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Введение

сгlособы обеспечения исполнения обязательства

сделки _ это предусмотренные законом или договором

при закJIючении

специЕ}льные меры

имуЩественного характера.,Щанные меры должны стимулировать должника

исполнять обязательства надлежащим образопл.

,Щля кредитора создаются условиrI для удовлетворениrI его интереса и

наделениrI дополнительными правами по предупреждению или устранению

неблагоприятных последствий в слr{ае неисполнениlI или ненадлежащего

исполнения обязательства.

!ействующее законодательство определяет основные способы

обеспечения исполнения обязательств: з€lпог, задаток, порr{ительство,

банковскую гарантию и неустойку. Вместе с тем, наиболее

распространенными в банковской практике явJuIются так,ие способы

обеспечения, как заJIог, поручительство и банковская гарантия.



1. Способы обеспечения исполнения обязательств

В зависимости от характера обеспечительньIх

обеспечения можно подразделить на четыре |руппы.

Обеспечительный характер одних проявляется в

неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства

допопнительные имущественные потери в виде уплаты

денежной суммы (неустойка, задаток).

мер способы

том, что при

должник несет

определенной

,Щругие заранее определяют имущество, на которое кредитор вправе

обратить взыскание (залог). Третья группа включает способы обеспечения,

которые дают возможность кредитору обратить взыскание не только на

имущество должника, но и на имущество третьих лиц (банковская гарантIIя,

поручительство).

Особую группу представляет собой такой способ обеспечительных

MQp, как удержание имущества доJIжника (удержание). То есть закон

предоставляет кредитору право на самозащиту в виде возможЕости удержать

у себя вещь доJDкника до того момента, пока тот не исполнит свою

обязанность.

В обеспечение особенно важен <<банкротный тесо>: когда должник

нормальный, когда он состоятелъный он платит, и значит, кредитор

счастJIив, потому что он получает свое. Когда должник не платит и у него не

хватит средств, чтобы удовлетворить всех кредиторов - то он банкрот.

Банкротство это тот главный этап в жIIзни обязательства, когда мы

начинаем понимать, а есть ли у кредитора что-то дополнительное для

обеспечения обязательства. Если должник не платит, но у него оченъ много

активов, то кредитору обеспечение, по сути, и не нужно.

Обеспечение это то, что дает кредитору дополнительную

увереIIность, дополнительные гарантии в том, что он поJryчит ему

причитающееся.

Преимущественн€tll вещь зЕtлога предусматривает приоритет з€tпогового

кредитора в деле о банкротстве перед другими кредиторамLI.
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Обеспечительный эффект пору{ительства заключается в том, что

кредитор получает дополнительную имущественную массу,из которой он

может удовJIетворяться.

2. Обеспечепие исполнения обязательства банковской гарантией

По своей юридической природе гарантиrt явJuIется одним из личных

способов обеспечения исполнениrI обязательств, который предоставляет

кредитору по основному обязательству дополнителыIого должника - гаранта.

Однако в отличие от других способов обеспечения исполнения обязательств,

в том числе от пор)цительства, банковская (независимаrI) гарантия обладает

РяДом ДополнительньIх особенностей, которые нуждаются в специ€tльном

рассмотрении.

Из определениrI независIIь.tой гарантии, содержащегося в ст. З68 ГК
РФ, усматривается, что по общеплу правилу гарантия является

односторонIIим обязательством гаранта. По мнению Н.Ю. Рассказовой,

банковскую гарантию следует признать самостоятельном видом

односторонних обязательств1. С данным выводом трудно спорить. Однако он

не Дает ответа на очень дискуссионный вопрос о природе юрилIIческого

факта, в резулътате которого возникает указанное обязателъство гаранта.

ИсслеДователи рЕlзошлись во мнениях, является ли сделка по вьцаче

банковскоЙ гарантии односторонней сделкой или договором гарантии. В

JIитераТУре существуют две точки зрения на правовую природу банковскоlt

ГаРаНТИИ. СУществует точка зрения о том, что банковскыI гарантия как по

РОСсиЙскоМу законодательств)i, так и согласно Унифицированным правилам

для гарантий по первому требованию представляет собой договор между

РаССМаТРИВаеТся Н.Ю. ЕрпылевоЙ как оферта, а молчание бенефициара как

акцепт.

l РаgСКаЗОва, Н, Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству / Н, Ю, Рассказова. -
М. : Статуг, 2005. С, 62 - 167
2 ЕРпылева, Н. Ю. Банковgкие гараЕтии в коммерческом обороте / Н. Ю. Ерпылева //
Законодательство и экономика. - |994. - Ns 5/6.
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Указанную точку зрения поддержала Ю.В. Байryшева3. Обосновывая

такую точку зрения, она r{итывает следующие обстоятельства. Во-первых,

по мнению указанного автора, банковская гарантия направлена на

обогащение имущества бенефициара и, ст.tло бытъ, правовая природа

независимой (банковской) гарантии является предоставлеIIием. Обогащение

гарантом имущества бенефициара возможно только по соглашению сторон.

Во-вторых, по своей правовой природе банковская гарантия однотипна

поручительству в том смысле, что и пор}ЕIителъство, и банковск€ш гарантия

относятся к личным способам обеспечения исполнения обязательство.

Поруrитепьство сконструировано российским законодательством в виде

договора (ст. 361 ГК РФ). Следовательно, и банковская гарантия не может

быть ничем иным, как двусторонней сделкой. В-третьих, гарантия была

названа договором в Федерzшьном законе кО финансовой аренде (лизинге)>а.

Приведенн€ш аргументация не док€lзывает, чтсl банковская гарантия является

договором. Она пок€tзывает, что автор фактически допускает смешение

понятий: обязательства гаранта, субъектами которого являются гарант и

бенефициар, и сделку по выпуску гарантии, которая чаще всего имеет

односторонний характер.

Гарантия как договор по ФедеральноIчry закону <О финаrIсовой аренде

(лизинге)> имеет специагlьный характер. Схожесть гарантии с

порУIителЬством вообще ничего не док€lзывает, учитыв€UI, что это рzвные

способы обеспечения исполнениrt обязательств. Следователъно, вывод о том,

что гарантия - односторонняя сделка, а пору{итеJIьство - договор, всегда

можно объяснить их правовыми особенностями. Арryментация Н.Ю.

ЕрпылевоЙ также не может быть признана обоснованной. Пункт 2 ст. 438 ГК
РФ устанавпивает, что молчание не является акцептом, если иное не вытекает

из закона, соглашения сторон, обычая или из прежних деловых отношений

З Байгушева, Ю. В, ,Щоговор бапковсколi гарантии / Ю. В. Байгушева // Сборник статей к 55- летшо
Евгения Алексеевича Крашенинникова. * Ярославль, 2006. - С. 85-96.
а Байгушева, Ю. В. ,Щоговор банковской гарантии / Ю. В. Байгушева // Сборrп.lк статей к 55- летию
Евгения Алексеевича Крашенинникова. - Ярославль, 2006. - С. 85-96.
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сторон. Применительно к независимой (банковской) гарантии ГК РФ такой

нормы не предусматривает. Скорее наоборот. В ст. З7I ГК РФ

сформулирован принцип безотзывности банковской гарантии, если иное не

предусмотрено в ней самой. Если бы банковская сделка представляла собой

договор, то приведенная норма была бы бессмысленной, учитывая, что

расторжение договора подчиняется общему правилу ст. 450 ГК РФ и

возможно либо по соглашению сторон, либо по решению суда.

Таким образом, вряд ли справедJIиво рассматривать молчание

бенефициара как акцепт гаранта. Вероятно, следует сделать вывод, что его

воля безразлична для возникновения обязательства гаранта. Таким образопл,

гарантию следует рассматривать как одностороннее обязательство гаранта,

которое возникает в результате совершенной им односторонней сделки -
выдачи гарантии. Аналогичная точка зрения имеется в литературе5.

3. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств

В настоящее время одним из наиболее часто используемых способов

обеспечения исполнения обязательств является з€lлог. Залогом признается

способ обеспечения исполнениrI обязательств в виде имущества и других

объектов гражданских прав (за искJIючением денег), находящихся в

собственностIl з€lлогодателя и гарантирующих погашение займа или иных

гражданско-правовых обязательств. Вопросы правового регулирования

з€шога как способа обеспечения исполнения обязательств в настоящее время

являются чрезвычайно акту€lльными. При из}чении з€tлогового права

возникает множество спорных вопросов, касающихся правовой прI{роды

зЕUIога, реаJIизации заложенного имущества и непосредственно

эффективности залога как способа обеспечеIIия исполнения обязательств.

В соответствии со статьёй 334 ГК РФ- в силу з€tлога кредитор по

обеспеченному з€lлогом обязательству (залогодержатель) имеет право в

сJIуIIае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого

5 Аванесова, Г. А. Примененltе банковской гарантии в товарном обороте : дIlс. ,.. канд. юрид. наук
/ Аванесова Галина Александровна. - М., 1999. - 1,44 с.
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обязательства поJIучить удовлетворение из стоимости заложенного

имущества (предмет зtшога) преимущественно перед другими кредиторами

лица, которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)б.

В современном гражданско]u обороте з€Llrог является необходлтмым

средством реryлирования отношений между должником и кредитором.

Залоговые отношения, в свою очередь, способствуlют рuIзвитию экономики в

Российской Федерации, позволяя предпринимателям быстрее развивать

бизнес. Благодаря внесённым в законодательство изменениям о правовом

реryлировании залога, кредиторы получили гарантию от недобросовестIIости

доJIжника.

На сегодняшний день набирают распространённость такие виды залога,

как зЕLпог ценных бумаг и з€Lпог прав по договору банковского счёта. Однако,

несмотря на внесение существенных изменений в правовое реryлирование

залога обязательственных прав, множество вопросов являются

неразрешёнными. Например, IIедостаточность и противоречивость

реryлирования з€шога прав по договору банковского счёта нередко приводит

к возникновению рисков как дJuI кредитных организаций, так и для клиентов.

Такие риски существенно ограничивают возможности использования

данного механизма, в то время как зчlJIог прав по договору банковского счёта,

ПРеДСТаВляя собоЙ одну из форм обеспечения обязательств, может иметь

достаточно широкую область приN{енения. Соответственно для разрешения

проблем и устранения пробелов, существующих в сфере правового

регулирования з€uIога, законодателю необходимо существенFIо пересмотреть

lrоложения для оптимизацIlи и более удобного использования залога как

СпОСоба обеспечения исполнения обязательств. В результате проведённого

6 Гражланский кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 30.11.1994 Nъ 51-ФЗ (ред. от
28,03,2017) // Собрание законодательства Российской Федерации от 5 декабря |994 г. Nр 32 ст.
3301. 
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анализа залогового законодательства, были выявлены следующие основные

проблемы, относящиеся к данному вопросу. 7

4. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств

Правовые основы удержания как способа обеспе.rения исполнения

обязательств закреплены в ст. 359, 360 ГК РФ. При этом первая норма

определяет основания удержания вещи, а вторая 
- 

возможность

удовлетворения претензий кредитора из стоиIчIости такой вещи.

Кредитор наделяется правом не возвращать имущество должника до

того момента, пока последний не испоJIнит свои обязательства. При этом

кредитор имеет основания требовать от должника, удерживая его имущество:

о исполнения осI]овного обязательства по оплате улерживаемоI"I

вещи;

о исполнения дополнительных обязательств, в том IIисле

возмещения возникших у кредитора в связи с ненадлежащим исполнением

договора должником издержек.

Но еоть и специагIьные исключительные основания к удержанию. В

частности, кредитор может удерживатъ вещь и требовать исполнения

обязательств от контрагента, есJIи стороны такого договора действуют как

предприниматели (rrр" этом обязательства необязательно должны быть

сопряжены с оплатой удерживаемого имущества либо возмещением убытков,

иных издержек на содержание этого имущества).

Вещь, какую вправе удерживать у себя кредитор, может быть не только

движимой. Объектом вполне способно стать и недвижимое имущество

должника. При этом эта вещь должна бытъ объектом основного

обязательства. Вещью в смысле анапизируемой статьи может быть только

матери€tльный объект.

Не моryт считаться объектами рассматриваемого права:

7 Маркелова К, С. Проблемы правоRого регулирования

испол}Iения обязательств // МолодоI"I )л{еный. - 
2018. 

-
https : //mo luch.ru/archi v е l 22 4 l 527 02l (дата обраrцения : I 7, | 2.20 | 9).

залога как способа обеспечения

Ns38. - С. 13з-lз5. - URL



ценные бумаги и деньги;

услуги;

имущественные и неимущественные права;

работы;

. свеДения, ДанНые;

. плоды интеллекту€tльной деятельности.

К примеру, из постановления 9-го ААС от 08.07.2019 J\Ъ 09АII-

8495/2019-ГК по делу М А40-75919/08-97-653 вытекает, что деньги не моryт

быть подвергнуты удержанию как способу обеспечения исполнения

обязательств. Предметом в таком случае может стать лишь индивидуально

определенная вещь. Она, в свою очередь, должна обладать стоимостным

выражением. Эта вещь подлежит реализации как запоженное имущество.

Вместе с тем в практике судов встречаются случаи, когда предметом

удержания становились и вещи, определяемые родовыми IIризнаками.

Например, по мнению 17-го ААС, зерно, хранящееся на элеваторе, может

быть удержано хранLIтелем, если поклажедатель не оплатил расходы по

хранению (постановление от 19.|2.2018 J\b 07АП-7104118 по делу МА03-
43ббl2018).

Субъектом удержания как способа обеспечения испоJIнения

обязательств в большинстве случаев бывает кредитор. Уточняя сказанное,

субъектом этого права может стать не только гражданин как физическое

лицо, но и компании (предприятия, организации), а также граждане,

занимающиеся предпринимательской деятельностью. Субъектом может статъ

Россий ская Федер аI\ия, ее го сударственные и i\Iуницип€Lльные образования.

Правом удержания также располагают:

комиссионер (ст. 996 ГК РФ);

подрядчик (ст. 712 ГК РФ);

церевозчик (ст. 790 ГК РФ);

ДРУГИе ЛИца, поJý/чившие имущество должника на законномa

основании.



Выше отмечено, что имущество должно быть полгIено на законЕIом

основании, Это требование относится ко всем предметам удержания

независимо от того, какого рода договорные отношIения связывают стороны.

Щругими словами, кредитор должен получить вещь от контрагента

топько законным способом, а если она полуrена гryтем захвата, вопреки

волеизъявлению должника или гryтем совершения кредитором каких-либо

других противоправных действий, такое удержание будет незаконным.

Так, удержание возможно в отношении вещей, попавших во владение

арендодателя поспе того, как арендатор, имеющий задолженностъ, по

завершениII срока аренды не забрал их из съемного помещения. В таком

случае удержание будет правомерно, даже если стороны не связаны

договорными отношениями по поводу этих вещей, но толъко если аренда

имеет предпринимательсклlй характер.

Гражданским кодексом введена возможность удовлетворения

притязаний кредитора через продажу собственности, которая им

удерживается по правилам ст. 349 ГК РФ. Такая возможность появляется у

кредитора исключительно в той ситуации, когда должник не исгIолIIяет

обязательств. Продажа осуществляется либо по правилап{, оговоренным

в договоре, либо в судебном порядке.

В тех же ситуациях, когда удерживаемаJI вещь принадлежит 3-му лицу,

а не должнику, судебная практика складывается следующим образом.

Имеют место слуIаи отк€вов кредиторам в обращении взыскания на

удерживаемое имущество по причине отсутствия обязательственных

отнотттений между должнико}I и кредитором. Однако если договор купли-

продажи заключен и право собственности на удерживаемое имущество

перешJIо к 3-му дицу после того, как кредитор уведомиJI должника об

удержании такого имущества, вышесто ящий с}дl как правило, признает

действия кредитора правомерными (.r. постановление ФАС Северо-

Западного округа от 21 .|2.2011 по делу N9 А56-б96t7/20l0).
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Такие выводы судебных органов основываются на п.2 ст.359 ГК РФ,

исходя из которого следует, что передача прав на удерживаемую вещь не

влечет прекращениrI прав кредитора на удержание.

5. Удержание и неусстойка как способ обеспечения обязательств

В некоторых случаях может быть действенным средством, побуждающим

должника исполнять взятые обязательства. Однако, чтобы эта

обеспечительн€ш мера была легальной с точки зрения законодательства,

необходимо помнить, что является объектом и субъектом этого права, какие

требования оно может обеспечиватъ. При несоблюдении этих условий

мероприятия по удержанию вещи будут признаны судом незаконными, более

того, могут быть взысканы понесенные собственником вещи расходы и

убытки.

Обеспечительный эффект неустойки: кредитор не полу{ает ничего, а

дополнительный юридический инструментарий обеспечения (способы

только увеличивает право требования (больше денег).

удовлетворения, источники удовлетворения), а

должника. Неустойка одновременно является

ответственностью, и обеспечением (ст. З29 ГК РФ).

Неустойка - это субъективное частное право

При других способах обеспечения обязательств кредитор пол)п{ает

ты мне заплатишь). Неустойка, конечно, не

обязательств. Это можно подкрепить тем, что

кредиторов. И

не голосует и не включается

неустойку в банкротстве никогда

должника, неустойка уходит за реестр требований кредиторов.

Неустойка

хватает на всех для удовлетворения основных требований, то раздавать

неустоЙки было бы совсем неправильно. На всех не хватает, поэтому надо

хотя бы основные долги р€вдать пропорцион€шьно.

(если ты просрочишь, то

является обеспечением

в случае банкротства

в

не

реестр требований

полу{ишь. Если не
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6. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.

Негативный залог. Титульное обеспечение.

ЕДинственная ситуация, когда у задатка будет обеспечительная

фУНКЦия, эТо когда у кредитора, который присвоил задаток, возникли

реаJIьные убытки в виде требования о возмещении вреда к тому, кто дЕrл

ЗаДаток.ТоГда, присваивм задаток, он тем самым восполняет свои убытки.

Негативный з€Lпог - это обязательство должника, которое он дает

сВоеМу кредитору не устанавливать залог на свое имущество, Щовольно

популярная юридическая конструкция в англо-американском деловом мире.

Это негативное обязательство, поэтому негативный з€шог никаким

обязательством не является (залог все равно останется).

Титульное обеспечение, как непоименованное, но существующее на

пракТике обеопечение. Это вещное обеспечение, которое заключается не в

ТОм, ЧТо кредитору предоставJuIется специ€tльное право (залог), а кредитор

ПОЛУЧаеТ собственность, та, которая будет выкуплена потом должником, с

УЧеТоМ сУМмы процентов (встречная обеспечительная купля-продажа). Когда

кредитор получает не заJIог, а собственность на предмет, которым

обеспечивается исполнение обязательств.

ОТЛИчие от заJIога в том, что кредитор и должник меняются ролями, у
КРеДИТОра Здесь пассивная роль. Кредитор затем из альтернативного

источника (перепродав предмет собственности) пол)пIает свой долг. Такие

СДеЛКИ Обычно совершают банки. Это дешевый способ в присвоении

предмета з€шога.

Купля-продажа товара с удержанием титула за продавцом до полной

ОПЛаТЫ ОбЫЧно совершают промышленники, когда реЕLJIизуют производимые

ими товары. ,щанные сделки распространены в Германии, для защиты прав

КреДиТоров-промышленников в делах о банкротстве перед финансистами.
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заключение

В соответствии с Гк РФ исполнение обязатепьств может

обеспечиватьQя неустойкой, збtJIогом, удержанием вещи должника,

поручителъством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным

платежом и другими способами, предусмотренными законом или договором.

НедействитепьноOть соглашениrt об обеспечении исполнения обязательства

не впечет педействительности согпашенvм) из которого возникJIо основное

обязательство. При недействительности соглашения, из которого возникло

основное обязательство, обеспеченными считаются связанные с

последствиями такой недействительности обязанности по возврату
\\- имуществq поJryченного по основному обязательству. Прекращение

основного обязательства влечет прекращение обеспечивающего его

обязательOтва, если иное не предусмотреЕо законом или договором.
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