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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В условиях  рыночной  экономики  для 

успешной  работы  участников  предпринимательской  деятельности  особую  зна

чимость приобретают способы обеспечения исполнения  обязательств. 

Подавляющее  большинство  отношений,  возникающих  в  имущественном 

обороте, регулируется  договорами, однако не все они исполняются  надлежащим 

образом. Сам по себе договор не обеспечивает кредитору полного и своевремен

ного исполнения  обязательств должником. В целях предоставления сторонам га

рантий  по  исполнению  условий  договора  закон  предусматривает  возможность 

заключения субъектами соглашений об обеспечении основного обязательства. 

Глава  23 Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  (далее   «ГК  РФ») 

содержит перечень способов обеспечения  исполнения  обязательств, который яв

ляется открытым. Однако законодательное регулирование способов  обеспечения 

имеет  много  пробелов  и нераскрытых  возможностей,  которые  необходимо  учи

тывать  в правоприменительной  и договорной  практике. Поскольку  в  настоящий 

момент механизм взыскания денежных средств с должников несовершенен, сле

дует  создать  условия  для  развития  иных  договорных  способов  обеспечения  ис

полнения  обязательств  и  расширить  возможности  использования  действующих 

способов. В связи с этим избранная  автором тема представляется  как насущной, 

так и практически значимой. 

Повышение  эффективности  обеспечительной  функции  способов  обеспече

ния  призвано  играть  в  России  существенную  социальноэкономическую  роль. 

Для  восстановления  и развития  производства  российским  хозяйствующим  субь

екгам  необходимы  денежные  средства,  которых у  большинства  из них  нет. Для 

привлечения  финансирования  требуется  предоставлять  надлежащее  обеспече

ние,  которое  создаст для  банков  полноценный  источник  возврата  средств  и по

зволит выдавать  кредиты, сделав их экономически доступными. Таким образом, 

изучение  возможностей  для  создания  системы  надежных  и удобных  для приме

нения  способов  обеспечения  исполнения  кредитных  обязательств  представляет 

собой высоко значимую научную и практическую задачу. 

В настоящее время вопросы обеспечения  исполнения обязательств  активно 

изучают  В.А. Белов, В.Г. Голышев, Б.М. Гонгало, Л.Г. Ефимова,  Р.И. Каримул
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лин,  А.В.  Латынцев,  А.А.  Маковская,  Л.  Наумова,  Л.А.  Новоселова,  Е.А.  Пав

лодский, Н.Ю. Рассказова, М.А. Рожкова, СВ. Сарбаш и некоторые другие спе

циалисты. Вместе  с тем в российской правовой  науке еще недостаточно  всесто

ронне  исследованы  факторы,  влияющие  на  эффективность  способов  обеспече

ния. Представляется, что отсутствие достаточных  научных разработок в данном 

направлении  сдерживает  процесс  совершенствования  законодательства  об  обес

печении  исполнения  кредитных  обязательств и расширение  применения  обеспе

чительных  договоров.  Таким  образом,  тема  настоящего  диссертационного  ис

следования является актуальной и значимой  как для разработки  новых  способов 

обеспечения  исполнения  обязательств,  так  и  для  совершенствования  сущест

вующих приемов защиты интересов участников товарноденежных  отношений. 

Предмет  исследования.  С  учетом  актуальности  избранной  проблематики 

для регулирования  отношений  субъектов в области  банковского  кредитования  и 

иной  предпринимательской  деятельности  главное  внимание  в работе  уделяется 

изучению  конструкций  залога,  поручительства  и  банковской  гарантии,  анализу 

их основных  и специальных функций, интересов сторон в складывающихся  обя

зательственных  отношениях,  выявлению  критериев их эффективности.  Автором 

исследовано  правовое  регулирование  способов  обеспечения,  разработаны  реко

мендации  по практическому  их использованию  в хозяйственной  деятельности  с 

учетом  существующего  правового  регулирования,  а  также  сформулированы 

предложения  по  совершенствованию  действующего  законодательства  в  данной 

области. 

Цели и задачи диссертационного  исследования: 

  определить  сущность  и основные  функции  способов  обеспечения  испол

нения обязательств для анализа их эффективности в сфере банковского кредито

вания; 

  выявить сходства  и различия  основных свойств залога, поручительства  и 

банковской гарантии для установления критериев их эффективности; 

  проанализировать  существующие  правовые  нормы,  регулирующие  уста

новление обеспечительных отношений в сфере банковского  кредитования; 

  предложить  рекомендации  по  совершенствованию  законодательства  об 

обеспечении исполнения  кредитных договоров; 
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  разработать  рекомендации  по  использованию  договора  для  повышения 

эффективности  способов  обеспечения  исполнения  кредитных  обязательств  по 

действующему  законодательству. 

Методологическую  основу  работы  составляет  системнофункциональный 

подход,  предложенный  и  разрабатываемый  И.В.  Блаубергом,  Э.М.  Мирским, 

Б.И.  Пугинским,  В.Н.  Садовским,  М.И.  Сетровым,  Г.П.  Щедровицким,  Э.Г. 

Юдиным и некоторыми другими исследователями. 

Использование  системнофункционального  анализа  для  исследования  спо

собов  обеспечения  и их функций  представляется  продуктивным  и призвано  по

высить  уровень  достоверности  результатов  его  исследования.  Обеспечиваемое 

им системное видение объекта ориентирует на познание закономерностей  дейст

вий субъектов в сложном правовом комплексе связей. 

В исследовании  применен также  сравнительноисторический  метод, широ

ко используемый  в правоведении. В результате  его применения  сравнительного 

устанавливается  качественное  состояние  отдельных  институтов  и  норм  права. 

Сравнивая  изучаемые  объекты  права  и  полученные  результаты,  можно  опреде

лить  конкретные  пути  совершенствования  законодательства,  улучшения  право

вой системы в целом и каждой ее составляющей, в отдельности. 

Необходимость  проведения  классификации  изучаемых  объектов  определя

ется,  вопервых,  возможностью  ее  применения  в  работе  по  заключению  кон

кретных  договоров;  вовторых,  использованием  классификации  для  нормотвор

чества  и  нормативного  регулирования;  втретьих,  значимостью  классификации 

для учета особенностей основных видов предмета исследования. 

Диссертант  использовал указанные  методы также  при изучении теоретиче

ских  и  законодательных  положений,  касающихся  регулирования  обеспечитель

ных средств. Эго дало возможность предложить оптимальные  способы правовой 

регламентации  отношений, складывающихся  в процессе  применения  различных 

обеспечительных способов субъектами предпринимательской  деятельности. 

При рассмотрении  отдельных  вопросов автор прибегал к  междисциплинар

ному  подходу в виду того, что ряд проблем теоретического  характера  возникает 

на стыке юридической науки, экономики и философии. 

Наконец,  конкретноисторический  метод  исследования  дал  возможность 

исследовать  конструкции  залога,  поручительства  и  банковской  гарантии,  их 
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природу  в  определенных  временных  периодах,  исторической  среде  возникнове

ния и последующего их развития. 

Теоретическая  основа  исследования.  Теоретической  основой  настоящего 

диссертационного  исследования  явились  труды  отечественных  цивилистов: 

М.М.  Агаркова,  С.С.  Алексеева,  К.А.  Анненкова,  В.А.  Белова,  А.Я.  Береченко, 

М.И. Брагинского, СИ. Братуся, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, В.П. Грибано

ва, Л.Г. Ефимовой, Р.И. Каримуллина, А.В. Латынцева, В.П. Мозолина, Л.А. Но

воселовой,  О.М. Олейник, Б.И. Пугинского, А.П. Сергеева, Е.А. Суханова,  Ю.К. 

Толстого и других. 

Были  исследованы  современные  публикации  о способах  обеспечения:  Г.А. 

Аванесовой,  Г.  Адамовича,  О.  Анциферова,  Д.А.  Гаврина,  А.А.  Глашева,  А.В. 

Емелина, И.И.  Еремычевой,  С.Л. Ермакова,  Н.Ю. Ерпылевой,  А.Б. Княжевской, 

А.А. Маковской, Г.В. Мельничука, О. Мироновой, Л. Наумовой, М.А. Рожковой, 

СВ. Сарбаша, О.М. Свириденко, Р. Хаметова и других. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

  обозначены  и  подвергнуты  исследованию  на  основе  системно

функционального метода функции способов обеспечения; 

  при  использовании  классификаций  выявлены  отличительные  особенно

сти  и существенные  признаки традиционных  способов  обеспечения  исполнения 

обязательств, возникающих из кредитных договоров; 

  на основе  сравнительного  метода  исследованы  основные  сходства  и раз

личия  между  залогом,  поручительством  и  банковской  гарантией  с  целью  выяв

ления  факторов, определяющих  их эффективность  (применительно  к банковско

му кредитованию предпринимательской деятельности); 

  в результате  проведенного  анализа  выявлены  факторы,  способствующие 

эффективному  применению  способов обеспечения  исполнения  кредитных дого

воров; 

  предложены  изменения  в законодательство  в целях  усовершенствования 

законодательного  регулирования  обеспечения  исполнения  кредитных  обяза

тельств; 

  рассмотрены  необходимые  меры  по  совершенствованию  договорной 

практики  для  успешного  использования  способов  обеспечения  в  современных 
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условиях  и  обоснованы  возможности  расширения  использования  договорных 

способов обеспечения. 

Данная работа по ряду вопросов доведена до уровня разработок и рекомен

даций,  пригодных  для  использования  при совершенствовании  законодательства 

об обеспечении исполнения кредитных обязательств. В частности,  представлены 

рекомендации  по изменению правового регулирования  залога, поручительства и 

банковской гарантии. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Утверждается  научная  эффективность  применения  функционального 

подхода  к  исследованию  способов  обеспечения  исполнения  обязательств  как 

правовых объектов и их прикладной роли по отношению  к правилам о надлежа

щем исполнении обязательств. 

2.  Обосновывается  вывод,  что  способам  обеспечения,  помимо  обеспечи

тельной  функции,  присущи  также  регулятивная,  охранительная  и  компенсатор

новосстановительная  (компенсационная)  функции.  Последние  соотносятся  с 

обеспечительной  функцией  способов  обеспечения  как  частное  и  общее  и явля

ются составляющими обеспечительной  функции. 

3.  Прослеживается  историческая  эволюция  залога  и  поручительства  от 

древнеримских  конструкций  до  их современного  построения,  и на этой  основе 

объясняется  сложная  природа  отношений  по поручительству  и залоговых  отно

шений.  Рассмотрено  зарождение такой правовой  категории,  как  «гарантия», что 

позволяет  сделать  вывод  о  возникновении  нового,  ранее  неизвестного  способа 

обеспечения   банковской гарантии. 

4.  С учетом  выявленных  основных  сходств  и различий  свойств залога, по

ручительства  и  банковской  гарантии  определены  критерии  соответствия  спосо

бов обеспечения интересам кредитора, должника и обеспечивающей стороны. 

5.  Предлагаются  необходимые  меры  по  законодательному  совершенство

ванию  существующих  способов  обеспечения,  развитию  иных  способов  обеспе

чения исполнения обязательств и расширению возможностей их применения. 

6.  Обосновывается вывод о том, что для более полного удовлетворения ин

тересов  участников  кредитных  обязательств  требуется  усовершенствовать  кон

струкции способов обеспечения исполнения обязательств путем: 
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  соответствующего  уточнения  критериев  ответственности  поручителя  в 

случаях  изменения  условий  кредитного  договора  и  увеличения  срока  действия 

поручительства; 

  уменьшения  суммы  банковской  гарантии пропорционально  исполнению 

принципалом  основного  обязательства  и конкретного  определения  подлежащих 

представлению  кредитором  документов,  которые  бы  с  бесспорностью  свиде

тельствовали  о неисполнении  принципалом  своих  обязательств  но обеспечивае

мому договору; 

  отказа  от  обязательного  использования  судебной  процедуры  при  обра

щении взыскания и реализации предмета залога в отношениях  между  коммерче

скими организациями. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в том, что  содержащиеся 

в ней выводы и рекомендации могут быть использованы для  совершенствования 

законодательства  и в практической  деятельности  при использовании  различных 

способов обеспечения исполнения кредитных договоров в  предпринимательской 

сфере.  Основные  положения  работы  могут  найти  применение  в  научной  дея

тельности  и  в  учебных  целях,  в  частности,  в  процессе  преподавания  курсов 

«Коммерческое  право»,  «Гражданское  право»  и различных  спецкурсов  для  сту

дентов,  аспирантов  и  всех,  кто  интересуется  теоретическими  и  практическими 

проблемами способов обеспечения исполнения обязательств. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  обсуждена  на  засе

дании  кафедры  коммерческого  права  и  основ  правоведения  юридического  фа

культета  МГУ  им. М.В. Ломоносова.  Основные  положения  диссертации  нашли 

отражение в публикациях общим объемом около 4,5 п.л. 

Структура диссертации  выстроена с учетом целей и задач исследования и 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографии  При изложении ма

териала высказываются и обосновываются выводы и рекомендации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается выбор темы диссертации, раскрывается ее ак

туальность,  научная  новизна  и  практическая  значимость,  определяется  предмет 

исследования, указываются цели и основные задачи диссертации. 

Глава  I  «Сущность  и  виды  способов  обеспечения  кредитных  обяза

тельств»  посвящена  рассмотрению  понятия  и  сущности  способов  обеспечения 

исполнения  обязательств,  а  также  выявлению  функций  способов  обеспечения 

исполнения  обязательств 

В  первом  параграфе  первой  главы  рассматриваются  основные  признаки 

кредитного  договора.  На  основе  анализа работ  АЛО. Викулина,  В.Г.  Голышева, 

Н.Н. Захаровой, Д.А. Медведева, Л.А. Новоселовой, Е.А. Павлодского, Н.И. Со

ловяненко  и  Г.А.  Тосуняна  проведена  сравнительная  характеристика  договора 

займа  и  кредитного  договора.  Обосновывается  вывод  о том,  что между  указан

ными  договорами  имеются  существенные  различия  и, по  выражению В.В. Вит

рянского, «кредитный договор относится к договору займа как вид к роду». 

Анализ  теории  и  практики  применения  кредитных  договоров  позволяет 

сделать  вывод  о том, что  кредитный  договор  обладает такими  признаками,  как 

срочность, возвратность, платность, консенсуальность, кредитный договор явля

ется  каузальной  сделкой  и  требует  использования  соответствующих  способов 

обеспечения его исполнения. 

Диссертант разделяет мнение Б.М. Гонгало, В.А. Дозорцева, Л.Г. Ефимовой 

и  ряда других  авторов, что  в последнее  время  существует  тенденция  к  «размы

ванию»  понятия  «обеспечение  исполнения  обязательств».  Способами  обеспече

ния  исполнения  обязательств  признаются  любые  правовые  средства,  которые  в 

той  или  иной  мере  способствуют  защите  прав,  обеспечивают  права  и  охраняе

мые  законом  интересы.  В  немалой  степени  подобная  тенденция  обусловлена 

стремлением  перенять  концепции  и  положения  зарубежного  законодательства. 

По мнению диссертанта,  было бы неразумно игнорировать опыт тех стран, в ко

торых  имеется долголетняя  практика рыночной  экономики  и  ее правового регу

лирования.  Однако  подобное  заимствование  должно  осуществляться  с  учетом 

отечественных  особенностей  развития системы договорных  отношений и спосо

бов обеспечения исполнения обязательств. 
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Автор  исследует  основные  признаю!  способов  обеспечения  исполнения 

обязательств с тем, чтобы не допустить включение в их перечень тех объектов, 

которые  к таковым  не относятся.  Рассмотрев  работы  М.И.  Брагинского,  БМ. 

Гонгало, А.В. Латынцева, А.И. Ольшаного, Е.А. Павлодского, О.М. Свириденко 

и некоторых других авторов, диссертант пришел к выводу, что способы обеспе

чения обладают следующими характеристиками:  (1) они реализуются  в допол

нительных  обязательствах  по отношению к основному;  (2) носят имуществен

ный характер; (3) стимулируют должника к надлежащему исполнению взятых па 

себя обязательств и в тоже время гарантируют интерес кредитора. 

Диссертант  обосновывает  вывод  о  том,  что  для  выявления  факторов, 

влияющих на проявление тех или иных признаков способов обеспечения испол

нения обязательств, необходимо рассмотреть их видовую классификацию  Под

держивается мнение Б.И. Пугинского, что необходимость проведения классифи

кации определяется, вопервых: возможностью ее использования в работе по за

ключению  конкретных  договоров;  вовторых,  классификации  могут  быть  ис

пользованы  для  нормотворчества  и  нормативного  регулирования;  втретьих, 

важностью  классификации  для  учета  особенностей  основных  видов  предмета 

исследования. 

На  основе  анализа  классификаций,  предложенных  В.А.  Беловым,  B.C. 

Емом, О.С. Иоффе, Д И. Мейером и Е.А. Поссе, автор приходит к выводу, что 

оптимальными  критериями для классификации способов обеспечения исполне

ния обязательств являются следующие: (1) субъект или объект предлагается для 

обеспечения; (2) акцессорный характер способов обеспечения; (3) функции спо

собов обеспечения. 

Во втором параграфе первой главы автор рассматривает функции способов 

обеспечения  исполнения обязательств и их характеристики. Проводится анализ 

возможностей  использования  системнофункционального  подхода  примени

тельно к обеспечительным мерам. 

Рассмотрев работы С.С. Алексеева, В.Г. Вердникова, П.Г. Лахно, Н.С. Ма

каревича, О.В. Макарова, Ю.Г. Маркова, Б.И. Пугинского, Т.Н  Радько, В П. Ре

утова, И.С. Самощенко и других авторов, диссертант  пришел  к выводу, что в 

философской  и  науковедческой  литературе  категории  «функция»  уделяется 

важное место в исследовании сущности объектов познания. 
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Применение  термина  «функция»  в праве позволяет  использовать так назы

ваемый  «функциональный  подход»  или  «функциональный  анализ».  Появление 

функционального  анализа  как  способа  исследования  правовых  объектов  про

изошло в результате стремления использовать системнодеятельностный  подход, 

приемы  системных  исследований  применительно  к  праву.  Познавательное  зна

чение  функционального  анализа  обусловлено  тем,  что  он  обеспечивает  выявле

ние  связей  исследуемого  объекта  с другими  объектами  и явлениями,  позволяет 

определить  принципы  организации  содержания  рассматриваемого  правового 

средства как определенной структуры. 

Диссертант  разделяет  мнение  Б.И.  Пугинского,  что  функция  гражданско

правового средства должна определяться не как основное направление воздейст

вия, а как результат воздействия  средства на соответствующие участки социаль

ной  действительности,  обусловленный  спецификой  этого  средства  и  способами 

его применения субъектами. 

Автор приходит к выводу, что использование функционального  анализа для 

исследования  способов  обеспечения  исполнения  обязательств  и  их  функций 

представляется  продуктивным  и  призвано  повысить  уровень  достоверности  их 

изучения.  Обеспечиваемое  им  системное  видение  объекта  ориентирует  на  по

знание  закономерностей  действий  субъектов  в  сложном  правовом  комплексе 

связей. 

Осуществленный  анализ  способов  обеспечения  исполнения  обязательств 

позволяет  сделать  вывод, что  функция  обеспечения  является  основной  для спо

собов обеспечения исполнения обязательств, закрепленных в 23 главе ГК РФ. 

Автором  показывается,  что  помимо  обеспечительной  функции  способам 

обеспечения  исполнения  обязательств  присущи  регулятивная,  охранительная  и 

компенсаторновосстановительная  (компенсационная)  функции.  Они  соотносят

ся с обеспечительной  функцией способов обеспечения  как частное и общее и яв

ляются составляющими обеспечительной функции. 

Обосновывается  вывод, что  компенсационная  функцач  способов  обеспече

ния  исполнения  обязательств  является  важнейшей  их  экономикоправовой 

функцией, играющей наиболее существенную роль в повышении  эффективности 

их обеспечительной  функции. 

11 



Глава  II «Реализация основных способов  обеспечения  исполнения обя

зательств»  посвящена:  1)  рассмотрению  сущности  традиционных  способов 

обеспечения  исполнения обязательств (залог, поручительство, банковская гаран

тия);  2)  выявлению  условий  и  порядка  применения  традиционных  способов 

обеспечения  исполнения  обязательств;  3)  анализу  способов  прекращения  дого

воров об обеспечении. 

В  первом  параграфе  второй  главы  исследуется  история  формирования  и 

эволюции  залога,  поручительства,  банковской  гарантии,  основные различия  ме

жду ними и способы их оформления. 

На основе, анализа работ И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского, В.М. Хвосто

ва,  Г.Ф.  Шершеневича  и  ряда  других  авторов  делается  вывод,  что  залог  в  его 

общепризнанном  значении возник в римском праве и эволюционировал  от права 

собственности кредитора на заложенное имущество, которое присваивалось кре

дитором  при  неисполнении  обязательства  должником  (фидуция),  до  права  кре

дитора  на  истребование  заложенного  имущества  у  третьих  лиц  и  получение 

удовлетворения из стоимости заложенной вещи при неисполнении  обязательства 

должником (ипотека). 

Анализ  нормативного  материала XIVXIX  вв. и работ Л.В. Гантовера, А.С. 

Звоницкого, Л.А. Кассо, Д.И. Мейера, К.  Неволина  и других  авторов  позволяет 

выделить  следующие  основные  характеристика  залога:  (1)  залог  являлся  акцес

сорным  обязательством,  служащим  обеспечению  исполнения  основного  обяза

тельства;  (2) залоговые  отношения  оформлялись  письменно  закладной  или куп

чей. В тот период сформировались две конструкции залога, которые  поперемен

но  отражались  в  законодательстве.  При  первой  форме  залога  залогодержатель 

обладал  правом  собственности  на предмет залога,  которое  переходило  к нему  с 

момента  оформления  залоговых  правоотношений  либо  в  случае  неисполнения 

должником  своих  обязательств    после  нарушения.  Такая  конструкция  залога 

аналогична римскоправовой  фидуции и, по удачному  выражению  Г.Ф. Шерше

невича, может быть определена словами «залог как право присвоения». 

Другой  конструкцией  являлся  залог,  сущность  которого  аналогична  совре

менному залогу. В случае неисполнения обязательства должником предмет зало

га продавался, и кредитор имел право на удовлетворение  своих требований про

тив  должника  из  стоимости  проданного  заложенного  имущества.  Эта  конструк
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ция  залога  в основном  воспроизводилась  в ГК РСФСР  1922 г.,  1964 г. и ГК  РФ 

1994 г. 

Сущность залога по действующему законодательству  заключается в «выде

лении» из всего состава имущества должника известной индивидуально  опреде

ленной  части,  которая  должна  служить  исключительным  средством  удовлетво

рения только данного требования, с устранением прочих кредиторов. 

Анализ  специальной литературы  показывает,  что поручительство,  как и за

лог,  было  известно  еще римскому  праву.  Широкой  практике  поручительства  в 

Древнем  Риме  способствовала,  по  выражению  И.Б.  Новицкого  и И.С. Перетер

ского, «недоразвитость залогового права». 

Изучение ранее действовавшего законодательства позволяет сделать вывод, 

что  во времена русского  права  (XIVXIX вв.) ответственность  поручителя  могла 

выражаться  в обязанности  исполнить именно то, к чему обязывался должник. В 

советский период институт поручительства  был практически предан забвению, в 

связи с несоответствием его системе государственной  собственности на средства 

производства. Вместо  него был разработан  некий суррогат поручительства  и га

рантии,  приспособленный  к  плановой  централизованной  экономике,  который 

никак не отвечал  интересам  хозяйствующих  субъектов. С вступлением  в силу 1 

января  1995 г. Гражданского кодекса РФ в коммерческий оборот был введен но

вый способ обеспечения исполнения обязательств   банковская  гарантия, наряду 

с сохранением ранее известного способа обеспечения   поручительства. 

Автором  делается  вывод,  что  согласно  действующему  законодательству 

обеспечительный  характер  поручительства  связан  с  привлечением  к  обязатель

ству  других  лиц,  за  счет  имущества  которых,  наряду  с  имуществом  должника, 

могут быть удовлетворены требования  кредитора  при нарушении  обязательства 

должником. 

При рассмотрении работ Т.Е. Абовой, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, 

А.Ю. Кабалкина, В.П. Мозолина, Е.А. Павлодского А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто

го, диссертант  исследует вопрос  о схожести  банковской  гарантии  с иными спо

собами обеспечения  исполнения обязательств. Обосновывается  вывод, что ныне 

действующие  нормы  о банковской  гарантии не имеют общих черт с ранее пред

ставленными  формами  обеспечения.  Основные  принципы  банковской  гарантии, 
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урегулированной  параграфом  6  главы  23  ГК  РФ,  приближены  к  моделям,  сло

жившимся в международной практике. 

Исследуя  основные  характеристики  традиционных  способов  обеспечения 

исполнения  обязательств, автор приходит к выводу, что все три способа  обеспе

чения   поручительство,  залог,  банковская  гарантия   производны  от  основного 

обязательства.  Однако только поручительство  и залог зависимы  от обеспечивае

мого обязательства. С другой стороны, только для банковской  гарантии законом 

установлено,  что  за  ее  выдачу  принципал  уплачивает  гаранту  вознаграждение. 

Другие  способы  считаются  безвозмездными,  хотя  на  практике  предоставление 

обеспечения почти всегда носит платный характер. 

Согласно  закону  письменная  форма требуется для оформления  отношений 

по  всем рассматриваемым  способам  обеспечения. При залоге  определенных  ви

дов недвижимости требуется также нотариальная форма и государственная реги

страция, что делает процесс предоставления данного вида обеспечения более за

тратным и продолжительным по времени. 

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что отсутствие  письмен

ного  соглашения  между  гарантом  и принципалом  не  влияет  на  обоснованность 

требования бенефициара, предъявленного к гаранту. 

Во  втором  параграфе  второй  главы  рассматривается  содержание  банков

ских  гарантий,  договоров  об  их выдаче,  о  залоге  и  поручительстве,  существен

ные условия, характерные для каждого из них, особенности субъектного  состава 

перечисленных соглашений. 

При рассмотрении  существенных условий традиционных  способов  обеспе

чения  исполнения  обязательств  отмечается,  что  по  сравнению  с  поручительст

вом  и банковской  гарантией  у  залога  более обширный  перечень  таких  условий. 

Анализ действующего  законодательства  и судебной практики позволяет  сделать 

вывод  о том, что условие  об  индивидуализации  обеспечиваемого  обязательства 

является существенным для залога и поручительства, а условие о сроке   для по

ручительства и банковской гарантии. 

Обосновывается  вывод  о том,  что  для  защиты  своих  интересов  кредитор

залогодержатель  должен  как  можно точнее  указывать  индивидуальные  особен

ности  и  признаки  закладываемого  имущества,  как принадлежащего  залогодате
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лю  на  праве  собственности  в  момент  совершения  сделки,  так  и  приобретаемое 

им в будущем. 

На основе анализа работа Г.А  Аванесовой, А.Б. Княжевской, Д.И. Мейера, 

Г.Ф.  Шершеневича  и  других  авторов  диссертант  приходит  к  выводу,  что  срок 

является существенным условием в отношении  поручительства  и банковской га

рантии,  а  его  истечение  в банковской  гарантии  целесообразно  определять  кон

кретной календарной датой. 

В работе делается вывод о том, что подробное определение и перечисление 

всех необходимых условий при использовании каждого из способов обеспечения 

исполнения  обязательств,  вопервых,  конкретизирует  существо  именно  той 

сделки,  которую  стороны  имели  намерение  совершить,  и,  вовторых,  облегчает 

сторонам разрешение судебных споров. 

Автор  анализирует  субъектный  состав  традиционных  способов  обеспече

ния  исполнения  обязательств  и  объем  требований,  которые  стороны  могут 

предъявлять  друг  к другу  в  каждом  обязательстве.  Обосновывается  вывод,  что 

при заключении  обеспечительных договоров стороны  вправе устанавливать раз

мер, вид и содержание ответственности поручителя, гаранта, залогодателя, а при 

поручительстве  можно заменить денежную  форму  исполнения  обязательства  на 

натуральную (неденежную) форму. 

Исходя  из  анализа  практики  диссертант  приходит  к  заключению,  что, по

мимо ответственности за должника, которую несут поручитель и гарант, данные 

субъекты  несут  и самостоятельную  ответственность  перед  кредитором  в  случае 

просрочки исполнения ими денежного обязательства по правилам ст. 395 ГК РФ. 

В работе  подробно  рассматривается  вопрос  о  множественности  лиц,  кото

рая  может иметь место в обеспечительных  обязательствах  как на  стороне пору

чителя, так и на стороне должника. Поддерживается  мнение Ю. Барона, Ф.К. Са

виньи, Е.А. Суханова, что множество должников  в целом носит  положительный 

характер для кредитора. Вместе с тем следует учитывать  вероятные  негативные 

моменты:  (1) любые изменения основного  (кредитного) договора  следует  согла

совывать (или уведомлять в последующем)  с содолжниками; (2) чем больше фи

гурантов, тем длиннее и затратнее для кредитора будут судебные разбирательст

ва. 
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В  третьем  параграфе  второй  главы  диссертант  рассматривает  сходства  и 

различия  в  основаниях  прекращения  банковской  гарантии,  договоров  залога  и 

поручительства;  приводится  сводная таблица  основных  отличий  между  поручи

тельством, банковской гарантией и залогом. 

Автор  приходит  к выводу,  что  к  залогу,  поручительству  и  банковской  га

рантии в полной мере относятся общие основания прекращения  обязательств, за 

исключением  невозможности  исполнения.  Помимо  общих,  у  каждого  из  пере

численных  способов  обеспечения,  существуют  и  специфические  основания  их 

прекращения.  Схожим  для  поручительства  и залога  является  исполнение  долж

ником своих обязательств перед кредитором, а для поручительства  и банковской 

гарантии   истечение указанного в них срока. 

Результаты  изучения  залога,  поручительства  и  банковской  гарантии  пред

ставлены  в  виде  таблицы,  отражающей  сравнительные  характеристики  указан

ных  способов  обеспечения  исполнения  обязательств.  На  основе  проведенного 

анализа делается  вывод, что самым выгодным   с позиции  интересов  кредитора 

— является такой  способ  обеспечения  как  банковская  гарантия,  с  позиции  инте

ресов обеспечивающей  стороны — поручительство,  а для должника — равнознач

но залог или поручительство. 

Глава  III «Возможности усиления  обеспечительного  потенциала  спосо

бов  обеспечения»  посвящена:  1) рассмотрению  путей  совершенствования  зако

нодательства  об обеспечении; 2) усовершенствованию  договорной  практики для 

повышения эффективности способов обеспечения исполнения обязательств. 

В первом параграфе  третьей главы  автор рассматривает пути  совершенст

вования  законодательного  регулирования  существующих  конструкций  залога, 

поручительства и банковской гарантии. 

Поддерживается  мнение  С.С.  Алексеева,  Н.Д.  Егорова,  АЮ.  Кабалкина, 

В.П. Мозолина,  Е.А.  Суханова, Ю.К. Толстого и других  авторов  о необходимо

сти дифференцированного  подхода к правовому регулированию  обязательствен

ных отношений в зависимости от их субъектного состава. 

Рассматриваются  перспективы  повышения  эффективности  залога  за  счет 

расширения  возможностей  реализации  предмета  залога  без участия  суда. Пред

лагается  разрешить  применение  этих  способов  в  отношениях  между  коммерче

скими  организациями  на  основе  договора  в  качестве  альтернативных  наряду  с 
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существующей  судебной  процедурой  реализации  предмета  залога. Делается  вы

вод,  что  предлагаемые  изменения  современной  конструкции  залога  и  правил  о 

реализации  предмета залога соответствуют  принципу ПК РФ о свободе договора 

и свободе осуществления предпринимательской  деятельности. 

Одновременно  с  закреплением  возможности  применения  «фидуциарного 

залога» законом должно быть предусмотрено особое имущественное право зало

годержателя на объекты, переходящие к нему по договору залога. 

Обосновывается  вывод  о  необходимости  внесения  изменений  в  ст.  46,  54 

Закона  «Об исполнительном  производстве», ст. 349, 350 ГК РФ, касающиеся об

ращения  взыскания  и  реализации  заложенных  прав  требования.  Предлагается 

модифицировать указанные статьи положением  о том, что если обладатель  прав 

препятствует указанным  процедурам, то  от его имени  выступает  судебный  при

стависполнитель. 

Представляет  значимость  вопрос  о  соразмерности  стоимости  заложенного 

имущества  допущенному  нарушению  основного  обязательства.  Данное  правило 

предусмотрено  ст. 348 ГК РФ исключительно для защиты интересов залогодате

ля,  однако  оно  создает  нестабильность  залога  и  снижает  его  обеспечительную 

функцию  для залогодержателя.  Автор  полагает, что  следует  предусмотреть  чет

кий  предел  размера  требований  залогодателя  .(например,  25  %)  к  стоимости 

предмета  залога,  при  котором  суд будет  обязан  обратить  взыскание  на  предмет 

залога. Указанное  правило следовало бы ввести в отношениях между коммерче

скими  организациями,  а в отношениях,  где должником  является  физическое ли

цо, правило, установленное  ст. 348 ГК РФ, следует оставить  без изменений, по

скольку имущественные  интересы таких лиц нуждаются  в дополнительной  госу

дарственной защите. 

Анализ существующей экономической  ситуации и практики  в сфере креди

тования  обнаруживает  необходимость  легализации  государственной  регистра

ции залога  автомобилей. Оправданность  введения  государственной  регистрации 

залога транспортных средств для недопущения незаконной реализации  предмета 

залога  (восстановление  ранее  существовавшей  регистрации  в ГИБДД)  обуслов

лена необходимостью защиты прав и законных интересов банков,  выступающих 

одновременно  в роли  залогодержателей  и кредиторов  по кредитным  договорам. 
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Регистрация залога транспортных  средств будет препятствовать  отчуждению за

ложенного имущества недобросовестным залогодателем без согласия кредитора. 

Предлагается разработать и ввести в действие систему  государственной ре

гистрации  прав  на движимое  имущество,  способное выступать  предметом  зало

га, как это действует в отношении регистрации недвижимого  имущества. 

В  работе  обосновывается  вывод  о  необходимости  расширения  круга  лиц, 

имеющих право выдавать гарантии  Запрет выдавать гарантию  может быть обу

словлен  лишь  спецификой  выполняемой  субъектами  деятельности.  Внесение 

предлагаемых  изменений  позволит  устранить  некоторые  несоответствия  в при

меняемом  законодателем понятийном аппарате. Правильнее  было бы говорить о 

выдаче страховой  организацией  «гарантии»,  а не «банковской  гарантии», и при

менять этот термин при выдаче гарантий иными коммерческими  организациями. 

Представляется  целесообразным  внести  изменения  в ст. 379 ГК РФ, преду

сматривающие  безусловное  право гаранта  на получение возмещения  от принци

пала в порядке регресса денежных сумм, уплаченных бенефициару,  в соответст

вии с условиями  банковской  гарантии, включая  проценты,  предусмотренные  ст. 

395 ГК РФ. 

При  исследовании  договоров  поручительства,  заключаемых  для  обеспече

ния  обязательства  возникающего  в  будущем,  отмечается  необходимость  внесе

ния  изменений  в  ст.  361  ГК  РФ.  Суть  предлагаемых  изменений  заключается  в 

следующем:  (1) при заключении  договора  поручительства  для  обеспечения  обя

зательства,  которое  возникнет  в будущем,  применяются  нормы  о предваритель

ных договорах  (ст. 429 ГК РФ); (2) заключение  основного договора  поручитель

ства будет являться для поручителя обязательным  согласно ст  445 ГК РФ в слу

чае,  если  его  существенные  условия  полностью  идентичны  условиям  предвари

тельного договора  поручительства. 

Анализ  практики  применения  поручительства  показывает,  что  условие  о 

прекращении  поручительства  в случае изменения  основного  обязательства,  вле

кущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для 

поручителя  без  согласия  последнего,  вызывает  большие  неудобства  для  участ

ников  гражданских  правоотношений.  Автор  приходит  к  выводу  о  необходимо

сти  законодательного  определения  критериев,  согласно  которым  ответствен

ность поручителя будет считаться увеличенной  и неблагоприятной, и внесения в 
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ст. 367 ГК РФ положения  о том, что «при изменении существенных условий ос

новного договора  договор  поручительства  будет продолжать  действовать  на из

начально установленных  в нем условиях так, как если бы основное  обязательст

во не изменилось». 

При исследовании  норм отечественного  законодательства  о сроке действия 

поручительства делается вывод, что они также подлежат уточнению. Рассмотрев 

положения  о сроке  поручительства,  содержащиеся  в  зарубежном  законодатель

стве, диссертант отмечает, что их восприятие не решит проблему, если основное 

обязательство будет заключено без указания срока или до востребования. 

Предлагается  внести следующие изменения в п. 4 ст. 367: (1) договор пору

чительства прекращается по истечении указанного в нем срока либо фактическо

го  исполнения  обеспечиваемого  обязательства;  (2)  в  случае  невозможности  оп

ределения  срока исполнения  основного обязательства  (не указан, не может быть 

определен,  определен  моментом  востребования  и  др.)  договор  поручительства 

действует  в течение  одного  года  с  момента  предъявления  кредитором  требова

ния к должнику  об исполнении  им основного  обязательства.  В связи  с этим  не

обходимо  включить в параграф 5 гл. 23 ГК РФ норму, обязывающую  должника 

извещать поручителя о предъявлении такого требования к нему кредитором. 

Во  втором  параграфе  третьей  главы  рассматриваются  возможности  по

вышения  обеспечительной  функции  способов  обеспечения  на основе  совершен

ствования договорной практики. 

При  анализе  практики  применения  поручительства  отмечается,  что  значи

мыми  моментами  поручительства  являются  условие  о  сроке  и судьбе  договора 

при внесении  изменений  в обеспечиваемое  обязательство. Диссертант  приходит 

к  выводу,  что  при  заключении  договоров  поручительства  особо  следует  обра

щать  внимание  на  срок  его действия  и делать  его  максимально  продолжитель

ным с тем, чтобы не утратить возможность предьявления искового требования  к 

поручителю. При  установлении  субсидиарной  ответственности  поручителя  вре

мя,  с которого  кредитор  сможет предъявить  требования  к  поручителю,  сущест

венно отодвигается. Это обстоятельство также делает необходимым  увеличение 

продолжительности срока действия  поручительства. 

Во избежание  досрочного  прекращения  поручительства  кредитору  следует 

включать в договор поручительства условие о том, что поручитель обязуется  от
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вечать за надлежащее  выполнение должником  обеспеченного  обязательства  при 

увеличении  размера  ответственности  должника,  изменении  сроков  основного 

обязательства и иных неблагоприятных  последствиях для поручителя, принятых 

сторонами обеспеченного обязательства без дополнительного  соглашения. 

В диссертации  рассматриваются  возможности повышения  обеспечительно

го  потенциала  банковской  гарантии  за  счет договорного  регулирования.  На  ос

новании проведенного  исследования  обосновываются  следующие  предложения: 

(1)  гарант,  чтобы  быть  максимально  уверенным  в  неисполнении  принципалом 

своих  обязательств  перед  бенефициаром,  должен  стремиться  к  тому,  чтобы  в 

банковской  гарантии  были  перечислены  такие  документы,  которые  бы  неоспо

римо  свидетельствовали  о  неисполнении  принципалом  своих  обязательств  по 

обеспечиваемому договору, включая решение суда; (2) следует предусматривать, 

что сумма банковской  гарантии уменьшается соответственно  исполнению прин

ципалом основного  обязательства. 

Автор  анализирует установленный  порядок  обращения  взыскания  и реали

зации предмета залога и делает вывод, что основанием для обращения взыскания 

на  предмет  залога  может  служить  только  неисполнение  или  ненадлежащее  ис

полнение должником  обеспеченного залогом  обязательства  по  обстоятельствам, 

за которые должник отвечает. Поскольку нарушение самого договора о залоге не 

является  основанием  обращения  взыскания  на  предмет  залога,  представляется 

целесообразным  включать  в  договор,  исполнение  обязательств  по  которому 

обеспечивается  залогом,  следующие  условия:  (1)  положение,  предусматриваю

щее, что нарушение  обязательств по договору  о залоге,  предоставленном  долж

ником,  рассматривается  как  нарушение  основного  обязательства  и  (2)  положе

ние,  предусматривающее  право  кредитора  требовать  досрочного  исполнения 

обеспеченного залогом обязательства при неисполнении договора о залоге. 

Из  норм  ГК  РФ  следует,  что  стороны  вправе  предусмотреть  в  договоре  о 

залоге  внесудебный  порядок обращения  взыскания только  на движимое имуще

ство. Однако даже на движимое имущество нельзя обращать взыскание в поряд

ке,  предусмотренном  договором,  когда  залогодатель  отсутствует  и  установить 

место  его  нахождения  не представляется  возможным.  Предлагается  включать  в 

договор о залоге положения, позволяющие кредитору, предупредив залогодателя 
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в  установленные  соглашением  сроки,  принимать  решение  о  внесудебном  обра

щении взыскания на предмет залога. 

В  работе  рассмотрены  юридические  конструкции,  служащие  цели  обеспе

чения  исполнения  обязательств,  не  обозначенные  в  законе. При  анализе  право

вой  литературы  и  практики  автор  отмечает,  что  к таким  способам  обеспечения 

исполнения  кредитных  обязательств  относятся  сделки,  носящие  фидуциарный 

характер,  товарная  неустойка,  право  кредитора  на  безакцептное  списание  де

нежных средств с расчетных счетов должника. 

Обосновывается  вывод,  что  поскольку  действующее  законодательство  со

держит  ряд  пробелов  и  коллизий,  которые  затрудняют  взыскание  денежных 

средств  с должников, то  следует оказывать содействие развитию  иных договор

ных  способов  обеспечения исполнения  обязательств,  обобщая  и публикуя  прак

тику  их применения. Договорные способы  обеспечения  кредитных  обязательств 

не противоречат действующему  законодательству,  поэтому  отрицательная  пози

ция  ВАС  РФ  в  отношении  некоторых  из  них,  по  мнению  автора,  является  не

обоснованной. 
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