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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы  исследования 

Диссертационное  исследование  посвящено  одному  из  важнейших 

институтов  предпринимательского  права    институту,  без  которого,  как 

представляется  автору  диссертационной  работы,  деятельность 

предпринимателя,  в  особенности  кредитной  организации,  в  современных 

условиях  коммерческого  оборота  не  могла  бы  быть  скольконибудь 

упорядоченной. 

Стоит ли говорить о том, что залог, как способ обеспечения  исполнения 

кредитных обязательств,  повсеместно  применяется на практике. И даже более 

того, залог можно  назвать, пожалуй,  единственным  способом обеспечения, на 

который  кредитная  организация  может  положиться  при  предоставлении 

кредитных средств предпринимателям развивающегося российского рынка. 

Среди  практических  преимуществ  залога  как  способа  обеспечения 

исполнения  обязательств  очевидно  выделяются  такие  как:  возможность 

кредитора  оценить  стоимость  обеспечения  еще  на  стадии  возникновения 

обязательства  с  тем,  чтобы  впоследствии  удовлетворить  возникающие 

требования  в  полном  объеме;  относительная  оперативность  удовлетворения 

требований  кредитора  из  стоимости  заложенного  имущества;  возможность 

удержания  кредитором  предмета  залога,  в  отличие  от  его  реализации  и 

получения  кредитором  денежного  возмещения  (согласно  внесенным  в 

недавнем прошлом изменениям в законодательство о залоге). 

Принимая  во  внимание  всю  важность  и  актуальность  исследования 

института  залога  для  предпринимательской  деятельности  российских 

кредитных  организаций  и  заемщиков,  нельзя  не отметить,  что  законодателем 

предпринимаются  попытки  актуализации  правового  регулирования  института 

залога  и  приведения  его  в  соответствие  с  практическими  потребностями 

применения  залога  как  инструмента  предпринимательской  деятельности.  Как 
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законодатель,  путем  внесения  изменений  в  законодательство  о  залоге,  так  и 

суды, путем  толкования  таких  изменений,  предпринимают  попытки  привести 

правовое  регулирование  в  соответствие  с  нуждами  российского 

предпринимателя,  защитить  его  права  и  ограничить  возможные 

злоупотребления в указанной сфере. 

Так,  11  января  2009  года  вступил  в  силу  целый  блок  существенных 

изменений  в  законодательство  о  залоге.  Для  целей  диссертационного 

исследования автора наибольший интерес представляет Федеральный закон «О 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 

в  связи  с  совершенствованием  порядка  обращения  взыскания  на  заложенное 

имущество» от 30 декабря 2008 года № 306ФЗ (далее  «Закон № 306ФЗ»). 

В  конце  2008  года  Федеральным  законом  Российской  Федерации  «О 

внесении  изменений  в  часть  первую  Гражданского  Кодекса  Российской 

Федерации  и отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»  от  30 

декабря 2008 года № 312ФЗ (далее   «Закон № 312ФЗ») также были внесены 

значительные  поправки  в  Федеральный  закон  «Об  обществах  с  ограниченной 

ответственностью»  от  8  февраля  1998  года  №  14ФЗ  (далее    «Закон  об 

обществах  с  ограниченной  ответственностью»),  в  том  числе,  в  части 

регулирования  залога  долей  в  уставном  капитале  обществ  с  ограниченной 

ответственностью.  Указанные  изменения  введены  в  действие  с  1 июля  2009 

года. 

Справедливости  ради  необходимо  отметить,  что,  повидимому,  в  силу 

несовершенства юридической техники, а возможно и в силу некоторых причин 

лоббистского  характера,  указанные  изменения,  с  одной  стороны,  внесли 

ясность  в  некоторые  вопросы  существующего  регулирования,  но  с  другой  

создали  ряд  новых  правовых  проблем,  которые  еще  предстоит  разрешить 

российскому законодателю и правоприменителю. 
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Выводы  и  предложения,  представленные  в  диссертационной  работе, 

направлены,  в  том  числе,  на  разрешение  указанных  правовых  проблем  и 

противоречий. 

Объект и предмет исследования 

Объектом  диссертационного  исследования  является  совокупность 

отношений  между  субъектами  предпринимательской  деятельности, 

направленной  на  обеспечение  возврата  предоставленных  кредитных  средств 

посредством залога. 

Исследование  правового  регулирования  института  залога  в  том  виде, в 

каком он урегулирован законодательством Российской Федерации в настоящее 

время,  а  также  актуальные  правовые  проблемы  института  залога  и  пути  их 

разрешения составляют предмет диссертационной работы. 

Цель и задачи исследования 

В  качестве  цели  научного  исследования  автор  поставил  перед  собой 

рассмотрение  основных  проблем,  существующих  в  настоящее  время  в 

российской  правовой  системе  в  отношении  регулирования  института  залога  с 

тем,  чтобы  определить,  соответствует  ли  правовое  регулирование 

практическим  потребностям  предпринимателя  в  современных  российских 

условиях,  предложить  пути развития  законодательства  для  создания  наиболее 

благоприятного  климата  для  развития  предпринимательства  и  полноценной 

конкурентной  среды  во  всех  сферах  предпринимательской  деятельности  в 

Российской Федерации. 

Задачами,  сформированными  автором  в  рамках  достижения  указанной 

цели,  явились:  научное  исследование  и  анализ  особенностей  правового 

регулирования  института  залога  применительно  к  отдельным  областям 

предпринимательской деятельности и отдельным предметам залога, выявление 

актуальных  проблем  правового  регулирования  института  залога  в 

предпринимательской  деятельности,  рассмотрение  института  кредитных 
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обязательств,  а  также  исследование  правового  института  исполнения 

обязательств. 

Методологическая основа исследования 

Методологическую  основу  диссертационной  работы  составляют  как 

общенаучные  методы  исследования,  такие  как  системный  и  структурно

функциональный,  так  и  частнонаучные  методы,  характерные  только  для 

юридической  науки  (метод  интерпретаций,  метод  сравнительного 

правоведения,  выражающиеся  на  более  предметном  уровне  как  обобщение 

правоприменительной  практики,  юридическое  описание  действующего 

законодательства и т.д.). 

Научная разработанность темы исследования. Теоретикоправовая и 

эмпирическая основа исследования 

В целом, разработанность  темы исследования в правовой литературе  без 

преувеличения можно назвать более чем значительной. Залогу вообще и залогу 

как  способу  обеспечения  кредитных  обязательств  в  частности,  посвящены 

труды  многих  правоведов.  Работы  таких  ученых,  как  Б.М.Гонгало, 

Е.А.Суханов,  В.П.  Мозолин,  СП.  Гришаев,  В.В.  Витрянский,  Р.С.  Бевзенко, 

Л.И. Наумова легли в основу исследования диссертанта. 

Для целей рассмотрения регулирования ипотеки как основного института 

обеспечения  обязательств  в  зарубежном  праве,  автор  провел  анализ  научных 

работ таких исследователей, как Е.А. Павлодский и Е.И. Каминская. 

Для  того  чтобы  более  полно  охватить  все  интересующие  диссертанта 

аспекты  залоговых  отношений,  в  качестве  доктринальной  основы  были 

использованы  также  труды  правоведовпрактиков,  например,  С.В.Сарбаша, 

являющегося  в  настоящее  время  судьей  Высшего  Арбитражного  Суда 

Российской Федерации. 
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Помимо  прочего,  залоговые  и  кредитные  отношения  в  последние 

несколько  лет  явились  предметом  подробного  изучения  в  диссертационных 

работах  на  соискание  научной  степени  кандидата  юридических  наук.  Так,  в 

рамках  Московской  Государственной  Юридической  Академии  были 

представлены  на  защиту  работы  А.А.  Роньжина  «Залог  недвижимости  по 

российскому праву» (2004 год), О.В. Белой «Залог имущественных прав» (2006 

год), Е.А.  Боннер  «Правовое регулирование  банковского  кредитования»  (2007 

год)  и  В.В.  Мартемьянова  «Проблемы  правового  регулирования  ипотечного 

кредитования в Российской Федерации» (2008 год). 

Безусловно,  помимо  доктринальных  источников,  базой  для  написания 

настоящей  диссертационной  работы  послужили  нормативноправовые  акты, 

составляющие в целом российское законодательство о залоге. 

Среди  основных  нормативных  актов  можно  назвать  Конституцию 

Российской Федерации, принятую всенародным голосованием  12 декабря  1993 

года,  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (далее    «ГК  РФ»), 

Федеральный закон «О залоге» от 29 мая  1992 года № 28721 (далее   «Закон о 

залоге»), Федеральный закон «Об ипотеке  (залоге недвижимости)» от  16 июля 

1998  года  №  102ФЗ  (далее    «Закон  об  ипотеке»),  Федеральный  закон  «О 

банках  и  банковской  деятельности»  от  2  декабря  1990  года  №>  3951, 

Федеральный  закон  «Об  обществах  с  ограниченной  ответственностью»  от  8 

февраля  1998  года  №  14ФЗ,  Федеральный  закон  «О  государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля  1997 

года  №  122ФЗ  (далее    «Закон  о  регистрации  прав  на  недвижимое 

имущество»), Федеральный  закон  «О рынке  ценных бумаг» от 22 апреля  1996 

года №> 39ФЗ и многие другие федеральные законы и подзаконные акты. 

Помимо  прочего,  в  качестве  эмпирической  базы  исследования 

диссертантом была использована практика и опыт работы нескольких  ведущих 

российских  кредитных  организаций,  что также представляется  немаловажным 
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вкладом  в  попытку  составления  полной  картины  правовых  проблем 

регулирования института залога и возможных путей их разрешения. 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту 

Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  диссертационная 

работа  представляет  собой  одну  из  первых  осуществленных  попыток 

комплексного  анализа  института  залога  в  условиях  современного 

антикризисного  законодательства. 

Также  автором  одним  из  первых  произведен  углубленный  анализ 

важнейших  изменений,  внесенных  в  законодательство  о  залоге,  введенных  в 

действие с  11 января 2009 года и с 1 июля 2009 года, изложены возникшие или 

имеющие  возможность  возникнуть  в  дальнейшем  основные  теоретические  и 

практические  проблемы  применения  норм  о  залоге  в  связи  с  изменением 

российского  законодательства.  Институт  залога  проанализирован  в  контексте 

иных  существующих  способов  обеспечения  обязательств,  а  также 

исторического  развития  института  залога,  практической  имплементации 

института  ипотеки  как  основного  способа  обеспечения  обязательств  в 

зарубежных странах. 

В  связи  с  проведенным  исследованием,  на  защиту  выносятся 

следующие  теоретические  положения,  практические  выводы  и 

предложения: 

/.  Залог части имущественных прав возможен в случае их делимости и 

индивидуализации  передаваемой в залог части. 

В  соответствии  со  статьей  4  Закона  о  залоге,  имущественные  права 

могут,  наряду  с  вещами,  использоваться  в  качестве  залогового  обеспечения 

надлежащего  исполнения  обязательств  (в  том  числе,  кредитных)  между 

сторонами. 
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С точки  зрения  автора, в случае, когда закладываемое  право  требования 

представляет  собой «делимое» право требования  (например, право  требования 

уплатить  определенную  сумму),  такое  расщепление  права  и  последующий 

залог его частей представляется практически осуществимым. 

2.  Отдельные  права  акционера  не  могут  быть  предметом  залога 

независимо от  залога  самой  акции. Диссертант  предлагает разграничивать 

общее  право  акционера  на  получение  дивидендов,  не  подлежащее  залогу 

отдельно  от  акций,  и  конкретное  обязательственное  право  требования  к 

акционерному обществу о вьиыате объявленных дивидендов, которое может 

быть заложено. 

3. Норма  о реализации  права  залогодержателя в  форме приобретения 

им  права  собственности  на  заложенное  имущество  свидетельствует  о 

сближении конструкции залога в российском и англосаксонском праве. 

Недавние  изменения  в  законодательство  о  залоге  позволили 

залогодержателю  приобретать  право  собственности  на  движимое  заложенное 

имущество  в  случае  неисполнения  обязательств  должником  по  основному 

договору  в  соответствии  с  порядком,  предусмотренным  соглашением  о 

внесудебной реализации предмета залога (пункт 3 статьи 28.1 Закона о залоге). 

Такая  конструкция  в  настоящее  время  в  значительной  степени 

используется  в  странах  общего  права  и  предусматривает  возможность 

удовлетворения  требований  залогодержателя  за  счет  предмета  залога 

посредством  получения  предмета  залога  в  собственность  залогодержателя 

(наряду  с  иными  способами,  такими  как  удовлетворение  требований  за  счет 

стоимости предмета залога). 

Следующим  шагом  на  пути  сближения  правового  регулирования 

института  залога  общим  и  континентальным  правом,  теоретически  могло  бы 

стать  введение  такой  разновидности  залога,  предусмотренной  англо

саксонским  правом,  как  «залог  с  условной  продажей  недвижимости»,  по 
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которому  залогодатель  формально  продает  имущество  кредитору,  а  в  случае 

неуплаты долга договор куплипродажи перестает быть условным и вступает в 

законную  силу  (в  этом  случае  необходимо  также  предусмотреть  возможность 

выкупа  залогодателем  закладной и возвращения  ему  права  собственности  или 

права владения имуществом). 

4. Для  того чтобы соблюсти баланс интересов и защитить права обеих 

сторон залоговых отношений на стадии обращения взыскания на заложенное 

имущество  предлагается  ограничить  полномочия  нотариуса  по  обращению 

взыскания на предмет залога  путем внесения в законодательство следующих 

изменений: 

1)  пункт  5  статьи  349  ГК  РФ  изложить  в  следующей редакции:  «В 

случае  неисполнения  залогодателем  соглашения  об  обращении 

взыскания  на  заложенное  имущество  во  внесудебном  порядке, 

обращение  взыскания  на  заложенное  имущество  во  внесудебном 

порядке  допускается,  если  иное  не  преду смотре} ю  законом,  на 

основании  исполнительной  надписи  нотариуса  в  порядке, 

установленном  законодательством  о  нотариате  и 

законодательством об исполнительном производстве; 

2)  часть 7 статьи 90 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате  от  1]  февраля  1993  года  N  44621  (дачее    «Основы 

законодательства о нотариате») изложить в  следующей редакции: 

«При  поступлении  возражений  залогодателя  нотариус  не  вправе 

совершать  исполнительную  надпись  и  должен  разъяснить 

залогодержателю его право обратиться за разрешением спора в суд. 

В случае несоблюдения нотариусом установленного законом порядка и 

совершения  им  исполнительной  надписи  при  наличии  спора  с 

заявлением  в  суд  в  соответствии  с  частью  второй  статьи  49 

настоящих Основ вправе обратиться залогодатель». 
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5. Предлагается внести следующие изменения в пункты 8 и 15 Закона о 

залоге, изложив их в следующей редакции: 

1) пункт  8  статьи  28.1:  «Если  обращение  взыскания  на  заложенное 

движимое  имущество  осуществляется  без  обращения  в  суд  (во 

внесудебном порядке),  стороны  могут установить  срок,  в  течение 

которого  со  дня,  указанного  в  пункте  3  статьи  24.1  настоящего 

Закона,  должна  быть  осуществлена  реализация  заложенного 

движимого  имущества.  Указанное  право  сторон  не  умаляет  прав 

залогодателя  и  залогодержателя  на  обращение  в  суд  в  случае 

возникновения  спора  .между  сторонами  в  связи  с  реализацией 

заложенного  движимого  имущества,  а  также  в  случае,  если 

существует  высокая  вероятность  утраты  или  повреждения 

заложенного  движимого  имущества  либо  значительная  потеря 

стоимости предмета зачога»; 

2) пункт 15 статьи 28.1 («Если при обращении взыскания на заложенное 

движимое имущество на основании соглашения сторон об обращении 

взыскания  на  заложенное  движимое  имущество  во  внесудебном 

порядке его реализация не была осуществлена в срок, установленный в 

соответствии  с  пунктом  8  настоящей  статьи, залогодержатель 

вправе  потребовать  обращения  взыскания  на  такое  имущество  в 

судебном порядке»): исключить. 

Предлагаемые  автором  изменения  направлены  на  защиту  интересов 

залогодержателя  и  устранение  существующей  законодательной 

неопределенности  относительно  того,  лишен  ли  залогодержатель  права  на 

обращение взыскания на заложенное  имущество  в судебном порядке в рамках 

срока  внесудебной  реализации  заложенного  имущества,  установленного 

сторонами. 

а 



б. Предлагается  внести  в  законодательство  о  регистрации  прав  на 

недвижимое имуіцество, а  также  законодательство о рынке  ценных бумаг, 

следующие уточняющие  изменения,  для  того,  чтобы  залогодержатель  мог 

беспрепятственно  осуществить  предоставленное  ему  законом  право  на 

оставление за собой заложенного имущества при его реализации: 

1) в  часть  8  пункта  1  статьи  16  Закона  о  регистрации  прав  на 

недвижимое  имущество,  изложив  ее  в  следующей  редакции: 

«Государственная  регистрация  права  проводится  без  заявления 

правообладателя при переходе права собственности на недвижимое 

имущество,  права  аренды  недвижимого  имуіцества  или  права 

участника  долевого  строительства  в  результате  обращения 

залогодержателем  взыскания  на  недвижимое  имущество  или 

указанные права либо в результате оставления залогодержателем за 

собой  недвижимого  имущества  или указанных  прав,  в  том  числе  в 

порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 55 закона об ипотеке,  а 

также в связи с признанием повторных торгов несостоявшимися»; 

2) в  абзац  18  пункта  3.4.2  «Положения о  ведении реестра  владельцев 

именных  ценных  бумаг»,  утвержденного  Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997 года 

№27  (далее    «Положение о  ведении реестра  владельцев именных 

ценных  бумаг»),  изложив  его  в  следующей  редакции:  «В  случае 

передачи  заложенных  ценных  бумаг  передаточное  распоряжение 

также  должно  быть  подписано  залогодержателем  гиіи  его 

уполномоченным представителем и лицом, на лицевой счет которого 

должны  быть  зачислены  ценные  бумаги,  или  его  уполномоченным 

представителем.  В  случае  поступления  ценных  бумаг  в 

собственность  залогодержателя  в  результате  обращения 

залогодержателем  взыскания  на  і{енные  бумаги  залогодателя  в 

порядке, предусмотренном пунктом 3  статьи 28.1 закона  о  залоге, 
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подпись  залогодателя  на  передаточном  распоряжении  не 

требуется». 

Автору  представляется, что внесение  предлагаемых  изменений  устранит 

существующий  правовой  пробел,  заключающийся  в  отсутствии 

исчерпывающего  правового  регулирования  передачи  предмета  залога  (как 

движимого, так и недвижимого имущества) в собственность  залогодержателя в 

рамках внесудебного порядка реализации предмета залога. 

7. Во  избежание  двоякой трактовки норм  законодательства о  залоге, 

предусматривающих поступление движимого имущества (в том числе, ценных 

бумаг)  в  собственность  залогодержателя,  предлагается  уточнить  норму 

пункта  3  статьи  28.1  Закона  о  залоге,  путем  внесения  в  нее  следующих 

изменений: «В  договоре залога, заключенном между  юридическими лицами  и 

индивидуальными  предпринимателями  в  обеспечение  связанных  с 

предпринимательской  деятельностью  обязательств  и  предусматривающем 

внесудебный  порядок  обращения  взыскания  на  заложенное  движимое 

имущество, либо в соглашении о внесудебном порядке обращения взыскания на 

имущество,  переданное  в  зачог  по  такому  договору,  стороны  вправе 

предусмотреть следующие положения: 

1)  предмет  залога  поступает  в  собственность  залогодержателя,  за 

исключением ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке 

ценных  бумаг;...». 

С  точки  зрения  автора,  внесение  вышеуказанных  изменений  устранит 

существующую  правовую  коллизию  между  требованием  законодательства  о 

необходимости  реализации  ценных бумаг, котирующихся  на фондовой  бирже, 

исключительно  через  профессионального  участника  рынка  ценных  бумаг,  и 

положением  о  том,  что  движимое  имущество,  в  том  числе  ценные  бумаги, 

может поступить  непосредственно  в  собственность  залогодержателя  в рамках 

внесудебного порядка реализации заложенного имущества. 
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8. Предлагается  внести  следующие изменения  в  действующий порядок 

реализации заноженного движимого имущества по договору комиссии: 

1) предусмотреть,  что  договор  комиссии  для  целей  реализации 

заложенного  имущества  должен  быть  заключен  между 

залогодателем  и  комиссионером  на  условиях,  предварительно 

согласованных  с  залогодержателем;  при  этом  сроки  реализации 

заложенного имущества устанавливает залогодержатель; 

2) цена  реализаіщи  заноженного  движішого  имущества  по  договору 

комиссии  должна  быть установлена  не  менее  указанной  в  отчете 

оценщика рыночной стоимости имущества; 

3) по истечении срока реализации предмета залога указанным способом 

залогодержатель  вправе  обратить  взыскание  на  предмет  залога  в 

судебном порядке. 

Автору  представляется,  что  внесение  указанных  изменений  в 

действующий  порядок  реализации  заложенного  движимого  имущества  по 

договору  комиссии  устранит  существующее  противоречие  .между  нормой 

законодательства,  предусматривающей  заключение  договора  комиссии  для 

целей реализации предмета залога между залогодержателелі и комиссионером, 

и правовой концепцией договора комиссии, предусмотренной ГК РФ. 

С  точки  зрения  автора  настоящей  работы,  предлагаемый  порядок 

реализации  заложенного  имущества  не  будет  ущемлять  интересы  сторон, 

поскольку  залогодатель  более  чем  залогодержатель,  заинтересован  в 

обеспечении продажи предмета залога по возможно более высокой цене. 

9. Автором  предложен  следующий  порядок  регистрации  в  ЕГРЮЛ 

договоров  залога  долей  в  уставном  капитале  обществ  с  ограниченной 

ответственностью, заключенных до 1 июля 2009 года (то есть, до вступления 

в  силу  изменении  в  законодательство,  предусматриваюгцих необходимость 

такой регистрации в ЕГРЮЛ): 
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1) договоры  залога  долей,  заключенные  до  даты  вступления  в  силу 

Закона  №  312ФЗ,  подлежат  нотариальному  удостоверению  в 

течение  3  месяцев  с  даты  встуіыения  в  силу  изменений, 

предусмотренных указанным Федеральным законом; 

2) в  трехдневный  срок  после  получения  от  нотариуса:  заявления  о 

внесении  соответствующих  изменений  в  ЕГРЮЛ,  подписанного 

участником общества  залогодателем,  с указанием вида обременения 

(залога)  доли  или  части  доли  и  срока,  в  течение  которого  такое 

обременение будет действовать, либо  порядка установления такого 

срока;  а  также  выписки  из  книги  записи  залогов  общества  (при 

наличии),  орган,  осуи{ествляющий  государственную  регистрацию 

юридических лиц,  вносит запись  в  ЕГРЮЛ  об  обременении залогом 

соответствующей  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале 

обіцества с указанием срока, в течение которого такое обременение 

действует, или порядка его определения; 

3) при этом запись об обременении залогом соответствующей доли или 

части  доли  в  уставном  капитале  общества  также  содержит 

отдельную информацию о дате заключения и о дате нотариального 

удостоверения сделки по передаче такой доли или части доли в залог. 

С  точки  зрения  автора,  внесение  предлагаемых  изменений  устранит 

потенциальный  риск  злоупотреблений,  связанных  с  отсутствием 

законодательно  закрепленного  механизма регистрации  в ЕГРЮЛ залога долей 

в уставном капитале обществ с ограниченной  ответственностью,  заключенных 

до 1 июля 2009 года. 

10. Предлагается внести следующие изменения в последнее предложение 

абзаца 3 пункта 3 статьи 55 Закона об ипотеке: «В указанном соглашении не 

может  быть  предусмотрено  приобретение  заложенного  имущества 
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залогодержателем, если предметом ипотеки является земельный участок  из 

категории земель сельскохозяйственного назначения». 

Внесение  указанных  изменений  устранит  необоснованный  (по  мнению 

автора) законодательный запрет на приобретение залогодержателем земельных 

участков  в  рамках  внесудебного  порядка  реализации  предмета  залога  (кроме 

земельных участков сельскохозяйственного назначения). 

Значение диссертации и апробация результатов исследования 

Думается, что  с  точки  зрения  значения  диссертационного  исследования 

изложенные в нем анализ и рекомендации могут быть использованы как основа 

для  дальнейших  научных  исследований  в  этой  области.  Кроме  того, 

представляется,  что  диссертация  может  послужить  источником  для 

обучающихся по юридической специальности. 

Помимо  прочего, изложенные  в  исследовании  предложения  могут  быть 

использованы  в  нормотворчестве  при  разработке  проектов  нормативно

правовых  актов, регулирующих залоговые отношения, а также  способствовать 

разрешению  тех  проблем,  которые  возникли  или  потенциально  могут 

возникнуть в будущем в сфере практического правоприменения. 

Результаты научной работы автора опубликованы в ряде научных статей, 

а также использованы в  его практической  деятельности  по  консультированию 

российских  и  иностранных  предпринимателей  по  вопросам  регулирования 

залоговых отношений российским правом. 

Структура диссертации 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих 

десять параграфов, и заключения. К диссертации приложен перечень основных 

нормативных  правовых  актов  и  список  использованной  специальной 

литературы и материалов судебной практики. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы 

диссертационного  исследования,  определяются  цель,  задачи,  указывается 

методологическая,  теоретическая  и  нормативная  базы  исследования, 

показывается ее научная новизна, излагаются основные положения, выносимые 

на защиту. Приводятся сведения об апробации и структуре работы. 

Первая  глава  «Правовое  регулирование  кредитных  обязательств  в 

предпринимательской деятельности» состоит из четырех параграфов. 

Для  целей  более  глубокого  понимания  особенностей  кредитных 

обязательств  и  обеспечения  их  исполнения  в  первом  параграфе  «Правовой 

режим  обязательств  в  предпринимательской  деятельности.  Кредитные 

обязательства  в  предпринимательской  деятельности  и  их  исполнение» 

автором  рассматриваются  общие  вопросы,  связанные  с  особенностями 

исполнения  обязательств,  в  частности,  кредитных  обязательств,  в 

предпринимательском  праве.  Диссертантом  анализируется  природа 

хозяйственного  обязательства,  приводятся  классификации  хозяйственных 

обязательств,  а  также  рассматриваются  особенности  некоторых  видов 

хозяйственных обязательств. 

Для  определения  особенностей  обеспечения  исполнения  кредитных 

обязательств,  которым  посвящено  диссертационное  исследование,  автором 

исследуется  сущность кредитных правоотношений,  в том числе  анализируется 

правовая  природа  кредитного  договора  и  его  особенности,  рассматривается 

институт  банковского  кредитования,  виды  банковского  кредитования, 

соотношение кредитного договора и договора займа. 

В  заключительной  части  параграфа  автор  рассматривает  категорию 

исполнения  обязательств  и  выделяет  важнейшие  черты  указанной  правовой 

категории. 
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Автором  делается  вывод  о  том,  что  в  современных  условиях  мирового 

финансового  кризиса  особую  важность  приобретает  неукоснительное 

исполнение  предпринимательских  обязательств,  в  особенности  кредитных,  и 

использование различных способов обеспечения такого исполнения. 

Во  втором  параграфе  «Особенности  обеспечения  исполнения 

кредитных  обязательств  в  предпринимательской  деятельности» 

проводится  анализ  сущности  мер  обеспечения  исполнения  обязательств, 

автором рассматриваются особенности поручительства, банковской гарантии и 

залога как способов обеспечения исполнения обязательств. 

Исследуя  особенности  таких  способов  обеспечения  исполнения 

обязательств как поручительство, банковская гарантия и залог, автор приходит 

к  выводу,  что  залог  имеет  значительные  преішучцества  по  сравнению  с 

вышеупомянутыми способами обеспечения. 

В  третьем  параграфе  «Залог  как  основной  способ  обеспечения 

исполнения  кредитных  обязательств  в  предпринимательской 

деятельности»  приводится  краткая  справка  об  историческом  происхождении 

современного  института  залога,  анализируется  правовая  природа  залога, 

рассматривается  вопрос  о  том,  характерна  ли  для  современного  российского 

института  залога  вещноправовая  или  обязательственноправовая  природа, 

приводятся  наиболее  важные  черты  залога  как  способа  обеспечения 

исполнения обязательств. 

Диссертант, рассматривая вопрос о залоге прав, приходит к выводу о том, 

что  в  случае,  когда  закладываемое  право  требования  представляет  собой 

«делимое»  право  требования  (например,  право  требования  уплатить 

определенную  сумму),  такое  расщепление  права  и  последующий  залог  его 

частей представляется практически осуществимым. 

Таким образом, залог  части имущественных  прав  возможен  в  случае  их 

делимости и индивидуализации передаваемой в залог части. 
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Автором  исследования  отмечается,  что  вопрос  о  залоге  более  сложных, 

комплексных  прав  (например, прав, вытекающих  из  факта  владения  акциями) 

не имеет столь же однозначного ответа. 

Анализируя  вопрос  о  передаче  прав  акционера  в  залог,  автор  делает 

вывод  о  том,  что  необходимо  разграничивать  общие  права  акционера  (в 

частности, на получение дивидендов), не подлежащие  залогу как  не имеющие 

имущественной  оценки,  и конкретные  обязательственные  права  требования  к 

акционерному  обществу  (в  частности,  о  выплате  объявленных  дивидендов), 

которые могут, с точки зрения автора, быть заложены. 

В  четвертом  параграфе  «Правовые  аспекты  института  ипотеки  в 

зарубежном  праве»  рассматриваются  особенности  регулирования  залоговых 

отношений зарубежным правом, в том числе правом Великобритании и США. 

Автор  приходит  к  выводу,  что  некоторый  позитивный  опыт 

регулирования  залоговых  отношений  (в  том  числе  общим  англосаксонским 

правом),  мог  бы  найти  свое  применение  и  в  российской  правовой 

действительности. 

Диссертант  отмечает,  что  недавние  изменения  в  законодательство  о 

залоге  позволили  залогодержателю  приобретать  право  собственности  на 

движимое  заложенное  имущество  в  случае  неисполнения  обязательств 

должником  по  основному  договору  в  соответствии  с  порядком, 

предусмотренным  соглашением  о  внесудебной  реализации  предмета  залога 

(пункт 3 статьи 28.1 Закона о залоге). 

Поскольку такая конструкция  в настоящее время в значительной степени 

используется  в  странах общего права, принятие указанной  нормы, по мнению 

автора,  свидетельствует  о  сближении  конструкции  залога  в  российском  и 

англосаксонском праве. 

Глава  вторая  «Особенности  правового  регулирования  института 

залога в предпринимательской деятельности» состоит из трех параграфов. 
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В  первом  параграфе  «Актуальные  проблемы  правового 

регулирования  института  залога»  автор  акцентирует  внимание  на  тех 

практических  проблемах,  которые  связаны  с  имеющимися  в настоящее  время 

правовыми коллизиями и пробелами в законодательстве о залоге. 

Диссертант  отмечает,  что  на  настоящий  момент  особенно  актуальными 

для  сторон  залоговых  отношений,  обеспечивающих  надлежащее  исполнение 

кредитных  обязательств,  являются  те  практические  проблемы  правового 

регулирования,  возникновение  которых  повлекло  принятие  изменений  в 

законодательство о залоге, предусмотренных Законом № 306ФЗ. 

В  частности, изменения, внесенные  в  законодательство  о  нотариате, ГК 

РФ, а также Закон об ипотеке предусматривают,  что в заложенное имущество, 

как  движимое,  так  и  недвижимое,  может  быть  реализовано  во  внесудебном 

порядке  с  помощью  исполнительной  надписи  нотариуса  (статьи  89,  90  и  91 

Основ законодательства о нотариате, пункт 5 статьи 349 ГК РФ, пункт 6 статьи 

55 Закона об ипотеке (в редакции Закона № 306ФЗ)). 

При  этом  в  качестве  одного  из  условий  совершения  исполнительной 

надписи  законодатель  предусмотрел  признак  «бесспорности»,  в  отсутствие 

которого нотариус обязан отказать в совершении исполнительной надписи. 

Диссертант приходит к выводу о том, что институт обращения взыскания 

на  заложенное  имущество  с  помощью  исполнительной  надписи  нотариуса  не 

сможет обеспечить  баланс интересов  сторон  залоговых  отношений,  поскольку 

на  стадии  обращения  к  нотариусу  между  сторонами  уже,  наиболее  вероятно, 

имеет место спор по существу, который нотариус разрешать не вправе. 

С  точки  зрения  диссертанта,  единственной  возможностью  для  защиты 

сторонами  залоговых  отношений  своих  интересов,  попрежнему  остается 

судебное рассмотрение. 

Автором  предложено  внести  изменения  в  пункт  5 статьи  349  ГК  РФ, а 

также часть 7 статьи 90 Основ законодательства о нотариате, предусмотрев, что 
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при  поступлении  возражений  залогодателя  нотариус  не  вправе  совершать 

исполнительную  надпись  и  должен  разъяснить  залогодержателю  его  право 

обратиться за разрешением спора в суд. 

Во втором  параграфе  «Отдельные  аспекты реализации  заложенного 

имущества»  диссертантом  рассмотрены  и  проанализированы  наиболее 

существенные проблемы действующего законодательства о залоге, в частности, 

регулирующего  процедуру  обращения  взыскания  на  предмет  залога  и  его 

реализацию: 

1. Пункт  8  статьи  28.1  Закона  о  залоге  предусматривает,  что  в  рамках 

внесудебного  порядка  реализации  заложенного  имущества  стороны  могут 

установить  срок,  в  течение  которого  должна  быть  осуществлена  реализация 

заложенного  движимого  имущества.  Если  соглашением  залогодателя  с 

залогодержателем  такой  срок  не  установлен,  реализация  заложенного 

движимого  имущества  должна  быть  осуществлена  в  разумный  срок  (пункт  8 

статьи 28.1 Закона о залоге (в редакции Закона № 306ФЗ)). 

Из  буквального  толкования  закона  следует  вывод  о  том,  что  в  случае 

установления  сторонами  срока  для  внесудебной  реализации  заложенного 

имущества,  такой  срок должен  истечь  для  того, чтобы  залогодержатель  имел 

право на обращение взыскания на предмет залога в судебном порядке. 

Тем  самым  стороны  соглашения  о  внесудебном  порядке  реализации 

заложенного  имущества  ограничивают  свои  права  по  использованию  такого 

средства  правовой  защиты,  как  обращение  в  суд,  что  представляется 

несоответствующим  основным  началам  конституционного  и  гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

Автором  предложено  внести  в  положения  пунктов  8  и  15  статьи  28.1 

Закона  о  залоге  изменения,  согласно  которым  право  сторон  на  установление 

срока для реализации  заложенного имущества  не умаляет прав залогодателя и 

залогодержателя  на  обращение  в  суд  в  случае  возникновения  спора  между 
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сторонами, а также в случае, если существует высокая вероятность утраты или 

повреждения  заложенного  движимого  имущества  либо  значительная  потеря 

стоимости предмета залога. 

2. Действующее  законодательство  предусматривает,  что  стороны  вправе 

предусмотреть  в соглашении  о внесудебном  порядке  реализации  заложенного 

недвижимого имущества продажу такого имущества на публичных торгах либо 

его  продажу  непосредственно  залогодержателю  (за  некоторыми 

исключениями)  (пункт  3  статьи  55  Закона  об  ипотеке),  а  также  поступление 

заложенного  движимого  имущества  непосредственно  залогодержателю  (пункт 

3 новой статьи 28.1 Закона о залоге (в редакции Закона № 306ФЗ)). 

Поскольку  с  точки  зрения  автора  формулировки  законодательства  о 

регистрации  прав  на  недвижимое  имущество,  а  также  законодательство  о 

рынке ценных бумаг не достаточно определенны, это может воспрепятствовать 

осуществлению  залогодержателем  предоставленного  ему  законом  права  на 

оставление за собой заложенного имущества при его реализации. 

Диссертантом  предложено  внести  соответствующие  уточняющие 

изменения  в  часть  8  пункта  1  статьи  16  Закона  о  регистрации  прав  на 

недвижимое имущество, а также в абзац  18 пункта 3.4.2 Положение о ведении 

реестра  владельцев  именных  ценных  бумаг,  предусмотрев,  что  в 

вышеупомянутых случаях внесудебной реализации предмета залога: 

1)  государственная  регистрация  прав  залогодержателя  на  недвижимое 

имущество проводится без заявления залогодателя; 

2)  при  поступлении  ценных  бумаг  в  собственность  залогодержателя 

подпись залогодателя на передаточном распоряжении не требуется. 

3.  С точки  зрения диссертанта,  право  собственности  на ценные  бумаги, 

обращающиеся  на  организованном  рынке  ценных  бумаг,  не  может  быть 

передано  залогодержателю  в  рамках  внесудебного  порядка  реализации 

заложенного  имущества  непосредственно  (как  это  предусмотрено  пунктом  3 
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новой статьи 28.1 Закона о залоге  (в редакции Закона № 306ФЗ)), то есть вне 

рамок торгов, осуществляемых фондовой биржей. 

Во избежание двоякого толкования нормы пункта 3 статьи 28.1 Закона о 

залоге, диссертантом  предложено  внести уточняющие  изменения  в указанную 

норму,  исключив  ценные  бумаги,  обращающиеся  на  организованном  рынке 

ценных  бумаг, из категории движимого  имущества,  которое  может  поступить 

непосредственно  в  собственность  залогодержателя  при  реализации  предмета 

залога. 

4.  Новая  редакция  Закона  о  залоге  (редакция  Закона  №  306ФЗ), 

предусматривает,  что  при  обращении  взыскания  на  заложенное  движимое 

имущество  во  внесудебном  порядке  реализация  предмета  залога  может  быть 

осуществлена  посредством  продажи  заложенного  движимого  имущества  по 

договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером 

(пункт 2 новой статьи 28.1 Закона о залоге (в редакции Закона № 306ФЗ)). 

Автор приходит к выводу о том, что в ситуации, когда на предмет залога 

обращено  взыскание  залогодержателя,  однако  права  на  предмет  залога  к 

залогодержателю  все  еще  не  перешли,  залогодержатель  не  вправе 

распорядиться  предметом  залога,  поручив  комиссионеру  продать  заложенное 

имущество третьему лицу. 

Таким образом, диссертант предлагает внести изменения в действующее 

законодательство,  предусмотрев,  помимо  прочего,  что  договор  комиссии  в 

подобном  случае  должен  быть  заключен  между  залогодателем  и 

комиссионером. 

В  третьем  параграфе  «Правовые  проблемы  регулирования  залога 

долей  в уставном  капитале  общества  с  ограниченной  ответственностью» 

автор  рассматривает  и  анализирует  наиболее  актуальные  проблемы  залога 

долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью. 
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Согласно новой редакции статьи 22 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью  договор  залога  доли  или  части  доли  в  уставном  капитале 

общества  подлежит  нотариальному  удостоверению  (пункт  2 статьи  22  Закона 

об  обществах  с  ограниченной  ответственностью  (в  редакции  Закона  №  312

ФЗ)).  Урегулирован  также  порядок  регистрации  залога  долей  в  уставном 

капитале общества с ограниченной ответственностью. 

Диссертантом  предложен  отсутствующий  в  действующем 

законодательстве механизм нотариального удостоверения и внесения в ЕГРЮЛ 

информации  о договорах  залога долей, уже  заключенных  и действительных  к 

моменту  вступления  в  силу  поправок  в  Закон  об  обществах  с  ограниченной 

ответственностью, предусмотренных Законом № 312ФЗ. 

Третья  глава  «Особенности  правового  регулирования  института 

залога  применительно  к  отдельным  областям  предпринимательской 

деятельности и отдельным предметам залога» состоит из трех параграфов. 

В  первом  параграфе  «Правовые  аспекты  залога  недвижимого 

имущества,  обеспечивающего  надлежащее  исполнение  обязательств 

застройщиком»  исследуются  правовые  аспекты  залога прав застройщика  при 

строительстве объектов недвижимого имущества. 

Исходя  из  возможностей,  предоставляемых  законодательством,  а  также 

практической  составляющей  процедуры  возведения  объектов  недвижимого 

имущества,  диссертантом  выделены  и  проанализированы  некоторые 

альтернативы обеспечения привлекаемых застройщиком кредитных средств. 

Рассматривая  вопросы  залога  принадлежащего  застройщику  права 

собственности  или  права  аренды  на  земельный  участок,  автором  делается 

вывод о необходимости устранения необоснованного законодательного  запрета 

на приобретение залогодержателем  земельных участков в рамках  внесудебного 

порядка  реализации  предмета  залога  (абзац  3  пункта  3  статьи  55  Закона  об 

ипотеке) (кроме земельных участков сельскохозяйственного назначения). 
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Во  втором  параграфе  «Правовой  режим  залога  ценных  бумаг» 

диссертант  исследует  правовые  проблемы  залога  ценных  бумаг,  который 

является  одним  из  приоритетных  форм  обеспечения  исполнения  заемщиком 

своих обязательств по кредитному договору. 

В  ходе  исследования  автором  делается  вывод  о  том,  что  залог  ценных 

бумаг  в  последние  года  получил  в  России  широкое  распространение  и  в 

настоящее  время  является  одним  из  наиболее  востребованных  видов  залога  с 

точки  зрения  обеспечения  исполнения  обязательств  заемщиков  по  кредитным 

договорам. 

В  третьем  параграфе  «Особенности  и  проблемы  законодательного 

регулирования  залога  исключительных  прав»  автор  диссертационного 

исследования  рассматривает  правовой  режим  залога  исключительных  прав, 

который,  по  мнению  диссертанта,  мог  бы  явиться  новым  инструментом 

обеспечения кредитных обязательств. 

Автор  приходит  к  выводу  о  необходимости  внесения  изменений  в 

законодательство  о  залоге  и,  в  первую  очередь,  в положения  Закона  о  залоге 

для  того,  чтобы  сделать  возможным  использование  указанной  формы  залога 

для целей обеспечения исполнения кредитных обязательств. 

В заключении  формулируются  основные  выводы  по теме  проведенного 

исследования,  а также рекомендации  по совершенствованию  законодательства 

о залоге Российской Федерации. 
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