицию, сформуJIированную Президиумом ВАС РФ в

Постановлении от 21.06.2011 N 2150i 1 1з1.

Залог между залогодателем и запогодержателем возникает на основании

договора. В случаях, установленных законом, зсLлог возникает при наступлении

ук€ванньtх в законе обстоятельств (залог на основании закона).

Таким образом, по основаниям возникновения зzшог разделяется на два

вида:

1) по договору;

2) по зu*о"у".

Решающая роль в определении факта заключения конкретного |ражданско-

правового договора отводится моменту согласования его существенных

условий, к числу которых, среди прочего, относятся условия о предмете

договора и условия, которые названы в законе или иных правовых актах как

существенные или необходимые для договоров данного вида (п. 1 ст. 4З2 ГК

РФ. Необходимо отметить, что состоявшееся в результате принятия

'О Постановление ПрезидIlума ВАС РФ от l 1.02.20l4 N l075l/lЗ по делу N А55-З964/20l l ll СПС
"КонсультантПлюс".

'' Постаповление Президиума ВАС РФ от 21.06.2011 N 2l50/1l по делу N А4'7-15'7 12010 // Вестник ВАС РФ.
20l1.N l0.
" Kpecn"KoBa Н.И. Имущественный залог в системе гражданского законодательства Российской Фелераuии //

Право и экономика, 20l5. N 12, С. З8 - 46,
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Федерального закона от 2l декабря 20lЗ г, N З67-ФЗ "О внесении изменений в

часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений

законодательных актов) Российской Федерации" достаточно кардинальное

изменение гражданского законодательства о залоге затронуло и вопросы,

касающиеся "списка", содержания и механизма (споооба) определения

существенных в силу закона условий договора залога (rrр" этом наблюдается

тенденция к облегчению законодателем индивидуалъной регламентационной

деятельности контрагентов, особенно для случаев исполъзованиЯ зЕlJIога В

предпринимательской сфере)З3.

Базовые требования к содержанию договора заJIога закреплены в rl. rl. t и 2

ст. 3З9 гк рФ, в соотвеТствиИ с которЫми сущеСтвенные в силу закона условия

анаJIизиРуемогО соглашеНия могуТ быть сведены в две группы: во-первых,

обязательному включению в договор подлежат условия об объекте з€tпогового

правоотношения (выступающие, по сути, ключевой составляющей положений о

предмете договора, выработка которых обязательна для всех договоров), и, во-

вторых, необходимым является отражение в договоре основных параметров

обязательства, обеспечиваемого залогом.

итак, В договоре зЕLпога в первую очередь надлежит указать предмет

з€UIога, под которым понимается само заложенное имущество.

Предметом зZIJIога может быть всякое имущество, в том числе вещи и

имущественные (включая исключителъные) права, за исключением:

а) имущества, на которое не допускается обращение взыскания (отметим,

что ГК РФ в прежней редакции оговаривал иной запрет - на передачу в з€Lпог

имущества, изъятого из оборота);

б) так нz}зываемых высокоперсонифицированных требований, каковыми

являются требования, неразрывно связанные с личностью кредитора (в

частности, требования об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни

" Поваров Ю.С. Сушественные условия
c.9-15.

договора заJIога // Законы России: опыт, анаJIиз) практика. 2014. N l l.
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или здоровью)З4, и равно иных прав, уступка которых другоIчry лицу запрещена

законом;

в) прочих отделъных видов имущества, залог которых запрещен законом (

п. 1 ст. 336 ГК РФ).

ПравомерныМ является з€l"JIог как имеющихся на момент заключения

договора зzLлога вещей, так и имущества, которое зzLлогодатель в булучем

приобретет (п. 2 ст.3зб гк) или создаст (вариант создания имущества в п. 2 ст.

ззб гк не упоминается, но недвусмысленно вытекает из иных

законоположений); однако применителъно к "будущим" вещам залог по

общему правилу возникает не с момента заключения договора заJIога, а с

момента создания или приобретения залогодателем вещей (п. п. I,2 ст.341 гк
рФ).

дналогичные догrущения сделаны законодателем в отношении

обязательственных прав - предметом залога может быть не только уже

возникшее право, но и право, которое возникнет в будущем (будУЩее право),

причем и из существующего, и из будущего обязательства (п. 2 ст. 358.1 гк)".

таким образом, в залог может быть предоставлено:

1) существующее право (естественно, из существующего обязателъства);

2) булущее право, которое появится в рамках существующего

обязательства;

3) будущее право, которое возникнет из будущего обязательства.

необходимо отметить, что в измененном гражданско-правовом

кодификационном акте впервые заслужил аспект количественного и

качественного сочетания закJIадываемых прав (требований) по одному

договору залога. Так предметом зztлога моryт бытъ, во-первых, часть

требования, отдельное требование или несколько требований, вытекающих из

одного обязательства (rr.3 ст. З58.1 гК рФ), во-вторых, совокупностъ прав

'О Воронина Е.И. обязательства, связанные с личностью их сторон! в гражданском праве России:

Самара: ООО "Офорт",20l3. С. 187 - 188.

'' Саъельева А. Новое в регулировании залоговых о,гноlпений ll Имущественные отношения

Фелерачии. 20l4. N l l. С. 79 - 86.

Монография.

в Российской
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1

(требований), каждое из которых вытекает из самостоятелъного обязательства

(в том числе совокупность будущих прав, а равно совокупность существующих

и будущих прав) (п. 4 ст. З58.1 ГК РФ).

Особенности правового режима закладываемых товаров в обороте (состав

и натуральная форма которых может изменяться з€шогодателем)36 объективно

обусловливают специфичность описания предмета зzшога в договоре зaLлога

товаров в обороте, впервые получившую легализацию на уровне ГК РФ:

предмет залога допустимо определить посредством указания родовьIх

признаков товаров и мест их нахождения в определенных зданиях, помещениях

или на земельных участках (п. 1 ст. З57); это будет достаточным для того,

чтобы считать условие о предмете залога согласованным.

Вопросы возникают и при формулировании предметных параметров по

зuLлогу прав. Необходимым во всяком случаеl д}м8отся, является обозначение

характера (содержания) закладываемого права (право требовать уплаты

денежноЙ суммы и прочее); фиксация же размера денежного требования, как

следует из действующего законодательства, не носит обязательного характера,

хотя, конечно, "в договоре залога может бытъ указан размер... суммъ7 или

порядок ее определения" (п. 1 ст. 358.З ГК РФ).

Как отмечалось, договор зzLлога должен содержать условия,

характеризующие основное обязательство, обеспечиваемое з€lJIогом (вторая

группа существенных условий), а именно положения касательно:

а) сучества основного обязательственного правоотношения (полагаем при

этом, что оно раскрывается как минимум через обозначение видовой

принадлежности обязательства и его главных предметных характеристик);

б) размера обязательства (заметим, что указание такого размера имеет и

"промежуточное" правовое значение - в плане определения суммы, на которую

'u Теплов Н.В. Залог товаров в обороте: анализ института на примере floating charge // Вестник ВАС РФ.2013. N
l1, с.75 - i0i.
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заложенное имущество подлежит страхованию
1lповреждения

в) наконец, срока его исполнения.

Характеристика обеспечиваемого обязательства может быть осуществлена

как прямо - посредством включениrI соответствующих предписаний в договор

заJIога, так и косвенно - путем помещения в договор залога отсылки к договору,

из которого возникJIо или возникнет в будущем обеспечиваемое обязательство

(условия, относящиеся к основному обязательству, считаются согласованными

и в данном случае).

Помимо прочего, законодатель указывает на определение по соглашению

сторон (если иное не предусмотрено законом) стоимости предмета залога (п. 1

ст. 340 ГК). Щанная договоренность имеет важное значение, ибо согласованнаrI

сторонами стоимость заложенного имущества по общему правилу признается

ценой реализации (начальной продажной ценой) предмета залога при

обращении на него взыскания (п. З ст. З40 ГК). Несмотря на сказанное,

придавать сегодня условию о стоимости предмета залога характер

существенного условия залогового договора довопьно затруднительно (причем

как по формальным соображениям, так и по мотиву нецелесообразности),

принимая во внимание:

- невключение разбираемого условия в переченъ существенных условий,

приведенный в ст. ЗЗ9 ГК (напомним, что ранее законодатель, напротив,

исходил из обязательности указания в договоре оценки предмета залога);

- отсутствие жесткой привязки данного условия собственно к договору

зzLлогу (следовательно, любым соглашением, в том числе и закJIючаемым после

вступления в силу договора залога, может быть определена стоимость предмета

залога) и наличие законодательной оговорки об обязательности указания

стоимости заложенного имущества (либо порядка ее определения) лишь в

j7 Гражданский кодекс Российской ФедераrLии: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный
комментарий к ý 3 главы 23 и главе 24 l Е.В. Вершrtнина, А.А. Вишневский, Б.М. Гонгало и др.; под ред. П.В,
Крашенинникова. М.: Статут, 2014.269 с.

от рисков утраты и
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соглашении об обращении взыскания на з€}JIоженное имущество (п. 7 СТ. 349 ГК

РФ);

- что размер произведенной контрагентами оценки предмета ЗaШоГа

нередко не имеет заранее предустановленного значения: так, иная цена

реализации может быть обусловлена lrоложениями закона, соглашениеМ сторОН

либо решением суда об обращении взыскания на предмет залога (п. З ст. 340 ГК

рФ)

Важно отметить, что договор з€шога заключается в простой письменнОЙ

форме, если законом или договором не установлена нотариальная форма. В

частности, нотариальному удостоверению подлежит договор З€LлОГа В

обеспечение исполнения обязательств по договору, который должен бЫТЬ

нотари€rльно удостоверен. Залог подлежит государственной регисТрацИИ И

возникает с момента такой регистрации в случаях, если в соотвеТСтВиИ С

законом права, закрепляющие принадлежность имущества опредепенному

лицу, lrодлежат государственной регистрации) а также если предметом З€LлОГа

являются права участника (учредителя) общества с ограниченнОй

oTBeTcTBeHHoaruro'*.

Таким образом, в законодательстве детально отрегулированы норМы О

существенньIх условиях договора заIIога, о субъектах данных зzIJIоговых

отношений. Щля того, чтобы на практике не возникало проблем, связанныХ С

исполнение договора залога

вышеук€lзанных условий.

необходимо четкое соблюдение всех

2.2. Обращение взыскания на заltоженное имущество как результат

неисполнения обязательства

итак, в случае если обеспеченное залогом обязательство не было

исполнено надлежащим образом должником, то неизбежно может возникнуть

стадия обращения взыскания на заложенное имущество кредитором.

'* Иванчак Д.И, Гражданское право Российской Федерации: Общая часть. М,: Статут, 20|4 268 с.
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Процедура обращения взыскания является первой стадией

принудителъного удовлетворения з€Lпогового кредитора из стоимости

з€шоженного имущества. Она заключается в констатации компетентным лицом

факта нарушения должником обеспеченного долга и напичия у

з€Lлогодержателя права удовлетвориться из стоимости з€lJIоженной вещи при

помощи того способа реализации предмета заJIога, который установлен законом

или предусмотрен договором.

Законодателъ сохранил три модели обращения взыскания на заложенное

имущество: сулебную, внесудебную кредиторскую и внесудебную

нотариzLльную. Соответственно, компетентными лицами, имеющими право

обращать взыскание , являются суд, сам кредитор или нотариусЗ9.

По общему правилу взыскание обращается в судебном порядке (п. 1 ст. 349

ГК РФ), при условии что должник нарушил обеспеченный долг (п. 1 ст. 348 ГК

РФ). При этом не требуется, чтобы нарушение было таким, за которое должник

отвечает (в отличие от ранее действовашего п. 1 ст. 348 ГК РФ). Иными

словами, нет никакой связи между правом залогодержателя обратить взыскание

на залог и изъять обещанную ему стоимость зzLложенной вещи и характером

поведения должника, нарушившего обязательство (виновное или невиновное).

Это совершенно верное решение, так как вопрос о вине обсуждается только в

случае, когда должник привлекается к гражданско-правовой ответственности

(убытки, неустойки и прочее). Залог же в первую очередь обеспечивает

договорный долг, который присуждается кредитору вне зависимости от того,

виновен или не виновен должник в нарушении обязательства.

.Щаже если соглашением сторон предусмотрен внесудебный порядок

обращения взыскания на заJIоженное имущество, з€шогодержатель тем не менее

вправе воспользоваться судебным порядком обращения взыскания, то есть

предъявить в суд требование об обращении взыскания на зzLложенное

имущество. Однако в этом случае дополнительные расходы, связанные с

обращением взыскания на заложенное имущество в судебном порядке, вне

'n Белов В.А. Что из\4енилось в Грая<данском кодексе?: практич. пособие. М.: Юрайт.20l4, l8З с.
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зависимости от исхода процесса возлагаются на залогодержателя. Исключение

составляет случай, когда залогодержатель докажет, что обращение взыскания

на предмет заJIога или реЕtлизация предмета залога в соответствии с

соглашением о внесудебном порядке обращения взыскания не были

осуществлены в связи с действиями з€tлогодателя или третьих лиц (абзац

второй п. 1 ст. 349 ГК РФ).

И еще одна интересная новелла по поводу обращения взыскания на

предмет залога содержится в абзаце третьем п. 1 ст. 349 ГК РФ: законодатель

устанавливает, что при обращении взыскания и реаJIизации заложенного

имущества з€uIогодержателем и иными лицами должны быть приняты меры,

необходимые для получения наибольшей выручки от продажи предмета заJIога.

Лицо, которому причинены убытки неисполнеЕием ук€}занной обязанности,

вправе потребовать их возмещения. Эта норма является проявлением общего

принципа добросовестности (п. З ст. 1 ГК РФ), в частности обязанности

действовать добросовестно при реал изации гражданских прав.

ГК РФ сохранил нормы о критериях соразмерности стоимости предмета

залога размеру долга и периоду просрочки: в л. ,2 ст. 348 по-прежнему

предусмотрено, что требование кредитора об обращении взыскания на предмет

залога не подлежит удовпетворению как несоразмерное, в случае если сумма

долга меньше 5 процентов стоимости предмета заJIога, а период просрочки

меньше трех месяцев. Эти правила в современных российских условиях

являются скорее полезными, чем вредными, так как на практике, суды

отклоняли требования залогодержателей об обращении взыскания на

заложенное имущество со ссылкой на несоразмерность обеспечения, хотя

стоимость обеспечения незначителъно превышала сумму долга; кроме того,

встречаJIись отсыJIки к идее о несор€вмерности заJIога: например,

несор€lзмерность обсуждалась сквозь призму социальной значимосТи

зЕrложенного объекта и тому подобноеа0.

'О Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы заJIогового права России // Вестник гражданского праВа.

2015.N2.C.8-50.
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Правила о несоразмерности не являются жесткими - они лишь

устанавливают презумпции, которые могут быть опровергнуты в суде.

Сохранилась и другая норма - о том, что по требованию, исполняемому

периодическими платежами, з€Lлогодержатель вправе обратить взыскание в

случае наличия четырех просрочек в течение предшествующих 12 месяцев (п. 3

ст. З48 ГК РФ). Важно отметить, что эта норма является диспозитивной и

стороны договора заlrога всегда вправе договориться об ином.

Для того чтобы задействовать одну из двух внесудебных моделей

обращения взыскания (кредиторскую или нотари€Lльную) залогодержатель и

зzLлогодатель должны достичь специального соглашения об этом, которое

может быть частью договора залога (п. 4 ст. 349 ГК РФ), а может существовать

в виде отдельного документа, заключаемого в той же форме, что и договор

залога (п. 5 ст. З49 ГК РФ).

В случае если стороны желают выбрать нотариальную модель обращения

взыскания (преимуществом которой является возможность принудительного

исполнения rтутем учинения нотариусом исполнительной надписи на договоре

загIога и последующего возбуждения приставом исполнительного

производства), договор заJIога должен быть нотари€Lльно удостоверен (п. б ст.

349 ГК РФ).Если же договор залога содержит кредиторскую модель обращения

взыскания (когда уведомление об обращении взыскания направляет

заJIогодателю сам кредитор), то следует помнить о том, что принудительная

ре€Lлизация заJIогодержателем своих прав на удовлетворение из стоимости

з€Llтоженного имущества будет невозможна, так как исполнительным

документом является только исполнительная надпись нотариуса.

Следователъно, з€Lлогодержатель без опасений может выбирать эту модель

обращения взыскания лишь тогда, когда ему заведомо не понадобится помощь

публичной власти в реализации предмета заJIога, например в спучае заклада (то

есть когда предмет залога находится во владении залогодержателя и ему не

нужен пристав для принудительного изъятия заложенной вещи у

залогодержателя) либо содержательно аналогичных ситуаций. Судебная
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практика признала ситуацией, аналогичной по своему эффекту закладу, слУЧай

з€lJIога бездокументарных акций банку, который одновременно осущесТВлял ДJuI

-41з€Lлогодателя депозитарный учет его прав на эти бумаги-'.

Соглашение об обращении взыскания на заJIоженное имущество во

внесудебном порядке должно содержать ук€вание на один или нескоЛъко

способов реализации заJIоженного имущества, предусмотренных ГК РФ, а

также стоимость (начальную продажную цену) заложенного имущества или

порядок ее определения.

В случае, если соглашение об обращении взыскания на заJIоженное

имущество предусматривает несколько способов ре€шизации заJIоженного

имущества, право выбора способа ре€tлизации принадлежит зztлогодержателЮ

при условии, что соглашением не предусмотрено иное (п. 7 ст. 349 ГК РФ).

Важно отметить, что в процессе реформ норм о залоге законодатель

изменил перечень случаев, когда внесудебное обращение взыскания не

допускается (п. З ст. З49 ГК РФ):

а) предметом заlrога является единственное жилое помеЩенИе,

принадлежащее на праве собственности |ражданину, за исключением слУЧаеВ

взыскания

соглашения об обращении взыскания во внесудебном порядке (ранее ЭТО

ограничение было более широким - не допускалось обращение взыскаНИЯ На

любое жилое помещение);

б) заложенное имущество является предметом предшествующего И

последующего заJIогов, при которых применяются разныЙ порядок ОбРаЩеНИЯ

взыскания на предмет з€Lлога или разные способы реализации заложеннОГО

имущества, если соглашением между предшествующим и последующим

залогодержателями не предусмотрено иное;

в) имущество заложено в обеспечение исполнения р€}зных обяЗаТелЬСТВ

нескольким залогодержателям, за исключением случая, когда соглашением

'' Постановление ПрезиДиума ВАС РФ от ]0.04.20 12 N 15085/l1 по делу N A19-5794/l0-10-4 // Вестник ВАС
рФ. 2012, N 7.

заключения после возникновения оснований для обращения
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всех созалогодержателей с заJIогодателем предусмотрен внесудебный Порядок

обращения взыскания.

Законодателъ на протяжении длительного времени находится в ПоиСКе

баланса между интересами зЕLлогодателя, залогодержателя и третьиХ лИЦ.

Нормы законодательства, посвященные рассматриваемой проблеМе,

многократно менялись. В новой редакции ГК РФ предложено решение

конфликта интересов заJIоговых и незалоговых кредиторов.

ГК РФ в п. 5 ст. 334 устанавливает, что если иное не вытекает из сущесТВа

отношений залога, кредитор или иное управомоченное лицо, в чьих иНтересах

был наложен запрет на распоряжение имуществом (ст. |14.|), обладает праВаМи

и обязанностями зzLлогодержателя в отношении этого имущества с моМенТа

вступления в силу решения суда, которым требования таких креДиТОРа ИЛИ

иного управомоченного лица были удовлетворены. Очередностъ

удовлетворения указанных

положениями ст. З42.1 Гк .

считается возникш r-о' .

требований

РФ по дате, на

определяется в соответствии с

которую соответствующий запрет

Таким образом, можно сделать вывод, что, Россия,сделzLла важныЙ шаГ На

пути реформирования заJIогового законодатепьства и решения такой ОСТРОЙ

проблемы, как обращение взыскания на залог незzLлоговыми кредиТОРаМИ.

Вместе с тем без дальнейших значителъных изменений

большей дет€Lлизации описания процесса и механизмов

разъяснений сулебной практики новые нормы вряд ли булут работатъ

эффективно.

О' Боннер Е.Д. Правовые проблемы соотношения тrраВ з€lлогодержателя и иных кредиторов // Вестник

экономиЕIеского ltравосудия Российской Федерации.20|5. N 6. с, 90 - l04.

законодателъства,

взаимодействия,
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заключение

Итак, на основе изложенного, мы приходим к следующим выводам.

Залог _ это институт, при котором кредитору предоставJuIется веЩныЙ

интерес в имуществе должника, позволяющий получить при продаже вещи

Характерной особенностью з€tлога в

то, что должник остается собственником

имущества.

Вопросам залога посвящен большой массив правовых актов, которые

реryлярно обновляются. Внимание к изменениям, которые претерПеВаеТ

институт залога,

законодательства в

не ослабевает. Реформирование гражданского

области регулирования залоговых отношений,

существенным образом изменило правовой подход по ряду вопросов залога.

высшие судебные инстанции выработали рекомендации и подходы по многим

аспектам применения законодательства о з€lJIоге. Позитивным изМенеНИеМ

является все болъший переход законодателя в сфере регулирования ЗЕtлоГа В

предпринимательских отношениях к концепции идентификации В ПРОТИВОВеС

существовавшей ранее необходимости строгого определения как ПреДМеТа

заJIога, так и обеспечиваемого обязательства.

Вместе с тем остается нем€IJIое количество конфликтов, которые ПОКа Не

получили надлежащего решения. Одним из них является столкновение

интересов залогодержателя и третъих лиц при обращениИ взысканиЯ на

заложенное имушдество по требованиям незалоговых кредиторов.

Часть вопросов, связанных с залогом, постепенно решается. На УРОВНе

законодательных актов, рекомендаций и позиций высших судебных инстанций,

подходов сулебной практики тем или иным образом вырабатываются пути

уреryлирования проблемных зон. Однако поиск справедливого подхода к

вопросу о возможности и порядке обращения взыскания на зЕLложенное

имущество по требованиям незалоговых кредиторов до настоящего времени ни

к чему не привел. Отсутствие компромиссного варианта, закрепленного на

определенную часть ее ценности.

современном его понимании является
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уровне закона или отраженного в разъяснениях высшей судебной инстанции,

долгое время порождzLло противоречия судебной практики, непредсказуемость

решений по каждому делу и соответствующие правовые риски.

В новой редакции Гражданского кодекса РФ предложено решение,

согласно которому кредитор или иное управомоченное лицо, в интересах

которого судом нzLпожен запрет на распоряжение имуществом должника,

обладает правами и обязанностями зzLлогодержателя в отношении этого

имущества. Новеллы законодательства являются большим шагом в сторону

уреryлирования рассматриваемой проблемы. В то же время, к сожалению,

необходимо признать, что предложенное решение недостаточно

детаJIизировано, оставляет множество вопросов и почву для дальнейших споров

и разпичного применения норм о возможности обращения взыскания на

предмет залога по требованию нез€шоговых кредиторов.

В завершение следует подчеркнуть, что новеллы ГК РФ являются в

значительной степени закономерными и закрепляют реryлирование отношений,

уже сложившихся в правоприменительной практике. Вместе с тем некоторые из

них представляются спорными и требуют более детального регулирования.

Так, новые положения ГК РФ повышают риск невозможности

удовлетворения требований залогодержателя в тех случаях, когда

приобретатель заложенного имущества действовал добросовестно. Однако эта

проблема снимается введением правил о регистрации уведомлений о заJIоге или

об ином обременении движимого имущества. Щобровольно учтенный в реестре

залог движимой вещи будет иметь преимущество перед залогом той же вещи,

не отраженным в указанном реестре, при обращении взыскания.

В закпючении отметим, что в целом при выстраивании системы залога

как способа обеспечения обязательств, необходимо преследовать цель

сбалансировать интересы сторон, а именно сделать так, чтобы ни одна из

сторон не подвергаJIась неоправданному риску и в надлежащей мере была

защищена от недобросовестных действий другой стороны, а также от потери

активов из-за каких-либо недочетов и пробелов, допущенных законодателем.
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