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1. Понятие залога

Залог - способ обеспечениrI исполнениj[ обязательства, при коТОРОМ

з€rлогодержателъ вправе в сlгr{ае неисполнения (ненадлежащеГо исПолнеНИЯ)

должником данного обязательства пол)лIитъ удовлетворение из стоимости

запоженногО иNIуIцества преиIVIуIцествеIIно перед другими кредиторами

заJIогодателя (ст. 334 ГК РФ).

,Щругими словами, в слуIае неисполнения должником (зшrогодателем)

обязательства з€tложеннм вещь реi}пизуется с торгов, а поJгуIIенные средства

передаются кредитору (залогодержатешо). Поrгучитъ з.tложеЕную веrцъ в

натуре в слуIае ненадлежащего исполнения обязателъства заJIогодержателъ

может только в сJryчаrtх, предусмотреннъгх законом-

ЗаклаД - виД заJIога, при котором з€tложенное иlчгуIщество передается

зЕlJIогодателем во владение заJIогодержателя. Понятие "заклад" отсутствует в

Гражданском кодексе РФ.

Гражданский кодекс РФ предусматривает следующие вI!ды залога:

- заJIог товаров в обороте (п. 1 ст.357 ГК РФ);

- зЕtJIог вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ);

- з€}лог обязательственньD( прав (ст. ст. 358.1 - З58.8 ГК РФ);

_ ззtлог прав по договору банковского счета (ст. ст. 358.9 - 358.14 ГК РФ);

- з.lпог прав участников юридических лиц (ст. 358.15 ГК РФ);

- заJIог ценньD( бумаг (ст. ст. 358.16, З58.17 ГК РФ).

2. Виды залога

Виды запога различают по следующим основаниrIм:

1. По месту нахождеЕиlt зztпоженного имущества (ст. З38 ГК РФ):

- твердый залог - без шередачи ИIчýЛЦеСтва. Разновидностью твердого з€tJIога

явJuIется з€tлог товара в обороте (ст. 357 ГК РО);

- закпад - с передачей заложенного имущества. Разновидностью закJIада

явJIяется з€шог в ломбарде (ст. 358 ГК РФ).

2. IIо предмету залога:



_ з€lлог имущества;

- з€tпог прав.

3. IIо степени связанности заложенного имущества с землей:

- з€шог движимого ш\лущества;

- з€ilIог недвижимого имущества (ипотека).

4. особым видом залога явJUIется последующий залог (ст. з42гкрФ).

3. основанпя возникновения залога

основаниrI возникновения з€tлога установлены статьей З34.1 гк рФ.

По общему правиJIу, заJIог между з€rпогодателем и з€lлогодержателем

возникает на основании договора. Вместе с тем, в сл)лшrtх, установленЕъIх

закоЕом, задог возникает при наступлении укЕlзанных в законе обстоятелъств

(залог на основ ании закона).

примеры возникновепия залога на основании закона.

В частности, нормы ГК РФ и инъIх федера_пьньпr законов

устанавливают следrющие обстоятельства, при KoTopbD( возникает заJIог:

товар, проданный в кредит до его оплаты находится в залоге у

продавца.

Если иное не предусмотрено договором купли_продажи, с момента

передачи товара r1окупатеJIю и до ею оплаты товар, проданный в кредит,

признается находящимся в з€rлоге у продавца для обеспечения исполнения

покулателем его обязанности по оплате товара (п. 5 ст. 488 гк рФ).

товар, проданный в кредит с ус.повием о рассрочке находится в

залоге у продавца.

к договору о продаже товара в кредит с условием о рассрочке платежа

применяютýя правила, предусмотренные шунктами 2, 4 и 5 статъи 488

настоящего Кодекса (п. 3 ст. 489 ГК РФ).

право залога получателя ренты на передапное под выплату ренты

недвижимое имущество.



при передаче под выплату ренты земельного )ru{астка или другого

недвижимого иlчfущества поJIr{атель ренты в обеспечение обязательства

плательщика ренТы приобретает право запога на это имущество (п. 1 ст, 587

гк рФ).

право заJIога на товар имеет дерлсатель заJIоговоrо свидетельства,

,щержателъ з€tлогового свидетельства, иной, чем держатель скjIадского

свидетýлъства' имеет право з€tпога на товар В размере выданного IIо

зЁлпоговОму свидетельствУ кредита и процентов по нему, При залоге товара

об этом делается отметка на скJIадском свидетельстве (п. З ст. 914 гк рФ)-

земельный участок застройщпка, объекты недвпжимостп на нем

паходятся в залоге у участников долевого строительства.

в обеспечение исполнения обязателъств застройщика (запогодатеJu{) по

договорУ с момеНта госуДарственЕоЙ регистраIц{и договора у участников

долевого строительства (залогодержателей) считаrотся находящимися в

з€}поге цредоставJIенный дIя сц)оитеJIъства (создания) многоквартцрного

дOма и (или) иного объекта недвижимости, в составе которьж будуг

находитъся объекты долевого строителъства, земельный yIacToK,

принадлежаIrцдй застройuцаку на цраве сOбственносм, или цраво аренды,

право субаренды на указанный земельный )дIасток и строящиеся

(создаваемые) на этом земельном }л{астке многоквартирный дом и (или) иной

объекг недвшкимости.

ЗалогоМ в порядКе, устанОвленноМ ст. ст. 13 - 15 закона "Об 1"rастии в

долевом строителъстве", должно обеспечиватъся исполЕение следующI,D(

обязательств застройlщ,rка по всем договорам, закJIючеЕным дIя

строительства (создания) многоквартирЕого дома и (или) иного объекта

недвшкимости на основ€lнии одного разрешениrt на строительство:

-ВозВратДеЕеЖнъD(среДстВ'ВнесенньIх}лIасТникомДолеВогостроителЬсТВа'

в сгrIд5[х, предусмотренных ук€ванным Законом и (или) договором;

-уплата )п{астнику долевого строителъства денежных средýтв,

причитаЮщихся ему в возмещение убытков и (ил") в качестве неустойки



ненадлежащег0

строительства,

(rrrграфа, пеней) вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного

исполнения обязательствzl по передаче объекта долевого

и иньtХ приIIитаЮщIID(сЯ ему В соответствии с договором и

(или) федеральными закоЕами денежньtх средств (ст. ст. 1з - 15 закона N 214-

Фз ,,об уIастии в долевом строительстве многоквартирных домов и иньD(

объектов недвюкимости и о внесении изменеЕий в некоторые

законодательЕые акты Российской Федерации"),

IIриобретенное в рассрочку государственное п мупицшпальное

имущество до его оплаты находится в залоге,

"с момента передачи поIqrпатеJIю приобретенного в рассрочку

имущесТва И до момента егО полной оплатЫ yКzlЗaHHoe иNгуIцество в cILlry

настоящего Федерального закона признается находяпцIмся в заJIоге дJIя

обеспечения исполнения покупателем его обязанности IIо оплате

обращается взыскЕtние на заложенное иNryщество в судебном порядкеll (". 6

ст. 35 закона от 2| декабря 2001 г. N 178-ФЗ "о приватизации

от 03.07.20|6государственного и муниципаJIьного имущества" (в редакции

года)).

приобретенного государственного или муницип€rльного имущества,

(ипотека).

в Слlлrае нарушения шокупателем сроков и порядка внесениrI I1патежей

залог земельного участка, приобретепного на кредитные средства

Если иное не предO/смотрено федеральным законом ипи договором,

земельный yracTo1, приобретенный с исполы}ованием IФедитньD( средств

.банка или иной кредитной организации либо средств целевого зайý{а,

предоставJIенного другим юридшIеским лицом на приобретение этого

земельного у{астка, считается нахOдящимся в зЕUIоге с момента

государственной регистрации права собственности заемщика на этот

земелъный yracToK (п. 1 ст. 64.1 закона от 16 июля 1998 г. N 102_Фз "об

ипотеке (залоге недвижимости)".



Залог жилого помещения, прпобретенного или построенного на

кредитные средства (ишотека)

"Жилое помещеЕие, приобретенное либо построенное полностью или

частично с использованием кредитньD( средств банка или иной кредитной

организации либо средств целевого зайlrла, предоставJIенЕого другим

юридшIеским лицом на приобретение или строительство )rказанного жилого

помеlцения, находится в залоге с момента государственной регистрации

ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости" (п. 1 ст. 77

законаот lб июля 1998 г. N 102-ФЗ (р.д. от03.07.2016) "об ипотеке (залоге

недвижимости)".

В п. 3 статьи ЗЗ4.| ГК РФ предусмотрена возможность заключения

соглашения о з€шоге между заJIогодателем и заJIогодержателем, если З€LПог

возник на основании закона. Такое соглашение позволяет урегулироВаТЬ

залоговые отношения между сторонами.

4. Предмет залога

Статьей ЗЗб ГК РФ установлены положения о предмете з.шога.

Согласно п. 1 статъи ЗЗб ГК РФ предметом запога может быть всякое

имущество, в том числе вещи и имущественные права, за исключением

имущества, на которое не допускается обращение взысканчм, требований,

неразрывно связанЕъIх с лиt{ностью кредитора, в частности требованиЙ об

алиментах, о возмещеЕии вреда, причиненного жизни или здоровью, и иных

прав, устуtIка которьж другому лицу запрещена законом.

В соответствии с п.2 ст. З36,341 ГК РФ прелметом заJIога моryт бытъ

вещи и имущественные права, которые з{LJIогодатепь приобретет в бУдУЩеМ.

Таким образом, по общему шpaBILIty, предметом заlrога может

выступать любое имущество, вкJIюч€lrI вещи и имущественные ПраВа,

указанные в статьях 128, 130 ГК РФ, за искJIючением:

1) имущества, на которое не доttускается обращение взыскания;



2) требований, нерrврывно связанньIх с личностью кредитора (в

частности требований об аlrиментах, о возмещении вреда, причиненного

жизни или здоровью, и иньIх прав, уступка KoTopbD( Другому лИЦу запрещена

законом);

3) имучества, з€шIог которого ограничен или запрещен законом.

5. Случап, когда имущество и права не могут быть предметом

залога

В следующих cJгyrмx имущество и права не могуг быть предметом

з€tлога:

1). Имущество, IIа которое не допускается обращение взыскания

Ишгуlцество должника-грашдqнина

взыскание Ее может быть обращено на принадлежащее должнику-

гражданину на цраве собственности иhцлцество, перечень которого

установлен Гражданским процессу€tльным кодексом РФ (ч. 1 ст, 79 закона

"Об исполнительном производстве").

Такой перечень установлен статъей 446 гIIК рФ "Имущество, на

которое не может быть обращено взыскание по исполнительным

документам".

ишryщество должника-оргqнизации

перечень иlчtуIцества должника-оргЕlнизации, на которое не может быть

обращено взыскание, устанавливается федер€Lльным законом (ч, Z ст, 79

закона "Об исполЕительном производстве").

нормы права, запрещаюIIц4е обращение взысканиrt на имущество

должника-организации содержатся, наIIример, в следующих статьях

федера-тtьных законов:

Гращданский кодекс РФ:

Статья 1,2з.28 гК РФ. Имущество религиозной организации

Статья 926.7 гк рФ. особенности обраrцения взыскания на имущество

по требованиям к сторонам договора эскроу



Статья 1018 гк рФ. обособление имущества, находящегося в

доверительном уIIравJIении

Статья 1405 гк рФ. Искгпочительное право на секретное изобретение

Жилищный кодекс РФ:

Статья 175 ЖК РФ. Специальный счет

Статья 175.1 }$( РФ. Специальный депозит

Статья 179 жК РФ. Имущество регионЕtпьного оператора

Основы законодательства Российской Федерацип о потарпате:

Статъя 18.1. Компенсационный фонд Федералъной нотариальной

паJIаты

статья 23. Финансирование нотариаrrьной деятелъности

ФедеРшьный закон лЬ 229-ФЗ "об исполнитепьноlчI

производстве":

Статъя 72.|. особенности обращения взыскания на деЕежные средства

должника, находящиеся на заJIоговом банковском счете и на ЕоминЕtпъном

банковском счете

Статья 7з.з. особенности обращения взысканиlI на имущество,

переданное Еа депонирование эсIфоу-агенту, В том числе на денежные

средства, нахомщиеся на счете эскроу

Статъя 13.4. особенности обращениrI взыскания на денежные средства

должника, находящиеся на публичном депозитном счете

Федеральный закон N t27-ФЗ "о Еесостоятельности

(6анкротстве)":

Статья 18.1. особенности правового положения кредиторов,

требованиrt которых обеспечены з€lлогом иhdJrщества должника

Статья 25.|. Компенсационный фо"д самореryлируемой организации

арбитражньж управJuIющих

Статья 1 1 1.8. Компенсационный фонд самореryлируемой организации

операторов электронных площадок



Статъя 113, Исполнение обязательств должника )л{редитеJUIми

(1лластниками) должника, собственником имущества должника - унитарного

предприятия либо третьим лицом или третьими лицами

Статья 201.8-2. Специальный банковский счет для финансированиrI

строительства объекта незавершенного строительства

Статья 201.15. Погашение текущих шлатежейи требований крелиторов

первой и второй очереди к застройщику в цеJIях обеспечениrI возможности

передачи объекта незавершенного строительства или жилых помещений

Им)ццество должrrикд - иностранного гос.trдарства

перечень имущества должника - иностраннOго государства, на которое

не может быть обращено взыскание, устztнавливается Федерапьным законом

оТ з ноября 20t5 года N 297-ФЗ "о юрисдикционных иМh/гУIrиТеТах

иностранного государства и иý,f)aщества иностранного государства в

Российской Федерации'' (ч. з ст. 79 закона "об исполнительном

производстве").

2). Требования неразрывЕо связаны с личностью кредитора

(в частности требоваrтия об ЕшIиментах, о возмещении вреда,

причиненного жизни или здоровью, и иньIх прав, уступка которьж другому

лицу запрещена законом).

Е{ичтожность сделки о зatпоге требований, связанньIх с личностъю

кредитора

Сделка, при совершении которой бьш нарушен явн0 выраженный

запрет, установJIенный законом, явJшется ниIIтожной, как посягающая на

гryбличные интересы. Таковой признается, например, сделка о заJIоге

требований, неразрывно связанных с личностью кредитора (п. 1 ст. ззб гк

РФ) (п. 75 Постановления ГIленума Верховного Сула РФ от 2З утlоъlя 2015 г.

N 25 ''Q примеЕении судами некоторых положений разлела I части первой

Гражданского кодекса Российской Федерации"),

3). Имущество, залог которого ограншчен или запрещен закошом



нормы права, оцраничивающие или запрещающие заJIог имущества

содержатся, например, В следуюЩих статьях федералъньIх законов:

Граэкпанский кодекс РФ:

Статъя 37 гК РФ. Распорfiкение имуществом подопечного

Статья 260 гк РФ. общие положения о праве собственности на земJIю

Статъя 275 гК рФ. Сохраяение сервитуга при переходе прав на

земельный yracTok

Статья 358.15 Гк РФ, Залог прав )пIастников юридЕIеских лиц

Федеральпый закош N 48-ФЗ "об опеке и попечительстве":

статья 2|. ПредварительЕое рzврешение органа опеки и

попечителъства, затрагивающее осуществJIение имущественнъIN прав

подопечного

Федеральный закон N

недвIлrкимости)":

статья б2. Земельные участки, которые могут быть предметом ипотеки

статья 7 2. Права зarлогодателя в отношении запоженного предприятия

6. Условия договора заJIога

б. Существенные условия договора заJIога

Положения гrунюа 1 статьи 339 гк РФ закрепJUIют существенные

условия для договора залога. К ним относятся: предмет з€lJIога, с)лцество,

размер и срок исполнениrI обязательства, обеспечиваемого з€tпогом,

Условия, относяшцlеся к основному обязателъству, считаются

согласованными, если в договоре заJIога имеется отсьшка к договору, из

которого возникJIо иJIи всзникнет в будущем обеспечиваемое обязательство,

в пп. 4з, 44 ПостановлениJt ГIленума Верховного Сула рФ N 6,

ГIленума вдс рФ N 8 от 01.07.1996 "о некоторых вопросах, связанных с

применеНием часТи первой Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерации||

содержатся следующие разъясЕения:

102_Фз "об ипотеке (залоге



"Существенными условиrIми договора о з€lлоге явJIяются предмет

заlJIога и егО оценка, существО, размеР и срок исrrолнени,I обязательства,

обеспечиваемого з€lJIогом, а также условие о тOм, у какой из сторон

(залогодатеJIя ипи заJIогодержатеJUI) н€tходится запожен}Iое имущество (гryнкт

1 статьи 33g).Если сторонами не достигнуто соглашение хотя бы по одному

из названных условий либо соответствующее условие в договоре

оТсУТсТВУет'ДогоВороЗаJIогенеможетсчитаТьсяЗакJIюченным.

в сл)пrаях, когда з€шогодателем явJIяется должник в основном

обязателъстве, условия о существе, размере и сроках исполнения

обязательства, обеспеченного зzlJIогом, следует признавать согласованными,

если в договоре заJIога имеется отсылка к договору, реryлирующемУ

основное обязателъство и содержащему соответствующие условия,

при разрешении споров, связанных с залогом двюкимого имущества

или прав на имущество, сле.ryет уштыватъ, что такой договор зlшога

подлежит нотариЕ}лъному удостоверению лишъ в сл)л16}ях, когда

обеспечиваемый заJIогом договор в соответствии с гtунктом 2 статьи 163

должен бытъ закIIючен в нотариаJIьной форме (гryнкт 2 стжьп 339)",

В п.2 информачионного письма Президирла ВДс РФ от 15,01,1998 N

26 ''Обзор практики рассмотрения споров, связанньIх с применением

арбитражными судами норм Гражданского кодекса РоссийскоЙ Федерiltrии о

заJIогеl| содержатся 9ледующие разъяснени,I:

''ПрИ отсутствиИ В договоре О залоге сведений, индивидуЕrпьЁо

опредеJUIюпц{х з€lложенное иIчtуIцество, договор о зчшIоге не может считатъся

закJIюченным.

...В соответствии с пунктом 1 статъи 339 Гражланскогс кодекса РФ в

договоре о з€}поrе должны бытъ указаны предмет запога, его оцеЕка,

существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого

зzLлогом. При отсрствии соглашения сторон хотя бы по одному из названньIх

условий договор о запоге не может считаться закJIюченным, Таким образом,

исходя из сущеатва залоговою обязательства при определении в договоре



предмета залога должна бытъ названа не только видовzu{ принадлежность

имущества (автомобилъ), но и должны бытъ указаны индивиду€lлъные

характеристики предмета заJIога, позвоJUIющие вычленить его из однородных

вещей".

Условия о порядке реаJIизации заложенного имущества: судебный

или внесудебный шорядок

Стороны моryт вкJIючитъ в содержание договора условие о порядке

ре€rпизации з€}ложенного иNIуIцества, взыск€ш{ие на которое обращено по

решению суда, или условие о возможности обращения взыскания на

заложенное иNtуIцество во внесудебном порядке, ГIри этом отсутствие в

договоре данных условий не изменит существо договора зzrлога и не

повJIи'Iет на его закJIюченностъ. Положения о порядке реаJмзац}Iи иNгуIщества

см. в статьях:

СтатъЯ з50 гК РФ. Реализащия зЕtпожеЕного имущества при обращении

на него взысканиJI в судебном порядке;

Статъя 350.1 гК рФ. Реа-гrизаIця запоженного имущества гIри

обращен ии нанего взысканиrI во внесудебном порядке.

7. Форма договора залога

предъявJUIемые к форме соглашени,I о заJIоге,
Требования,

реryлирУются положениrIми ст.ззg гк рФ, устанавливающими требовани,I к

форме договора залога.

.Щоговор з€lпога по общему правилу должен бытъ закJIючен в простой

писъменноЙ форме (статьи 160, 161 гк рФ), за искJIючением, если законом

или договором не IIредусмотрена нотариЕtльная форма договора залога

(статья 163 ГКРФ).

В п. 3 статьи 339 ГК РФ закреIшено

предусматрив,lющее, что договор з€tпога в

обязательств по договору, который должен бытъ

шодлежит нотариальному удостоверению,

императивное правипо,

обеспечение исполнениlI

нотариапьно удостоверен,



несоблюдение установленнъIх правил о форме договора запога влечет

его недействителъность.

8. ГосударствеIIная регистрация и учет залога

ГосударственнЕ}я регистрация и учет залога осуществJIяется в цеJUtх

обеспечениrI прав как з€tлогодержатеJlя, так и третъI4х лиц.

Обязательность государственной регистрации договора заJIога

установлена в следующих сJtучаях (статья зз9.| гк РФ):

о если в соответствии с законом права, закреIIJIяюцрIе принадлежность

имущества определенному Лицу, подлежат государственной

регистрации (ст. 8.1 ГК РФ);

. есJIи rrредметом запога явJIяются права )ластника (уlредителя)

общества с ограниtIенной ответственностью (ст. 358.15 гк рФ),

В отношении иного иlчtуIцества, находящегося в з€tпоге, применяются

иные правила.

отношения зшIога ценньIх бумаг регулируются положеЕиlIми статъи

358.16 ГК РФ ("Залог ценньD( бумаг").

сведения о залоге прав по доювору банковского счета учитываются в

соответствии с правилами ст. 358.11 ГК РФ.

ПоложениrI п. 4 статьи 339.1 гк рФ распространrIются На }п{ет залога

движимого иNIуIцества. ,Щанная норма права предусматривают учет

з€tлоговьIх отношений ггутем регистрации уведомлений о заJIоге. При этом,

}л{итыв€UI вышеизложенное, из перечнrI зЕtлогового имуществa' подJIежащего

регистрации гtугем направлениrI уведомлений о зulлоге, искJIючено

недвижимое имуIцество, а также имущество, )rк€lзaнHoe в п.п, 1 _ З статья

339.| гк рФ. Учет з€tлога имуIцества осуществляется путем регистрации

уведомпений о заJIоге движимого имущества в реестре уведомлений о з€tпоге

движимого иN,I)лцества, предусмотренном п. 3 ч. 1 ст. 34,2 основ

законодатепьства РФ о нотариате.



Реестр уведомлений о заJIоге движимого имущества ведется в поряДКе,

установленном законодательством о нотариате (см. гл. ХХ.1 "РегИСЦlаЦИЯ

уведомлений о з€tпоге движимого имущества" Основ законодательства РФ О

нотариате).

Залогодержатель в отношениях с третьими лицами вправе ссылаТьСЯ На

принадлежащее ему право зitлога толъко с момента совершения зашлси об

rIете з€шIога, за искJIючением сJгг{аев, если третье пицо ЗнаIIо иЛИ ДОЛЖНО

было знать о существовании з€tлога ранее этого. Отсугствие записи об )чете

не затрагивает отношения з€IJIогодатеJIя с залогодержателем.

Внесение изменений в уведомление о зЕtпоге доrrускается в сJý4tаЯх:

_ при изменении сведений о зzLлоге (изменение о предмете, СТоиМОСТИ

предмета, сроке исполнения обязательств и др.);

- при прекращении з€шоговьIх отношений. Бопее детально процедура

внесения изменений в уведомление о залоге либо прекращенаf, з€rпога

регламентирована положениями (ст. 103.б основ законодательства РФ о

нотариате).

9. Правовая природа залога

В теории гражданского права продолжает оставаться сгIорныМ ВОПРОС О

природе права заJIога на вещь. ОднИ цивилисТы считаЮт егО вещным, другие

- обязательственныМ правом. Взгляд на заJIоговое право как

обязательственное право в настоящее время опирается на структуру ГК, в

котором нормы о заJIоге располагаются в разделе, посвященном

обязательственному праву.

Однако этот технический прием объясняется тем, что запог служит

способом обеспечения исполнения обязательств. Топография правовых

предписаний не определrIет природы того или иного субъективного права. В

действительности право зЕtлога на вещь обладает всеми признаками ВещНОГО

права, а именно:



. предоставJUIет управомоченному лицу вещно_правовые

возможности (п. 1 ст. 209 ГК);

спедует за вещью (п. 3 ст. 21б ГК);

может защищаться вещно-правовыми средствами

посягательства со стороны.гпобого лица (п. 4 ст. 21б ГК)

Рассмотрим эти признаки подробнее.

1. Залоговое право предоставJUIет запогодержатеJIю возможность

распорядиться предметом з€UIога, KoTopEUI явJrяется элементом вещного права.

заrrогодержатель вrrраве продатъ заложенrгуIо вещь, а в определенньIх

слrIаJtх - присвоить ее себе. Кроме того, в предусмотренньгх договором о

зЕtпоге сJIyI€ях он имеет гIраво вJIадетъ и пользоваться заложенной вещью (п.

1 ст. ЗЗ8, п. 3 ст. 346 гк). Таким образом, зЕlлоговое право предоставjUIет

залогодержателю вещно-правовые возможности и) следовательно,

представляет собой вешное право.

2. Право заJIога обладает свойством следования за вещью. Пр"

переходе права собственности (права хозяйственного ведения) на предмет

з€шога к другому лицу запоговое право сохраняется за залогодержателем, а

гlриобретатель вещи ipso jure становится запогодателем (п. 1 ст. 353 гк).

з. Если предмет зzlпога передан залогодержатеJIЮ вО владение И

пользование, то в сл}п{ае нарушения з€tпогового права ему предоставJшется

виндикациOнное или негаторное притязание против лпобого лица, вкJIючzUI

зЕtпогодателя (ст, 347 ГК).

Залоговое право явJUtется акцессорным правом по отношению к

обеспечиваемому им требованию. Это проявляется в том, что возникновение,

изменение и шрекращение права залога связано с возникновением,

изменением и прекращением этого требования.

10. Плюсы ш минусы залога

гhпосы и преимущества залога закJIючаются в следrющем.



1.Определенные гарантии того, что В сJIучае неисполЕения

обязательств доJDкником, кредитор за счет заJIоженного имущества поJгr{ит

удовлетворение.

2.предметом запога может бытъ любое имущество: движимое и

недвижимое, права по договору банковского счета, имущественные права,

искJIюIIительные права, доли в уставном капитале, акции. об иск]Iючени,D(

мы пис€lJIи выше.

3. обязателъства зЕLJIогодержатеJUI Удовлетворяются преиIчIуIцественно

переД Другими кредиторами (т.е. вначале удовлетворяются требования

з€lлогодержатеJut, а уже потом требованиrt, не обеспеченные зirпогом),

4.Запрещено распорfiкаться иlшуществом, н€lхомщимся в залоге, без

разрешения зzIJIогодержатеJUI, а при нарушении данного запрета заJIог не

прекращается даже в сJryчае о1чуждения имуIцества добросовестному

приобретателю.

5. Предметом залога моryт бытъ вещи и имущественные права,

которые з€шIогодателъ приобретет в будущем. В этом слу{ае право запога

возникает у з€lJIогодержателя с момента приобретения зztлогOдателем

соответствующего имущества или права.

6. Залогодателем по договору з€шога может быть не только сам

должник, но и третье лицо. То есть, в обеспечение обязательства должника

любое лицо может передать в заJIог свое имушество,

7. Заклад (т.е. залог с передачей вещи залогодержатеJшо) Дает больше

гарантий обеспечения исполнениrI обязательств, поскольку физически

заложенное имущество находится у кредитора-зЕtлогодqржатеJIя,

8. Из стоимости предмета запога оплачив€lются все расходы кредитора _

проценты, неустойки, возмещаются убытки, причиненные просрочкои

исполненуIя, атакже расходы зЕUIогодержатеJUI, необходимые на содержание

з€rложенноЙ вещи и взыскание (ст. 337 ГК РФ),

К миттусам з€lJIога можно отнести следующие обстоятельства:



1.Если з€tлOженное движимое имущество не передано заJIогодержатеJIю,

существует вероятность его отч/ждения недобросовестным контрагентом,

что может привести К невозможности установления его нсвого владельца и

местOнrlхождеЕия и, как следствие, невозможности ре{lлизациИ данног0

имуIцества на торгiлх.

2.процедура обращения взысканиlI на зirпоженное имуIцество и

реализация его с торгов судебными приставами достаточно трудоемкая и

долгilя, что, рЕlзумеется, не ведет к оперативному восстановлению

финансового положения кредитора.


