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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день залог можно назвать одним из самых 

распространенных способов обеспечения исполнения денежных обязательств в 

российской практике. Именно поэтому можно назвать этот институт наиболее 

емким, играющим довольно важную роль в гражданском праве.  

Большинство сделок, совершаемых в ходе хозяйственной деятельности 

субъектов, носит крупный характер, в виду чего сами субъекты, выступающие в 

роли кредиторов, стремятся гарантировать исполнение обязательств 

должниками. Гражданским кодексом Российской Федерации предусмотрено 

несколько способов обеспечения сделок, но наиболее «простым» для сторон 

остается залог.  

Актуальность темы и ее исследования обусловлена нововведениями в 

регулировании института залога и необходимостью его изменения в 

дальнейшем. Потребность в исследовании данной темы крайне высока, так как 

регулирование должно стремиться к совершенствованию, соответствуя не 

только течению времени, но и ожиданиям субъектов гражданского права от 

реализации сущности залога. 

Договорные обязательства должны быть исполнены сторонами в том 

объеме, в котором они сами их согласовали, если иное не предусмотрено 

законами Российской Федерации. Но недобросовестные должники нередко 

стараются избежать исполнения обязательств, что ставит кредиторов в 

невыгодное положение, ведет к нестабильности гражданского оборота. 

 Исходя из этого,  залог нуждается в более подробном исследовании и 

совершенствовании правового регулирования с целью упорядочения 

правоотношений и заполнения обнаруженных пробелов. Более точное изучение 

такого правового института, как залог, позволит вывести большинство 

правоотношений на новый уровень, а как следствие, расширение возможностей 

и границ договорных отношений.  
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Уже на данный момент залог является все-таки самым популярным 

средством обеспечения исполнения обязательств, хотя, несмотря на 

действительно длительное существование такого явление в том или ином виде, 

а также его сравнительно богатую историю,  ни сам институт, ни 

законодательные возможности регулирования не изучены в достаточной мере. 

Доктрина и законодатель в отношении залога идут не по одному и тому же 

пути, хотя и стараются это исправить, регулирование все равно еще далеко от 

совершенства. Более того, стоит подчеркнуть тот факт, что на практике 

сложился иной путь применения законодательства, что в конечном счете 

порождает иные, не всегда тождественные законодательным или 

доктринальным точки зрения.  

Текущие реформы гражданского законодательства приводят 

действительность к вынужденному изменению взглядов на обеспечение сделок 

залогом и его регулированию. Но начавшиеся изменения еще не в полной мере 

закрепились на практике, в виду чего актуальность данной темы будет 

очевидна еще в течение долгого времени.  

Объектом исследования являются залог как обеспечительная мера, 

общественные отношения между хозяйствующими субъектами, обеспеченные 

залогом, а также соответствие материально-правовых норм реалиям 

правоприменения.  

Предметом исследования являются гражданско-правовые нормы 

Российской Федерации, Судебная практика, научная и учебная литература в 

сфере залога и залоговых правоотношений. 

Целью выпускной квалификационной  работы является изучение 

залоговых правоотношений в том виде, в котором они существуют сейчас, 

законодательства, регулирующего этот способ обеспечения обязательства, а 

также проблем, возникающих при его использовании. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

- изучение сущности залога; 

- исследование отдельных видов залога; 
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- рассмотрение дискуссионных теоретических вопросов; 

- рассмотрение вопросов практики  применения гражданско-правовых 

норм регулирования залога. 

Данная дипломная работа посвящена исследованию института 

гражданского права залога и применения норм законодательства на практике.  

В процессе исследования были использованы общенаучные методы 

системного анализа, обобщения нормативных правовых актов и судебной 

практики, диалектический и конкретно-исторический подходы к рассмотрению 

изучаемых проблем, комплексный подход к вопросу обеспечения гражданско-

правовых сделок с помощью залога. 
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1. Сущность залога 

1.1 Появление залога 

 

Залог как институт начал зарождаться еще в Древних цивилизациях. В 

Вавилоне уже даже в VI веке до нашей эры были известны банкиры, 

выдававшие ссуды под залог различных ценностей.
1
 Также залог упоминается в 

древнем индийском источнике права Законах Ману (II век до н.э.), где такому 

явлению уже были отведены отдельные нормы, и одним  из восемнадцати 

оснований для возможности судебного разбирательства являлась сдача 

имущества в залог. 
2
 

Как известно, на гражданское право, как и на правовые системы многих 

государств в целом, значительное влияние оказало  достаточно развитое 

римское право. Его не без оснований можно назвать даже не достаточно 

развитым, а наиболее развитым, несмотря на то, что оно формировалось во 

времена древних цивилизаций и при этом в условиях отсутствия 

сформировавшегося права в каких-либо  других государствах. Тем не менее, 

даже в то время и на том уровне развития римского права ему был известен 

залог. Понимание залога было в приближенно привычном для нас понимании, 

поэтому без лишних сомнений  римское право оказало грандиозное влияние на 

формирование правовых положений многих европейских государств.  

Римское право относило залог к разряду прав на чужие вещи (jura in re 

aliena). Во времена римского частного права «залог делался одним из способов 

вещного обеспечения кредитора, посредством действительной передачи 

известной вещи, даже с правом продать таковую в случае неудовлетворения».
3
 

Первоначальной формой вещного обеспечения, которую в древнем Риме стали 

                                                           
1
 Будинов, В. М. Залоговое право России и ФРГ. / В. М. Будинов – СПб : Питер, 2007. – С.7. 

2 
Поповкин, И. А. Залог, история возникновения и развития залоговых правоотношений / 

И. А. Поповкин  // Нотариус. – 2008. – № 2. – С. 17. 

3
 Дыдынский Ф. М. Залог по римскому праву. / Ф. М. Дыдынский. – Варшава : 1872. – С. 12. 
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называть залогом, была фидуция ( fiducia cum creditore). 
4
 Суть фидуции 

заключалась в получении кредитором титула собственника  на переданное 

должником имущество, но с оговоркой возврата как имущества, так и титула 

собственника с момента надлежащего исполнения обязательств должником. 

Вернуть имущество и титул должнику при надлежащем исполнении 

обязательства считалось делом чести. Кредитор нес убытки, гораздо большие, 

чем сохранение владения имуществом, поэтому механизм фидуции работал 

более или менее исправно,  закладывая своего рода основы  института 

добросовестности, так активно распространяющегося в настоящий момент. Так 

же, как и в настоящее время находились недобросовестные кредиторы, 

вынуждавшие вырабатывать систему «противовесов», поэтому позднее 

должнику, исполнившему обязательство, предоставили право предъявлять иск 

к кредитору о возврате вещи (actio fiduciae).
5
  В случае неисполнения 

должником обязательства вещь оставалась в собственности кредитора, 

несмотря на соразмерность цены долга и цены заложенной вещи. Передавая 

имущество, должник по умолчанию соглашался с условной соразмерностью 

цены залогового имущества и цены долга, хотя фактически данные величины 

могли не совпадать. 

Соотношение нескольких залоговых прав на одну и ту же вещь 

определялось их старшинством, то есть временем их возникновения. Если 

суммы, вырученной от продажи заложенной вещи, не было достаточно на 

удовлетворение требований всех залогопринимателей, получивших выплату не 

всей цены долга, они имели обязательственный иск к должнику в общем 

порядке. Вскоре, как пишет И.Б. Новицкий, «наряду с залогом вещей признали 

возможным залог обязательства» и всего, что может быть предметом продажи. 
6
  

                                                           
4
 Новицкий, И. Б. Основы римского гражданского права / И. Б. Новицкий. – М : Статут, 2005. – С. 135 

5
 Хвостов, В. М. Система римского права: учебник / В.М. Хвостов. – М : Статут, 2006. – С. 335. 

6
 Новицкий, И.Б. Указ. Соч. – С. 177. 
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Другой, более развитой формой залога был пигнус. При залоге типа 

пигнус должник передавал кредитору в обеспечение долга вещь, но не в 

собственность, как при фидуции, а во владение.
7 
 

Наиболее совершенную форму залога представляла собой ипотека. При 

ипотеке вещь, переданная в залог, оставалась во владении собственника и не 

переходила к кредитору.
8
 Само слово «ипотека» имеет берет начало от 

греческого понятия (от hypotheke), введенного в обиход знаменитым афинским 

реформатором и законодателем Солоном, одним из так называемых семи 

мудрецов, в начале VI в. до Рождества Христова. Солон разработал 

рациональный способ обращения личной ответственности в ответственность 

имущественную. На пограничной меже имения должника устанавливался столб 

с надписью, что это имущество служит обеспечением претензии заимодателя на 

сумму заключенной кредитной сделки. Такой столб назывался ипотекой 

(подставкой), и слово в переносном смысле стало употребляться для 

обозначения любого залога под кредит. 
9
 

Ставился такой столб на участке земли в знак запрета заемщику вывозить 

с него «все приведенное, привезенное, принесенное». 
10

 

 

  

                                                           
7
 Новицкий, И. Б. Римское частное право : учебник / И. Б. Новицкий, Я. С. Перетерский. – М : 

ИКД Зерцало-М, – 2012. – С 340. 

8
 См.: Скворцов, В.В. Обеспечительная функция залога: дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 

[Электронный ресурс] / Скворцов Владислав Викторович. – Москва, 2002. – 208 с. – Режим доступа: 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002293494. 

9
  Суханов, Е. А. Гражданское право : в 4 т. учебник / Е. А. Суханов. – М : Волтерс Клувер, 2006. – 

Т. 3 – С. 140. 

10
 Брокгауз, Ф. А. Ипотечная система [Электронный ресурс]/ Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон //  

Энциклопедический словарь. В 86 т. Т. 13. – Режим доступа: http://www.vehi.net/brokgauz/. 

http://search.rsl.ru/ru/record/01002293494
http://www.vehi.net/brokgauz/
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1.2 Отечественное становление обеспечения сделок в виде залога 

 

Появление залога в праве на Руси можно отнести примерно к  XIV веку. 

Как пишет А.С. Звоницкий, залог впервые упоминается в актах XIII - XIV веков 

в области северо-западных торговых центров, Новгорода и Пскова. Также А.С. 

Звоницкий указывает, что «в Русской Правде еще нет залога, а его первая 

законодательная формулировка содержится в Псковской Судной Грамоте 

(конец XIV -начало XV вв.)».11  

Так, Д.И. Мейер,  автор одного из первых фундаментальных трудов о 

древнем залоге «Древнее русское право залога», считал, что залог без передачи 

предмета залога кредитору был невозможен. «Залог есть отчуждение, - пишет 

Д.И. Мейер, - переставая быть им, он перестает быть залогом».12 Именно 

отчуждение считалось отличительной чертой залога. Как указывал Майер, до 

начала XVIII века залоговая сделка в Московском государстве всегда 

устанавливала право собственности в пользу залогодержателя. Эта 

собственность вытекает, по мнению Мейера, из самой передачи 

обеспечительного объекта, без которой нет настоящего залога, поскольку 

«наше правосознание не могло себе представить фактическое обладание 

отдельно от права собственности». 13  
Такое разделение нескольких аспектов 

залоговой сделки в какой-то степени напоминает современные сделки в 

Германии, которые представляют собой совокупность одновременно 

обязательственных и вещных сделок. 

Однако древнерусскому праву были известны также формы залога, для 

которых не характерна передача права владения, когда предмет залога 

оставался в руках должника, и собственность на заложенное недвижимое 

                                                           
11

 Звоницкий, А. С. О залоге по русскому праву / А. С. Звоницкий. – М : Статут, 2004. – С. 10. 

12
 Мейер, Д. И. Древнее русское право залога. Избранные труды / Д. И. Мейер. – М : Статут, 2003. – 

С. 29. 

13
 Мейер, Д. И. Указ. соч. – С. 34 
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имущество принадлежала также ему, а не кредитору.
14

 Подобные взгляды 

можно встретить также в работах специалистов по русскому поземельному 

праву, в которых прослеживаются утверждения, что характерная черта 

залоговых сделок до ХVIII века состоит не в отчуждении «и не в передаче 

владения заложенным объектом кредитору, так как встречаются несомненные 

указания на оставление вещи в руках должника до наступления срока уплаты 

долга» и что законодательство XVI века «рисует нам наглядную картину залога 

с оставлением владения у должника; очень возможно, что в эту эпоху такая 

форма являлась новшеством и что законодательство тогда уже, как и 

впоследствии, указывало путь развития нашему реальному кредиту. Во всяком 

случае, эта обязательность оставления владения у должника носила лишь 

временный характер, и закон позволял по истечении этих пяти лет совершение 

новых закладных с непосредственным переходом вещи к кредитору».
15

 

Далее наблюдалась чехарда из принятия новшеств и их отмены. 

Например, положения об обязательной продаже залогового имущества в счет 

уплаты долга не прижились ни в кругах должников, ни в кругах кредиторов.   

Следующую знаменательную точку  в эволюции залога можно заметить  

после принятия Свода Законов Российской империи М.М. Сперанского, в 

котором  для обеспечения исполнения обязательств (в подавляющем 

большинстве случаев обязательств из договоров займа с банками) в российском 

праве тех лет предусматривались и активно применялись залог и заклад 

движимого имущества, залог недвижимого имущества, залог прав требований и 

ценных бумаг.  

Дальнейшее развитие отечественного понимания залога сводилось в 

основном к тому, что обеспечение сделки залогом является не доверием к 

стороне сделки, ее добросовестности, а верой в само имущество, которое было 
                                                           
14

 Тхагапсов, Р. А. К истории становления русского залогового права (Проект Вотчинного Устава) 

[Электронный ресурс] : дис. … канд. юрид. наук :  12.00.01 / Тхагапсов  Рамазан Аскербиевич. – 

Ставрополь, 2000 – Режим доступа: http://www.jourclub.ru/31/684/. 

15
 Кассо, Л.А. Понятие о залоге в современном праве [Электронный ресурс]/ Л. А. Кассо. /  М : 

Статут, 2000 – Режим доступа: http://civil.consultant.ru/elib/books/4/page_17.html. 

http://www.jourclub.ru/31/684/
http://civil.consultant.ru/elib/books/4/page_17.html
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практически абсолютным гарантом исполнения обязательств. Кроме того, при 

любом залоге имущества имеет место реальный кредит, суть которого сводится 

к выделению какого-либо определенного объекта в составе имущества 

должника, за счет стоимости которого кредитору предоставляется 

удовлетворение в случае, если должник не оправдает доверия.
16

 

 Несмотря на схожее понимание залога различными исследователями, 

однообразие взглядов относительно правовой природы найти не удавалось 

достаточно продолжительное время.  

Правовая природа залога вызвала бурные дискуссии со стороны 

исследователей, т.к. во-первых, этот вопрос считали доктринальным, чисто 

теоретическим, поэтому не было выработанного практического подхода, во-

вторых, подходы к пониманию данного вопроса в той или иной степени были 

обусловлены законодательством, которое вносило свою лепту в формирование 

мнения.  

Так, например, Гантовер полагал, что залог по российскому 

гражданскому законодательству представляется средством обеспечения 

известным имуществом должника будущего удовлетворения верителя по 

обязательству и в таком качестве залог может быть разумеем как право скорее 

по преимуществу с личным характером, потому что ему законом не придается 

значения права, непосредственно тяготеющего на имущество, без отношения к 

тому, кто в каждый данный момент его существования является как его 

обладателем, так и обладателем заложенного имущества, что явствует из того, 

что в соответствии с законом залог представляется таким правом, при котором 

не допускается перемена лиц как на стороне должника, так и кредитора, за 

исключением только случая наследственного преемства. Как на другое отличие 

залога от вещных прав Гантовер указывал на то, что залог никогда не имеет 

самостоятельного значения, какое имеют другие вещные права, всегда 

существующие особо и самостоятельно, сами по себе, между тем как залог, 

служа только средством обеспечения другого права, без существования 

                                                           
16

 Суханов, Е. А. Указ. соч.  – С. 142. 
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которого он и немыслим сам по себе, напротив, всегда имеет значение только 

акцессорное, дополнительное к первому.
17

 

Варадинов, напротив, называл залог правом обеспечения в чужом 

имуществе, которому присущи черты ипотеки, т. е. права вещного, 

подтверждение чему он усматривал: во-первых, в том, что закон допускает 

обеспечение залогом или закладом не только договора займа, но и других 

договоров, и, во-вторых, в том, что закон в некоторых случаях допускает 

обеспечение одним залогом одновременно нескольких договоров.
18

 

Шершеневич также относил право залога к вещным правам. Он писал: 

«Залоговым правом признается право на чужую вещь, принадлежащее 

верителю в обеспечение его прав требования по обязательству и состоящее в 

возможности исключительного удовлетворения из ценности вещи».
19

 

Но Вопрос о природе залога, а именно между двумя вариантами:  

является ли залог вещным правом или обеспечительным договором, имеет 

важное практическое значение. Например, лицо зарегистрировало ипотеку на 

объект незавершенного строительства. Когда долг был просрочен и кредитор 

приступил к обращению взыскания, выяснилось, что объект незавершенного 

строительства уже сдан и представляет из себя многоэтажный жилой дом. Если 

залог – это договор, то предметом договора был объект незавершенного 

строительства, которого больше нет. Значит, договор уже не действует, а с ним 

прекратился и залог. 

Именно такой точки зрения придерживались суды до того момента, пока 

в конце января 2005 года ВАС РФ не издал Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке. Согласно п. 

1 этого документа, если предметом ипотеки являлся объект незавершенного 

                                                           
17

 См.: Шершеневич,  Г. Ф.  Учебник русского гражданского права. По изданию 1907 г. / 

Г. Ф. Шершеневич. – М : СПАРК, 1995. 

18
 См.: Брагинский, М. И. Договорное право, книга первая /  М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М 

: Статут, 2005.  

19
 Шершеневич, Г.Ф. Указ. Соч. С. 240-241. 

http://base.garant.ru/12138678/#block_1000
http://base.garant.ru/12138678/#block_1000
http://base.garant.ru/12138678/#block_1
http://base.garant.ru/12138678/#block_1
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строительства, то по окончании его строительства ипотека сохраняет силу, и ее 

предметом является здание (сооружение), возведенное в результате завершения 

строительства. Таким образом, ВАС РФ подтвердил, что залог – это вещное 

право или право на ценность вещи, а значит, он следует за вещью. 

«Я подозреваю, что разработчики Закона № 367-ФЗ
20

 держали в голове, 

что залог – это вещное право, потому что решения, которые реализованы в ГК 

РФ, основаны на этом факте», – комментирует партнер юридической фирмы 

«Пепеляев Групп», член рабочей группы по подготовке реформы ГК РФ Роман 

Бевзенко. Действительно, данный принцип нашел отражение в новой редакции 

ГК РФ, например, в ст. 334-345 ГК РФ.
21

 

Гражданское законодательство преодолело очередной этап реформы, в 

связи с чем законодатель включил положения о залоге в главу 23 «Обеспечение 

исполнение обязательств»  в разделе III Общая часть обязательственного 

права» Гражданского кодекса, тем самым разрешив спор о правовой природе 

залога. В такой ситуации позиция о вещной правовой природе залога 

доктринально может существовать, но не будет иметь никакого практического 

значения. Указанная позиция, скорее, будет представляться неким атавизмом 

доктрины гражданского права на современном этапе, но важной деталью 

истории таковой. 

 

  

                                                           
20

 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 21 дек. 2013 № 367-ФЗ // Российская 

газета. – 2013. – 25 дек. 

21
 Михайлова, А. Реформа ГК РФ: залог по новым правилам / А. Михайлова. // Дайджест ГАРАНТ: 

Аналитические статьи. – 08.12.2014г. 

http://base.garant.ru/70544896/
http://base.garant.ru/10164072/24/#block_334
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1.3 Современные взгляды на залог 

 

На сегодняшний день регулирование залога достигло определенных 

высот. Некоторые проблемы, возникшие с применением такого обеспечения 

сделок в течение его многовековой истории, были разрешены, но значит ли это, 

что с разрешением старых проблем не появляются новые? Едва ли можно 

ответить на этот вопрос хоть сколько-нибудь положительно.  

В настоящий момент Гражданский Кодекс Российской Федерации
22

 

остается главным актом, регулирующим залог.  Согласно ст. 334 ГК РФ 

залогом называется такой способ обеспечения исполнения обязательства, при 

котором кредитор по обеспечиваемому обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

(предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица, 

которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя). 

Исключительность данного нововведения состоит в следующем. По 

общему правилу обязательство связывает только тех лиц, которые в него 

вступили, и не имеет силы для третьих лиц.  Г.Ф. Шершеневич: «В 

противоположность вещному правоотношению, в котором праву одного лица 

соответствует обязанность всех вообще сограждан, без более точного 

обозначения участников, в обязательственном правоотношении 

устанавливается полная определенность лиц, участвующих в нем. Отношение 

существует только между известными лицами и не касается всех прочих 

сограждан».
23

 

Исходя из легальной формулировки, можно заметить некую 

вовлеченность иных лиц в правоотношение между сторонами, что, по мнению 

профессора Г.Ф. Шершеневича, не укладывается в рамки обязательственного 

                                                           
22

 Гражданский Кодекс Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации // Собрание 

законодательства РФ. – № 32 – 1994 – 5 дек.  

23
 Шершеневич, Г.Ф. Указ. Соч. – С. 197. 
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правоотношения. Следовательно, нельзя однозначно говорить о разрешении 

проблемы определения правовой природы залога. Представляется, что 

действительно существуют некие смешанные правоотношения с двойственной 

правовой природой. Этой точки зрения придерживаются О.С. Иоффе
24

, М.И. 

Брагинский.
25

 

Что касается регулирования, то стоит также сказать, что после 

нововведений от 01.07.2014г., как сказано ранее, главным источником остается 

ГК РФ. Поэтому относительно регулирования движимого имущества свою силу 

теряет Закон РФ «О залоге»
26

, вместо него теперь применимы специальные 

нормы ГК об отдельных видах залога, а также  общие положения ГК РФ о 

залоге с применением положений отдельных  федеральных законов. В 

регулировании недвижимого имущества также произошли изменения: теперь в 

первую очередь применимы положения ГК РФ о вещных правах и только 

потом ФЗ «Об ипотеке»
27

  и общие положения ГК РФ о залоге.  

Предметом залога являются все принадлежащие залогодателю права, 

которые вытекают из соответствующего обязательства и могут быть предметом 

залога. В данном случае следует пояснить, что с учетом общих норм (п. 1 ст. 

336 ГК РФ) предметом залога прав могут быть только отчуждаемые 

имущественные права. Следовательно, предметом залога не могут быть права, 

на которые невозможно обратить взыскание; требования, неразрывно 

связанные с личностью кредитора (требования об алиментах или о возмещении 

вреда, причиненного жизни и здоровью); иные права, уступка которых 

запрещена законом. Кроме того, законодательством могут быть предусмотрены 

ограничения в отношении прав, которые могут являться предметом залога. 

Следует подчеркнуть, что новые положения и их формулировки о залоге 
                                                           
24

 См.: Иоффе, О.С. Советское гражданское право / О. С. Иоффе. – М : Юрид. лит., 1967. – С. 75. 

25
 Брагинский, М.И., Витрянский, В.В. Указ. соч. – С. 216. 

26
 О залоге : закон  Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 // Российская газета. – № 129 –

1992. – 06 июн. 

27
 Об ипотеке (залоге недвижимости) : федер. закон Российской Федерации от 16.07.1998 г.  № 102-

ФЗ // Российская газета. – № 137 –1998. – 22 июл. 

consultantplus://offline/ref=8AD26DDE32CB8658E05559F973E225B39E41D9FD8AE5ED021556BD7F9D8EFF212C319C235ACC23F
consultantplus://offline/ref=8AD26DDE32CB8658E05559F973E225B39E41D9FD8AE5ED021556BD7F9D8EFF212C319C235ACC23F
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прав очень гибко формулируют правила в отношении предмета залога. Так, 

предметом залога может быть право, которое возникнет в будущем из 

существующего или будущего обязательства. На практике допустимость 

использования в качестве предмета залога денежных требований, которые 

возникнут в будущем из существующих или из будущих обязательств, прямо 

предусмотрена в отношении облигаций с залоговым обеспечением (п. 1 ст. 27.3 

Закона о рынке ценных бумаг). Под будущими правами для целей залога, 

очевидно, следует понимать как права, которые возникнут в результате 

действий сторон уже заключенного договора, так и права, которые возникнут 

из еще не заключенного договора, когда сторонами определено, какой это будет 

договор и содержание этих прав. 

Кроме того, если иное не установлено законом или договором либо не 

следует из существа обязательства, предметом залога могут быть часть 

требования, отдельное требование или несколько требований, вытекающих из 

договора или иного обязательства. Заключительная норма об особенностях 

регулирования предмета залога прав гласит, что предметом залога по одному 

договору залога может быть совокупность прав (требований), каждое из 

которых вытекает из самостоятельного обязательства, в том числе 

совокупность будущих прав, а также совокупность существующих и будущих 

прав. 

Такой подход позволяет использовать залог прав максимально широко, 

задействуя на практике весь потенциал этой весьма специфической правовой 

конструкции. Например, комбинируя уже возникшие или будущие права, часть 

прав или весь их состав, участники концессионных отношений могут 

формулировать свои обязательства таким образом, чтобы использовать права 

на получение будущих доходов от эксплуатации еще не построенных объектов 

инфраструктуры в качестве предмета залога в кредитных отношениях с 

банками или иными кредиторами. Таким образом, еще не возникшие 

финансовые потоки, точнее, права на их получение становятся одним из 

инструментов обеспечения обязательств, позволяя привлечь оборотные 
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средства для модернизации существующих или создания новых объектов 

инфраструктуры. Законодательная возможность дискретности залога прав 

предоставляет возможность «дробления» обязательств между необходимым 

количеством кредиторов. В этом случае допустимо использование права на 

получение будущих доходов от эксплуатации еще не возведенных конкретных 

объектов инфраструктуры в отношении нескольких кредиторов. Это правило 

справедливо будет, например, в случае разделения права на получение доходов 

от использования разных участков платных автомобильных дорог в качестве 

предмета залога прав перед несколькими банками.
28

 

Относительно участников залогового правоотношения стоит отметить 

следующее. Сторонами залога являются Залогодатель и Залогодержатель. 

Гражданский кодекс Российской Федерации не дает законодательных 

определений сторон, но регламентирует субъекты, которые могут быть 

сторонами залога. Залогодатель - сторона договора залога, которая передает 

имущество в залог. Залогодателем может быть как сам должник, так и третье 

лицо. Если залогодателем является третье лицо, то отношения, 

складывающиеся между залогодержателем, залогодателем и должником, очень 

похожи по правовой природе на социальные связи, которые возникают между 

кредитором, должником и поручителем при обеспечении обязательства 

поручительством. В силу прямого указания абз. 2 п. 1 ст. 335 ГК РФ нормы о 

поручительстве, содержащиеся в ст. ст. 364 - 367 ГК РФ, в случае, когда 

залогодатель является третьим лицом (но не должником в обеспечиваемом 

обязательстве), применяются к отношениям, существующим между 

залогодержателем (третье лицо - поручитель) и должником.
29

 

Залогодатель всегда является собственником вещи, а в случае, если иное 

право, то данный субъект может передавать вещь в залог только в прямо 

                                                           
28

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный 

комментарий к § 3 главы 23 и главе 24 / Под ред. П. В. Крашенинникова. – М : Статут, 2014. –  

Комментарий к п.2 ст. 335 ГК РФ. 

29
 Там же. –  Комментарий к п.1 ст. 335 ГК РФ. 
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предусмотренных ГК РФ случаях.  Это положение представляется несколько 

футуристическим, т.к. на данный момент при анализе ГК РФ среди иных прав 

относительно залога можно заметить только право оперативного управления, 

хотя прямого закрепления нет. Поэтому, как нам кажется, данное положение 

будет применяться на практике в полную силу при ряде изменений 

Гражданского кодекса, к которым законодатель прокладывает путь. В случае 

отсутствия у залогодателя права собственности на предмет залога (либо иных 

предусмотренных законом прав) договор залога может быть признан судом 

недействительным. Так, например, суд признал договор залога 

недействительным, т.к. залогодатель определил предметом залога имущество, 

право собственности на которое к нему не перешло в виду того, что оно 

приобретено при условии рассрочки оплаты выкупной стоимости, которая 

выплачена не была.
30

 Хотя залогодержатель проверил основания приобретения 

права собственности ( договор купли- продажи), этого оказалось недостаточно 

в силу наличия обстоятельств, осложняющих переход права собственности.  

В виду изменений с 1 июля 2014г. залогодателем могут стать также 

собственники, вещи которых переданы залогодержателю лицом, которое не 

являлось их собственником или иным образом не было надлежаще 

управомочено распоряжаться имуществом, о чем залогодержатель не знал и не 

должен был знать (добросовестный залогодержатель). 

Так, в соответствии со ст. 364 ГК РФ поручитель (кредитор) вправе 

выдвигать против требования кредитора возражения, которые мог бы 

представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. 

Поручитель не теряет право на эти возражения даже в том случае, если 

должник от них отказался или признал свой долг. 

Залогодатель, являющийся третьим лицом, имеет такое же право. 

                                                           
30

 См.: Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от  4 декабря 2015 г. по делу 

№ А17-5678/2014. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/. 

Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от от 21 апреля 2016 г. 

№ 17АП-18974/2015-ГК. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/. 
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Залогодатель - третье лицо, на имущество которого обращено взыскание, 

получает такие же права, как и поручитель, исполнивший обязательство 

(ст. 365 ГК). Должник, исполнивший обязательство, обеспеченное залогом, 

предоставленным третьим лицом, должен немедленно известить об этом 

залогодателя (ст. 366 ГК). Обязанности залогодателя, являющегося третьим 

лицом, прекращаются по тем же основаниям, по которым прекращается 

поручительство (ст. 367 ГК). 

Законом или соглашением между залогодержателем (кредитором), 

должником и залогодателем, являющимся третьим лицом, может быть 

предусмотрено иное. Например, соглашением может быть установлено, что 

отдельные (указанные) нормы о поручительстве к залоговым отношениям с 

участием залогодателя - третьего лица не применяются. По-видимому, 

участники соответствующих отношений могут даже полностью исключить 

применение правил ст. ст. 364 - 367 ГК РФ. Речь идет о соглашении всех трех 

субъектов (но не о соглашении залогодателя и должника или залогодержателя и 

должника и т.д.). Воля субъектов может быть выражена как в одном документе, 

так и в нескольких договорах. Важно установить, что есть соглашение.
31

   

Несмотря на то, что в ГК РФ нет определения залогодержателя, в тексте 

ст. 335 ГК РФ упоминается добросовестный залогодержатель. 

Залогодержателем является лицо, которому в залог передается имущество, - 

кредитор по обеспечиваемому залогом обязательству.  Что касается 

добросовестного залогодержателя, то определение очень похоже на уже 

известный российскому гражданскому законодательству термин 

«добросовестный приобретатель».  Положения, применимые к 

добросовестному залогодержателю, схожи с положениями о добросовестном 

приобретателе и также защищают больше интересы добросовестного субъекта, 

что идет вразрез с интересами собственника. В данном случае законный 

собственник переходит в ранг залогодателя, что влечет приобретение как прав, 

                                                           
31

 Там же. – Комментарий к п.2 ст. 335 ГК РФ. 
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так и обязанностей. Разумеется, такое решение вовсе не в пользу собственника, 

хотя это первый шаг на пути, возможно, верного разрешения коллизии 

интересов.  

Собственник не имеет правовых инструментов для защиты от возложения 

на него обязанностей залогодателя. Например, в деле № 33-1657/2015 истица 

полагалась на добросовестность сособственника, в результате чего стала 

созалогодателем.
32

 Истец и ответчик приобретали квартиру в общую долевую 

собственность. Истец за счет своих денежных средств, ответчик - заемных. 

Между ними была договоренность о создании общей долевой собственности в 

зависимости от размера внесенных денежных средств (истец – 61/100, ответчик 

– 39/100). Ответчик, на которую была возложена обязанность проведения всех 

действий в рамках данной сделки, произвела регистрацию квартиры на свое 

имя, передавая квартиру в ипотеку, не поставила банк в известность о том, что 

является собственником только доли в данном имуществе. Истец обратилась в 

суд, понимая, что, в случае неисполнения обязательства ответчиком перед 

банком, взыскание будет обращено на всю квартиру, а не долю ответчика В 

такой ситуации банк был признан добросовестным залогодержателем, а 

сособственник – залогодателем.  

Добросовестность залогодержателя заключается не только в проверке 

наличия записи об обременении имущества в государственных реестрах, но и в 

иных действиях, подтверждающих намерение установить неограниченное 

право собственности. Так, суд пришел к выводу о том, что залогодержатель не 

является добросовестным, если при проверке оснований перехода прав 

собственности в виде договора купли-продажи не были проверены первичные 

документы об оплате предмета договора
33

 или действительность договора либо 

                                                           
32

 Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 21.04.2015 по делу N 33-1657/2015. 

[Электронный ресурс]. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 
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 Постановление Второго арбитражного апелляционного суда от  4 декабря 2015 г. по делу 
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наличие вступившего в законную силу решения суда о признании договора 

недействительным.
34

   

Кроме того стороной залогового правоотношения можно стать в порядке 

правопреемства, т.к. залог обладает свойством следования за вещью. П. 4 ст. 

335 ГК РФ предусматривает такую возможность и для группы лиц. Например, в 

случае наследования одной вещи несколькими людьми все наследники 

занимают положение правопредшественника. По общему правилу ст. 321 ГК 

РФ, если в обязательстве участвуют несколько кредиторов или несколько 

должников, то каждый из кредиторов имеет право требовать исполнения, а 

каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими 

постольку, поскольку из закона, иных правовых актов или условий 

обязательства не вытекает иное (Ст. 321 ГК РФ).  Но в п.4 ст. 335 

предусмотрено обратное правило для правопреемников, позволяющее нести 

вытекающие из залога последствия неисполнения обеспеченного залогом 

обязательства соразмерно перешедшей к нему части указанного имущества.
35

 

Кроме того, изменение положений части 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации вводит более четкое закрепление термина 

«созалогодержатели», ранее известного законодательству, но едва ли 

определенного. Созалогодержатели - это лица, которые являются равными по 

старшинству залогодержателями в отношении одного предмета залога, 

обеспечивающего исполнение разных обязательств, по которым данные лица 

являются самостоятельными кредиторами.   

 Созалогодержателей (совместных залогодержателей) необходимо 

отличать от последующих залогодержателей. Созалогодержатели образуют 

множественность лиц на стороне залогодержателя, представляют одну сторону 

в залоговом правоотношении. Никто из них не имеет права старшинства. Права 

                                                           
34

 Апелляционное определение Мурманского областного суда от 20.05.2015 № 33-1289-2015. 

[Электронный ресурс]. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

35
 Там же. –  Комментарий к п.4 ст. 335 ГК РФ. 
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и обязанности залогодержателей каждый из созалогодержателей осуществляет 

самостоятельно, в частности обязанности, предусмотренные ст. 343 ГК РФ. В 

то же время у созалогодержателей имеются взаимные права и обязанности. 

Требования по отношению к заложенному имуществу созалогодержатели могут 

реализовать только совместными согласованными действиями. Требования 

созалогодержателей подлежат удовлетворению пропорционально их доле в 

праве залога. Созалогодержатели могут выступать в качестве как солидарных, 

так и долевых кредиторов, что имеет значение для осуществления прав 

залогодержателей при обращении взыскания на заложенное имущество.
36

 

Договором между созалогодержателями могут быть установлены 

особенности осуществления прав и обязанностей. В отношении залогодателя 

обязанности созалогодержателей могут быть определены в договоре с ним с 

учетом п. 3 ст. 308 ГК РФ. 

Порядок распределения денежных сумм, полученных от реализации 

предмета залога, может быть определен в соглашении между 

созалогодержателями. Таким образом, правоотношения между 

созалогодержателями каждого конкретного случая  в основном регулируются 

договорным путем, что позволяет законодателю избежать императивного 

закрепления регламента, влекущего больше проблемы, чем разрешение 

спорных ситуаций.  

В связи с реформирование гражданского законодательства, в том числе в 

части регулирования залога, произошел ряд изменений. Особенный интерес 

вызывают изменения, вступившие в силу 01.07.2014. Некоторые из них будут 

рассмотрены далее. 

В первую очередь стоит отметить редакцию статьи 339.1 ГК РФ, в 

которой содержится право о государственной регистрации и учете залога.  Так, 

к подлежащим государственной регистрации правам на имущество отнесены не 

только права определенного лица, закрепляющие принадлежность ему 

определенного объекта прав, но и ограничения таких прав и обременения 
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имущества. Если ранее посвященное регистрации залога правило 

предусматривало регистрацию и (или) учет как договоров, так и залога, то 

согласно ст. 339.1 ГК РФ государственной регистрации подлежит только залог. 

Нужно обратить внимание, что согласно ч.5 ст. 3 №367-ФЗ
37

 правила о 

государственной регистрации договора ипотеки, содержащиеся в ФЗ «О 

государственной регистрации прав»
38

 и ФЗ «Об ипотеке»
39

, не подлежат 

применению к договорам ипотеки, заключаемым после 1 июля 2014 г., т.е. со 

дня вступления в силу ст. 339.1 ГК РФ.  

Помимо указанного возникновение  залога связывается с моментом его 

государственной регистрации. Одновременно определены два самостоятельных 

условия для обязательного осуществления государственной регистрации залога. 

Первое устанавливает следование регистрации залога за 

предусмотренной законом фиксацией прав определенного лица на имущество. 

При этом регистрация залога обязательна во всех предусмотренных законом 

случаях государственной регистрации прав на имущество. 

Второе устанавливает зависимость регистрации залога от факта участия в 

создании и (или) деятельности юридического лица только одной 

организационно-правовой формы. В качестве такой организационно-правовой 

формы определено общество с ограниченной ответственностью. Введение 

регистрации залога в рассматриваемом случае направлено на обеспечение 

«устойчивости» состава участников (учредителей) общества с ограниченной 

ответственностью и, безусловно, создает дополнительные условия для 

                                                           
37

 О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 

Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации от 21 дек. 2013 № 367-ФЗ // Российская 

газета. – 2013. – 25 дек. 

38
 О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним :  федер. закон 

Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 30 –1997. –28 

июл. – ст. 3594. 
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повышения их правовой защиты.
40

 

Кроме того, согласно пункту 3 Постановления Пленума Верховного суда 

«для лиц, не являющихся сторонами сделки и не участвовавших в деле, 

считается, что подлежащие государственной регистрации права на имущество 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей 

записи в государственный реестр, а не в момент совершения или фактического 

исполнения сделки либо вступления в законную силу судебного решения, на 

основании которых возникают, изменяются или прекращаются такие права. 

При этом с момента возникновения соответствующего основания для 

государственной регистрации права стороны такой сделки или лица, 

участвовавшие в деле, в результате рассмотрения которого принято названное 

судебное решение, не вправе в отношениях между собой недобросовестно 

ссылаться на отсутствие в государственном реестре записи об этом праве».
41

 

Следовательно, для сторон правоотношение возникает с момента совершения 

или фактического исполнения сделки. 

Таким образом, можно сказать, что понимание, регулирование и взгляды 

на залог перешли на качественно новый уровень. Тем не менее, многие уже 

существовавшие коллизии не были еще разрешены. Более того, решение одних 

дискуссий приводит как к сомнению насчет их разрешения, так и к появлению 

новых. Несмотря на многовековую историю развития залога, данному 

институту предстоит пройти еще более кардинальные изменения, вызванные 

как регулированием самого явления, так и регулированием гражданского права 

в целом. 

                                                           
40

 Гражданский кодекс Российской Федерации: Залог. Перемена лиц в обязательстве. Постатейный 
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некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] / Российская газета. – № 140 – 2015. // Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

 



25 

 

2. Отельные виды залога 

2.1 Обзор классификаций залоговых правоотношений 

 

Существует достаточно много различных классификаций, которые 

базируются на  резонных основаниях. Но рассматривать все классификации не 

имеет достаточного практического смысла, в виду чего мы рассмотрим только 

наиболее значимые. В зависимости от вида залога применяется различное 

регулирование, различные правила, последствия, возникают различные 

практические проблемы. Поэтому классифицировать залоговые 

правоотношения достаточно важно не только для развития доктрины 

гражданского права, но и для правоприменения.  

 Самым широким делением на виды является деление на залог движимого 

имущества и залог недвижимости.  Регулирование залога в данном случае 

напрямую зависит от его предмета. Как указано ранее, различие встречается 

уже на уровне нормативных правовых актов.  Кроме того, сама недвижимость 

представляется обычно наиболее ценным имуществом, поэтому залог 

недвижимости условно подталкивает должника к надлежащему исполнению 

обязательства. Залогодержателю проще контролировать наличие предмета 

залога, т.к. недвижимую вещь трудно сокрыть и невозможно переместить (в 

основном). Но одновременно с такими очевидными достоинствами залог 

недвижимости требует еще более подробного регламентирования, чем на 

данный момент.  

Помимо самой широкой классификации в ГК РФ предусмотрено деление 

на: 

1. Залог товаров в обороте (ст. 357 ГК РФ); 

2. Залог вещей в ломбарде (ст. 358 ГК РФ); 

3. Залог обязательственных прав (ст. 358.1 ГК РФ); 

4. Залог прав по договору банковского счета (ст. 358.9 ГК  РФ); 

5. Залог прав участников юридических лиц (ст.358.15 ГК РФ); 

6. Залог ценных бумаг (ст. 258.16 ГК РФ); 
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7. Залог исключительных прав (ст. 358.18 ГК РФ). 

Залог товаров в обороте – залог товаров (товарных запасов, сырья, 

материалов, готовой продукции) с оставлением их у залогодателя, при котором 

залогодателю предоставляется право изменять состав и натуральную форму 

заложенного имущества при условии, что их общая стоимость не становится 

меньше указанной в договоре о залоге (ст. 357 ГК). Уменьшение общей 

стоимости заложенных товаров в обороте допускается по мере исполнения 

обеспеченного залогом обязательства соразмерно исполненной части 

обязательства, если иное не предусмотрено договором о залоге. 

При залоге товаров в обороте залогодатель не связан при проведении 

обычных коммерческих операций: он вправе продавать товары и закупать 

другие товары, сырье, материалы и т. п. Интерес же залогодержателя 

заключается в том, чтобы общая стоимость имеющихся у залогодателя товаров 

соответствовала той, что предусмотрена договором о залоге. Товары в обороте, 

проданные или отчужденные иным способом залогодателем, с момента их 

перехода к приобретателю перестают быть предметом залога, и напротив, 

приобретенные залогодателем товары, указанные в договоре о залоге, с 

момента возникновения у него права собственности (оперативного управления) 

становятся предметом залога. 

На залогодателя возложена обязанность учета товаров в обороте, 

являющихся предметом залога. В этих целях он должен вести специальную 

книгу залогов. В эту книгу вносятся записи об условиях залога товаров и обо 

всех операциях, которые влекут изменение состава или натуральной формы 

заложенных товаров, включая их переработку, на день последней операции. 

Что касается залогодержателя, то он вправе осуществлять контроль за 

выполнением залогодателем его обязанностей. Результатом такого контроля 

при выявлении со стороны залогодателя нарушений условий залога товаров в 

обороте (например, уменьшение общей стоимости таких товаров) 

залогодержатель имеет право путем наложения на заложенные товары своих 

знаков и печатей приостановить операции с ними до устранения нарушения. 
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Залог вещей в ломбарде – это залог принадлежащего гражданам 

движимого имущества, предназначенного для личного потребления, в 

обеспечение краткосрочных кредитов. Залогодержателем по таким договорам 

могут выступать лишь специализированные организации – ломбарды. Для 

занятия этим видом предпринимательской деятельности ломбарды должны 

иметь соответствующую лицензию. Заключение договора о залоге вещей в 

ломбарде удостоверяется выдачей ломбардом залогового билета. 

Закладываемые вещи во всех случаях должны быть переданы залогодержателю 

– ломбарду.
42

 

Исходя из этого, можно выделить следующие отличительные черты 

залога вещей в ломбарде. 

Первая - залогом вещей в ломбарде обеспечивается исключительно 

краткосрочное кредитование граждан ломбардом. Вторая - залогодатель - 

только гражданин. Залогодержатель - это ломбард, специализированная 

организация, осуществляющая в качестве предпринимательской деятельности 

краткосрочное кредитование граждан под залог имущества (п. 1 ст. 358 ГК РФ). 

Третья - предметом залога может быть только движимое имущество, 

предназначенное для личного потребления. Четвертая - договор о залоге вещей 

в ломбарде оформляется выдачей ломбардом залогового билета, который 

содержит все существенные условия договора (сумма кредита, предмет залога, 

его оценка и т.д.). Пятая - договор о залоге в ломбарде является публичным. 

Шестая - упрощенный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество и его продажи. Кроме того, залог в ломбарде регулируется 

специальным законом - Федеральным законом от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ «О 

ломбардах».
43

 

Применение залога получило применение и в арендных 

правоотношениях. Так, достаточно широкое распространение в деловой 
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практике получил залог прав аренды преимущественно недвижимого 

имущества. По общему правилу арендатор вправе с согласия арендодателя 

отдавать арендные права в залог, если иное не установлено Гражданским 

кодексом РФ, другим федеральным законом или иными правовыми актами (п. 2 

ст. 615 ГК РФ). Несколько иное правило предусмотрено Земельным кодексом 

РФ. Согласно требованиям п. 5 ст. 22 ЗК РФ арендатор земельного участка, за 

исключением резидентов особых экономических зон - арендаторов земельных 

участков, вправе отдать арендные права на земельный участок в залог в 

пределах срока договора аренды земельного участка без согласия собственника 

земельного участка при условии его уведомления, если договором аренды 

земельного участка не предусмотрено иное.
44

 Диспозитивный характер 

регулирования предусматривает границы договорного регулирования 

залоговых правоотношений рамками договора аренды, а также 

законодательства, т.к. стороны не могут предусмотреть договором условия, 

ухудшающие положение сторон, в частности залогодателя-арендатора.  

Залогу прав участников юридических лиц посвящена специальная статья 

358.15 ГК РФ, согласно которой из всего многообразия форм и видов 

юридических лиц допускается только залог прав акционера и залог прав 

участника общества с ограниченной ответственностью в соответствии с 

предусмотренными ГК РФ и законами о хозяйственных обществах правилами. 

Если залог прав участника общества с ограниченной ответственностью 

осуществляется посредством залога принадлежащей ему доли в уставном 

капитале общества, то залог прав акционера - посредством залога 

принадлежащих акционеру акций этого общества. 

Относительно ценных бумаг развернулась целая дискуссия  в части 

предмета. Является ли предметом в данном случае право или вещь. Как верно 
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заметила А.А. Маковская, правовая природа самой ценной бумаги  не 

однозначна, и как следствие порождает дискуссию о ее залоге.
45

 

По мнению Е.В. Басина, Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинникова, залог 

ценных бумаг не рассматривается в качестве залога прав, а «традиционно 

рассматривается в качестве залога вещей».
46

  А вот А.А. Маковская все-таки 

пришла к выводу, что предметом, скорее, является не вещные права на ценные 

бумаги, а права из ценных бумаг.
47

 С ней согласился и профессор М.М. 

Агарков. 
48

 

Можно рассматривать множество классификаций, но наибольший 

интерес привлекают  две выше упомянутые.  Далее более подробно будут 

изучены лишь отдельные виды залоговых правоотношений, вызывающие либо 

кардинально новые . 
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2.2 Залог прав по договору банковского счета 

 

Хотелось бы остановиться на такой кардинальной новинке в предмете 

залога, а именно на банковском счете.  

Залог денежных средств на банковских счетах уже на протяжении 

длительного времени используется в зарубежной практике в качестве правовой 

конструкции, обеспечивающей исполнения обязательств. Российскому 

гражданскому праву такой способ обеспечения до недавнего времени был 

неизвестен. Основная причина такого положения дел крылась в том, что 

высшие судебные инстанции заняли отрицательную позицию в вопросе о 

возможности использования такого способа обеспечения в свете норм 

действующего законодательства. Сначала  ВАС РФ высказал мнение о 

принципиальной невозможности залога денежных средств в виду того, что в 

силу положений ГК РФ о залоге удовлетворение требований залогодержателя 

осуществляется посредством продажи заложенного имущества с направлением 

вырученной суммы в счет погашения долга, суд сделал вывод, что одним из 

существенных признаков залога является возможность реализации (продажи) 

предмета залога, а поскольку денежные средства таким признаком не обладают, 

то они и не могут быть предметом залога.
49

 В дальнейшем, в обзоре практики 

рассмотрения споров о залоге ВАС РФ указал, что «предмет залога не может 

быть определен как «денежные средства, находящиеся на банковском счете».
50

 

И хотя специалистами эта позиция была расценена как более «мягкая» в 
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сравнении с той, которая была изложена ранее
51

, она по-прежнему не допускала 

использования конструкции залога банковского счета. 

Практика использования залога банковского счета (денежных средств на 

банковском счете) в зарубежных юрисдикциях показала как достоинства, так и 

трудности, связанные с применением данного способа обеспечения исполнения 

обязательств. 

С одной стороны, кредитный остаток банковского счета представлял 

собой ликвидный актив, который мог быстро удовлетворить требования 

кредитора по неисполненному обязательству. Но с другой стороны, именно 

особенности этого вида актива и порождали ряд затруднений, на первом месте 

среди которых стояла возможность владельца счета осуществлять по нему 

дебетовые операции, что снижало реальную ценность обеспечения. Кроме того, 

банковское право традиционно оценивает ценность обеспечения в контексте 

преимущественных прав кредитора, в пользу которого создано обеспечение, в 

том числе и в случае банкротства должника или лица, предоставившего 

обеспечение, - в случае с банковским счетом такая цель не всегда достижима. 

Наконец, несмотря на достаточно длительный период использования 

залога банковского счета в зарубежных правовых системах продолжает 

оставаться спорным вопрос о природе такого обеспечения. Так, например, в 

банковском праве Англии, где сама возможность использования денежных 

средств на банковском счете в качестве предмета обеспечения не подвергалась 

сомнению, высказываются серьезные сомнения относительно залоговой 

природы такого обеспечения. Так, например, согласно достаточно 

распространенной точке зрения, поддержанной прецедентным правом, когда 

речь идет о залоге средств на банковском счете в пользу того же банка, в 

котором открыт этот счет, имеет место не залог, а право зачета в пользу банка; 

залог же при этих обстоятельствах невозможен уже в силу того, что по 

английской доктрине деньги, размещенные клиентом на банковском счете, 

являются собственностью этого банка (клиент сохраняет права требования к 
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банку в соответствующем объеме, но не право собственности на остаток 

средств на счете), тем самым для банка создается невозможность быть 

одновременно собственником и залогодержателем одного и того же 

имущества.
52

 

Согласно Информационному письму ВАС РФ
53

 предмет залога не может 

быть определен как «денежные средства, находящиеся на банковском счете». 

Из дальнейшего пояснения следует, что и права по банковскому счету также не 

могут входить в предмет залога.  В настоящий момент ГК РФ закрепил такую 

возможность, часто не хватавшую на практике.  В договоре могут быть 

установлены ограничения на распоряжение денежными средствами на счете, в 

том числе запрет на действия, влекущие снижение денежных средств на счете 

ниже твердой денежной суммы или ниже суммы, эквивалентной размеру 

обеспеченного обязательства, указанному в договоре залога (после получения 

банком уведомления залогодержателя о неисполнении или ненадлежащем 

исполнении должником обеспеченного залогом обязательства).
54

 

Принципиальный подход ГК РФ к рассматриваемому вопросу 

основывается на том, что предметом залога прав по банковскому счету могут 

быть права не по любому банковскому счету, но только по залоговому счету. 

Другими словами, речь идет о том, что данный способ обеспечения исполнения 

обязательств может иметь место лишь в случае создания специального 

залогового актива - залогового (банковского) счета, денежные средства на 

котором представляют собой те права требования к банку, которые могут 
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служить предметом этой разновидности залога. 

Очевидно, законодатель стремился уменьшить характерную для данного 

залогового актива неопределенность, когда ценность залога прав по договору 

банковского счета снижается, если речь идет о залоге «обычного» банковского 

счета, средства с которого могут дебетоваться по распоряжению клиента. Но 

такой подход, в свою очередь, порождает новые проблемы. 

Если залоговый счет понимать в качестве счета, который существует 

исключительно для целей обеспечения исполнения обязательств, то получается 

резервирование денежных средств, не допускающее их использование, что 

экономически невыгодно для залогодателя, в определенной степени затрудняет 

его финансовую деятельность. Современная конструкция залога чаще исходит 

из других оснований - способствовать использованию предмета залога, в том 

числе в интересах получения доходов залогодателем-должником, что (прямо 

или косвенно) способствует повышению вероятности исполнения им своих 

обязательств, обеспеченных залогом.
55

 

Судебная практика также говорит о том, что счет должен быть открыт 

непременно в качестве залогового. В иных случаях счета подпадают под 

категорию, рассматриваемую в Информационном письме ВАС РФ от 

15.01.1998г. № 26, указанном ранее. Такое мнение было выдвинуто судом 

первой инстанции
56

, оставлено без изменений судами апелляционной 

инстанции
57

, кассационной инстанции
58

, а также судьей ВС РФ
59

.  По данному 
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делу стоит сообщить следующее: стороны заключили договор залога денежных 

средств на банковском счете 14.06.2014, т.е. почти за месяц до вступления в 

законную силу статьи 358.9 ГК РФ. По некоторым другим правоотношениям 

истец (владелец банковского счета) выступал в роли должника, и в результате 

судебного разбирательства был выдан исполнительный лист о взыскании 

денежных средств. Банк истца списывал денежные средства по данному 

исполнительному листу в рамках возбужденного исполнительного 

производства, на что истец возразил, данные денежные средства не могут быть 

взысканы по иным правоотношениям в силу того, что являются предметом 

залога. Истец обратился в суд с требованием о возложении обязанности к 

совершению действия. 

Суд первой инстанции признал аргументы ответчика ничтожными в виду 

того, что статьей 358.9 ГК РФ предусмотрено, что предметом залога могут быть 

права по договору банковского счета при условии открытия банком клиенту 

залогового счета. Предмет договора залога был определен сторонами как 

денежные средства, находящиеся на расчетных, лицевых и иных счетах 

залогодателя, а также денежные средства, которые будут поступать в будущих 

периодах на указанные счета в результате предпринимательской, иной, не 

запрещенной законом, экономической деятельности залогодателя. Данное 

определение предмета не соответствует требованиях ГК РФ, более того, 

договор заключен до вступления в законную силу новых положений о залоге, 

что ведет к пороку предмета в силу указания высшими судами невозможности 

определения предмета залога как денежные средства, находящиеся на 

банковском счете.  

Изменения норм ГК кардинальным образом изменили правовую природу 

денег и залога денежных средств.  Ст. 128 ГК РФ
60

 с 1 октября 2013 г. 

устанавливает два различных правовых режима в зависимости от формы денег: 

наличные деньги имеют режим вещей, безналичные денежные средства на 
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банковском счете - режим прав (требований).  

С 1 июля 2014 г. законодатель ввел новый институт - договор залога прав 

по договору банковского счета, однако определения указанного договора в 

нормах не содержится. Потому можно предложить следующий вариант - 

договор залога прав по договору банковского счета - это соглашение, в силу 

которого залогодатель (владелец счета) обязуется при условии открытия 

залогового счета в банке передать залогодержателю (банку или иному лицу) в 

залог права по договору банковского счета во исполнение основного 

обязательства залогодателя (должника или третьего лица).
61

 

Правила законодательства, установленные в  ст. 358.12 ГК РФ,   в 

отношении операций по залоговому счету устанавливаются следующим 

образом: в первую очередь применимы нормы о залоге,  затем - положения глав  

44 - 45 ГК РФ, в третью очередь - другие нормы законодательства, затем - 

банковские правила и, наконец, положения договора залога прав. 

Исходя из системы правового регулирования отношений залога прав лица 

по банковскому счету рассматриваемый институт имеет комплексный характер, 

заключающийся в том, что залог прав, прежде всего, является видом залога 

(основанием классификации выступает объект залоговых отношений). С другой 

стороны, залоговый счет - вид банковского счета в силу ст. 860 ГК (основание 

классификации - характер операций по счету).
62

 

В литературе встречается позиция о том, что договор залогового счета 

следует рассматривать в качестве разновидности договора банковского счета.
63

  

Таким образом, договор залога прав по договору банковского счета 

является видом договора залога, а договор залогового счета - видом договора 

банковского счета. В подтверждение данного тезиса выступает указание ГК 
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РФ
64

 о применении гл.45 ГК РФ, регулирующую банковский счет,  к 

залоговому счету.  

 

  

                                                           
64

 Ст. 358.9 Гражданский Кодекс Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации // 

Собрание законодательства РФ. – № 32 – 1994 – 5 дек. 



37 

 

2.3 Залог исключительных прав 

 

Помимо прочих нововведений, часть четвертая ГК РФ допускает 

обеспечение исполнения обязательств залогом исключительных прав. В ст. ст. 

1232 и 1233 ГК РФ прямо сказано о залоге исключительных прав на результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Залог 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации имеет целью привлечение кредитов для реализации 

инновационных масштабных проектов, а также развитие или реструктуризацию 

бизнеса. 

В п. 12 совместного Постановления Пленумов Верховного Суда РФ и 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» особо указывается на то, что ст. ст. 336, 1233 

ГК РФ допускается распоряжение исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации путем 

залога и судам следует учитывать, что при залоге исключительного права 

подлежат применению положения ст. ст. 334 - 358 ГК РФ и Закона о залоге (в 

части, не противоречащей указанным статьям ГК РФ) с особенностями, 

предусмотренными частью четвертой Кодекса. 

Такие особенности, как указано в вышеназванном Постановлении 

высших судебных инстанций, установлены ст. 1232 ГК РФ, определяющей 

случаи, когда залог исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации подлежит государственной 

регистрации, а также п. 5 ст. 1233 ГК РФ, в силу которого в случае заключения 

договора о залоге исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации залогодатель вправе в течение 

срока действия этого договора использовать такой результат интеллектуальной 

деятельности или такое средство индивидуализации и распоряжаться 

исключительным правом на такой результат или на такое средство без согласия 

consultantplus://offline/ref=8AD26DDE32CB8658E05559F973E225B39E41D9FD8AE5ED021556BD7F9D8EFF212C319C2D58CC23F
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залогодержателя, если договором не предусмотрено иное.
65

 

Имущественные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации могут выступать в качестве 

предмета залога, при условии что допустимо их отчуждение у правообладателя. 

Так, не могут быть предметом залога право следования на произведения 

изобразительного искусства, авторские рукописи (автографы) литературных и 

музыкальных произведений, исключительное право на фирменное 

наименование и на наименование места происхождения товаров. 

Предмет договора о залоге исключительного права, указывается далее в 

Постановлении, определяется в соответствии с п. 6 ст. 1235 ГК РФ путем 

указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, право использования которых передается в залог, со 

ссылкой в соответствующих случаях на номер и дату выдачи документа, 

удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое 

средство (патент, свидетельство). Также в договоре о залоге должно быть 

определено, заложено ли исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации в полном объеме (по п. 1 ст. 

1234 ГК РФ) либо право использования такого результата или такого средства в 

предусмотренных договором пределах (согласно п. 1 ст. 1235 ГК РФ). В 

последнем случае договор о залоге должен предусматривать и обстоятельства, 

указанные в подпункте 2 пункта 6 статьи 1235 и ст. 1236 ГК РФ. 

В заключение в рассматриваемом Постановлении обращается внимание 

на особенности обращения взыскания на заложенное исключительное право, 

которое осуществляется в порядке, установленном ст. 349 ГК РФ, и возможно 

как в судебном, так и во внесудебном порядке на основании письменного 

соглашения сторон залогового правоотношения. 
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Переход исключительных прав в собственность залогодержателя 

возможен по соглашению залогодержателя с залогодателем. При этом важной 

считается определение стоимости исключительного права. В связи с 

необходимостью точного определения стоимости при переходе 

исключительного права привлекается оценщик. На практике требование о 

проведении оценки может стать еще одним препятствием для быстрого и 

эффективного обращения взыскания (поскольку, к примеру, должники могут 

обжаловать оценку стоимости в судах). 

Как отмечает И.С. Чупрунов
66

, обращение взыскания на заложенное 

исключительное право (в том числе на аудиовизуальные произведения) хотя и 

отличается некоторой спецификой, ее вряд ли можно назвать существенной.  В 

свою очередь о специфике И.С. Чупрунов ничего не говорит. Однако можно 

предположить, что специфичность состоит в предмете договора. 

Иной точки зрения придерживается Кастальский В.Н.
67

, отмечая, что 

«общие правила обращения взыскания на предмет залога неприменимы в 

отношении исключительных прав». И далее «в связи с тем, что следствием 

обращения взыскания на исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности и их реализации является смена 

правообладателя, постольку опосредующий такую реализацию договор может и 

должен быть договором об отчуждении соответствующего исключительного 

права». 

Таким образом, обращение взыскания на заложенные исключительные 

авторские права осуществляется в порядке, предусмотренном общими 

положениями о залоге. В результате реализации заложенных прав новым 

правообладателем заключается договор отчуждения исключительных 

авторских прав и перехода исключительного права другому лицу без договора. 
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3. Отельные практические проблемы применения гражданского 

законодательства о залоге 

3.1 Проблемы залога товаров в обороте 

 

Данный вид залога не является новинкой для отечественного 

гражданского права, тем не менее его регулирование подверглось некоторым 

изменениям, которые должны были упростить требования к условиям 

правоотношения. Но, как известно, послабление в одной «стороне» неминуемо 

вызывает трудности в другой. Правоприменение – это совокупность 

материальных и процессуальных норм. Через призму процессуальных норм 

происходит проверка и выявление «мертвых» норм. Поэтому выявленные 

проблемы упираются в идеальность норм и трудность реализации или ее 

невозможность на практике в совокупности с процессуальными нормами, 

нормами об исполнительном производстве. 

Важной новеллой ГК стало указание на то, что в договоре залога теперь 

не обязательно указывать оценку или стоимость заложенного имущества, а 

также то, у какой стороны находится заложенное имущество. Стороны могут 

позже в ходе реализации залоговых правоотношений вернуться к этому 

вопросу.
68

 Кроме того, предмет залога может быть определен через отсутствие 

конкретных признаков индивидуально-определенной вещи, особенно учитывая 

специфику залога товаров в обороте.  

В производстве Арбитражного суда Красноярского края находилось дело 

А33-25403/2015.
69

 Спор заключался во взыскании основного долга, 

просроченного основного долга, неустойки на просроченный основной долг, 

неустойки на просроченные проценты по договору кредитования, 

заключенному между банком и юридическим лицом, и обращении взыскания 

                                                           
68

 Харитонова, Ю. С. Предмет и условия договора залога в российском законодательстве / 

Ю. С. Харитонова // Право и экономика. – 2016. – № 2. 

69
  Решение Арбитражного суда Красноярского края от 06.04.2016 по делу № А33-25403/2015. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/. 



41 

 

на заложенное имущество по договору залога товаров в обороте, как 

обеспечению договора кредитования. 

В 2014 году между ОАО Банк «Народный кредит» (кредитор) и 

ООО «МегаБит»(заемщик) заключен кредитный договор. 

В соответствии с кредитным договором банк обязуется предоставить 

заемщику кредит на определенный срок, а заемщик обязуется возвратить 

полученный кредит и уплатить проценты за пользование согласно строгому 

графику погашения задолженности. Нарушение такого графика влечет 

применение предусмотренных договором санкций. 

Кредитным договором предусмотрено, что банк вправе в одностороннем 

порядке осуществить одно или несколько из следующих действий: отказать в 

предоставлении кредита; потребовать досрочного возврата выданного кредита, 

уплаты процентов и неустойки; обратить взыскание на предоставленное 

обеспечение (в случае его предоставления) в случаях: нарушения заемщиком 

срока исполнения своих обязательств или иных условий настоящего договора и 

иных договоров, заключенных между заемщиком и банком. 

Согласно пункту 5.2 кредитного договора обеспечением своевременного 

и полного исполнения обязательств заемщика по настоящему договору 

является: залог товаров в обороте, принадлежащих обществу с ограниченной 

ответственностью «МегаБит», по договору залога товаров в обороте. 

Кредитным договором  установлено, что при нарушении срока погашения 

начисленных процентов за пользование кредитом, банк вправе потребовать от 

заемщика уплаты неустойки.  Договором также предусмотрено, что при 

нарушении срока погашения кредита банк вправе истребовать от заемщика 

уплаты неустойки от суммы просроченной ссудной задолженности по кредиту 

за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за датой возникновения 

просрочки, по дату уплаты включительно. 

В обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору между 

ОАО Банк «Народный кредит»и ООО «МегаБит» (залогодатель) заключен 

договор залога товаров в обороте. 
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Согласно договору залога залогодержатель принимает в залог, а 

залогодатель передает принадлежащий залогодателю товар, находящийся в 

торговом обороте, в составе (ассортименте), размере и стоимости, согласно 

приложению №1, являющемуся неотъемлемой частью настоящего договора, в 

обеспечение исполнения своих обязательств, по кредитному договору. 

В соответствии с пунктом 1.3 договора по соглашению сторон залоговая 

стоимость предмета залога составляет 10485000-00 рублей. В соответствии с 

пунктом 1.4 договора предмет залога остается у залогодателя в товарном 

обороте и находится по указанному  адресу. 

В данном деле именно договор залога товаров в обороте вызывает 

наибольший интерес. 

В связи с ненадлежащим исполнением ООО «МегаБит» обязанности по 

возврату кредита, а также уплаты процентов за его использование ОАО Банк 

«Народный кредит» потребовало возвратить кредит, уплатить проценты по 

нему, а также неустойку.  

Ссылаясь на невыполнение ООО «МегаБит» требования, ОАО Банк 

«Народный кредит» обратилось в суд с иском о досрочном взыскании 

основного долга по кредитному договору, суммы просроченного основного 

долга, процентов за пользование кредитом, неустойки на просроченный 

основной долг, неустойки на просроченные проценты, обращении взыскания на 

заложенное имущество. 

Обстоятельства дела таковы, что в части договора кредитования все 

достаточно ясно. Документов, подтверждающих исполнение обязательства по 

своевременному возврату кредита в соответствии с графиком платежей по 

договору кредитования, ответчиком в материалы дела не представлено, наличие 

задолженности и ее размер не оспорены. Следовательно, исковые требования в 

части досрочного возврата кредита являются обоснованными и подлежат 

удовлетворению. То же касается и просроченного основного долга, неустойки 

на просроченный основной долг, неустойки на просроченные проценты по 
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договору кредитования, заключенному между банком и юридическим лицом. В 

этой части требования удовлетворены. 

Между истцом и ответчиком сложились отношения из договора залога, 

которые регулируются положениями параграфа 3 главы 23 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

Согласно пункту 1 статьи 334 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству 

(залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого 

обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества 

преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это 

имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. 

Относительно договора залога товаров в обороте у суда возник ряд вопросов. 

Согласно пункту 1.1 договора залога ассортимент, наименования товаров 

содержатся в приложении №1 к договору залога. В материалы дела данное 

приложение не было представлено. На предложение суда о представлении 

данного документа стороны бездействовали. В договоре залога не имелось 

указание на родовые признаки предмета залога. Но, стоит заметить, что 

имелось указание на местонахождение этих товаров, а также их залоговая 

стоимость, выраженная в рублях. Остальные стандартные условия договора 

залога сторонами были  согласованы. 

Статьей 357  Гражданского  кодекса Российской Федерации  

предусмотрено, что  залогом товаров в обороте признается залог товаров с 

оставлением их у залогодателя и с предоставлением залогодателю права 

изменять состав и натуральную форму заложенного имущества (товарных 

запасов, сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции и т.п.) при 

условии, что их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре 

залога. 

Предмет залога по договору залога товаров в обороте может быть 

определен посредством указания родовых признаков соответствующих товаров 
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и мест их нахождения в определенных зданиях, помещениях или на земельных 

участках. 

В виду того, что в договор залога товаров в обороте не содержит 

приложение №1 и иных подтверждений, указаний, ссылок на предмет залога, 

возникает вопрос о согласованности предмета договора. Суд, мотивируя свое 

решение, указал на следующее. 

Исходя из указанных обстоятельств, в материалах дела отсутствуют 

доказательства согласования сторонами договора залога товаров в обороте 

родовых признаков соответствующих товаров и мест их нахождения в 

определенных зданиях, помещениях или на земельных участках, тем самым 

предмет договора залога товаров в обороте не согласован. 

На основании данного довода требование истца об обращении взыскания 

на предмет договора залога не может быть удовлетворено.  

Если продолжить данную линию рассуждений, то в конечном счете все 

сводится к тому, что данный договор стоит признать незаключенным по 

причине того, что в материалах дела отсутствуют  доказательства согласования 

сторонами  договора  залога  товаров  в  обороте  родовых признаков 

соответствующих товаров и мест их нахождения в определенных зданиях, 

помещениях или на земельных участках,  тем  самым  предмет  договора  залога  

товаров в  обороте не  согласован. В данном договоре нет существенного 

условия – предмета. Несогласованность предмета не может влечь за собой 

возникновение прав и обязанностей сторон.  

Итак, мнение суда по сложившейся ситуации было таково, что данный 

договор залога следует считать незаключенным по причине того, что в 

материалах дела отсутствуют  доказательства согласования сторонами  

договора  залога  товаров  в  обороте  родовых признаков соответствующих 

товаров и мест их нахождения в определенных зданиях, помещениях или на 

земельных участках,  тем  самым  предмет  договора  залога  товаров в  обороте 

не  согласован.  
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Тем не менее, на наш взгляд, указанное в договоре местонахождение 

товаров в обороте даже в отсутствии приложения №1 позволяет подставить 

незаключенность договора под сомнение. Отсутствие родовых признаков в 

договоре, по нашему мнению, компенсируется показаниями ответчика в 

судебном заседании о товаре в обороте в хозяйственной деятельности данного 

конкретного субъекта.  Таким образом, для суда, опять же по нашему мнению, 

достаточно информации для признания договора заключенным. Определение 

предмета обращения взыскания. т.е. конкретных товаров- уже следующий шаг, 

для которого данной информации недостаточно. Но вопрос о заключенности 

договора уже не кажется таким обоснованным. 

Разумеется, суд не вправе проявлять излишнюю инициативу в ходе 

рассмотрения спора, но у него есть полномочия предлагать сторонам 

произвести какие-либо действия, направленные на представление 

доказательств, влияющих на ход рассмотрения спора.  

По данному делу суд предложил сторонам представить приложение №1 к 

договору залога товаров в обороте. Стороны не предприняли действий к 

осуществлению. Но договором залога товаров в обороте предусмотрена 

обязанность залогодателя представлять информацию в виде сводного акта о 

перечне товаров в наличии. В свете такой обязанности, на наш взгляд, 

инициатива суда по предложению залогодержателю о представлении такой 

информации была бы правомерна. В свою очередь залогодержатель истребовал 

бы акт у залогодателя (добровольно или через содействие суда посредством 

заявления ходатайства), что в конечном счете привело бы к наличию перечня 

товаров в обороте, на которые можно произвести взыскание.  

Кроме того, суд не имеет формальных препятствий для вынесения 

решению в пользу истца, т.к. в договоре имеется адрес местонахождения 

товаров в обороте как предмета залога, указана общая сумма в рублях, имеются 

пояснения ответчика. Если идеализировать хозяйственную деятельность в 

соответствии с требованиями законодательства, то в Едином государственном 

реестре юридических лиц содержится информация о деятельности 
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юридического лица. То есть юридические лица, занимающиеся продажей 

каких-либо товаров, указывают вид деятельности согласно Общероссийскому 

классификатору видов экономической деятельности, который содержит 

указания на родовые признаки предлагаемых к продаже товаров. Таким 

образом, указание на родовые признаки товаров в обороте не являлось бы 

обязательным, норма носила бы диспозитивный характер с целью 

управомочить стороны на ограничение круга товаров в обороте определенными 

таковыми из числа всех товаров залогодателя. Следовательно, при отсутствии 

указания на какие-либо признаки товаров должна была бы работать презумпция 

распространения предмета залога на все товары в обороте.  

Указанный подход действительно идеализирован, т.к. юридические лица 

редко вносят изменения о видах экономической деятельности своевременно в 

силу того, что занятие другими видами деятельности не противоречит цели их 

создания. Такое положение вещей опять же показывает неработоспособность 

некоторых норм законодательства – юридические лица должны вносить 

изменения, но не делают этого.  

Однако, даже не учитывая идеализированный подход, указанной 

информации должно быть достаточно для вынесения решения в пользу истца и 

взыскания действительно любых товаров в обороте ответчика, которые 

удовлетворяют условиям местонахождения, общей стоимости, и субсидиарно 

показаниям ответчика. Пристав-исполнитель выезжает на место и взыскивает 

товары в рамках указанной стоимости,  учитывая данные оценки. Здесь также 

работает презумпция добросовестности залогодателя, а именно предполагается, 

что товары в обороте находятся именно по указанному адресу. Согласно пункту 

3 Постановления Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 «действующее 

законодательство не устанавливает обязанности залогодержателя по проверке 

фактического местонахождения залогодателя и его розыску».
70

 Таким образом, 

                                                           
70 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 10 

«О некоторых вопросах применения законодательства о залоге» [Электронный ресурс]. // 

Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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в случае отсутствия по указанному адресу как залогодателя, так и залогового 

имущества, механизм должен срабатывать на привлечение юридического лица 

к административной ответственности вплоть до приостановления деятельности.  

Вернемся к начальной ситуации. С точки зрения гражданского права 

проблем возникнуть не должно. Но возникает определенный ряд вопросов с 

точки зрения исполнительного производства: какое имущество вносить в 

исполнительный лист, каким образом производить обращение взыскания? 

Особенности исполнительного производства, его сложившаяся практика в 

конечном счете ведут к неисполнимости судебного решения. Суды стремятся к 

исполнению судебных актов, поэтому принятие акта, заведомо не подлежащего 

исполнению – проявление а какой-то степени некомпетентности суда, согласно 

устоявшимся мнениям. Тем не менее, принятие решений об отказе в 

удовлетворении требований влечет своего рода дестабилизацию гражданского 

оборота. Как результат, регулирование залога в частности возвращается к 

исходной точке. В итоге мы имеем не вполне выполнимую материальную 

норму.  

Такое положение вещей свидетельствует о том,  что либо необходимо в 

ближайшее время совершенствовать законодательство, либо менять практику 

как судебную, так и исполнительного производства 

На данный момент судебная практика, исходящая из вышеизложенного 

подхода, отсутствует. Но в свете не столь давних изменений законодательства о 

залоге используемые арбитражными судами подходы не могут быть признаны 

абсолютно верными. Изменение сложившейся судебной практики - всегда 

болезненный процесс, который негативно сказывается на судопроизводстве. Но 

следует понимать, что изменения в законодательстве непосредственно влекут 

изменение практики, а реформа гражданского законодательства уже перешла к 

следующему, еще не завершающему, но и далеко не начальному этапу. 
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3.2 Реестровый учет залога движимого имущества 

 

В Гражданский кодекс Российской Федерации введено специальное 

правило о государственной регистрации залога, основывающееся на 

закрепленных в ст. 8.1 ГК РФ общих правилах о государственной регистрации 

прав на имущество. Права на имущество, в т.ч. не только права определенного 

лица, обозначающие принадлежность ему определенного объекта прав, но и 

ограничения таких прав и обременения имущества подлежат государственной 

регистрации. Статья 339.1 ГК РФ лежит в основе изменений законодательства, 

касающегося последовательного исключения случаев дублирования при 

осуществлении государственной регистрации прав. Если ранее посвященное 

регистрации залога правило предусматривало регистрацию и (или) учет как 

договоров, так и залога, то согласно нововведениям государственной 

регистрации подлежит только залог.  В этой связи следует обратить внимание 

на специальное правило, в соответствии с которым установлен переходный 

период для государственной регистрации договора об ипотеке.  

Залог ценных бумаг осуществляется в соответствии с общими 

требованиями ст. 8.1 ГК РФ и специальными правилами ст. 358.16 ГК РФ, 

отражающими многообразие основных форм и видов ценных бумаг. Общее 

требование к процедуре совершения залога любых ценных бумаг 

предусмотрено в п. 2 статьи 339.1 ГК РФ. В данном случае применительно к 

залогу ценных бумаг воспроизводится общее правило, закрепленное в п. 2 ст. 

8.1 ГК РФ о том, что права на имущество, подлежащие государственной 

регистрации, возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения 

соответствующей записи в государственный реестр. Аналогичное требование 

установлено для бездокументарных ценных бумаг. Согласно п. 3 ст. 149 ГК РФ 

залог, обременение другими способами бездокументарных ценных бумаг, а 

также ограничения распоряжения ими могут осуществляться только 

посредством обращения к лицу, осуществляющему учет прав на 

бездокументарные ценные бумаги, для внесения соответствующих записей. 
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При этом предусмотрено, что внесение записей о залоге или об ином 

обременении бездокументарных ценных бумаг производится на основании 

распоряжения правообладателя (залоговое распоряжение и т.п.), если иное не 

предусмотрено законом. Такие записи должны совершаться с учетом 

требований ГК РФ и других законов о ценных бумагах. Так, согласно ст. 8 

Закона о рынке ценных бумаг реестр владельцев ценных бумаг состоит из 

формируемой на определенный момент времени системы записей о лицах, 

которым открыты лицевые счета, записей о ценных бумагах, учитываемых на 

указанных счетах, записей об обременении ценных бумаг и иных записей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. В соответствии с 

Приказом ФСФР России от 28 июня 2012 г. N 12-52/пз-н «Об утверждении 

Порядка учета в реестре владельцев ценных бумаг залога именных 

эмиссионных ценных бумаг и внесения в реестр изменений, касающихся 

перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»
71

 

фиксация права залога осуществляется путем внесения записи об обременении 

заложенных ценных бумаг на лицевом счете залогодателя, на котором они 

учитываются. Для отражения информации о залоге ценных бумаг (в том числе 

об условиях залога и последующем залоге ценных бумаг) реестродержатель 

открывает залогодержателю в реестре владельцев именных ценных бумаг счет 

залогодержателя. 

Учет сведений о залоге прав по договору банковского счета основывается 

на заключенном договоре залога, при этом в случае, если залогодержателем 

выступает, за исключением заключившего договор залогового счета банка, 

любое иное лицо, такое лицо обязано уведомить уполномоченный банк о залоге 

прав и предоставить копию договора о залоге. В данном случае только при 

одновременном наличии этих двух условий возникает залог на основании 

договора залога прав по договору банковского счета. 

Любое иное имущество, за исключением недвижимых вещей и 

имущества  может быть учтено путем регистрации в реестре уведомлений о 
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залоге движимого имущества. Следует отметить, что п. 4 статьи 339.1 ГК РФ 

указывает на необходимость, но не на необязательность соблюдения процедуры 

такой регистрации в отличие от того, как это установлено для составляющего 

исключение имущества. Данный подход основывается на том, что законом 

созданы правовые условия для обеспечения возможности внесения в реестр 

сведений о залоге. А поскольку процедура учета не является обязательной, не 

предусматривается и ее обязательная государственная регистрация.
72

 

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется в порядке, 

установленном законодательством о нотариате. В настоящее время регистрация 

уведомлений о залоге движимого имущества осуществляется в порядке, 

установленном в гл. XX.1 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате (далее - Основы о нотариате). Согласно ст. 103.1 Основ о нотариате 

регистрацией уведомления о залоге движимого имущества признается внесение 

нотариусом в реестр уведомлений о залоге движимого имущества сведений, 

содержащихся в направленном нотариусу уведомлении о залоге движимого 

имущества, который в подтверждение произведенной регистрации выдает 

подписанное им свидетельство о такой регистрации. Необходимо отметить, что 

с учетом ст. 103.2 Основ о нотариате нотариус при регистрации уведомления о 

залоге не проверяет наличие согласия залогодателя на регистрацию 

уведомления о возникновении залога, достоверность сведений об объекте 

залога, о возникновении, об изменении, о прекращении залога, содержащихся в 

уведомлении, и сведений о лицах, указанных в уведомлении о залоге, 

соответственно он не несет ответственность за недостоверность указанных в 

уведомлении сведений. 

В целях поддержания реестра в актуальном состоянии установлено 

императивное требование об обязательном направлении уведомлений об 

изменении залога или об исключении сведений о ранее зарегистрированном 
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залоге. Такая обязанность лежит исключительно на залогодержателе, который 

должен направить нотариусу соответствующее уведомление в течение трех 

рабочих дней с момента, когда он узнал или должен был узнать об изменении 

или о прекращении залога. Для отдельных случаев Основами о нотариате могут 

быть установлены иные лица, обладающие правом на уведомление нотариуса 

об изменении залога или об исключении сведений о залоге. В частности, такое 

право предоставлено залогодателю (на основании вступившего в законную 

силу судебного акта) и эмитенту облигаций (ст. ст. 103.5 и 103.6 Основ о 

нотариате). 

Отсутствие регистрации в реестре уведомлений о залоге движимого 

имущества влечет иные правовые последствия, чем это установлено, в 

частности, для случаев, перечисленных в п. 1 ст. 339.1 ГК РФ. Возникновение 

залога на такое движимое имущество не связывается с фактом регистрации 

залога. Поэтому установлено, что отсутствие учета залога не затрагивает 

отношения залогодателя с залогодержателем. Однако в этом случае 

залогодержатель в отношениях с третьими лицами не вправе ссылаться на 

принадлежащее ему право залога. 

Итак, можно заметить, что реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества (далее – реестр) является абсолютной новеллой в отечественном 

гражданском праве. Несмотря на то, что прошло уже почти 2 года с момента 

его введения, до сих пор можно сказать, что это период опробации, т.к. прошло 

недостаточно времени для отработки системы.  

Данный реестр обладает признаком публичности, вытекающим его из 

существа. Однако он утрачивается в связи с, вероятно, техническими 

сложностями. Изначальный залогодатель будет занесен в реестр, как и его 

имущество. В случае приобретения такого имущества, покупатель не вносится 

в реестр, вещь принадлежит уже ему, а не первоначальному залогодателю, в то 

время, как залог следует за вещью. Таким образом, следующий покупатель, не 

найдя конкретный объект в реестре, приобретает его, но становится не 

добросовестным приобретателем, а приобретателем, не проявившим должным 
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образом осмотрительность. Последний покупатель в результате остается ни с 

чем. 

Еще одной проблемой, с которой уже успели столкнуться на практике, 

это утрата идентификационного номера или его фальсификация. Если с 

автомобилями все ясно - утратить номер или подделать его достаточно сложно, 

то как быть с имуществом, которому был присвоен номер самим 

залогодателем? Разрешение этой проблемы пока не находит разумного ответа. 

Принцип добросовестности сторон – основа и надежда таких правоотношений.  

Исходя из такой поставленной проблемы, можно в целом поставить под 

сомнение поиск обременения по объекту. Конечно, поиск по субъекту может 

восполнить некоторые пробелы, но, во-первых, далеко не все, во- вторых, это 

дополнительные хлопоты для потенциальных приобретателей. Остаются риски, 

которые принимает на себя приобретатель предмета залога и на которые в 

дальнейшем он не сможет сослаться.  

Кроме вышеуказанных, существует еще одна проблема, имеющая 

большое значение для сторон залогового правоотношения и третьих лиц. В ст. 

342.1 ГК РФ установлено общее правило очередности удовлетворения 

требований залогодержателей. По общему правилу- преимущество имеет то 

требование, запись об учете обеспечения которого внесена в реестр раньше. Т.е. 

по времени возникновения залога. Однако Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 N 25
73

 говорит о том, что требования залогодержателей 

удовлетворяются в порядке очередности, определяемой по дате, на которую 

соответствующий залог считается возникшим. Для ареста, наложенного судом 

или судебным приставом исполнителем, такой датой считается дата наложения 

ареста, а в отношении имущества, права на которое подлежат государственной 

регистрации, - дата внесения в соответствующий государственный реестр 

записи об аресте.  Стоит ли относить к указанию на государственный реестр и 
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реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Какому порядку все же 

будет подчиняться движимое имущество. На практике не выработался какой-

либо определенный подход. Правоприменители стремятся обезопасить себя и 

возникший залог в силу ареста имущества также внести в реестр. 

Кроме того, существуют проблемы и реальные угрозы, которые на 

первый взгляд даже не приходят на ум.  Нотариус, регистрируя  уведомление о 

залоге движимого имущества, отправляет данные в единую базу через сеть 

интернет. Отправляемые данные содержат персональные данные о сторонах 

правоотношения. Неверная обработка или нарушение процесса отправки 

данных влечет нарушения согласно Федеральному закону «О персональных 

данных».
74

 Каналы передачи информации уведомлений  должны быть 

защищены таким образом, чтобы были способны противостоять хотя бы 

минимальному противоправному техническому вмешательству. Сами данные 

должны быть защищены, т.к. техника до сих пор остается не самым надежным 

каналом передачи информации, хотя наиболее удобным и мобильным. 

Кроме того, возникает вопрос о гарантиях доставки уведомления 

нотариусу. По общему правилу уведомляет залогодержатель, но в некоторых 

случаях такая обязанность может быть возложена на залогодателя. В таком 

случае какие гарантии получает залогодержатель, если залогодатель уклоняется 

от уведомления нотариуса? Система таких гарантий еще не разработана. 

Разумеется, принудительный порядок всегда остается как инструмент 

воздействия, но как быть в ситуации, когда наблюдаются конкурирующие 

обременения? Разумеется, такая проблема возникает только тогда, когда в 

указанном выше постановлении Пленума ВС РФ под государственным 

реестром также понимается и реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества.  

Учет залога движимого имущества стоит исключительно на начальной 

ступени развития. Безусловно, появление реестра уведомлений о залоге 
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движимого имущества- это уже большой шаг вперед. Тем не менее, на данный 

момент остается все же больше вопросов, чем ответов. Вероятно, в скором 

времени наиболее важные вопросы учета залога будут разрешены, и уже тогда 

ему можно будет давать первую действительную оценку. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Принимая во внимание все ранее указанное, можно сказать, что в 

понимании залога основные положения не изменились, но появились 

кардинально новые для российской практики тезисы, которые регулируются 

Гражданским кодексом Российской Федерации. Конечно, изменения 

гражданского законодательства выводят его на качественно новый уровень, но 

тем не менее остается ряд неразрешенных вопросов, на которые еще только 

предстоит ответить. 

Подводя итоги, хотелось бы остановиться на некоторых выводах данной 

работы.  

- Нельзя однозначно говорить о разрешении проблемы определения 

правовой природы залога.  Отнесение законодательством залога в блок, 

посвященный обязательственным правоотношениям, не говорит о том, что 

исчезли признаки двойственной правовой природы. Вероятно, действительно 

существуют некие смешанные правоотношения с двойственной правовой 

природой пока не признанные ни большинством исследователей, ни 

законодательством. 

- При заключении договора залога сторонам нужно быть предельно 

осторожными, действительно добросовестными. Так, залогодержателю 

рекомендуется проверять не только наличие обременений в реестрах и 

документы, являющиеся основанием перехода права собственности, но и 

документы, связанные с ним, например, подтверждающие оплату имущества. 

Добросовестность залогодателя, отсутствие его воли в заключении договора 

залога как таковое не защищается законодательством, если имеется 

добросовестный залогодержатель. Поэтому собственнику имущества сложнее 

предотвратить возложение обязанностей залогодателя в силу закона.  

- При необходимости произведения регистрации обременения в 

государственных реестрах правоотношения считаются возникшими для третьих 
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лиц с момента такой регистрации, для сторон залога- с момента заключения 

договора залога.  

- Отдельные виды залога требуют соблюдение дополнительных 

условий, при отсутствии которых договор может быть признан 

недействительным или обращение на предмет взыскания будет невозможен. 

Например залог прав по договору банковского счета требует обязательное 

открытие залогового счета, а не любого из числа уже имеющихся. 

- Предмет залога ценных бумаг неоднозначен. Предметом являются 

все же ценные бумаги или права из них. Пожалуй, на наш взгляд, предметом 

являются права из ценных бумаг, особенно в виду того, что распространение 

бездокументарных ценных бумаг набирает все большие обороты. 

- Залог товаров в обороте становится более популярным, а его 

регулирование имеет очевидные затруднения. Необходимо внесение 

коррективов в уже имеющиеся нормы об определении предмета залога 

(указание на родовые признаки по соглашению сторон). Введение 

определенных изменений в регулирование исполнительного производства 

относительно обращения взыскания на предмет залога товаров в обороте.  

- Ряд проблем связан с ведением реестра уведомлений о залоге 

движимого имущества. Утрата публичности, риск распространения 

персональных данных – все это связано в первую очередь с техническими 

аспектами, которые необходимо совершенствовать для достижения цели, ради 

которой и был создан данный реестр.  

- Риск утраты или фальсификации идентификационного номера 

залогового имущества также требует принятия дополнительных мер. Но 

достаточно трудно принять меры, абсолютно исключающие возможность 

возникновения такого риска. 

- Стоит ли относить к указанию на государственный реестр в 
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Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25
75

 реестр 

уведомлений о залоге движимого имущества в вопросе очередности 

удовлетворения требований залогодержателей? Представляется, что такое 

указание распространяется и на данный реестр. Такая позиция позволить 

упорядочить очередность и избежать возникновения некоторых коллизий 

интересов.  

- Назрела необходимость изменения судебной практики, к которым 

еще не готова судебная система с ее устоявшимися принципами, основами. 

Если теория продвинется вперед, а практика так и будет самобытно 

продолжать утрачивать действие материальных норм, то регулирование может 

зайти в тупик, эволюция прекратится, прогресс станет регрессом.  

В ближайшем будущем стоит ожидать дальнейшие изменения - шаги 

законодателя к совершенствованию регулирования залоговых правоотношений. 

Возможно, эти шаги будут брать за основу опыт других государств, применяя 

его через призму российского менталитета. Тем не менее, на данный момент с 

учетом уже введенных в действие изменений гражданского законодательства 

институт залога более чем когда-либо готов к реформированию.  

Развитие отдельных положений регулирования залога рывками выводит 

его вперед. Положительная динамика уже может быть вполне отмечена. Однако 

развитие законодательства в отрыве от остальных компонентов 

правоприменения не приведут к успеху, каким бы гражданское право в части 

регулирования залога не представлялось идеальным.  

Таким образом, институт залога останется актуальным вопросом для 

дальнейших изучений как с практической точки зрения, так и с точки зрения 

теории еще очень продолжительное время. История залога длиною в две 

тысячи лет, возможно – только начало его развития.  
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