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ВВЕДЕНИЕ 

 

Постоянно развивающиеся экономические отношения предопределили 

появление обязательств, которые необходимо обеспечивать. Залог известен 

еще римскому праву. Он носил фидуциарный (доверительный) характер и 

защищал, прежде всего, права кредитора. Однако с дальнейшим развитием 

экономических отношений залог претерпевал изменения, появлялись новые 

виды имущества, появились новые имущественные права, исключительные 

права, которые также по своему существу могли передаваться в залог, и 

реалии требовали регулирования подобных отношений. Проблемы, 

создававшиеся на почве неурегулированности таких отношений, приводили к 

неоднообразной судебной практике, диаметрально противоположных 

позициях ученых в теоретической плоскости, в частности на правовую 

природу залога и предмет залога. 

Выбор данной темы исследования обусловлен множеством 

нерешенных проблем на практике и в теории. 

Целью исследования является рассмотрение проблемных вопросов 

теории и практики регулирования как залога имущественных прав в целом, 

так и отдельных видов залога имущественных прав. В качестве отдельных 

видов залога исследован залог прав аренды недвижимого имущества, залог 

доли юридического лица, залог прав на ценные бумаги.  

Задачи, определенные для достижения поставленной цели: 

1. Изучение института залога и его проблемных вопросов для более 

глубоко понимания залоговых отношений; 

2. Изучение особенностей имущественных прав; 

3. Исследование проблем теории и практики на основе научной 

литературы и судебных актов отдельных видов залога имущественных прав. 
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Выбор указанных видов залога обусловлен большой 

распространенностью в сфере гражданского оборота отношений, по поводу 

залога данных имущественных прав, а также немалым количеством проблем 

в теории и практике. Вопросы правового регулирования, проблемы и их 

возможное решение исследованы в соответствующих разделах.  

Ценные бумаги включают в себя множество видов, однако все они 

удостоверяют имущественные права владельцев этих ценных бумаг. 

Представляется нецелесообразным раскрытие проблем ценных бумаг на 

каком-либо одном примере, поэтому будут приведены проблемы залога 

ценных бумаг в целом. 

Указанные виды залога, конечно, не могут достаточно полно 

охарактеризовать особенности залога имущественных прав ввиду огромного 

массива всех иных имущественных прав. Однако формат выпускной 

квалификационной работы не позволяет исследовать все виды залога 

имущественных прав, поэтому были выбраны наиболее характерные для 

гражданского оборота права. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при залоге имущественных прав. 

Предмет исследования составляют нормативно-правовые акты 

Российской Федерации, в частности, Гражданский кодекс РФ
1
, Федеральный 

закон «Об ипотеке», Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (далее - Федеральный закон №14-ФЗ)
2
, Федеральный 

закон «О рынке ценных бумаг» и иные законы, регулирующие 

соответствующие правоотношения. 

Методами исследования являются: синтез, индукция, дедукция и 

другие; и специальные научные методы: формально-логический,  

сравнительно-правовой, статистический, структурно-системный, 

                                                           
1
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // 

Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – № 32. – ст. 330. 
2
Об обществах с ограниченной ответственностью  : федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. – 16.02.1998. – № 7. – ст. 785. 
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комплексный анализ правовых норм и другие методы, применяемые 

вюриспруденции. 
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ГЛАВА 1. Понятие залога 

1.1. Правовая природа залога 

Проблема определения правовой природы залога, его сущности, уходит 

корнями глубоко в историю,  и несомненно отнесение залога к вещным 

правам либо к обязательственным зависело от правовой действительности на 

период определения. Так, в дореволюционный период К.П. Победоносцевым, 

Г.Ф. Шершеневичем этот институт определялся как вещный институт, 

однако с развитием экономических отношений спор получил развитие, и 

понимание правовой природы залога изменилось. 

Права залогодержателя при залоге связаны не с вещью, а с ее 

стоимостью, что говорит в пользу обязательственной природы залоговых 

прав. Однако многие ученые, тем не менее, утверждают, что право залога - 

вещное право, ссылаясь на то, что связь между правами залогодержателя и 

заложенной вещью неразрывна. Такой точки зрения придерживался, 

например, Г.Ф. Шершеневич. 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
3
». К.П. Победоносцев также полагал, что 

«залогом приобретается вещное право, им устанавливается исключительное 

право залогодержателя на заложенное имущество, несмотря на то, что это 

имущество не перестает быть чужим. Залог обыкновенно соединяется с 

обязательством личным таким образом, что при нем устанавливается двоякое 

отношение: одно по поводу обязательства, а другое по поводу вещи, 

служащей обеспечением права
4
». 

Понимание сущности залога идет из Римского права, где, конечно, 

абсолютное большинство ученых отдавали предпочтение вещно-правовой 

природе залога. Так. Р. Зом был уверен: «Правом залога называется вещное 

                                                           
3
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. – М.: Статут, 2005. – С. 278. 

4
Победоносцев К. П.  Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. – М.: Статут, 2002. – С. 

151. 
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право производить себе уплату посредством вещи за право требования»
5
. А 

И.А. Покровский в «Истории римского права» называет залог подлинным 

вещным правом, правом на распоряжение вещью на случай неуплаты долга
6
.  

Некоторые ученые, как, например, В.В. Скворцов, относят залог к 

обязательствам по своей форме и содержанию, несмотря на то, что залог 

носит акцессорный характер и не опосредует собой товарно-денежный обмен 

как таковой
7

. Такая позиция, как говорилось выше, вызвана развитием 

экономических отношений и залог стал применяться в отношении и 

имущественных прав.  

Гражданский кодекс РФ также воспринял обязательственную природу 

залога, что подтверждается включением в Кодекс норм, опосредующих такое 

понимание: 

1) Предметом залога могут быть не только вещи, но также и 

имущественные права (требования) (п. ст. 336 ГК РФ). А как известно, право 

требования не может само по себе быть предметом вещных прав. 

2) ст. 353 ГК РФ гласит: «В случае перехода прав на заложенное 

имущество от залогодателя к другому лицу в результате возмездного или 

безвозмездного отчуждения этого имущества либо в порядке универсального 

правопреемства залог сохраняется». Говоря иначе, право залога следует за 

вещью, а признак следования за вещью - признак вещных прав. 

3) Если описывать залог со стороны вещно-правовых отношений, то 

потеря заложенной вещи должна прекратить залог, что соответствует нормам 

ст. 235 ГК РФ прекращении вещного права. Однако существует статья 345, в 

соответствии с которой залогодатель вправе заменить уничтоженную 

заложенную вещь на другую, равноценную. Таким образом, исключается 

исключительная роль имущества, право залога не следует за вещью, как это 

должно быть, если бы применялись положения о вещных правах. 

                                                           
5
Зом Р. Институции римского права. – СПб.: Н. К. Мартынов, 1908. – С. 217. 

6
Покровский И. А. История римского права. – СПб, издательско-торговый дом «Летний сад», 1999. – С. 278, 

281. 
7
Скворцов В. В. К истории формирования концепции залога в российском праве. // Вестник московского 

университета, серия 11, право. – 2001. – №4. – С. 109. 
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4) Кодексом также предусмотрена возможность передать права по 

договору о залоге третьим лицам путем цессии, т.е. посредством уступки 

прав требования. Хочется отметить, что цессия обладает чисто 

обязательственной природой и применяться к вещным правам не может в 

силу своего назначения. 

5) На обязательственную природу залога указывает также тот факт, что 

права залогодержателя подлежат удовлетворению преимущественно перед  

другими кредиторами, что ставит залоговые отношения в один ряд с иными 

обязательствами должника. К примеру, при ликвидации залогодателя-

юридического лица имущество, бывшее предметом залога, подлежит 

реализации, средства от реализованного предмета подлежат удовлетворению 

требований кредитора вне очереди (кроме первой и второй очередей) (п.2 ст. 

64 ГК РФ). 

Таким образом, нельзя сделать однозначный вывод о  природе залога. 

«Практическое значение понимания правовой природы залога заключается в 

том, что если залог - вещное право, то нормы об обязательственных правах 

применимы к нему только в случаях, прямо предусмотренных в законе. И 

наоборот, если это право обязательственное, то необходимо указание закона 

на возможность использования в отношении залога норм, рассчитанных на 

вещные права
8
» - пишет Н.Ю. Рассказова. 

Поэтому предлагается третья точка зрения - о двойственности природы 

залога. Этой точки зрения также придерживается ряд ученых: например, .А. 

Ахметьянова
9
, Л.В. Щенникова

10
, которые склонялись к мнению, что нельзя 

выделять ни вещно-правовую, ни обязательственно-правовую сущность 

залога. Л.А. Щенникова утверждает, что критерием определения залога будет 

являться предмет: «Решающее значение при этом имеют качества предмета 

залога. Если предметом залога является материальная вещь и свои права 

                                                           
8
Рассказова Н. Ю. Гражданское право учеб.: В 3 т. Т.1 / А. П. Сергеев, Ю. К, Толстой. – М.: ТК Велби, Изд–

во Проспект, 2005. – С. 695-696. 
9
Ахметьянова З. А. О правовой природе залога. // Актуальные проблемы экономики и права. – 2010. – №3. – 

С. 138-144. 
10

Щенникова Л. В. Вещное право. Учеб. Пособие. – М.: Юристъ, 2006. – С. 173. 
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залогодержатель может реализовать непосредственно, помимо воли 

залогодателя, соблюдая лишь установленный порядок обращения взыскания 

на заложенное имущество, залог выступает правом вещным. Если предметом 

залога являются ценные бумаги, имущественные права, товары в обороте и 

для реализации своих полномочий в отношении предмета залога 

залогодержатель нуждается в содействии других лиц, а также не может 

осуществлять владельческую защиту, залог приобретает черты права 

обязательственного
11

». 

Представляется, что третья точка зрения в условиях современной 

действительности наиболее приемлема как для правоприменителя, так и для 

данного исследования, она позволяет выделить особенности залога 

имущественных прав. 

 

1.2. Общая характеристика залога 

Институт залога в Российском праве уходит корнями глубоко в 

историю, и в современном состоянии представляет собой довольно сложный 

механизм обеспечения обязательств. Нормы о залоге содержатся в 

Гражданском кодексе РФ, где наиболее полно регулируется этот институт 

(параграф 3 главы 23 части 1 ГК РФ), отдельные виды залога регулируются 

иными Федеральными законами. Раньше в части, не противоречащей ГК РФ, 

залог регулировал Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге», однако, 

Федеральным законом от 21.12.2013 № 367-ФЗ он был признан утратившим 

силу. Поэтому в настоящее время основным источником регулирования 

института залога остается ГК РФ. 

Залог - это один из способов обеспечения обязательства. Согласно п. 1 

ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, 

залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской 

гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или 

договором. В. С. Ем в своем учебнике утверждает: «Каждое обязательство 

                                                           
11

Щенникова Л. В. Вещное право. Учеб. Пособие. – М.: Юристъ, 2006. –  С.173. 



10 
 

основывается на вере кредитора в будущее исполнение должником действия, 

необходимого для удовлетворения интереса кредитора»
12

. В. С. Ем уверен, 

что одних только мер государственного принуждения (например, судебное 

решение о принудительном взыскании долга) может оказаться недостаточно 

для удовлетворения прав кредитора
13

. С такой целью и создаются 

специальные меры обеспечения обязательства, указанные в ст. 329 ГК. 

Ст. 334 ГК РФ дает определение залогу: «В силу залога кредитор по 

обеспеченному залогом 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)». Из 

данного определения можно выделить сущность залоговых отношений: 

появляется обеспеченная законом гарантия удовлетворения прав кредитора 

путем передачи в собственность выделенного должником предмета залога 

(абз.2 ч.1 ст.334 ГК РФ) или его стоимости. Таким образом, кредитор 

снимает с себя риск неудовлетворения его требований из-за отсутствия у 

должника необходимого имущества, т.к. имущество, призванное обеспечить 

исполнений обязательств, уже выделено из его имущества, обременено 

залогом. Представляется, что это достаточно действенный способ 

обеспечения обязательств, т.к. в силу ч. 2 указанной статьи ГК РФ кредитор 

имеет преимущественное право получить удовлетворение обеспеченного 

залогом требования даже если право залогодателя на заложенное имущество 

прекращается в силу закона (например, вследствие изъятия для 

государственных и иных нужд). 

Договор имеет обеспечительную функцию, поскольку имущество, за 

счет стоимости которого могут быть удовлетворены имущественные 

требования кредитора, предоставляется кредитору до наступления факта 

                                                           
12

Ем В. С. Гражданское право: в 4 т. Т. 1: Общая часть / отв. ред. – Е. А. Суханов. – М.: ВолтерсКлувер, 

2008. – С. 115. 
13

Ем В. С. Там же. С. 116. 
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неисправности должника
14

. Это означает, что заложенное имущество может 

быть принудительно реализовано по требованию кредитора 

(залогодержателя) вследствие ненадлежащего исполнения должником 

(залогодателем) своих обязательств перед кредитором. 

Залог прекращается с прекращением основного обязательства, что 

указано в пп. 1 п. 1 ст. 352 ГК РФ.  Однако прекращение залога в силу 

определенных причин влечет прекращение основного обязательства, что 

указано в п. 2 ст. 329 ГК РФ. Из этих положений можно сделать вывод, что 

залог является дополнительным, так называемым «акцессорным» по 

отношению к основному обязательству, то есть он не может существовать 

отдельно от основного обязательства. 

Важнейшим для понимания сложной конструкции залога 

представляется уяснение его признаков, особенностей. Некоторыми из таких 

особенностей являются: 

1) Право залогодержателя - это право на чужое имущество, т.е. право 

залогодержателя связано не с вещью, а с ее стоимостью. Залог не дает 

залогодержателю право на вещь, собственником остается залогодатель. С 

основным долгом соотносится лишь стоимость вещи, но не сама вещь. При 

нарушении обеспеченного обязательства залогодержатель не может объявить 

предмет залога своим, а может лишь получить деньги, вырученные от 

реализации имущества. 

2) Залогодержатель имеет преимущественное право на получение 

удовлетворения из стоимости заложенной вещи перед другими кредиторами. 

Одной из причин использования залога в современной России является этот 

факт, поскольку это один из немногих механизмов действенного обеспечения 

прав кредитора. Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», статьей 78 установлено, что права 

залогодержателя удовлетворяются из выручки от реализации заложенного 

                                                           
14

Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному 8-му изд., 1902. Изд-

во 3-е, испр. – М.: Статут, 2003. – С. 198. 
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имущества без соблюдения очередности, установленной в статье 111 

указанного закона. 

3) Право залога следует за вещью (ст. 353 ГК РФ). Это яркая черта 

вещных прав, и многие ученые на этом основании определяют право залога 

как вещное право. Однако многие ученые опровергают такую точку зрения и 

считают право залога обязательственным.  

4) В залог может быть передано только имущество, не ограниченное в 

обороте. Однако существуют некоторые законодательные допущения, 

связанные с возможностью передачи в залог имущества, ограниченного в 

оборотоспособности. 

5) Старшинство залогов, заключающееся в том, что при последующем 

залоге вещи каждый последующий залогодержатель удовлетворяет свои 

требования после удовлетворения своих требований предыдущими 

залогодержателями.  

6) Еще одной особенностью залога является характер его защиты. 

Залогодержатель вправе истребовать обремененное залогом имущество из 

чужого незаконного владения, в том числе из владения залогодателя, 

используя виндикационный иск, а также вправе требовать устранения всяких 

нарушений своих прав, используя негаторный иск
15

. 

Данные особенности позволяют точнее уяснить суть института залога, 

закономерности его развития и существования. 

Большое значение для института залога имеет определение его вида. В 

науке выделяют два вида залога: заклад, т.е. залог с передачей имущества 

залогодержателю, и залог без передачи имущества залогодержателю (залог в 

собственном смысле этого слова)
16

. Факт нахождения заложенного 

имущества у залогодержателя влияет на их права и обязанности в залоговом 

правоотношении.
17

 

                                                           
15

Щенникова Л. В. Вещное право. Учеб. Пособие. – М.: Юристъ, 2006. – С. 176. 
16

Ем В. С. Гражданское право: учеб.: В 4 т. 3 Т.: обязательственное право / отв. Ред. – Е.А. Суханов. – М.: 

«ВолтерсКлувер», 2008. – С. 310.  
17

Ем В. С. Там же, С. 311.  
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Заклад не представляет большого значения для раскрытия темы 

данного исследования, ведь невозможно передать имущественные права 

залогодержателю при этом лишившись права владения такими правами(за 

исключением залога ценных бумаг), однако для всестороннего изучения 

института залога, стоит о нем сказать несколько слов. 

Если используется заклад, то заложенное имущество передается к 

залогодержателю и удерживается им до полного исполнения обеспеченного 

закладом обязательства. К. П. Победоносцев в своем труде «Курс 

гражданского права» в дореволюционном периоде выделял такой вид залога. 

Залог движимых вещей с передачей их залогодержателю он называл 

«ручным закладом»: «Издревле сущность этого права состояла в том, что 

займодавец вступал в непосредственное владение заложенною вещью, а 

должник лишался владения, так что без владения не было и закладного 

права. Чрез это должник лишался фактической возможности к употреблению 

и отчуждению своей вещи, но по поводу этой вещи между ним и кредитором 

возникало особое юридическое отношение. Кредитор обязывался возвратить 

вещь в целости по уплате долга, а в случае неуплаты вещь продавалась с 

публичного торга
18

». Сущность заклада с течением времени не претерпела 

больших изменений, но в действующем законодательстве предпочтение 

отдано другому виду залога (залогу в собственном смысле этого слова), ведь 

по общему правилу п. 1 ст. 338 ГК РФ заложенное имущество остается у 

залогодателя, возможность передачи имущества залогодержателю 

устанавливается договором, что означает, что оставление имущества у 

залогодателя презюмируется. Ранее такой презумпции не существовало, и 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. содержал положение, что «заложенное 

имущество, за исключением строений, должно передаваться 

залогодержателю, если иное не установлено законом или договором
19

». 

                                                           
18

Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Ч. 1. – С. 665; Крючковский В.Я.  Залог имущества. 

Общедоступное изложение основных начал действующего права. – СПб., 1914. – С.3. 
19

Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР. – 

1964. – № 24 – ст. 407. 
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Современное право, конечно, с течением времени совершенствовалось, 

и постоянно усложняющиеся отношения в сфере гражданского оборота 

потребовали изменений регулирования института залога. Теперь 

доминирующей формой вместо заклада стал залог, который не предполагал 

передачи заложенного имущества залогодержателю. Представляется, что 

раньше предмет залога передавался залогодержателю во владение с целью 

этот предмет залога сохранить, что являлось гарантией залогодержателя к 

удовлетворению его требований
20

. В современных экономических 

отношениях идея заклада не нашла своего подкрепления, т.к. это негативно 

сказывается на экономических отношениях, ведь залогодатель, если он 

передает вещь во владение кредитору, лишается возможности извлекать 

доходы из заложенной вещи, что плохо сказывается на его возможности 

исполнить обязательства, подкрепленные таким залогом.  

Институт залога подразделяется не только на виды (залог - заклад), но 

и на подвиды. Классификацию таких подвидов можно провести, выделяя 

критерий по различию предмета залога. Профессоры Е.А. Суханов
21

, 

Витрянский
22

 выделяют такие виды залога как: ипотека, залог ценных бумаг, 

залог имущественных прав и др.   

Значима также классификация по выделению особенностей 

юридической конструкции договора залога. По этому признаку выделяют 

залог товаров в обороте и залог вещей в ломбарде, что отражено в ст. 357, 

358 ГК РФ. 

Для исследования темы настоящего исследования центральным 

является вопрос залога имущественных прав, поэтому особенности 

выделения предмета залога имущественных прав будут рассмотрены в 

следующем разделе. 

                                                           
20

Победоносцев К. П.  Курс гражданского права. Первая часть: Вотчинные права. – М.: Статут, 2002. – С. 

132. 
21

Суханов Е. А. Гражданское право: В 2 т. Том I, Учебник / Е. А. Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Издательство БЕК, 1998. – С. 560. 
22

Брагинский М. И., Витрянский В. В.  Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – 

М.: Статут, 2011. – С. 219. 
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1.3. Общая характеристика имущественных прав как предмета 

залога. 

 

Предмет залога определяется Гражданским кодексом РФ как «всякое 

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

имущества, на которое не допускается обращение взыскания, требований, 

неразрывно связанных с личностью кредитора, в частности требований об 

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

прав, уступка которых другому лицу запрещена законом»(ст. 336 ГК РФ).  

В учебнике гражданского права под редакцией Е.А. Суханова авторы 

приводят следующее определение: «Предметом залога является имущество, 

специальным образом выделенное в составе имущества залогодателя или 

переданное залогодержателю, из стоимости которого залогодержатель имеет 

право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои требования 

преимущественно перед другими кредиторами. В качестве предмета залога 

могут выступать вещи как движимые, так и недвижимые
23

». 

На основании данных определений можно выделить ряд признаков, 

сопутствующих предмету залога. Профессор В.В. Витрянский, изучая 

предмет залога, говорит, что «необходимым признаком предмета залога 

должна признаваться его «товарность»: в залог принимается только то, что 

закон не запрещает продавать
24

». Таким образом, вещи, ограниченные в 

обороте, не могут являться предметом залога.  

Следующий признак, который можно выделить, является стоимостное 

выражение имущества, передаваемого в залог. «Стоимость залога 

определяется по соглашению сторон, если законом не установлено иное» (ст. 

                                                           
23

Суханов Е. А. Гражданское право: В 2 т. Том I, Учебник – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство БЕК, 

1998. – С. 610. 
24

Брагинский М. И., Витрянский В. В.  Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – 

М.: Статут, 2011. – С. 240. 
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340 ГК РФ). Не может быть предмет залога имущество, которое не способно 

удовлетворить требования залогодержателя, иначе теряется смысл такого 

залога. 

Что касается иных видов имущества (не имущественных прав), то они 

могут беспрепятственно служить предметом залога. Исключение могут 

составить лишь отдельные виды имущества, в отношении которых законом 

установлены соответствующие запреты и ограничения. 

Возникает проблема выделения такого вида залога как залог будущих 

вещей или имущественных прав. П. 6 ст. 340 ГК РФ устанавливает такую 

норму. Однако в п. 2 и 3 ст. 335 ГК РФ, согласно которым залогодателем 

вещи может быть ее собственник, либо лицо, имеющее на нее право 

хозяйственного ведения, либо лицо, которому принадлежит закладываемое 

право. На лицо противоречие между указанными нормами, ведь при залоге 

будущих вещей залогодатель еще не имеет в собственности вещи или прав на 

данную вещь. Иначе говоря, появление права залога по правилам п. 6 ст. 340 

ГК РФ связывается с возникновением у залогодателя юридического титула 

на передаваемое в залог имущество, что подтверждается и судебной 

практикой. Вместе с тем, залог будущего имущества известен еще римскому 

праву, где залог носил преимущественно фидуциарный (доверительный) 

характер
25

. Представляется, что и в настоящее время такой вид залога носит 

фидуциарный характер, в силу невозможности проконтролировать 

залогодержателем появление заложенного имущества залогодателем. В силу 

сказанного, обеспечительная сила такого залога носит скорее условный 

характер.  

Предметом залога не могут быть земельные участки, находящиеся в 

федеральной собственности, норма об этом содержится в п. 4 ст. 27 

Земельного кодекса Российской Федерации
26

. Такими участками служат 

                                                           
25

Брагинский М. И., Витрянский В. В.  Договорное право. Книга первая: Общие положения. 3-е изд., стер. – 

М.: Статут, 2011. – С. 249. 
26

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Собрание 

законодательства РФ. – 29.10.2001. – № 44. – ст. 4147. 
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государственные природные заповедники и национальные парки; участки со 

зданиями и сооружениями Вооруженных сил РФ и иных воинских 

формирований, служб безопасности, и др.   

Ограничения также установлены и гражданско-процессуальным 

кодексом Российской Федерации. Согласно ст. 446 ГПК РФ взыскание по 

исполнительным документам не может быть обращено на следующее 

имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве собственности: 

жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его 

семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, если такое имущество не является предметом залога; 

земельные участки, на которых расположено единственное жилище 

должника; предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши; семена, необходимые для 

очередного посева; продукты питания и деньги на общую сумму не менее 

установленной величины прожиточного минимума самого гражданина-

должника и лиц, находящихся на его иждивении и др
27

. 

Темой данного исследования является залог имущественных прав. 

Вопрос особенностей предмета такого залога - имущественных прав - стоит 

рассмотреть подробнее. 

Далеко не каждое имущественное право может отчуждаться или 

передаваться другому лицу в иной форме. Нельзя передать  другому лицу 

права, неразрывно связанные с личностью кредитора, (к примеру, требования 

об алиментах или о возмещении вреда жизни или здоровью). Поэтому 

Гражданский кодекс РФ в отношении таких прав исключает возможность 

передачи их в залог (п. 1 ст. 336 ГК). В тех случаях, когда предметом залога 

                                                           
27

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 19.12.2016) 

// Собрание законодательства РФ. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532. 
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выступают иные имущественные права, их залогодателем может быть лишь 

лицо, которому принадлежит закладываемое право. 

Остановимся на проблеме определения сущности имущественных прав. 

Гражданское законодательство не содержит понятия имущественных прав, 

поэтому ответ следует искать в доктрине. Термин «имущественное право» 

имеет двойственную природу. С одной стороны любое субъективное право 

(разновидностью которого является и субъективное имущественное право), 

прежде всего, является элементом содержания правоотношения. В этом 

качестве субъективное право традиционно понимается как мера возможного 

поведения управомоченного лица28. Причем любое субъективное право имеет 

сложную структуру, состоит из определенных правомочий: право на 

собственные действия, право требования (право на чужие действия) и право 

притязания. С другой стороны непосредственно имущественное право можно 

рассматривать в качестве объекта правоотношения наряду с вещами, другим 

имуществом и прочими объектами гражданских прав именно потому, что 

правомочие требования является носителем функции распоряжения чужим 

поведением, т.е. кредитор может распоряжаться чужими действиями должника 

как своими, как объектом своего права29. 

Выяснив, что точки зрения относительно правовой природы 

имущественного права расходятся, необходимо исследовать, могут ли 

имущественные права быть самостоятельными, полноценными объектом 

гражданских прав. По этому поводу существуют две точки зрения. В 

соответствии с первой имущественные права не могут быть объектами других 

прав30. В качестве доводов указывают на то, что содержание правоотношения не 

может быть объектом хотя бы и другого правоотношения. Кроме того, любое 

право всегда принадлежит конкретному субъекту - кредитору или 

управомоченному лицу. Для функционирования в качестве объектов оборота, 

имущественные права должны отделиться от их носителя. Но бессубъектных 

                                                           
28

Алексеев С. С. Теория права. – М.: Издательство БЕК, 1995. – С. 114. 
29

Власова А. С. Структура субъективного гражданского права. – Ярославль: Яросл. гос. ун-т им. П. 

Г.Демидова, 1999. – С. 70. 
30

Белов В. А. Сингулярное правопреемство в обязательстве. – М.: ЮрИнфоР, 2007. – С. 17. 



19 
 

прав не существует. Еще один аргумент сторонников данной позиции - 

признание права объектом влечет возникновение конструкций «право на 

право», в частности, становится возможным получить право собственности на 

права (например, ст. 454 ГК РФ), а такие конструкции только усложняют 

аппарат гражданского права. Таким образом, заключают представители данной 

точки зрения, имущественные права не должны быть объектом гражданского 

права, ни в составе более общей категории «имущество», ни в качестве особого 

объекта гражданских прав. 

Вместе с тем имеются мнения о возможности использования 

имущественных прав в качестве объектов в гражданском обороте. И 

Гражданский кодекс РФ рассматривает имущественные права в качестве 

объектов, кроме того, их оборот допускается нормами о купле-продаже, о 

дарении, о финансировании под уступку денежного требования, об уступке,  

о коммерческой концессии, о внесении в качестве вклада в уставный капитал 

юридических лиц, о договоре простого товарищества и т.д. Если обратиться к 

зарубежному гражданскому праву, то ярким представителем сторонников 

прав-объектов можно назвать французского ученого Р. Саватье. Он 

указывает на то, что «всякое имущество, в сущности, выступает как право
31

». 

Хотя, «идея о том, что имуществом в действительности являются права, не 

вошла еще полностью в юридическое сознание
32

». 

При принятии точки зрения, что имущественные права являются 

объектами гражданского права, сторонники такого мнения разделились на две 

группы: одни предлагают рассматривать имущественные права как 

разновидность вещей, или как квазивещи. Проведя анализ понятия вещи в 

современном гражданском праве, И. Гумаров пришел к выводу о том, что 

помимо вещей - предметов материального мира, существуют еще два вида 

вещей. Это, во-первых, вещи, прямо названные таковыми в законодательстве 

(ценные бумаги, предприятие как имущественный комплекс). А во-вторых, 
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Саватье Р. Теория обязательств. – М.: изд-во Прогресс, 1972. – С. 55. 
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Саватье Р. Там же. С. 57. 
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вещи, отсутствующие в природе, но существование которых допускается 33 . 

Также И. Гумаров замечает, что некоторые имущественные права не могут 

выступать в обороте самостоятельно, поэтому можно предположить, что 

законодатель допускает наделение некоторых имущественных прав, прямо 

вещами не называемых, свойствами вещи. К таковым он относит вклады 

физических и юридических лиц в банках, по которым вкладчики обладают 

правом требования возврата суммы вклада и выплаты процентов на эту сумму 

(при этом особо акцентируется внимание на том, что вклад здесь не должен 

рассматриваться как денежная сумма), а также пай члена производственного 

кооператива и доля участника общества с ограниченной ответственностью34 . 

Таким образом, применительно к имущественным правам он указывает, что 

некоторые имущественные права являются, по сути, нематериальными вещами. 

Иная точка зрения - имущественные права выступают в гражданском обороте в 

«первозданном» виде, самостоятельно. В связи с этим появляется вопрос: как 

разграничить между собой имущественные права как самостоятельный объект 

оборота и имущественные права, выступающие как нематериальная вещь? На 

это указывает и сам автор (И. Гумаров) данной концепции: наличие в 

законодательстве бездокументарных ценных бумаг, а также безналичных денег 

свидетельствует о том, что законом помимо вещей как предметов 

материального мира параллельно допускается существование 

«нематериальных» вещей. И это говорит о том, что грань между вещами как 

предметами материального мира, с одной стороны, и имущественными правами, 

с другой стороны, не является достаточно определенной35. 

Для целей исследования залога имущественных прав, конечно, 

необходимо признать точку зрения, исходящую из того, что имущественные 

права являются объектами прав. Они не должны трактоваться как мера 

возможного поведения, т.к. данное определение применяется для 

характеристики субъективного права как элемента правоотношения. 
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Гумаров И. Понятие вещи в современном гражданском праве России // Хозяйство и право. – 2000. – № 3. – 

С. 84. 
34

Гумаров И. Там же, С. 81-82. 
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Имущественное право должно представлять собой принадлежащее 

управомоченному лицу благо нематериального характера, выступающее как 

требование кредитора к должнику. При этом данное понятие применяется 

только к обязательственным правам. Вещные права выступают только как 

элемент содержания правоотношения, поскольку, в отличие от прав 

обязательственных, не могут выступать в обороте самостоятельно, а лишь 

следуют за вещью. 

Признаками имущественных прав можно выделить передаваемость и 

возможность денежной оценки
36

, что подходит под признаки предмета 

залога, о чем говорилось выше.  

Имущественные права - это объекты бестелесные, которые нельзя 

вручить, нельзя на них физически воздействовать, это права требования, 

существующие вместе с обязательственным правоотношением. Поэтому 

традиционный для российского права заклад, который исследовался выше, 

применяться к имущественным правам не может. 

Таким образом, можно сделать вывод, что такой подвид залога требует 

отдельного исследования и регулирования в силу указанных особенностей 

имущественных прав. 

Что касается особенностей залога имущественных прав, то И.Ю. 

Оськина и А.А. Лупу
37

 выделили ряд таких особенностей, опираясь на 

законодательство и доктрину. Стоит отметить, на момент написания статьи 

И.Ю. Оськина и А.А. Лупу использовали положения утратившего в 

настоящее время силу Закона РФ «О залоге», однако нормы указанного 

закона лишь были перенесены в Гражданский кодекс РФ, поэтому доводы 

авторов будут приводиться со ссылкой на действующий нормативный 

материал. Итак, при залоге прав необходимо учитывать следующее: 

                                                           
36

Джабаева А. С. Имущественное право как объект гражданского оборота. // Сибирский юридический 

вестник. – 2003. – № 3. – С. 30. 
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Лупу А. А., Оськина И. Ю. Особенности залога имущественных прав через призму конструкции «Право на 

право» // Юрист. – 2012. – №6. – С. 17-21. 
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1) залогодателем может быть только лицо, которому принадлежит 

закладываемое право (п. 3 ст. 335 ГК РФ); 

2) в договоре о залоге прав наряду с условиями, предусмотренными 

действующим законодательством, должно быть указано лицо, которое 

является должником по отношению к залогодателю (ст. 358.3 ГК РФ);  

3) обеспечивающее лицо обязано уведомить своего должника по 

обязательству, служащему обеспечением, о состоявшемся залоге прав (ст. 

358.3 ГК РФ); 

4) обеспеченная сторона вправе выступать в качестве третьего лица в 

ходе судебных разбирательств, касающихся заложенного права (ст. 358.7 ГК 

РФ); 

5) в случае неприменения обеспечивающим лицом мер, необходимых 

для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих лиц, 

обеспеченная сторона вправе самостоятельно предпринимать данные меры 

ст. 358.7 ГК РФ). 
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ГЛАВА 2. Залог отдельных видов имущественных прав 

2.1. Залог имущественных прав, возникающих из договора аренды 

недвижимого имущества. 

Как было отмечено выше, одним из подвидов залога имущественных 

прав, выделяемых по критерию выделения предмета залога, является залог 

имущественных прав. В предыдущей главе исследовались особенности 

предмета такого залога. Так, одним из видов имущественных прав является 

право аренды.  

Гражданским законодательством в сфере регулирования арендных 

отношений предусмотрено правило о государственной регистрации договора 

аренды в случае аренды свыше одного года. К таким отношениям будут 

применяться положения ФЗ «Об ипотеке». А к залогу арендованного 

имущества на срок менее одного года будут применяться положения Главы 

23 Гражданского кодекса РФ о залоге. Такую позицию выдвинул Президиум 

Верховного арбитражного суда Российской Федерации в своем 

информационном письме №90 от 28 января 2005 года «обзор практики 

рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об 

ипотеке». Непосредственно об этом говорит пункт 10 указанного 

информационного письма и,  несмотря на то, что в нем говорится о передаче 

в залог прав на аренду нежилых помещений, представляется, что схожие 

положения будут применяться и к иным правоотношениям. 

Стоит отметить, что механизм залога права аренды регулируется 

положениями Федерального закона от 16.07.1998 №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»
38

, поскольку он регулирует право залога права на 

аренду в части, не противоречащей положениям о залоге. Пункт 5 статьи 5 

указанного Закона гласит: «Правила об ипотеке недвижимого имущества 

соответственно применяются к залогу прав арендатора по договору об аренде 

такого имущества (право аренды), поскольку иное не установлено 
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федеральным законом и не противоречит существу арендных отношений». 

Иным источником регулирования таких отношений является, конечно, 

Гражданский кодекс. 

Залог права аренды упоминается в Законе об ипотеке, однако 

положения, применяемые к такому залогу, содержат в себе 

терминологическую ошибку. Очень часто можно встретить «ипотека права 

аренды», хотя ипотека - это право залогодержателя получить возмещение из 

стоимости заложенного недвижимого имущества в связи с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением должником своих обязательств. Из этого 

можно сделать вывод, что ипотека - это залог непосредственно 

недвижимости, когда залог аренды права является лишь залогом права, 

которому субсидиарно (дополнительно) применяются положения Закона «Об 

ипотеке». А.В. Рохмистров в своей диссертации указывает на большую 

путаницу, возникающую при применении положений закона об ипотеке: «В 

какой мере правила об ипотеке применяются к залогу права аренду, а также 

должно ли одновременно с ипотекой здания передаваться в залог право 

аренды земельного участка, если срок аренды составляет год и менее 

(поскольку в ст. 69 Закона «Об ипотеке» употребляется все тот же 

ошибочный термин «ипотека права аренды»)
39

». 

Поэтому А.В. Рохмистров утверждает, что использование термина 

«ипотека права аренды» неправомерно. С ним можно согласиться, ведь 

действительно, залог права недвижимости не ипотека, и положения 

указанного закона применяются к такому залогу лишь в части, хотя 

терминологическая неточность представляется нам лишь как недосмотр 

законодателя, который, тем не менее, создает определенные правовые 

последствия, описанные выше. 

Что же о самом залоге? Норма п. 1.1 ст. 62 ФЗ «Об ипотеке» 

определяет возможность передачи прав аренды в залог: «Если земельный 
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участок передан по договору аренды гражданину или юридическому лицу, 

арендатор земельного участка вправе отдать арендные права земельного 

участка в залог в пределах срока договора аренды земельного участка с 

согласия собственника земельного участка».  Анализируя данную норму 

можно сделать вывод, что для передачи арендных прав в залог требуется 

согласие собственника арендуемого имущества. Представляется, что это 

императивная норма, устанавливающая определенный тип поведения. 

Однако, в иных нормативно-правовых актах, содержатся иные нормы, 

предписывающие другой тип поведения. Так, например, Земельным 

кодексом РФ п. 5 ст. 22 установлен иной порядок: «арендатор земельного 

участка вправе передать свои права и обязанности по договору аренды 

земельного участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права 

земельного участка 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».  

Как видно, в данном случае возможно выбрать вариант поведения и не 

требовать согласия собственника. Такое очевидное противоречие вызывает 

определенные проблемы на практике правоприменения.  

Так, было вынесено решение Морозовского районного суда по делу 

№2-768/10
40

 об отказе в признании недействительным договора залога прав 

аренды.  

Как видно из решения, истцы требовали признать недействительным 

договор права аренды земельного участка по основаниям отсутствия 

согласия собственника на заключение такого договора. Они ссылаются на 

нормы Федерального закона «Об ипотеке», где предусмотрена общая норма. 

Судом установлено, что нормы Федерального закона «Об ипотеке» 

относятся к общим положениям об аренде и подлежат применению, если 
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иное не установлено Кодексом, другим законом или иными правовыми 

актами. Особенности аренды земельных участков определены Земельным 

кодексом, ст. 22 которого устанавливает, что арендатор земельного участка 

вправе передать свои права и обязанности по договору аренды земельного 

участка третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного 

участка в залог без согласия собственника земельного участка при условии 

его уведомления, что ответчиком и было произведено. 

Таким образом, при регулировании данных спорных правоотношений 

подлежат применению нормы ЗК РФ, согласно которым согласие 

собственника земельного участка на передачу в залог арендных прав не 

требуется. 

Как видно из приведенного судебного решения, проблемы определения 

приоритета норм являются достаточно актуальными. Представляется, что суд 

правильно решил вопрос о главенстве норм, установив, что в подобных 

случаях применению подлежат специальные нормы закона. 

Следует исследовать вопрос ограничений и запретов на передачу в 

залог прав аренды. Не всякое право аренды участка можно передать в залог, 

ведь существуют нормы земельного законодательства, законодательства о 

недрах и др., прямо запрещающие передавать в залог такие участки. 

Например, ст. 17.1 Закона РФ от 21.09.1992 №2395-1 «О недрах»
41

 

установлено, что «право пользования участком или участками недр, 

приобретенное юридическим лицом в установленном порядке, не может быть 

передано третьим лицам, в том числе в порядке переуступки прав, 

установленной гражданским законодательством, за исключением случаев, 

предусмотренных данным Законом или иными федеральными законами». 

Это означает, что такие права нельзя передать и в залог. Пример 

ограничения: статьей 35 Федерального закона от 22.07.2005 №116-ФЗ «Об 
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особых экономических зонах в Российской Федерации»
42

 ограничено право 

арендатора передавать свои права в залог. Однако такое правило 

распространяется только на участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. Очевидно, на участки, находящиеся в 

частной собственности, такое ограничение не распространяется. 

Одним из возможных объяснений включения залога права аренды 

недвижимости в ФЗ «О Залоге недвижимости (об ипотеке)» является тот 

факт, что судьба здания, расположенного на участке, должна следовать за 

таким участком. Это означает, что если залогодатель передает в залог только 

лишь здание, собственником которого он является, расположенное на 

участке, арендатором которого он является, то он также обязан передать в 

залог и права на участок (ст. Ч.3 СТ. 69 ФЗ «Об ипотеке»). По причине 

сходного регулирования таких отношений они и включаются в указанный 

Закон. Однако на этой почве возникают проблемы правоприменения.  

Одна из главных проблем, указываемых Р.С. Бевзенко, является судьба 

земельного участка, принадлежащего  должнику на праве  аренды, при 

передаче его одновременно со зданием в залог. 
43

 

Стоит начать с того,  что пунктом 1 статьи  69 ФЗ «Об ипотеке» 

установлено, что «ипотека  здания или сооружения  допускается только с 

одновременной  ипотекой по тому  же договору земельного  участка, на 

котором  находится это здание  или сооружение». Однако  ст. 64 указанного 

Федерального закона гласит: «При ипотеке земельного участка право залога 

распространяется также на находящиеся  или строящиеся на земельном 

участке здание или сооружение залогодателя». Налицо противоречие между 

этими нормами, А.А. Маковская пишет, что «примирение их возможно лишь 

в случае, если правило п. 4 ст. 340 ГК РФ (нынешняя ст. 64 ФЗ «Об ипотеке») 
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применять только к ситуации  залога земельного участка,  на котором в 

момент  установления ипотеки отсутствуют  (физически или юридически) 

здания или сооружения».  
44

 

Возникает и вопрос,  связанный с единством  судьбы здания и 

земельного участка под ним, основанном на нормах ст. 35 ЗК РФ и ст. 552 ГК 

РФ. Что будет  с участком, если  на заложенное в ипотеку  здание или 

сооружение  обратить взыскание? В соответствии  со статьей 56 ФЗ «Об 

ипотеке» реализовать недвижимость можно способами:   

1) Продажа имущества на публичных торгах;  

2) Оставление имущества за собой  (принцип  lexcomissoria
45

, или 

переход  права собственности к залогодержателю  без предварительной 

оценки, установленный в п. 3 ст. 55 ФЗ «Об ипотеке»).  

Представляется логичным, что при разном  правовом режиме 

земельного  участка и здания  на нем возникают  трудности с реализацией 

такого имущества. Однако  из п. 28 Пленума  ВАС РФ № 10 вытекает 

следующий простой вывод: при наличии разных правовых режимов ипотеки 

здания и ипотеки  земельного участка приоритет  имеет правовой режим 

ипотеки здания. Этот  вывод продолжает принцип  единства земельного 

участка  и здания, что,  в конечном счете,  представляется верным. Таким 

образом, при одновременном обращении взыскания на заложенное здание и 

право  аренды на него  применяются положения договора  о реализации 

здания.  

Можно ли расторгнуть договор аренды земельного участка, если право 

на такую аренду передано в залог? Данная проблема имеет несколько путей 

решения.  
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Один из путей решения имеет место при одностороннем расторжении 

договора аренды. Основания  одностороннего расторжения договора 

приведены в ст. 619 ГК РФ. Приводить  такие основания в настоящем 

исследовании представляется нецелесообразным  ввиду иных целей 

исследования. Итак, на основании  указанной статьи арендодатель  может 

расторгнуть договор  в одностороннем порядке.  Представляется, что 

принудительный  запрет на расторжение  договора из-за обременения  его 

залогом является нарушением принципа свободы договора, указанного в ст. 2 

Гражданского  кодекса РФ, ведь  при таком раскладе  арендодатель может 

оказаться  в положении, когда  он будет обязан  исполнять договор аренды. 

Поэтому на практике таких ситуаций возникать не должно. Однако может ли 

арендатор  обремененного участка расторгнуть  договор или же передать 

права иному лицу?  

На основании п. 2 ст. 346 Гражданского  кодекса РФ залогодатель 

вправе отчуждать предмет  залога, передавать его,  в аренду или 

безвозмездное  пользование либо иным  способом распоряжаться им, если 

законом или договором не установлено иное. Представляется логичным, что 

договором о залоге права аренды участка может  быть предусмотрен запрет 

на расторжение договора аренды арендатором. Однако данная позиция также 

нарушает принцип свободы  договора, что является  основанием для 

признания  сделки недействительной и в дальнейшем  применения 

последствий недействительности.  Таким образом, и арендатор,  и 

арендодатель вправе расторгнуть договор аренды, обремененный залогом.  

Залог же, вследствие его обязательственной сущности, с расторжением 

договора аренды земельного участка также прекратится (пп. 1 п. 1 ст. 352 ГК 

РФ). И на судьбу договора аренды залогодержатель влиять не может.  

Так, по делу  №А41-44798/09 было вынесено  решение при 

предъявлении иска о признании незаконным отказа в прекращении записи о 

договоре аренды и ипотеки права аренды, где в качестве основания отказа в 

регистрации указано на наличие в ЕГРП записи об ипотеке права аренды и 
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невозможности  регистрации прекращения права  аренды ввиду отсутствия 

совместного заявления залогодателя  и залогодержателя о расторжении 

договора залога. Суд удовлетворил  требование о прекращении  записи об 

аренде,  даже без предоставления  заявления. В то же время  суд сохранил 

запись о залоге права аренды ввиду несоблюдения порядка его прекращения 

(отсутствие совместного заявления сторон).  
46

 

Указанное постановление продолжает наши рассуждения о принципах 

свободы договора. Суд своим решением позволил сторонам самостоятельно 

определять правовую  судьбу договора аренды,  независимо от 

залогодержателя. В абзаце 2 пункта 23 постановления Пленума ВАС РФ от 

17.02.2011  №10 «О некоторых  вопросах применения законодательства  о 

залоге» была изложена позиция, в соответствии с которой залогодержателю 

невозможно оспаривать сделки с заложенным имуществом, кроме тех, право 

оспаривания которых предусмотрено законом.   

Тогда как быть залогодержателю такого права требования? Может ли 

залогодержатель  быть уверен в обеспеченности  залога такого права?  Ответ 

на этот вопрос предлагают Т.В. Жукова и М.А. Козлов. 
47

 

В силу недостаточной  обеспеченности передачи только  лишь права 

аренды, в залог необходимо принимать права аренды только лишь совместно 

с залогом зданий или сооружений, находящихся на нем. Нормы закона (ст.ст. 

63, 69 Закона  «Об ипотеке») устанавливают  возможность передачи в залог 

здания только с землей  под ним. В соответствии  с этим нужно  учитывать 

следующее. Для решения  указанной проблемы, т.е.  для обеспечения прав 

залогодержателя, необходимо брать  в залог в первую  очередь здания и 

сооружения, а права на земельный участок - как сопутствующий залог. При 

этом даже если договор аренды земельного участка будет прекращен в силу 

любых причин, ипотека  здания останется, и собственник  здания будет 
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обладать  исключительным правом заключения  договора аренды указанного 

участка, которое перейдет к приобретателю указанного имущества в случае 

обращения на него взыскания.  

Данную идею продолжает  судебная практика. Так,  по делу 

№А66-594/2011  вынесено решение по иску  общества с ограниченной 

ответственностью о признании  договора залога права  аренды 

прекратившимся и о признании  обременения в виде  ипотеки объекта 

незавершенного  строительства. Своим решением  суд в удовлетворении 

требований отказал, и в обосновании указал, что даже в случае расторжения 

договора аренды, ООО как собственник  объекта недвижимости будет 

обладать исключительным правом  на пользование земельным  участком, на 

котором  находится такой объект,  необходимым для его эксплуатации. 

Указанное право в случае  реализации предмета залога  перейдет к его 

приобретателю.  
48

 

Таким образом, нельзя  считать переданное в залог  право аренды 

земельного участка без находящихся на нем зданий могущим в достаточной 

мере обеспечить неисполненное  обязательство должника, ведь  в любой 

момент договор аренды между должником и его арендодателем может быть 

расторгнут  или прекращен по иным  причинам, и залогодержатель  лишится 

обеспечения. Для предотвращения такой ситуации необходимо принимать в 

залог право аренды участка с расположенным на нем сооружением.   

Следующая проблема, которую необходимо исследовать - это случай, 

когда неясна судьба залога права аренды при прекращении договора аренды 

участка в связи с истечением срока действия договора. В соответствии с п. 2 

ст. 621 Гражданского кодекса РФ договор аренды считается возобновленным 

на неопределенный срок  (но не больше  предельного срока, установленного 

иными нормативно-правовыми актами,  например, в соответствии  со ст. 9 

Федерального  закона «Об обороте  сельскохозяйственных земель» 
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предельным  сроком является 49 лет).  Однако впоследствии законом  не 

запрещено при отсутствии возражений со стороны арендодателя заключить 

договор  на новый срок  на основании соответствующей  статьи. Также 

остается  невыясненным тот факт,  прекращается ли залог  права аренды 

участка, когда срок такой аренды подошел к концу, но договор заключается 

заново в связи с отсутствием возражений арендодателя? Представляется, что 

главным здесь будет тот факт, заключается ли договор заново или считается 

продолженным на тех же условиях при применении п. 2 ст. 621 ГК РФ.  

Ответ на этот вопрос можно вывести из комплексного толкования норм 

Гражданского кодекса РФ. Приведем ситуацию, когда в аренду взяты земли 

сельскохозяйственного  назначения сроком на 15 лет.  Право аренды этих 

земель передается в залог. Логично, что залог не может действовать свыше 

15 лет, поскольку на такой срок заключен договор об аренде земель. Но по 

истечении  15 лет арендодатель  не предъявил требований  о прекращении 

договора  аренды, а значит  действует презумпция п. 2 ст. 621 ГК РФ, в 

соответствии  с которым срок  договора аренды продлевается  до 

максимального срока  аренды с/х земель  в 49 лет.  Будет ли продлено  право 

залога до 49 лет? Представляется логичным, что будет, ведь сам договор не 

заключается заново, а лишь пролонгирует свое действие.   

Иная ситуация возникает,  когда в договоре  аренды уже указано 

максимальное время пользования  землями. Используем тот же пример, 

только срок договора  аренды будет не 15, а 49 лет.  По истечении сорока 

девяти лет арендатор не предъявил требований к арендатору о прекращении 

договора. Представляется, что в этом случае будет действовать правило п. 1 

ст. 621,  и арендатор имеет  право заключить новый  договор на тех же 

условиях. В соответствии с п. 31 информационного письма ВАС РФ от 11 

января 2002 г. № 66договор аренды, заключенный согласно п. 1 ст. 621 ГК 

РФ на новый срок, является новым договором аренды. В соответствии с п. 32 

указанного информационного письма при заключении в соответствии с п. 1 

ст. 621 ГК РФ договора аренды на новый срок стороны не связаны условиями 



33 
 

ранее действовавшего  договора. Таким образом,  при истечении первичного 

срока аренды залог права аренды прекратится. 
49

 

Обратимся к еще одной  важной проблеме обращения  взыскания на 

такой предмет залога как права аренды.  

Порядок обращения взыскания  на залог права  аренды регулируется 

положениями  Гражданского кодекса РФ и Федерального  закона «Об 

ипотеке». Но особенностью права аренды является тот факт, что обращение 

на него  взыскания переходит путем  перенайма, что означает,  что к лицу, 

которое приобретает право аренды, переходят также и обязанности. Данная 

позиция высказана в п. 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

28.01.2005  № 90 «Обзор  практики рассмотрения арбитражными  судами 

споров, связанных  с договором об ипотеке».  Если пойти от противного,  то 

можно утвердиться  в указанной точке  зрения, ведь если  после реализации 

права аренды с торгов в результате перенайма к новому арендатору перейдут 

только права  без обязанностей, то арендодатель  сам лишится своего  права 

требовать арендной платы, а также иные права (например, право взыскания 

задолженности). Позиция Президиума ВАС была воспринята законодателем, 

и в Федеральным законом от 21.12.2013 №ФЗ-367 в Гражданский кодекс РФ 

включена  норма, предусматривающая, что в случае  реализации залога 

обязательственных прав (в нашем случае - права аренды земельного участка) 

к приобретателю переходят не только права, но и обязанности. 
50

 

Одной из актуальных проблем залога права аренды земельного участка 

является проблема следования  такого права аренды  за нежилым 

помещением,  переданным в ипотеку.  В настоящее время  данная проблема 

решена  на законодательном уровне,  однако о ней нельзя  не упомянуть, 

поскольку даже после введения в действие абзаца 5 статьи 69 Федерального 

закона «Об ипотеке» правоприменители допускают ошибки.   
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Согласно абзацу 1 статьи 69 указанного Федерального закона ипотека 

здания  или сооружения допускается  только с одновременной  ипотекой по 

тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или 

сооружение. До введения  в данный Федеральный  закон абзаца 5, 

устанавливающего  автоматический залог права  аренды участка при аренде 

нежилого здания существовала  определенная проблема при использовании 

такого вида залога.  Правоприменителю приходилось использовать  принцип 

единой судьбы  земельного участка и здания  на нем, в то время  как 

конкретного регулирования  указанных правоотношений не было.  Позицию 

по данному  вопросу высказал Пленум  ВАС РФ в Постановлении  от 

17.02.2011 №10,  где установил, что при залоге  недвижимости не нужно 

передавать права на земельный  участок, поскольку права  на него будут 

переданы вместе с долей в общей собственности здания, которая неразрывна 

с судьбой помещения.  

Так, по  делу № 33-670/2012 истец просил признать недействительным 

договор залога  нежилого помещения на основании  отсутствия в договоре 

соглашения о залоге  права аренды на земельный  участок под зданием.  В 

соответствии с Законом  такая сделка признается  ничтожной, потому что 

условие  о предмете залога  является существенным. Однако  истец не 

применил  правила абзаца 5 статьи  69 ФЗ «Об ипотеке»,  который, к слову, 

уже был введен в действие, и поэтому такая сделка не может быть признана 

недействительной.  Таким образом, законодательно  подтверждена 

презумпция, когда  права на земельный  участок считаются автоматически 

заложенными вместе с нежилым помещением на таком участке. 
51

 

Подводя итог исследованию залога права аренды земельных участков 

можно сказать следующее: в настоящее время видно, что при использовании 

такого вида залога возникает достаточно много проблем, решение которым 

найти зачастую трудно,  однако законодатель использует  положительный 
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опыт правоприменения  и включает нормы,  позволяющие решать многие 

вопросы.  

 

2.2. Залог имущественных прав на долю в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью.  

Общества с ограниченной  ответственностью - одна  из самых 

востребованных  организационно-правовых форм юридических  лиц, 

используемых в гражданских  правоотношениях. Одним из главных 

преимуществ такой организационно-правовой  формы является 

ограниченность  ответственности участников такого  хозяйственного 

общества - они отвечают по своим обязательствам только в пределах своей 

доли. На этой  почве возникают различные  проблемы при распоряжении 

своей долей в обществе.  

Конечно, использование в качестве  предмета залога таких  прав 

участников оправдано.  Ведь, как уже говорилось  ранее, такие формы 

хозяйственных обществ широко  распространены, а также  это позволяет 

залогодержателю  рассчитывать на такой  залог из-за его достаточной 

обеспеченности законодателем (нотариальная  форма, принудительная 

государственная регистрация и т.д.).  

Залог долей в уставном  капитале обществ с ограниченной 

ответственностью регулируется, во-первых,  гражданским кодексом РФ, а 

во-вторых,  Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах  с 

ограниченной ответственностью».  Иные нормативно-правовые акты  также 

могут регулировать  отдельные стороны залога  такого права: например, 

порядок обращения взыскания  на долю в уставном  капитале общества 

регулируется  Федеральным законом «Об исполнительном  производстве», 

регистрация обремененной  залогом доли регулируется  положениями 

Федерального закона  от 08.08.2001 № 129-ФЗ  «О государственной 
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регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и т.д. 

52
 

Как известно, хозяйственные  общества подразделяются на 

акционерные  общества и общества  с ограниченной ответственностью. 

Однако в данном  разделе речь пойдет  о долях обществ  с ограниченной 

ответственностью, поскольку акции участников акционерных обществ можно 

причислить к ценным  бумагам, регулирование которых  обладает 

определенной спецификой и регулируется положениями о ценных бумагах.  

Можно ли передать права на долю в уставном капитале общества путем 

залога права на них?  Согласно ст. 336Гражданского  кодекса РФ предметом 

залога может быть всякое имущество, в том числе  вещи и имущественные 

права, за исключением  имущества, на которое  не допускается обращение 

взыскания, требований, неразрывно  связанных с личностью  кредитора, в 

частности  требований об алиментах,  о возмещении вреда,  причиненного 

жизни или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена 

законом.  Следовательно, необходимо проанализировать,  являются ли права 

требования участника общества  имущественными. Существуют различные 

подходы к определению  правовой природы доли  в уставном капитале 

обществ.   

Так, В.С. Ем отмечает, что объектом правоотношения имущественного 

характера являются  материальные блага и отражают  принадлежность 

имущества, либо  вещного права на него  определенному лицу 

(правоотношения  собственности, правоотношения по поводу  ограниченных 

вещных прав  - сервитутов, хозяйственного  ведения, оперативного 

управления  и т.д.); либо  переход имущества (по договору,  в порядке 

наследования,  возмещения вреда, цессии  и т.д.). При нарушении  прав и 

обязанностей,  составляющих содержание имущественных  правоотношений, 

к нарушителю  применяются санкции имущественного  характера. Из 
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приведенного  определения можно сделать  вывод, что права  на долю могут 

быть материальными благами, ведь это не что иное как право на имущество, 

которое передано обществу.  
53

 

Также стоит упомянуть, что при передаче имущества обществу, лицо, 

сделавшее это, имеет  как права, так и обязанности,  например, у участника 

такого общества в соответствии  со ст. 8 Федерального  закона №14-ФЗ 

появляется  право выкупа своей  доли. Доля в уставном  капитале является 

имущественным правом участника на участие в обществе.  

Понятие доли широко  освещено в научной  сфере. Как говорилось 

выше, разные авторы по-разному понимают сущность доли, однако большая 

их часть склоняется  к обязательственно-правовому ее характеру.  Такие 

ученые, как С.Д.  Могилевский, понимают под долей  «разновидность 

объектов имущественных  прав, поскольку доля  в уставном капитале 

определяет объем обязательственных  прав участника, а обязательственные 

права есть разновидность имущественных прав». А, например, по мнению В. 

Залесского «доля участника ООО в уставном капитале общества определяет 

размер обязательственного требования,  принадлежащего участника по 

отношению  к обществу» также  подтверждая обязательственный характер 

доли. 
54

 

Однако иные точки  зрения также существуют,  и они не совсем 

сходятся и с действующим  законодательством. Так, некоторые  авторы 

рассматривают понятие доли как идеальную часть в праве собственности на 

имущество общества, т.е. как аналог доли в общей собственности. Конечно, с 

одной  стороны такая позиция  представляется верной, поскольку  часто 

понятие доли  как имущественного права  критикуют из-за наличия  у 

участника не только  имущественных прав (право  на получение прибыли  и 

др.), но также прав неимущественных (право на участие на собраниях, право 
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на получение  бухгалтерской отчетности и др.).  В связи с этим,  некоторые 

авторы, например,  И.А. Саяпина в своей  статье, утверждают, что 

определение  долей как имущественных  прав суживает их содержание, 

однако А.В.Рохмистров в своей  диссертации критикует данную  позицию, 

обосновывая это тем,  что действующее законодательство  устанавливает 

нормы, ограничивающие права участников до размера их доли (п. 1 ст. 87 ГК 

РФ: «Участники общества с ограниченной ответственностью не отвечают по 

его обязательствам  и несут риск  убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах  стоимости принадлежащих им долей»;  п. 2 ст. 3 

Федерального  закона №14-ФЗ: «общество  не отвечает по обязательствам 

своих участников»). 
5556

 

Из приведенных точек  зрения и позиций  можно сделать вывод,  что 

доля участника  в уставном капитале  общества является самостоятельным 

объектом гражданских прав, ее можно отчуждать либо распоряжаться иными 

способами, что подробно  описано в законе.  Итак, доля представляет  собой 

комплекс обязанностей, имущественных и неимущественных прав участника 

общества, носящих обязательственно-правовой характер.  

Исходя из вышесказанного, доля может быть обременена залогом, ведь 

статьей 336 ГК РФ установлено, что имущественные права могут являться 

предметом залога.  

 Перейдем к правовому  регулированию залога доли.  Итак, сама 

возможность  залога доли установлена  в ст.358.15 ГК РФ: «залог  прав 

участника общества  с ограниченной ответственностью  осуществляется 

посредством залога  принадлежащей ему доли  в уставном капитале 

общества». Предполагается, что гражданским кодексом регулируются общие 

положения о залоге,  и такой специфический  вид залога должен 

регулироваться специальным законодательством.  Так и есть,  и статьей 22 
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Федерального  закона №14-ФЗ установлен  несколько иной порядок  залога 

доли. Указанная  статья предусматривает, что участник  общества вправе 

передать в залог принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале 

общества другому участнику или, если это не запрещено уставом, с согласия 

общего собрания участников  общества третьему лицу.  Решение общего 

собрания  участников общества о согласии  на залог доли  или части доли  в 

уставном капитале  общества, принадлежащих участнику,  принимается 

большинством голосов всех участников, если необходимость большего числа 

голосов для принятия  такого решения не предусмотрена  уставом. Голос 

участника общества, который намерен передать в залог свою долю или часть 

доли, при определении результатов голосования не учитывается.  

На основании изложенного возникает вопрос: а можно ли передать в 

залог  свою долю третьему  лицу, если участником  общества является один 

субъект? Ведь императивной  нормой закона предусмотрено,  что на общем 

собрании участников, посвященному решению вопроса о залоге доли, голос 

единственного участника не будет учтен, а значит и вопрос на собрании не 

будет решен.  В данном вопросе  усматривается коллизия между  нормами 

ст.ст. 22 и 39Федерального  закона №14-ФЗ, однако  в соответствии с 

правилами  пункта 2 статьи  7 Федерального закона  №14-ФЗ на общества  с 

одним участником  нормы Федерального закона  распространяются лишь 

постольку,  поскольку Федеральным законом  не предусмотрено иное  и 

поскольку это не противоречит  существу соответствующих отношений. 

Представляется, что нормы  ст. 22 к обществу  с одним участником 

применяться не будут именно по указанной причине.  

Итак, залог доли может возникать двумя путями: в силу закона и в силу 

договора. Возникновение залога  доли общества в силу  закона 

предопределено положениями закона: например, при продаже доли общества 

в кредит законом установлено обременение залогом указанной доли, а также 

устанавливается залог доли общества у продавца при продаже этой доли до 

полной ее оплаты покупателем, если иное не предусмотрено договором (п. 5 
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ст. 488 ГК РФ). В ст. 22 Федерального закона №14-ФЗ установлен порядок 

заключения договора  залога доли участника  общества, однако в связи  с 

вышесказанным распространяться  на случаи возникновения  залога в силу 

закона он распространяться не будет.   

Следует исследовать момент возникновения залога в силу закона и в 

силу договора. На основании п. 1 ст. 334.1 Гражданского кодекса РФ залог 

возникает на основании  договора. Обратимся к положениям  ст. 22 

Федерального  закона №14-ФЗ. Пункт  2 предусматривает государственную 

регистрацию договора залога, и устанавливает момент возникновения залога 

с момента  такой регистрации. Пп. «д» п. 1 ст. 5 Федерального  закона от 

08.08.2001  №129-ФЗ «О государственной  регистрации юридических лиц и 

индивидуальных  предпринимателей» установлено: «В единый 

государственный реестр юридических  лиц в отношении  обществ с 

ограниченной  ответственностью подлежат внесению  сведения о передаче 

долей общества в залог или об ином их обременении». 
57

 

Можно сделать вывод,  что залог доли  участника общества с 

ограниченной  ответственностью возникает после  государственной 

регистрации залога в ЕГРЮЛ. Пунктом 2 статьи 334.1 ГК РФ установлено, 

что «правила о залоге на основании договора применяются соответственно к 

залогу, возникшему на основании закона», из чего можно сделать вывод, что 

момент возникновения  права залога на основании  закона и договора 

совпадает.  

В ст. 358.15 ГК РФ сказано: «Если иное не предусмотрено договором 

залога доли  в уставном капитале  общества с ограниченной 

ответственностью, до момента  прекращения залога права  участника 

общества осуществляются  залогодержателем». В силу  данного положения 

возникают  некоторые проблемы на практике,  связанные с невозможностью 

обеспечения прав участника  общества: указанными правами  распоряжается 
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залогодержатель, и залогодатель,  не предусмотрев это,  может лишиться 

права  управления обществом. На этот  счет имеется несколько  довольно 

свежих прецедентов, что доказывает актуальность данной проблемы.  

Так, по делу  №А36-5304/2016 истец заложил  100% долей в 

обеспечение  обязательства по поставке  сахарной свеклы в будущем.  По 

некоторым причинам поставка состоялась не полностью, и залогодержатель 

после неудачной попытки взыскать убытки воспользовался положениями ст. 

358.15, и с предоставленными ему правами залогодателя принял еще одного 

участника общества, увеличив уставный капитал общества до 150 000 руб., 

хотя номинальная доля,  переданная в залог,  составляла всего 10 000 руб. 

Залогодержатель, приняв нового участника, уменьшил долю залогодателя со 

100% до 6,67%, что позволило вытеснить его из управления обществом. На 

основании этих фактов истец и обратился в суд. 
58

 

Конечно, формально ответчик  не нарушил положения  закона: 

воспользовался правом  залогодателя, который не предусмотрел  в договоре 

залога запрет на такие действия. Однако суд не согласился с ответчиком и 

применил положения пп. 3 п. 1 ст. 343 ГК РФ: «если иное не предусмотрено 

законом или договором, залогодатель или залогодержатель в зависимости от 

того, у кого из них находится заложенное имущество (статья 338), обязан не 

совершать действия, которые могут повлечь утрату заложенного имущества 

или уменьшение  его стоимости, и принимать  меры, необходимые для 

обеспечения  сохранности заложенного имущества».  Тем самым 

залогодержатель действительно уменьшил предмет залога со 100% до 6,67%.   

Из приведенного примера видно, что возможности для использования 

корпоративных  прав у залогодержателя  имеются, что существенно  снижает 

возможность залогодателя осуществлять управление обществом.  

Нотариус стал ключевой  фигурой при заключении  договора залога 

доли  в уставном капитале.  Это неудивительно, ведь  сделка требует 

                                                           
58

Постановление Федерального Арбитражного суда Липецкой области от 18 ноября 2016 г. по делу № А36-

5304/2016 [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 



42 
 

государственной  регистрации, в том числе  и нотариального удостоверения. 

Поэтому законодательство, регулирующее  нотариальную деятельность, 

существенно  расширилось. Так, Основы  законодательства о нотариате  в 

связи с изменениями положений о залоге долей также претерпели изменения, 

в ст. 55 теперь  указано: "При удостоверении  сделок, направленных на 

отчуждение  или залог имущества,  права на которое  подлежат 

государственной регистрации  (ст. 8.1 ГК),  нотариус проверяет 

принадлежность  данного имущества лицу,  его отчуждающему или 

закладывающему,  за исключением случаев,  если в соответствии  со сделкой 

на момент  ее совершения данное  имущество еще не принадлежит  этому 

лицу". Новеллы  позитивно оцениваются научными  деятелями, хоть и 

вызывают  критику в отношении  указанного в норме  «исключения» 

некоторых других.  Были даже разработаны  « 
59 60 61 62

Методические 

рекомендации по удостоверению сделок, направленных на отчуждение, залог 

доли, части  доли общества с ограниченной  ответственностью», которые 

разрешили  многие проблемы нотариусов  при удостоверении договоров 

залога доли, например,  необходимость наличия согласия  Федеральной 

антимонопольной службы  в письменной форме  для обществ, обладающих 

стратегическим значением для обеспечения обороны страны.  

Одной, наверное, из главных проблем, возникающих при залоге доли 

участника юридического  лица, является обращение  на него взыскания.  Как 

известно, взыскание  может проводиться как в судебном,  так и во 

внесудебном порядке. По общему правилу, предусмотренному гражданским 

законодательством (ст.ст. 348-350.2  ГК РФ), установлена  презумпция 
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судебного порядка  обращения взыскания. Внесудебный  порядок допустим 

только по соглашению сторон.  

Специальным законодательством, регулирующих  непосредственно 

отношения по залогу долей в уставном капитале, ст. 25 Федерального закона 

№14-ФЗ, установлен похожий порядок. Однако до введения абзаца 2 в пункт 

1 статьи. 25 Федеральным  законом № 405-ФЗ  отсутствовала возможность 

внесудебного порядка обращения взыскания на заложенную долю. Теперь же 

стороны свободны в выборе модели поведения и могут включить в договор 

залога такое положение, сделав его существенным условием. М.Н. Илюшина 

в своей статье приводит проблемы залога в генезисе норм законодательства, 

в свете  его изменений. До введения  указанной нормы законодатель 

мотивировал запрет на внесудебный  порядок взыскания имущества 

нотариальной формой договора  о залоге доли.  Кроме того, даже  теперь 

стороны не совсем  вправе распоряжаться своим  правом на внесудебный 

порядок: так, например, пункт 3статьи 349 ГК РФ ограничивает это право, 

устанавливая  законные запреты. Иные  ограничения содержатся в 

Федеральных  законах «О несостоятельности  (банкротстве)» (ст.ст. 18.1, 

213.10), «Об ипотеке  (залоге недвижимости)» (п. 1 ст. 54.1),  «О рынке 

ценных бумаг» (п. 7 ст. 27.3). 
6364

 

Что будет с залогом  доли участника общества,  если во время  залога 

доля такого  участника уменьшается либо  увеличивается? К примеру,  когда 

участников в обществе  становится больше, доли  остальных участников 

уменьшаются  в процентном соотношении:  например, один участник 

общества обладает 100%  долей, а при вступлении  еще одного участника 

процент доли уменьшится в зависимости от размера имущества, вносимого 

новым  участником. Согласно ст. 353 ГК РФ в случае  перехода права 

собственности на заложенное имущество либо права хозяйственного ведения 
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или права  оперативного управления им от залогодателя  к другому лицу  в 

результате возмездного или безвозмездного отчуждения этого имущества (за 

исключением  случаев реализации этого  имущества в целях  удовлетворения 

требований залогодержателя  в порядке, установленном  законом) либо в 

порядке универсального правопреемства право залога сохраняет силу.  

Так, в гражданском  деле №2-10/2011, находившемся  в производстве 

октябрьского  районного суда, ответчицей  был приведен довод,  из-за 

которого необходимо  считать договор залога  доли в уставном  капитале 

общества недействительным,  поскольку заложенная доля  в результате 

включения новых участников в общество уменьшилась, а значит имущества, 

которое передавалось в залог, у нее нет.  
65

 

С приведенным доводом, конечно, нельзя согласиться. Суд правильно 

применил нормы ст. 353 ГК РФ, указав, что доводы ответчицы противоречат 

указанной статье.  Суд также сделал  верный вывод о том,  что обращение 

взыскания по имеющейся у заемщика задолженности, обеспеченной, в том 

числе и указанными договорами залога, следует производить на размер доли, 

в том размере,  как это предусмотрено  договором залога, не принимая  во 

внимание последующие изменения.  

Согласно приведенному гражданскому  делу становится понятна 

позиция правоприменителя в отношении подобных споров.  

Сложно переоценить возможность  залога долей в уставном  капитале 

обществ в современных  реалиях. В первую  очередь, право такого  залога 

обеспечивает стабильность  гражданского оборота, и, как следствие 

возможность осуществлять экономическую  деятельность без определенных 

рисков. С другой  стороны, конечно, собственнику  доли необходимо быть 

осторожным при её залоге,  поскольку законодатель предусмотрел 

возможность распоряжения корпоративными правами залогодателя, покуда в 

договоре стороны не установят иное. В целом же процедура предоставления 
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в залог  доли в уставном  капитале общества детально  урегулирована 

законодателем и некоторые проблемы, рассмотренные выше, имеют решение 

как в теории, так и на практике.  

 

2.3 Залог ценных бумаг  

Регулирование ценных бумаг  выделяется отдельно от иных  объектов 

гражданских прав,  подтверждая специфику таких  объектов. Так, 

регулирование  осуществляется не только  на основе Гражданского  кодекса 

РФ, Главы  7, но и на основе  иных, специальных законов:   Федерального 

закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке  ценных бумаг», нормы  о ценных 

бумагах  содержатся в Федеральном  законе от 26.12.1995  № 208-ФЗ «Об 

акционерных  обществах», отношения, связанные  с оборотом векселей, 

регулируются Федеральным законом от 11.03.1997 № 48-ФЗ «О переводном 

и простом  векселе», нормы о закладной  как об ипотечной  ценной бумаге 

содержатся  в Федеральном законе  от 16.07.1998 № 102-ФЗ  «Об ипотеке 

(залоге  недвижимости)», нормы о коносаменте  содержатся в Кодексе 

торгового мореплавания РФ и т.д.  Как видно, ценные  бумаги охватывают 

большой круг гражданских отношений.  

Однако несмотря на их распространенность в гражданском обороте, в 

литературе до сих не утихают  споры об определении  правовой природы 

ценных  бумаг. В литературе  и законе выделяют  различные виды ценных 

бумаг в зависимости от критериев выделения, например, по критерию формы 

ценных бумаг  выделяют документарные и бездокументарные. 

Документарные ценные бумаги  - это обличенные  в письменный документ 

права требования к лицу,  выдавшему такую ценную  бумагу. Как пример 

можно назвать вексель, коносамент, закладную и др. Бездокументарные же 

ценные бумаги - это те же удостоверенные права требования к лицу, которое 

выдало эту ценную бумагу. Отличие в том, что такой вид ценных бумаг не 

имеет  физической формы, существует  только как запись  в реестре об 

имущественных правах. В связи с этим возникает вопрос о правовой природе 
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ценных бумаг,  который имеет большое  значение при установлении 

залоговых правоотношений в этой  сфере, потому что залог  вещи и 

имущественных  прав несколько отличается  по своему правовому 

регулированию.   

Из определения, данного  в Гражданском кодексе  РФ следует, что у 

ценных бумаг имеется дуалистическая сущность: они понимаются как вещь, 

выраженная  в документе и являющаяся  отдельным объектом гражданских 

прав, и как имущественные  права, удостоверенные этой  вещью, 

овеществленные в ней. В подтверждение этому в ст. 128 ГК РФ говорится, 

что «к объектам  гражданских прав относятся  вещи, включая наличные 

деньги и документарные  ценные бумаги», а в ст. 142 кодекса  приводится 

положение о том,  что «ценными бумагами  признаются также 

обязательственные  и иные права  <…> - так называемые  бездокументарные 

ценные бумаги»  

Возникает вопрос о том,  вещно-правовая природа или 

обязательственно-правовая природа превалирует в сущности ценных бумаг. 

В Докладе  о концептуальных подходах  к месту и роли  депозитарной 

деятельности на современном рынке ценных бумаг, опубликованном ЦБ РФ, 

Министерством  финансов РФ и Федеральной  комиссией РФ по рынку 

ценных бумаг проблема  «уточнения понятия ценной  бумаги» вынесена на 

первое  место, в п. 1 указано:  «Для точного определения  места и роли 

депозитарной деятельности на современном  рынке ценных бумаг 

необходимо более четко  определить само понятие  ценной бумаги, так как 

существующие  определения, в том числе  закрепленные в гражданском 

законодательстве, неполны и не совсем  точно описывают понятие  ценной 

бумаги, как оно вытекает  из современных экономических  реалий». Как 

видно,  государство также пытается  уяснить сущность ценных  бумаг для 



47 
 

обеспечения  стабильности гражданского оборота,  единообразного 

применения норм. 
66

 

А.А. Маковская в своем  исследовании придерживается точки  зрения, 

что ценные  бумаги все-таки являются  вещами, и ставит  на первое место 

форму ценной бумаги:  «На практике договор  залога ценных бумаг,  как 

правило, заключается  как договор, предметом  которого являются сами 

ценные бумаги. Такой  подход к залогу  ценных бумаг вполне  допустим и 

правомерен, тем более что основанием для него служат положения ст. 128 ГК 

РФ. Указанная  статья, определяя виды  объектов гражданских прав,  в том 

числе  и права собственности,  прямо устанавливает, что к таким  объектам 

относятся "вещи, включая деньги и ценные бумаги».  
67

 

Однако имеет место и другая точка зрения, в соответствии  с которой 

содержание  ценной бумаги - права,  удостоверенные ценной бумагой  - 

предопределяет ее сущность.  Так, п. 1 ст. 1013  ГК РФ рассматривает 

бездокументарную ценную бумагу  как имущественное право:  «Объектами 

доверительного управления  могут быть<….> права,  удостоверенные 

бездокументарными ценными бумагами».  

Подводя итог вышесказанному  можно сказать, что ценные  бумаги 

имеют двойственную  природу: как вещно-правовую,  так и 

обязательственно-правовую.  Для данного исследования  логично выделять 

приоритет  обязательственной природы ценных  бумаг, ведь носитель, 

удостоверяющий право, ценности не представляет. Залоговую ценность для 

залогодержателя имеет, конечно, право, удостоверяемое носителем.   

Следует отдельно остановиться  на проблеме определения  правовой 

природы бездокументарных  ценных бумаг. Решение  этой проблемы будет 

определять регулирование залога таких ценных бумаг. Действительно, еще в 

Докладе  о концептуальных подходах  к месту и роли  депозитарной 
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деятельности на современном рынке ценных бумаг, опубликованном ЦБ РФ, 

Министерством  финансов РФ и Федеральной  комиссией РФ по рынку 

ценных бумаг указывалось,  что «бестелесная вещь,  то есть совокупность 

установленных законодательством гражданских прав, своеобразная правовая 

условность, фикция, не имеющая никакой материальной формы».  
68

 

Г.Н. Шевченко отмечает,  что сущностных различий  между 

документарными и бездокументарными  ценными бумагами нет.  «И 

документарные, и бездокументарные  ценные бумаги закрепляют 

субъективные гражданские права,  являющиеся обращаемыми. Поэтому 

бездокументарные ценные бумаги  нельзя рассматривать как сами 

имущественные или неимущественные  права». Он, по сути,  подтверждает 

позицию, указанную в Докладе. 
69

 

Отождествление документарных и бездокументарных ценных бумаг по 

содержанию  подтверждается также законодательными  нормами. В ст. 16 

Федерального  закона «О рынке  ценных бумаг» установлено:  «Любые 

имущественные и неимущественные  права, закрепленные в документарной 

или бездокументарной форме,  независимо от их наименования,  являются 

эмиссионными ценными  бумагами, если условия  их возникновения 

соответствуют  совокупности признаков эмиссионной  ценной бумаги, 

указанной  в статье 2 настоящего  закона». Отсылка к определению 

бездокументарной ценной бумаги  - форме ценных  бумаг, при которой 

владелец устанавливается на основании  записи в системе  ведения реестра 

владельцев  ценных бумаг - подтверждает  сходство документарных и 

бездокументарных  ценных бумаг содержательно,  подтверждает наличие 

«права  из бумаги». Однако  существуют различия в способе  легитимации 

управомоченного лица. Так, бездокументарная ценная бумага предназначена 
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исключительно для именных ценных  бумаг, в то время как документарные 

ценные бумаги могут быть еще ордерными или предъявительскими. 
70

 

А.С. Ожогин отмечает, что при отсутствии имущественного выражения 

к бездокументарным  ценным бумагам сложно  применить институт права 

собственности. Нарушается правило триады - собственник бездокументарной 

ценной бумаги лишается права фактического владения вещью, поскольку она 

не существует в натуре.  
71

 

Такой точки зрения придерживаются Е.А. Суханов,  В.А. Белова, Е.А. 

Крашенинникова - они не признают  бездокументарные ценные бумаги 

ценными бумагами в собственном смысле этого слова. Доводы их основаны 

на том факте,  что предмет, не существующий  в реально осязаемой  форме, 

нельзя назвать вещью. С этим утверждением нельзя не согласиться, однако 

на практике  важна не возможность  признания за бездокументарными 

ценными бумагами наличия  соответствующих свойств, а возможность 

распространения на них режима ценных бумаг. О такой фикции и говорится 

в упомянутом выше Докладе.  

Итак, и документарные,  и бездокументарные ценные  бумаги 

подтверждают «права из бумаги». Имеются различия в форме ценных бумаг, 

исходящие  из наличия или отсутствия  физической оболочки, однако 

представляется, что на правовую природу это никак не влияет.  

Хотя ценность имеет  содержательная часть ценных  бумаг, а именно 

имущественные права, регулирование  производится по правилам  залога 

вещей, то есть в данном случае приоритет отдан залогу вещей. Так, согласно 

п. 3 ст. 358.16 Гражданского кодекса РФ правила о залоге вещей субсидиарно 

применяются к залогу документарных ценных бумаг, если иное не вытекает 

из существа ценных бумаг. А согласно п. 4 ст. 358.16 ГК РФ те же правила 

применяются и к залогу бездокументарных ценных бумаг.  
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Несомненно, залоговую ценность представляет именно удостоверяемое 

право ценной бумаги.  Хоть регулирование залога  ценных бумаг и 

осуществляется  положениями закона о залоге  вещей, представляется, что 

такой  подход обусловлен особенностями  залога имущественных прав, 

обличенных в ценные бумаги.   

Таким образом, можно сделать вывод, что залог  ценных бумаг имеет 

лишь форму залога  вещей, на деле  закладываются права. Если  не будет 

содержания  ценной бумаги, то залог  ее формы не имеет  никакого смысла: 

ценная бумага не сможет обеспечить обязательство.  

Из-за большого многообразия  видов ценных бумаг  невозможно 

охарактеризовать все особенности  залоговых отношений с ценными 

бумагами, поэтому будут  приведены наиболее часто  встречающиеся 

проблемы залога прав на ценные бумаги.  

Ценная бумага представляет  такой вид имущества,  который может 

существенным  образом видоизмениться, причем  независимо от воли 

залогодателя.  

Во-первых, ценная бумага одного вида в соответствии с условиями ее 

выпуска  может быть конвертирована  в ценную бумагу  другого вида: 

облигация - в акцию, привилегированная акция - в обыкновенную и т.д.  

Во-вторых, может измениться  (увеличиться, уменьшиться) 

номинальная стоимость ценной бумаги. Такое изменение может быть связано 

с изменением  размера уставного капитала,  консолидацией, дроблением 

акций.  

В-третьих, ценные бумаги, обязанным по которым является одно лицо, 

могут быть конвертированы  в ценные бумаги  другого лица. Так,  при 

разделении акционерного  общества его ценные  бумаги конвертируются в 

ценные бумаги нового акционерного общества.  

В-четвертых, ценная бумага  может быть погашена,  выкуплена, 

заменена другим имуществом (чаще всего денежными средствами).  
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В-пятых, может быть  проведена новация по ценной  бумаге 

(реструктуризация ценной бумаги), т.е. ценная бумага может быть заменена 

новой ценной бумагой по соглашению  между лицом, обязанным по ценной 

бумаге, и лицом, управомоченным по этой бумаге.  

Во всех рассмотренных  случаях с формально-юридической  точки 

зрения имеет  место замена одного  имущества другим. В связи  с этим 

неизбежно  возникает вопрос о правовых  последствиях такой замены  для 

залога.  

Правила Гражданского кодекса  РФ не допускают  автоматической 

замены предмета залога, за исключением залога товаров в обороте  (ст. 357 

ГК РФ). Таким образом, замену заложенных ценных бумаг на новые ценные 

бумаги или иное  имущество (имущественные права)  с точки зрения 

Гражданского кодекса РФ следует  рассматривать как утрату  или гибель 

заложенного  имущества, что соответственно  ведет к прекращению 

залогового права. Например, в п. 50.2 Стандартов эмиссии ценных  бумаг и 

регистрации  проспектов ценных бумагговорится  о погашении 

конвертируемых  ценных бумаг юридического  лица в случае  реорганизации 

этого юридического  лица путем присоединения,  слияния, разделения, 

выделения или преобразования. 
72

 

При погашении или выкупе ценных бумаг они заменяются денежными 

средствами (наличными  или безналичными). Возникает  вопрос о 

распространении  действия залогового права  на такие денежные  средства, и 

ответ на этот вопрос зависит от точки зрения на возможность использования 

денежных средств в качестве предмета залога. Так, А.В. Габов считает, что 

«залог векселя может привести к возникновению права залога на денежные 

средства, полученные в результате исполнения вексельного обязательства». 

В.А. Белов, напротив, полагает, что залог предмета исполнения по векселю, 
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т.е. залог денежных  средств, «с точки  зрения гражданского права  является 

сомнительным». А.А.  Маковская, также отрицая  возможность залога 

денежных средств, рекомендует в таком случае залогодержателю включать в 

договор залога  условие о своем  праве пользоваться заложенными  ценными 

бумагами и извлекать  из них доход,  получать причитающиеся по ним 

денежные суммы и использовать их для погашения основного обеспеченного 

залогом обязательства должника. 
737475

 

Высший Арбитражный Суд РФ неоднократно  в категоричной форме 

высказывал точку зрения  о невозможности залога  денежных средств. 

Аналогичная позиция законодателя усматривается и в Гражданском кодексе 

РФ. ВАС РФ отрицает  возможность использования денежных  средств в 

качестве предмета залога вследствие  того, что денежные  средства не могут 

быть реализованы по правилам,  предусмотренным Гражданским кодексом 

РФ, способность же к реализации  рассматривается им как необходимый 

признак предмета залога (Постановление Президиума ВАС РФ от 02.07.1996 

№ 7965/95). В дальнейшем  подобная жесткая позиция  была смягчена 

информационным  письмом ВАС РФ от 15.01.1998  № 26, которое  в п. 3 

разъяснило,  что "безналичные деньги"  не могут быть  переданы в залог  по 

правилам, регулирующим залог вещей. Что, впрочем, не означает признание 

возможности залога  безналичных денежных средств.  Такой позицией ВАС 

РФ выражает  согласие с правомерностью  залога прав по договору 

банковского счета и банковского вклада.  

Вместе с тем следует признать существование исключения из общего 

правила неправомерности залога денежных средств. Предметом залога могут 

быть такие  российские денежные знаки,  рыночная стоимость которых 

отличается от их номинальной (нарицательной) стоимости. Это могут быть 

памятные денежные  знаки, денежные знаки,  выполненные из драгоценных 
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металлов, денежные знаки,  представляющие по любым  причинам 

нумизматическую, историческую,  культурную или иную  коллекционную 

ценность.  

Письмо ЦБ РФ от 02.09.1994 № 107 "Об уточнении порядка обращения 

наличной  иностранной валюты на территории  Российской Федерации" 

утратило силу в связи с изданием указания ЦБ РФ от 15.06.2004 № 1451-У 

"Об упорядочении  отдельных актов Банка  России". Высказывается точка 

зрения о допустимости  залога наличной иностранной  валюты (А.А. 

Маковская  , А. Лисов).  Однако наличные денежные  знаки иностранной 

валюты  могут быть предметом  отношений по купле-продаже  лишь с 

участием  физических лиц. Юридические  лица имеют право  получать и 

использовать наличную иностранную валюту только в строго ограниченных 

случаях, а неиспользованную  наличную валюту обязаны  зачислять на свои 

счета в банковских учреждениях,  
7677

 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что при погашении 

или выкупе заложенной  ценной бумаги на полученные  взамен денежные 

средства залог не распространяется.   

Итак, институт залога  прав на ценные  бумаги является достаточно 

спорным с точки  зрения правовой природы  таких бумаг. Регулирование 

залога ценных бумаг  осуществляется в режиме  залога вещей, поскольку 

ценные бумаги имеют  овеществленную форму. Однако  это не отменяет 

двойственной природы ценных бумаг: они удостоверяют обязательственные 

права, что позволяет  утверждать, что к залогу  ценных бумаг субсидиарно 

применяются правила о залоге обязательственных прав.  

Что касается проблем  правоприменения, то наибольший  интерес 

вызывает проблема  обременения ценных бумаг  залогом в случае  ее 

видоизменения, поскольку  гражданские отношения очень  динамичны и 

должны  быть актуальны, для наиболее  оптимального обеспечения как 

                                                           
76

Маковская А. А. Залог денежных средств // М.: Юридическая литература. – 2001. – С. 47. 
77

Лисов А. Могут ли быть предметом залога наличные денежные средства // Российская юстиция. – 2002. – 

№ 7. – С. 45-47. 



54 
 

пользования и распоряжения правами по ценным бумагам, так и для защиты 

таких прав, использование которой может зависеть от вида ценной бумаги.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволило  выявить большое количество 

проблем, связанных как с практикой  применения залога имущественных 

прав, так и теоретических вопросов. Так, с теоретической точки зрения были 

исследованы проблемы правовой  природы залога, имущественных  прав, 

залога имущественных прав.   

С точки зрения  правоприменения нельзя осветить  все вопросы, 

поскольку практика очень обширна. В данном исследовании были освещены 

такие  наиболее часто встречающиеся  вопросы залога имущественных  прав, 

как обращение  взыскания на отдельные  виды залога, проблемы 

акцессорности залоговых отношений после отчуждения вещи, обремененной 

залогом, рассмотрены  вопросы прекращения залоговых  отношений в 

результате прекращения имущественного права.  

В понятие залога  имущественных прав входит  довольно обширный 

перечень  имущественных прав. Поскольку  исследовать все виды  прав в 

формате  выпускной квалификационной работы  не представляется 

возможным,  был проведен анализ  наиболее распространенных и 

проблематичных  с точки зрения  практики правоприменения субинститутов 

залога имущественных прав: залога права аренды земельных участков, залога 

доли в уставном капитале ООО, залога прав на ценные бумаги.   

В залоге права  аренды были рассмотрены  проблемы понятийного 

аппарата  в законодательстве, проблемы  определения применимого 

законодательства  при залоге, проблемы  одновременного залога зданий  и 

участков под ним,  проблемы распоряжения правами  титульного владельца 

арендованного участка и дальнейшая судьба такого участка.  

При исследовании залога  доли в уставном  капитале ООО были 

затронуты следующие вопросы: вопрос определения правовой природы доли, 

возможность  ее обременения залогом,  проблема применения ст. 358.15 

Гражданского кодекса РФ в отношениях  между залогодержателем и 



56 
 

обществом,  проблема сохранения залога  при изменении размера  долей, 

обремененных залогом.  

При исследовании залога  прав на ценные  бумаги были затронуты 

вопросы определения правовой  природы ценных бумаг,  возможности 

применения к нему режима вещей и обязательств одновременно. Также была 

исследована проблема правовых последствий для заложенной ценной бумаги 

в связи с ее заменой.  

Представляется, что для эффективного  регулирования залога 

имущественных  прав необходимо отталкиваться,  прежде всего, от 

наработанного  опыта правоприменения. По некоторым  проблемам 

законодатель воспринял  позиции правоприменителей, например,  перенес 

некоторые положения  Постановлений Пленума Верховного  суда РФ в 

Гражданский  кодекс РФ, тем самым  закрепив нормы на законодательном 

уровне.   

Законодательство о залоге  претерпело значительные изменения  с 

момента вступления  в силу первой  части Гражданского кодекса  и 

продолжает меняться: безусловно, законодатель идет по пути оптимизации и 

кодификации гражданского  законодательства, стараясь избежать  двойного 

регулирования правоотношений.  Вследствие этого, действовавший  до 2014 

года Федеральный закон «О залоге» утратил силу, и все актуальные на тот 

момент положения из него перекочевали в Главу 23 Гражданского кодекса.   

Представляется, что такие  положения имеют положительные 

последствия: в некоторых рассмотренных выше проблемах это показано.   

Конечно, гражданские отношения  непрерывно совершенствуются и 

развиваются,  появляются новые виды  объектов гражданских прав,  в том 

числе  имущественных, специфичные виды  которых также требуют 

отдельного законодательного регулирования.  Но как показало  проведенное 

исследование, гражданское  законодательство развивается совместно  с 

развитием гражданских  отношений, стараясь не допускать  пробелов в 

регулировании.   
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