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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий сборник серии «Анализ современного права» включает
статьи, посвященные проблемам предотвращения и уменьшения размера негативных последствий, которые могут иметь место, например,
в случае неисполнения должником обязательства или при причинении
одним лицом ущерба другому лицу. То есть речь здесь идет о способах
(мерах) обеспечения исполнения обязательств, об иных обеспечительных мерах, мерах гражданско-правовой ответственности.
Учитывая то, что традиционным для отечественного гражданского
права является раздельное рассмотрение тем, посвященных способам
обеспечения исполнения обязательств и гражданско-правовой ответственности, объединению упомянутых тем в данном сборнике следует
дать некоторое пояснение1.
Характерной чертой мер обеспечения является то, что они нацелены на предотвращение нарушения прав кредитора (под страхом
наступления невыгодных для должника последствий), а в ситуации
состоявшегося нарушения, например неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, – на стимулирование должника
к прекращению нарушения и компенсации кредитору его нарушенного интереса. Мерам ответственности свойственна направленность
на компенсацию кредитору его нарушенного интереса.
Сказанное позволяет говорить о том, что меры обеспечения, по всей
видимости, имеют «расщепленную» цель: предотвращение нарушения
прав и защита при нарушении прав и интересов. В свою очередь меры
ответственности преследуют только цель защиты при нарушении прав
и интересов частного лица.
Таким образом, в любом из упомянутых выше случаев можно вести
речь о мерах, направленных на защиту прав и интересов частного лица
(превентивных или ретроспективных).
1

Хотя справедливости ради нельзя не отметить, что, в частности, в работах, посвященных способам обеспечения исполнения обязательств, как правило, разбираются
и последствия совершения нарушения этих обязательств.

3

Предисловие

Более того, возможно, более точно было бы говорить о том, что
меры обеспечения в ситуации нарушения трансформируются в меры
ответственности. И наиболее ярким примером этому утверждению
станет, конечно, неустойка: являющаяся, бесспорно, самой распространенной мерой обеспечения исполнения договорного обязательства
неустойка в случае неисполнения этого обязательства приобретает
иные свойства, становясь мерой ответственности (взыскание неустойки).
Вследствие сказанного, думается, именно совместное рассмотрение
названных мер, направленных на защиту прав и интересов частных
лиц, – мер обеспечения и мер ответственности – позволяет объективно
оценить соответствующие законодательные предписания, доктринальные разработки и сложившуюся судебную практику. Самостоятельный
же анализ мер обеспечения и мер ответственности, как представляется, не только не полезен, но может вредить развитию как теории, так
и правоприменительной практики.
Завершая предисловие, хотелось бы указать, что информацию о вышедших в рамках настоящей серии, а также о готовящихся сборниках
можно получить на сайте: http://www.rozhkova-ma.narod.ru (раздел
«Сборники «Анализ современного права»). Здесь же хотелось бы обозначить тематику следующего сборника – он будет посвящен проблемам вещных прав.

М.А. Рожкова
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Н.Ю. Рассказова
ЗАЛОГ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Развитие кредита, о значении которого для становления стабильной
экономической системы сказано достаточно, невозможно без эффективного правового регулирования обеспечительных отношений.
В ряду обеспечений залог традиционно является наиболее востребованным. В отличие от личных обеспечений (поручительства и т.п.),
при исполнении которых кредитор зависит от платежеспособности
обеспечительного должника, при залоге интерес кредитора удовлетворяется за счет предмета залога. Контролировать состояние заложенного имущества по общему правилу легче, чем контролировать
платежеспособность третьего лица.
Очевидно, что готовность кредитора предоставить взаймы денежные средства зависит не от наличия обеспечения как такового,
но от того, насколько надежен и удобен механизм реализации прав
кредитора-залогодержателя. К сожалению, долгое время наше законодательство о залоге не соответствовало оправданным ожиданиям
участников оборота. Так, преимущественное право залогодержателя,
на которое указывает ст. 334 ГК РФ, оставалось в известной степени
декларативным из-за несовершенства законодательства. Кроме того,
свобода воли сторон при определении порядка реализации прав залогодержателя была существенно ограниченна, а установленный
законодателем механизм реализации права залога являлся длительным и затратным.
Тенденция развития законодательства о залоге указывает на то,
что законодатель, активно устраняя описанные дефекты, поставил
целью сделать право залога привлекательным для залогодержателей
обеспечительным инструментом. Сегодня можно говорить о реальном
преимуществе залогодержателя перед другими кредиторами должника.
Значительно расширены возможности сторон при выборе способа
обращения взыскания на предмет залога и способа его реализации.
Важно подчеркнуть, что законодатель, следуя интересам залогодержа7
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телей, не забывает о необходимости защиты слабой стороны, которой
в залоговых отношениях является прежде всего залогодатель-гражданин. Нормы о залоге дифференцированы в зависимости от личности
залогодателя.
Понимание целей законодателя, необходимое для правильного
применения закона вообще, имеет особое значение при толковании
норм, введенных Законом № 306-ФЗ. Это объясняется чрезвычайно
низким уровнем юридической техники правового акта. Именно в таких случаях не обойтись без телеологического толкования, поскольку
использование грамматического, логического и систематического
толкования часто не дает результата.
В настоящей статье рассматриваются вопросы залога движимого имущества в свете последних изменений в законодательстве
о залоге.
Законодательство о залоге движимого имущества
Основным источником регулирования отношений, возникающих
при залоге движимого имущества, является ГК РФ, и в первую очередь посвященные залогу ст. 334–358. В части, не противоречащей
ГК РФ, применяется Закон о залоге. В свое время, после вступления
в силу части первой ГК РФ, а затем Закона об ипотеке, Закон о залоге
почти утратил значение (исключение составляли, пожалуй, только
нормы о залоге прав). Теперь в Закон о залоге внесены дополнения,
превратившие его наряду с ГК РФ в основной нормативный источник,
регулирующий порядок реализации прав залогодержателей движимого
имущества.
Нормы о залоге движимого имущества содержатся в ряде федеральных законов: ст. 27.3 ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных
бумаг», ст. 29 ФЗ от 21 июля 2005 г. № 394-ФЗ «О размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», ст. 22 Закона об ООО и др.
Порядок применения законов, регулирующих залоговые отношения, подчиняется правилам о lex posterioris и lex specialis. Применение
этих правил не вызывало бы особых сложностей, если бы не п. 2 ст. 3
ГК РФ, в силу которого нормы гражданского права, содержащиеся
в других законах, должны соответствовать Кодексу. Указанное положение ГК РФ свидетельствует об установлении законодателем особого
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порядка применения федеральных законов, содержащих нормы гражданского права1. Законодатель исходит из приоритетного значения
норм ГК РФ как основного отраслевого акта. Правила о lex posterioris
и lex specialis (применимые только при противоречиях между актами,
стоящими в иерархии на одном уровне) не могут использоваться без
учета нормы п. 2 ст. 3 ГК РФ. Это означает, что вступившие в силу
позже соответствующих норм ГК РФ нормы иных законов, в том числе
специальные нормы, применяются лишь в части, не противоречащей
ГК РФ, за исключением случаев, для которых законодатель установил
иной порядок применения законов.
Примером такого исключения является п. 2 ст. 334 ГК РФ, в силу
которого общие правила о залоге, содержащиеся в Кодексе, применяются к ипотеке в случаях, когда Кодексом или законом об ипотеке
не установлены иные правила. В силу п. 2 ст. 350 ГК РФ реализация
(продажа) имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется в соответствии с Законом о залоге. В отношении иных норм этого
Закона исключение не сделано, поэтому они применяются только
в части, не противоречащей ГК РФ.
Появление новой нормы всегда связано с решением вопроса
о том, как она должна применяться к правоотношениям, возникшим
до вступления ее в силу. Закон № 306-ФЗ вступил в силу 10 января
2009 г. Статья 9 этого Закона устанавливает, что его положения
«применяются к правоотношениям, возникшим после дня его вступления в силу», т.е. 11 января и позже. Например, Законом введено
требование о нотариальном удостоверении согласия гражданина
на внесудебное обращение взыскания на заложенное им имущество.
На договоры, содержащие в соответствии с действовавшим ранее
правилом (п. 2 ст. 349 ГК РФ в прежней редакции) условие о внесудебном обращении взыскания на предмет залога и заключенные
до 11 января 2009 г., требования нового Закона не распространяются. Если же стороны такого договора пожелают изменить порядок
внесудебного обращения взыскания, их соглашение, будучи новой
договоренностью (хотя бы и в рамках ранее заключенного договора), должно соответствовать правилам, действующим на момент
его совершения.
1

Право законодателя установить такой порядок подтверждено Постановлением
КС РФ от 29 июня 2004 г. № 13-П.
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Принципы залоговых отношений
Закон № 306-ФЗ не изменил принципы регулирования залоговых
отношений. Наоборот, внесенные в данный Закон изменения направлены на укрепление этих принципов, и в первую очередь тех из них,
которые непосредственно влияют на выполнение залогом его обеспечительной функции, т.е. принципа преимущественного положения
залогодержателя по отношению к другим кредиторам залогодателя
и принципа следования права залога за заложенным имуществом.
Первый принцип – предоставление залогодержателю преимущества
перед другими кредиторами залогодателя. Получение этого преимущества, по сути, является целью залогодержателя при установлении залога.
Поэтому в отсутствии иных кредиторов особое правовое положение
залогового кредитора в известной степени утрачивает для него свою
ценность. В такой ситуации право залогодержателя сводится в основном
к возможности указать имущество, за счет реализации которого при необходимости будет удовлетворено его требование. Иное положение
складывается при стечении кредиторов, возбуждении сводного исполнительного производства, а тем более при банкротстве залогодателя.
Если несколько лет назад преимущественное право залогодержателя являлось в большей степени декларативным, то сегодня залогодержатель имеет реальные преимущества перед другими кредиторами
залогодателя.
Во-первых, в исполнительном производстве требования залогодержателей удовлетворяются из стоимости заложенного имущества без
соблюдения установленной Законом об исполнительном производстве
очередности (п. 4 ст. 78 Закона). Залогодержатели получают удовлетворение преимущественно перед всеми остальными кредиторами, их
требования рассматриваются как приоритетные даже по отношению
к требованиям об оплате труда и о возмещении вреда, причиненного
здоровью.
Во-вторых, при банкротстве залогодателя требования залогодержателя удовлетворяются за счет средств, полученных от реализации
заложенного имущества, с распределением вырученных сумм между
залогодержателем и кредиторами первой и второй очереди в пропорции, установленной ст. 138 ФЗ от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве). В данном
случае требования залоговых кредиторов хотя бы в части также могут
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быть удовлетворены до удовлетворения требований, традиционно
приоритетных в силу их социального значения1.
Принцип следования означает, что право залога следует за вещью
(например, при переходе права собственности на нее к другому лицу)
и разделяет судьбу вещи (в частности, прекращается при ее гибели).
Не зря образное определение залога звучит как «обязательство вещи»2.
Право (или свойство) следования – универсальный принцип залоговых
отношений. Конечно, при закладе он менее важен для залогодержателя, чем при залоге с оставлением вещи у залогодателя. При закладе
сам факт нахождения вещи у третьего лица (залогодержателя) свидетельствует о наличии у него права на вещь. Однако и в этом случае,
поскольку вещь может выбыть из владения залогодержателя помимо
его воли, наличие свойства следования сохраняет свое принципиальное значение.
Конечно, как и большинство других, это правило имеет исключения. От одного из них законодатель обоснованно отказался. Ранее
право залога прекращалось, если предмет залога продавался с публичных торгов. Поскольку продажа может осуществляться по инициативе
любого лица, в том числе без ведома залогодержателя, такое положение
существенно нарушало интересы залогодержателей. Действующий
порядок связывает прекращение права залога только со случаем реализации предмета залога в целях удовлетворения требований залогодержателя. При продаже заложенного имущества в иных случаях,
в том числе с публичных торгов, право залога следует за имуществом
(подп. 4 п. 1 ст. 352 ГК РФ).
Основной проблемой, связанной со свойством следования залога,
является вопрос о защите прав добросовестного приобретателя заложенного имущества. При этом следует различать два варианта:
1) добросовестный приобретатель получил ранее заложенное имущество от неуправомоченного отчуждателя. Вопрос о сохранении права
1

Радикальное решение законодателя о приоритете требований залогодержателя даже по отношению к социально незащищенным кредиторам достаточно спорно. В проекте Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России
(далее – проект Концепции) указывается на необходимость сохранить при определенных условиях возможность использования заложенного имущества для удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди, игнорируя при этом требования
залогодержателей (п. 3.1 и п. 3.2 разд. 3 подразд. 1 «Залог» проекта Концепции (Приложение к журналу «Хозяйство и право». 2009. № 3)).
2
Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1912. С. 37 и сл.
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залога при отказе в удовлетворении виндикационного иска не может
быть решен однозначно. Поскольку по действующему законодательству добросовестный приобретатель имущества, обремененного залогом,
не становится его собственником и предмет принадлежит невладеющему собственнику, логично утверждать, что собственник по-прежнему
является залогодателем. Но истребовать заложенное имущество в целях
его реализации в такой ситуации практически невозможно;
2) добросовестный приобретатель получил заложенное имущество
от его собственника, который распорядился имуществом без согласия
залогодержателя.
Описанный конфликт нашел разрешение и в законе, и на практике.
В целях защиты интересов залогодержателя ст. 346 ГК РФ предусмотрено, что по общему правилу залогодатель вправе распоряжаться, в том
числе отчуждать, предметом залога только с согласия залогодержателя.
В случаях нарушения этого запрета возникают как минимум два вопроса: 1) действительны ли сделки, совершенные без согласия залогодержателя; 2) как должны защищаться интересы добросовестного
приобретателя заложенного имущества?
Ответ на первый вопрос следует из анализа норм ГК РФ о залоге.
Закон не указывает на ничтожность или оспоримость сделки по отчуждению предмета залога без согласия залогодержателя. Последствием
совершения такой сделки является возникновение у залогодержателя
права потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом
обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога (п. 2 ст. 351 ГК РФ). В силу ст. 168
ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона, ничтожна,
если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения. Для сделок по отчуждению
предмета залога без согласия залогодержателя установлены не общие
(недействительность)1, а специальные последствия. Этот вывод находит
подтверждение в судебной практике2.
1

Следует оговориться, что при залоге недвижимости залогодержателю предоставлено и право оспорить подобную сделку (ст. 39 Закона об ипотеке).
2
См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 5 февраля 2009 г.
по делу № А56-48775/2007; ФАС Центрального округа от 7 июля 2006 г. по делу № А68ГП-33/3-05; Определение ВС РФ от 30 мая 2007 г. № 11-В07-12 «Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за первый квартал
2007 года» и др.
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Из сказанного следует, что приобретатель заложенной вещи получает ее с обременением (ст. 353 ГК РФ) независимо от того, имелось
ли согласие залогодержателя на отчуждение предмета залога.
Перейдем к рассмотрению вопроса о том, как в такой ситуации
могут быть защищены интересы добросовестного приобретателя.
Практика столкнулась с обилием споров, инициированных добросовестными приобретателями автомобилей, заложенных банкам
в обеспечение возврата кредитов. Требования о признании залога прекратившимся в связи с тем, что приобретатель имущества не знал и не
мог знать о его обременении залогом, отклонялись судами. Ряд добросовестных приобретателей заложенного имущества обратились
в КС РФ. В жалобах заявители оспаривали конституционность соответствующих статей ГК РФ, поскольку они допускают по требованию
залогодержателя обращение взыскания на имущество лица, которое
приобрело данное имущество по возмездному договору, не знало о существовании права залога на него в момент приобретения и считает
себя добросовестным приобретателем имущества. Суд признал конституционным установленный ГК РФ порядок и указал, что сохранение
залога при переходе права на заложенное имущество к другому лицу
«составляет конституирующий элемент этого института, без которого
залог не может выполнять функции обеспечения кредита, в том числе
публично-значимые»1. Иначе говоря, КС РФ подтвердил принципиальное значение свойства следования залога для выполнения им функции
обеспечения исполнения обязательств.
Проблема защиты прав добросовестного приобретателя заложенного имущества представляется схожей с проблемой защиты добросовестного приобретателя имущества от неуправомоченного отчуждателя.
Но лишь на первый взгляд. Применение норм, ограничивающих виндикацию, для защиты интересов приобретателя заложенного имущества представляется недопустимым.
Во-первых, последний приобретает имущество от управомоченного отчуждателя по действительной сделке, а потому является владеющим собственником. Нормы же о виндикации и ее ограничении
имеют специальное назначение – разрешить вопрос о правомерности
изъятия вещи у владеющего несобственника. Невозможность приме1

Определение КС РФ от 15 апреля 2008 г. № 319-О-О. См. также Определение
КС РФ от 17 июля 2007 г. № 588-О-О.
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нения по аналогии норм об ограничении виндикации при рассмотрении иска добросовестного приобретателя заложенного имущества
подчеркнута ВС РФ: «Что касается правовых норм, содержащихся
в статьях 301, 302 ГК РФ, то они регулируют правоотношения, связанные с истребованием собственником своего имущества из чужого
незаконного владения, в том числе и от добросовестного приобретателя, и к возникшим по данному делу правоотношениям применены
быть не могут»1.
Во-вторых, приобретателю заложенного имущества предоставлены
специальные средства для защиты своих интересов. Его права могут
быть защищены в рамках отношений с бывшим собственником, который обязан передать предмет свободным от прав третьих лиц (ст. 460
ГК РФ) и несет ответственность при эвикции (ст. 461, 462 ГК РФ).
Ссылка на наличие у приобретателя заложенного имущества возможности защитить свои интересы была использована в качестве аргумента
КС РФ при отказе в принятии жалобы приобретателя заложенного
имущества: «Рассматриваемые в системной взаимосвязи с другими
статьями Гражданского кодекса Российской Федерации – статьей 346,
предписывающей, что залогодатель вправе отчуждать предмет залога
только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога, статьей 460,
предусматривающей обязанность продавца передать товар свободным
от прав третьих лиц, статьей 461, устанавливающей ответственность
продавца в случае изъятия товара у покупателя, – положения статьи 353 ГК Российской Федерации также не могут расцениваться как
нарушающие права заявителя (который не лишен возможности прибегнуть к иным средствам защиты своих прав)»2.
Представляется, что принцип следования залога не может быть
последовательно реализован без обеспечения публичности залога. Последнее возможно, в частности, путем создания системы учета залогов
движимого имущества, о которой упоминается в п. 13 ст. 28.1 Закона
о залоге и в проекте Концепции3.
Следующий принцип залогового права – залог не дает залогодержателю права на вещь как таковую.
1
2
3
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Определение ВС РФ от 30 мая 2007 г. № 11-В07-12.
Определение КС РФ от 15 апреля 2008 г. № 319-О-О.
См.: Маковская А.А. Положения о залоге // Хозяйство и право. 2009. № 3. С. 49–50.
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После заключения договора о залоге собственником предмета залога остается залогодатель. При нарушении обеспеченного залогом
обязательства залогодержатель не может попросту объявить предмет
залога своим. По общему правилу он может лишь получить деньги,
вырученные от реализации имущества. В трех случаях залогодержатель может удовлетворить свои интересы путем приобретения
предмета залога. Во-первых, если реализация предмета залога должна осуществляться на торгах, но они объявлены несостоявшимися,
залогодержатель может приобрести предмет залога по соглашению,
к которому применяются правила о купле-продаже. Во-вторых,
если торги объявлены несостоявшимися повторно, залогодержатель вправе оставить предмет залога за собой с оценкой не ниже
указанной в законе (п. 6 ст. 350 ГК РФ). В-третьих, при наличии
в соглашении сторон о внесудебном обращении взыскания условия,
что «предмет залога поступает в собственность залогодержателя»,
последний может приобрести его по рыночной стоимости (п. 3 и 4
ст. 28.1 Закона о залоге). Формулировки закона не должны вводить
в заблуждение: во всех описанных случаях залогодержатель приобретает имущество по возмездной сделке.
Все три случая приобретения предмета залога залогодержателем
являются разновидностями реализации заложенного имущества (на это
указывают в том числе названия ст. 350 ГК РФ – «Реализиция заложенного имущества» и ст. 28.1 Закона о залоге – «Реализиция заложенного
движимого имущества»), а потому к ним применяются правила п. 3 и 4
ст. 350 ГК РФ: «Если сумма, вырученная при реализации заложенного
имущества, недостаточна для покрытия требования залогодержателя,
он имеет право, при отсутствии иного указания в законе или договоре, получить недостающую сумму из прочего имущества должника,
не пользуясь преимуществом, основанным на залоге… Если сумма,
вырученная при реализации заложенного имущества, превышает размер обеспеченного залогом требования залогодержателя, разница
возвращается залогодателю». Сказанное лишний раз подтверждает,
что с требованием залогодержателя по-прежнему соотносится не сам
предмет залога, а его стоимость.
Принцип старшинства залогов важен для развития залога дорогостоящих объектов, поскольку он проявляется в том случае, когда
имущество, уже находящееся в залоге, закладывается в обеспечение
других требований (ст. 342 ГК РФ), иначе говоря, передается в так
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называемый последующий залог (или перезалог). Залогодержатели
выстраиваются по старшинству: каждый последующий залогодержатель удовлетворяет свои требования после предшествующих залогодержателей. Очевидно, что наличие последующего залога не безразлично для залогодержателей. Оказаться «последующим» – значит
ограничить свои преимущества, помимо общих ограничений, еще
и интересами «старших» залогодержателей. Поэтому залогодатель
обязан сообщать каждому последующему залогодержателю сведения
обо всех существующих залогах данного имущества. Но и «старшие»
залогодержатели зависят от «последующих». В частности, их интересы могут быть затронуты, если «последующий» залогодержатель
получит право обратить взыскание на предмет залога раньше, чем
это право возникнет у «старшего». Поэтому залогодержатель может
запретить последующий залог и потребовать досрочного исполнения обеспеченного обязательства в случае нарушения запрета (п. 2
ст. 351 ГК РФ). Законом № 306 введена новая норма, направленная
на утверждение принципа старшинства залогов и соответственно
на защиту интересов «старших» залогодержателей: каждый из них
имеет право потребовать досрочного исполнения обеспеченного обязательства в случае обращения взыскания на заложенное
имущество по требованию «последующего» залогодержателя (п. 1
ст. 351 ГК РФ).
Еще один принцип залогового права основан на положении о том,
что развитие залогового правоотношения может привести к отчуждению предмета залога. Отсюда наличие ограничений на отчуждение
означает и наличие ограничений на передачу предмета в залог. Если
существует запрет на отчуждение имущества, то договор о залоге
этого имущества следует признать недействительным. Если отчуждение имущества требует согласований с какими-либо органами
или согласия третьих лиц, то такие согласования и согласия должны
быть получены под страхом недействительности договора о залоге1.
Этот принцип имеет особое значение в связи с правилом, запрещающим внесудебное обращение взыскания на предмет залога в случае,
если для залога требовалось согласие других лиц или органов (п. 6
ст. 349 ГК РФ).
1

Этот принцип прямо сформулирован в отношении ипотеки (п. 3 ст. 6 Закона
об ипотеке) и залога имущественных прав (п. 3 ст. 335 ГК РФ).
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Осуществление права залога
Осуществление права залога, как и осуществление других субъективных прав, приводит к тому, что юридическая возможность, заложенная в субъективном праве, становится реальностью. Поэтому
об осуществлении права иногда говорят как о его реализации. Суть
права залога – возможность залогодержателя получить удовлетворение
своих требований за счет стоимости предмета залога. Чтобы залогодержатель реализовал эту возможность, требуется наличие двух фактов
гражданского права (двух юридических составов): факта обращения
взыскания на предмет залога и факта его реализации. Описанный порядок следует из ряда статей закона, в частности из п. 1 и 2 ст. 350 ГК РФ
(реализация имущества, на которое обращено взыскание, осуществляется в соответствии с …), п. 1 ст. 28.1 Закона о залоге (реализация
заложенного движимого имущества, на которое обращено взыскание
на основании решения суда, осуществляется путем продажи с публичных торгов, проводимых в порядке, установленном законодательством
РФ об исполнительном производстве).
Обращение взыскания на предмет залога — совокупность юридических действий, в результате совершения которых залогодержатель
подтверждает свое право приступить к реализации заложенного имущества. Поскольку реализовать предмет залога без обращения на него
взыскания невозможно, право залогодержателя приступить к продаже
заложенного имущества (либо к другому способу его реализации) следует рассматривать как материально-правовое последствие обращения
взыскания на предмет залога. Факт обращения взыскания подтверждается решением суда или другим документом в зависимости от способа
обращения взыскания.
Выделение этой стадии в осуществлении права залога имеет немалое значение. В процессе обращения взыскания выясняются вопросы,
касающиеся обоснованности притязаний залогодержателя. Во-первых, вопрос о том, отвечает ли должник за нарушение основного
обязательства, поскольку в отсутствие этого обстоятельства лишение
залогодателя предмета залога недопустимо. Во-вторых, вопрос о том,
нет ли оснований для отказа залогодержателю в осуществлении его
права. Указание в законе на такие основания имеет целью защитить
интересы залогодателя исходя из соображений разумности и справедливости.
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Реализация предмета залога – получение залогодержателем удовлетворения своих требований, в результате чего право залога прекращается. В зависимости от способа, избранного сторонами, реализация
предстает в виде совокупности различных юридических фактов.
При толковании норм о залоге следует исходить из разграничения
процедуры осуществления права залога на две стадии: стадию обращения взыскания на предмет залога и стадию реализации заложенного
имущества. К сожалению, небрежность формулировок закона иногда
вводит в заблуждение относительно того, как соотносятся две указанные стадии осуществления права залога. Например, из буквального
толкования п. 3 и 4 ст. 28.1 Закона о залоге можно сделать ошибочный
с точки зрения логики развития залогового правоотношения вывод
о том, что реализация предмета залога путем его продажи третьему
лицу или путем передачи в собственность залогодержателя – стадия
обращения взыскания на заложенное имущество1.
При анализе закона необходимо избегать и смешения понятия
«обращение взыскания на предмет залога» в смысле ст. 348 ГК РФ
(имеющего материально-правовую природу) с понятием «обращение
взыскания на имущество должника» в исполнительном производстве.
За схожими терминами скрываются два правовых явления, имеющих
разную природу, существующих в разных формах, вызывающих разные
правовые последствия. Из Закона об исполнительном производстве
следует, что обращение взыскания на заложенное имущество должника
является мерой принудительного исполнения, (1) применяемой судебным приставом-исполнителем после возбуждения исполнительного
производства, (2) включающей изъятие имущества и его принудительную реализацию (либо передачу взыскателю) и (3) оканчивающейся
в том числе фактическим исполнением требований взыскателя (ст. 47,
68, 69). К сожалению, составители Закона № 306 смешали две описанные процедуры, создав нормы, для разумного толкования которых
требуются немалые ухищрения2.
1

Такое смешение понятий видим и в п. 15 ст. 28.1 Закона о залоге: «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…залогодержатель вправе потребовать обращения взыскания на такое имущество в судебном порядке».
2
Примером тому являются упомянутые выше п. 3, 4 и 15 ст. 28.1 Закона о залоге.
Тот же дефект содержится и в ст. 59 Закона об ипотеке, нормы которой обязывают ор-

18

Залог движимого имущества

Описанные проблемы носят не теоретический, а практический
характер, так как мешают правильно определить момент обращения
взыскания, имеющий важное значение для защиты прав и залогодержателя, и залогодателя.
Подведем итог. Осуществление права залога предстает в следующем виде: залогодержатель обращает взыскание на предмет залога,
затем приступает к реализации заложенного имущества способом,
установленным решением суда либо договором между залогодателем
и залогодержателем. Если реализация предмета залога осуществляется
в порядке, установленном законодательством РФ об исполнительном
производстве, то требование залогодержателя (который в этом случае
приобретает статус взыскателя) будет удовлетворено путем обращения
взыскания на имущество должника – залогодателя, т.е. путем изъятия
у него этого имущества, и т.д.
Обращение взыскания на предмет залога
Вопрос об обращении взыскания на предмет залога следует разделить на две части: основания обращения взыскания и способы обращения взыскания.
Основания обращения взыскания описаны в ст. 348 ГК РФ. Во-первых, необходимо установить факт нарушения основного обязательства, за которое должник отвечает. В предусмотренных законом или
договором случаях обязательство должника подлежит досрочному
исполнению (именно о таких ситуациях, хотя и весьма невнятно,
упоминается в абз. 2 п. 1 ст. 348 ГК РФ). Эти случаи перечислены
в ст. 351 ГК РФ, а в отношении займов и кредитов также в ст. 811,
813 и 814 ГК РФ (нарушение условий договора о залоге, нецелевое использование суммы займа и т.д.). Необходимо подчеркнуть,
что при возникновении у кредитора права требовать досрочного
исполнения основного обязательства оно должно быть исполнено
ганизатора торгов или залогодержателя (которые приступили к реализации предмета,
потому что на него в соответствии со ст. 348 ГК РФ уже обращено взыскание) известить
залогодателя о том, что при неисполнении им требования залогодержателя тот «вправе обратить взыскание на предмет залога». Наиболее ярко смешение понятия об обращении взыскания на предмет залога и понятия об обращении взыскания на имущество
должника в исполнительном производстве проявляется при анализе правил об исполнительной надписи нотариуса, учиняемой в соответствии с п. 5 ст. 349 ГК РФ.
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должником по правилам об обязательствах, срок которых определен
моментом востребования, т.е. по истечении льготного срока (п. 2
ст. 314 ГК РФ). Специальные правила установлены для обязательств,
к которым применяются правила о займе. Если в основном договоре
не указано иное, заемщик должен осуществить исполнение в течение
30 дней по получении требования кредитора (п. 1 ст. 810 ГК РФ).
По истечении указанного срока должник считается нарушившим
обязательство, что и дает залогодержателю право обратить взыскание
на предмет залога.
По общему правилу основанием обращения взыскания на предмет залога является однократное нарушение обязательства. Однако
для обязательств, исполняемых периодическими платежами, сделано исключение. В силу п. 3 ст. 348 ГК РФ, «если договором о залоге
не предусмотрено иное, обращение взыскания на имущество, заложенное для обеспечения обязательства, исполняемого периодическими платежами, допускается при систематическом нарушении сроков
их внесения, то есть при нарушении сроков внесения платежей более
чем три раза в течение двенадцати месяцев, даже при условии, что
каждая просрочка незначительна». Иначе говоря, большинство залогодателей (а основная часть обеспечиваемых залогом обязательств –
это займы и кредиты, предоставляемые на условиях их исполнения
периодическими платежами) имеют льготу: предмет залога забронирован от обращения на него взыскания вплоть до четвертой просрочки уплаты должником очередного платежа во исполнение основного
обязательства. Прежде данная норма действовала только в отношении ипотеки, теперь ее действие распространено на залог любого
имущества. Придание правилу общего значения не следует связывать
только с попыткой поддержать должников в период кризиса. Норма
целесообразна с точки зрения здравого смысла. При возврате долга
периодическими платежами единичные просрочки могут носить случайный характер и ликвидироваться должником в ближайший период. Оправданно ли в такой ситуации начинать процедуру обращения
взыскания на заложенное имущество?1
1

Конечно, норма может быть эффективной только при условии, что числа «12 месяцев» и «более трех просрочек» являются экономически целесообразными. Будем исходить из того, что, вводя их в закон, законодатель опирался на эмпирическое обоснование.
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Применение обсуждаемого правила требует ответа на вопрос: с какого момента следует отсчитывать указанные 12 месяцев? В литературе обоснованно предлагается принять за точку отсчета годичного
срока момент обращения залогодержателя в суд. Если после более
чем трех просрочек в течение года кредитор не реализует свои права
залогодержателя, следует признать, что он рассматривает нарушение как несущественное1. Кроме того, представим, что более трех
просрочек в течение 12 месяцев имели место в начале действия кредитного договора, заключенного на несколько лет. Будет ли справедливо, чтобы из-за этого обстоятельства залогодатель в течение всего
срока действия договора ходил под страхом обращения взыскания
на предмет залога, независимо от того, что должник давно погасил
задолженность и много лет подряд исправно уплачивает долг? Очевидно, нет.
Необходимо уточнить, что правило п. 3 ст. 348 ГК РФ применяется
независимо от способа обращения взыскания на предмет залога. Поэтому
наличие более трех просрочек уплаты периодических платежей в течение
12 месяцев должно иметь место при обращении взыскания на предмет
залога как в судебном, так и во внесудебном порядке.
Обращение взыскания не допускается, если имеются обстоятельства,
указанные в п. 2 ст. 348 ГК РФ, а именно: 1) допущенное должником
нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно; 2) размер требований залогодержателя явно несоразмерен
стоимости заложенного имущества. Для отказа в обращении взыскания необходимо наличие обоих обстоятельств. В целях формирования
единообразной практики законодатель установил презумпцию того,
что основания для отказа имеются, если сумма неисполненного обязательства составляет менее чем 5% от размера оценки предмета залога
по договору о залоге, а период просрочки исполнения обязательства,
обеспеченного залогом, составляет менее чем три месяца. Очевидно,
что суды будут ориентироваться именно на указанные обстоятельства.
Но поскольку презумпция опровержима, залогодатель и в отсутствие
указанных обстоятельств может доказывать, что нарушение обеспеченного залогом обязательства крайне незначительно, а размер требований
залогодержателя явно несоразмерен стоимости заложенного имущест1

См.: Бевзенко Р.С. Новое в законодательстве о залоге // Вестник ВАС РФ. 2009.
№ 3. С. 120.
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ва. Соответственно залогодержатель может настаивать на обращении
взыскания и при наличии указанных обстоятельств. Опровержение
презумпции вряд ли возможно во внесудебном порядке. Например,
если залогодержатель захочет обратить взыскание на предмет залога
до истечения трех месяцев с момента просрочки исполнения основного обязательства, а залогодатель будет настаивать на применении
презумпции, указанной в п. 2 ст. 348 ГК РФ, судебное разбирательство
неизбежно.
Возможен ли отказ в обращении взыскания на предмет залога
по правилам п. 2 ст. 348 ГК РФ, если нарушено обязательство, исполняемое периодическими платежами?
Ответ на данный вопрос вытекает из толкования ст. 348 ГК РФ.
По общему правилу обращение взыскания невозможно при незначительности допущенного должником нарушения. Специальным
правилом (правилом об обязательствах, исполняемых периодическими платежами – п. 3 ст. 348) установлено, что взыскание на предмет
залога обращается независимо от того, значительно или нет нарушение («даже при условии, что каждая просрочка незначительна»).
При противоречии между общей и специальной нормами применяется специальная. Поэтому при обращении взыскания на имущество,
заложенное в обеспечение обязательства, исполняемого периодическими платежами, п.2 ст. 348 ГК РФ не применяется. По этому пути
идет и практика1.
Каковы последствия отказа в обращении взыскания в связи с обстоятельствами, указанными в ст. 348 ГК РФ? Главное, что такой отказ
не прекращает право залога и требования залогодержателя могут быть
удовлетворены после устранения препятствовавших обращению взыскания обстоятельств2. Следует обратить внимание и на то, что такой
отказ не влияет на отношения сторон по основному обязательству.
В частности, при отказе в обращении взыскания в силу несоизмеримости размера долга по сравнению со стоимостью предмета залога
обязанным уплатить долг по-прежнему является должник. Поэтому
возложение обязанности по уплате задолженности на залогодержателя – третье лицо недопустимо3.
1
2
3
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Законом предусмотрены два способа обращения взыскания на предмет
залога: судебный и внесудебный. Общим по-прежнему является судебный
порядок. Однако стороны могут договориться о внесудебном порядке.
Такая договоренность, в отличие от ранее действовавшего порядка,
может быть достигнута не только после, но и до нарушения основного
обязательства, а также в отношении залога имущества любого вида.
Внесудебный порядок обращения взыскания на движимое имущество
исключен только в случаях, перечисленных в п. 6 ст. 349 ГК РФ. Рассмотрим их подробнее.
1. Для заключения договора о залоге имущества физического лица
требуется согласие или разрешение другого лица либо органа.
Сразу обратим внимание на то, что законодатель ограничил круг
лиц, на которых распространяется этот запрет, исключив из него
юридических лиц. Поскольку на предпринимательскую деятельность
индивидуальных предпринимателей распространяются правила о юридических лицах (ст. 23 ГК РФ), запрет должен применяться в отношении залогодателей – индивидуальных предпринимателей только
в том случае, если предоставление ими залога преследует предпринимательские цели.
Запрет распространяется на случаи, когда согласие третьих лиц или
органов требуется как таковое. Тот факт, что согласие было получено,
не имеет значения для применения рассматриваемого правила1.
О каких лицах и органах идет речь в данном случае?
Во-первых, о государственных органах, участвующих в реализации прав граждан. К ним относятся, в частности, органы опеки и попечительства (ст. 37 ГК РФ). Во-вторых, о субъектах гражданского
права, выражение воли которых является дополнительным условием
совершения сделки залогодателем. К таким лицам относятся законные представители несовершеннолетних (ст. 26 ГК РФ), титульные
владельцы и пользователи чужих вещей, которым запрещено отчуждать право на вещь без согласия ее собственника (ст. 335 ГК РФ),
и др. Согласие органов управления юридического лица на совершение тех или иных сделок нельзя рассматривать как согласие «другого
лица или органа». Органы управления юридического лица не являются
субъектами гражданского права, а их решения знаменуют лишь этап
1

См., например, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 июня 2008 г.
по делу № А39-5213/2006-425/5.
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в процессе формирования воли такого субъекта гражданского права,
как юридическое лицо1.
Залог доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в пользу лиц, не являющихся участниками общества, обусловлен
получением согласия на то общества в лице общего собрания2.
Залог вещи, находящейся в общей долевой собственности, может
быть осуществлен только по соглашению сособственников (ст. 246
ГК РФ) и о них нельзя говорить как о «других» лицах. Все сособственники будут выступать на стороне залогодателя. Иная картина складывается при залоге имущества, находящегося в общей совместной собственности. Статьей 35 Семейного кодекса РФ установлено, что сделки
по распоряжению общим имуществом супругов могут совершаться
одним из супругов с согласия другого. Это означает, что стороной договора о залоге имущества, принадлежащего обоим супругам, может
оказаться только один из них, а другой даст на это согласие. Таким
образом, обычный способ распоряжения супружеским имуществом
следует отнести к сделкам, «на совершение которых требуется согласие другого лица». Это согласие либо предполагается (в отношении
сделок с движимым имуществом), либо удостоверяется нотариально
(при совершении одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью, а также сделки, требующей нотариального удостоверения
и (или) регистрации в установленном законом порядке) 3.
Конечно, запрет внесудебного обращения взыскания на заложенное супружеское имущество не вызывает энтузиазма у кредиторов.
Легальный способ обойти этот запрет – заключать договоры о залоге
с участием на стороне залогодателя обоих супругов.
2. Предметом залога является имущество, имеющее значительную
историческую, художественную или иную культурную ценность для общества. Причины особой заботы о культурных ценностях понятны.
Критерии отнесения вещей к указанному виду имущества следует ис1

См., например, определение ВАС РФ от 9 октября 2008 г. № 10112/08.
Статья 22 Закона об ООО от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ в ред. ФЗ от 30 декабря
2008 г. № 312-ФЗ. Хотя предыдущая редакция ст. 22 была сформулирована более корректно («с согласия общества по решению общего собрания участников общества»),
смысл Закона в этой части не изменился.
3
Режим совместной собственности установлен и для имущества фермерского хозяйства. Порядок распоряжения таким имуществом определяется соглашением, заключенным между членами фермерского хозяйства, и ст. 8 ФЗ от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ
«О крестьянском (фермерском) хозяйстве», с изм.
2
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кать в специальных законах. К слову сказать, в них термин «имущество,
имеющее значительную историческую, художественную или иную
культурную ценность для общества» не используется. Законодатель
именует подобные объекты «культурными ценностями»1, «музейными предметами»2, «объектами культурного наследия (памятниками
истории и культуры)»3.
Безусловно, что внесудебный порядок обращения взыскания исключен в отношении имущества, взятого государством под охрану
(музейные предметы, включенные в состав государственной или негосударственной частей музейного фонда РФ, объекты культурного
наследия (памятники истории и культуры), включенные в реестр)4.
Что касается иных культурных ценностей, то их правовой режим не определен до проведения соответствующей экспертизы и признания государством особой значимости таких объектов для общества. Например,
собственник произведения изобразительного искусства, в отношении
которого имеется экспертное заключение о принадлежности картины
кисти известного художника, передает эту картину в залог. Если данное
произведение не зарегистрировано в качестве движимого памятника
истории и культуры либо музейного предмета, включенного в негосударственную часть музейного фонда РФ, то обращение взыскания
на него может быть осуществлено и во внесудебном порядке5.
3. Залогодатель отсутствует, и установить место его нахождения
невозможно.
4. Договором о залоге или иным соглашением залогодателя с залогодержателем не установлен порядок обращения взыскания на заложен1

Основы законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-I; Закон РФ
от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей».
2
Закон РФ от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации
и музеях в Российской Федерации».
3
ФЗ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации».
4
Для сравнения: в соответствии со ст. 240 ГК РФ в случае бесхозяйственного содержания выкупу подлежат «культурные ценности, отнесенные в соответствии с законом к особо ценным и охраняемым государством», т.е. только имущество, поставленное на государственный учет.
5
См. подробнее: Александрова М.А. Культурные ценности как правовая категория //
Пакт Рериха. 70 лет: Сб. статей. СПб., 2005. С. 126; Она же. Гражданско-правовой режим культурных ценностей в Российской Федерации: Автореф. … дис. канд. юрид. наук.
СПб., 2007. С. 9.
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ное движимое имущество либо в установленном сторонами порядке
обращение взыскания невозможно. Это положение, по сути, не вносит
ничего нового в регулирование залоговых отношений. В описанных
случаях (когда специальное правило не может применяться) действует
общее правило о судебном порядке обращения взыскания.
Судебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество
заключается в вынесении судом решения по соответствующему иску.
Иск об обращении взыскания на предмет залога – самостоятельный
способ защиты прав1. Вступление в силу судебного решения об удовлетворении этого иска знаменует завершение стадии обращения взыскания: залогодержатель подтвердил наличие у него преимущественного
права и может приступить к реализации заложенного имущества.
Если должник и залогодатель совпадают в одном лице, классический
иск об обращении взыскания на предмет залога может быть предъявлен
как вместе с иском о взыскании долга по основному обязательству, так
и самостоятельно2. Последнее, по сути, означает, что кредитор-залогодержатель претендует на удовлетворение своих требований не за счет
всего имущества должника, а исключительно из стоимости заложенного имущества. Однако изменения в законодательстве об исполнительном производстве стерли основное различие между последствиями
предъявления двух указанных исков. Более, того, предъявление иска
об обращении взыскания на предмет залога при известных обстоятельствах становится невыгодным залогодержателю. В силу п. 2 ст. 78
Закона об исполнительном производстве при обращении взыскания
на имущество должника по требованию залогодержателя взыскание,
1

Этот вывод подтверждается судебной практикой. Решением суда в пользу общества был взыскан долг. Общество обратилось в суд с заявлением об изменении способа исполнения решения суда путем обращения взыскания на заложенное имущество,
находящееся у третьего лица. Суд изменил способ и порядок исполнения судебного
акта. Решение отменено ВАС РФ со ссылкой на следующее. Иск об обращении взыскания на заложенное движимое имущество является самостоятельным способом защиты
нарушенного права, реализация которого должна осуществляться в порядке искового
производства. Поэтому вывод судебных инстанций о том, что обращение взыскания
на заложенное имущество возможно путем изменения способа и порядка исполнения
решения на стадии исполнительного производства в соответствии с процессуальным
законодательством, неправомерен (см. постановление Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2005 г. № 8979/05).
2
Новоселова Л.А. Обращение взыскания на предмет залога // Хозяйство и право.
2008. № 4. С. 27.
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независимо от наличия другого имущества, в первую очередь обращается на предмет залога. Таким образом, при заявлении иска о взыскании
основного долга кредитор-залогодержатель получит удовлетворение из
стоимости предмета залога, а при ее недостаточности для погашения
этого долга – из стоимости другого имущества. Если же будет заявлен
иск об обращении взыскания на предмет залога, то после реализации
заложенного имущества исполнительное производство будет прекращено независимо от того, окажется ли стоимость заложенного имущества
достаточной для погашения требований по обеспеченному залогом
обязательству.
Раньше, заявив требование о взыскании основного долга, залогодержатель мог «приберечь» предмет залога на случай, если основной
долг не будет погашен за счет иного имущества должника. Теперь это
невозможно. Общее правило об определении судебным приставомисполнителем очередности обращения взыскания на имущество должника (п. 5 ст. 69 Закона об исполнительном производстве) не применяется, если взыскателем является залогодержатель. Практика покажет,
оправдан ли такой порядок. Однако уже сейчас ясно, что решение
законодателя подрывает самостоятельное значение иска об обращении
взыскания на предмет залога, а это не может способствовать развитию
залоговых отношений.
Предъявляемое в суд требование об обращении взыскания на предмет залога оплачивается государственной пошлиной как требование
неимущественного характера независимо от того, предъявлено оно
одновременно с требованием об исполнении основного обязательства, обеспеченного ипотекой, или позже, и независимо от того,
являются ответчиками по этим требованиям одно и то же лицо или
разные лица1.
После выяснения вопроса о наличии оснований для обращения
взыскания на предмет залога суд должен установить обстоятельства, перечень которых следует из анализа ряда статей ГК РФ и Закона о залоге. По аналогии можно применить и положения ст. 54 Закона
об ипотеке «Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении дела
об обращении взыскания на заложенное имущество».
1

Пункт 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г.
№ 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке».
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Во-первых, в решении необходимо указать заложенное имущество, на которое обращается взыскание. Это положение имеет особое
значение, если по договору о залоге заложено несколько объектов.
В таком случае залогодержатель имеет право выбрать, за счет какого
предмета он получит удовлетворение своих требований (ст. 26 Закона
о залоге). Понятно, что выбор исключен, если очередность обращения
взыскания на заложенные объекты установлена договором между залогодателем и залогодержателем. В любом случае суд не имеет права
самостоятельно разрешать этот вопрос1.
Во-вторых, требуется определить размер подлежащих удовлетворению требований залогодержателя. При этом возможность обратить
взыскание на предмет залога зависит не от размера долга, а от факта
его существования. Если к моменту рассмотрения спора должник
частично исполнил обеспеченное залогом обязательство, залог,
если иное не предусмотрено законом или договором, сохраняется
в первоначальном объеме (ст. 25 Закона о залоге). В то же время
требования залогодержателя должны опираться на то обязательство,
в обеспечение которого предоставлен залог. Это правило основано
на свойстве акцессорности залога (ст. 329 ГК РФ). В частности,
если основное обязательство было изменено без согласия залогодателя, суд не может удовлетворить иск об обращении взыскания,
не исследовав вопрос о том, сохранилось ли право залога, если основное обязательство было изменено его сторонами без согласия
залогодателя2.
В-третьих, в решении суда необходимо указать начальную продажную цену реализации предмета залога на публичных торгах 3.
Судебная практика справедливо рассматривает эту цену как самостоятельную по отношению к залоговой стоимости имущества
(в силу ст. 339 ГК РФ являющуюся существенным условием договора о залоге). Поэтому установление начальной продажной цены
в судебном процессе не может квалифицироваться как изменение
1

Пункт 11 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г.
№ 90.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 22 июля 1997 г. № 2774/97.
3
Пункт 5 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге» (далее – Информационное письмо № 26).
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условия договора о залоге в части оценки предмета залога1. Конечно,
предусмотрительные стороны могут указать в договоре не только
залоговую стоимость предмета залога, но и начальную продажную
цену. Неопределенность относительно рыночной цены предмета
залога на момент возможной реализации в значительной степени
устраняется возможностью указывать в договоре не определенную,
а определимую цену, привязанную к тому или иному прогнозируемому показателю (валютные курсы, розничная стоимость товаров и т.д.).
Однако по общему правилу в договорах о залоге указывается только
залоговая стоимость имущества. При отсутствии спора сторон суды
принимают ее в качестве начальной продажной цены2.
В любом случае суд не должен допускать установление начальной
продажной цены, существенно отличающейся от рыночной, поскольку
это может привести к нарушению прав кредитора или должника в ходе
осуществления исполнительного производства. В одном из решений
ВАС РФ указал, что, «если суду будут представлены доказательства,
свидетельствующие о том, что рыночная стоимость имущества, являющегося предметом залога, существенно отличается от его оценки,
произведенной сторонами в договоре о залоге, арбитражный суд может
предложить лицам, участвующим в деле, принять согласованное решение или определить начальную продажную цену такого имущества
в соответствии с представленными доказательствами независимо от его
оценки сторонами в договоре о залоге»3.
В прямо предусмотренных законом случаях начальная продажная цена должна определяться на основе заключения независимого
оценщика4.
В-четвертых, необходимо установить лиц, чьи права могут быть
затронуты в результате обращения взыскания на предмет залога. К ним
1

Пункт 6 Информационного письма № 26.
См., например, определение ВАС РФ от 21 сентября 2007 г. № 11499/07; п. 6 Информационного письма № 26.
3
Пункт 6 Информационного письма № 26.
4
Автору не удалось найти соответствующее требование в отношении заложенного
движимого имущества, взыскание на которое обращается в судебном порядке. Обязанность привлечь оценщика для определения залоговой стоимости имущества (например,
как это установлено в отношении предмета залога по облигациям с залоговым обеспечением – ст. 27.3 ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не может
рассматриваться как требование о привлечении оценщика для определения начальной
продажной цены.
2
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относятся предшествующие и последующие залогодержатели (п. 4
ст. 342, ст. 351 ГК РФ), а также лица, которым предмет залога был
передан во владение и пользование (п. 3 ст. 338 ГК РФ, п. 6 ст. 28.1
Закона о залоге).
В-пятых, при наличии соответствующих ходатайств залогодержателя или залогодателя следует рассмотреть вопрос о принятии мер
по обеспечению сохранности заложенного имущества и об отсрочке
реализации предмета залога (п. 7 ст. 28.1 Закона о залоге).
Внесудебное обращение взыскания на предмет залога осуществляется
на основании соглашения сторон. Соглашение о внесудебном порядке
обращения взыскания на предмет залога (далее – Соглашение) может
быть достигнуто «в любое время» (ст. 349 ГК РФ) – как до, так и после допущенного должником нарушения основного обязательства.
Нет препятствий для заключения Соглашения и до момента заключения договора о залоге, так же как до возникновения права залога
в силу закона (конечно, при условии, что залог будет описан в Соглашении способом, позволяющим индивидуализировать его в момент
обращения взыскания). Сравнив действующий порядок с прежним
(соглашение могло быть заключено только после нарушения основного
обязательства), легко понять цель законодателя – облегчить и ускорить
процедуру удовлетворения прав залогодержателя.
Для Соглашения установлена простая письменная форма (п. 3
ст. 349 ГК РФ). При залоге, основанном на договоре, Соглашение
может быть включено в договор либо оформлено в виде отдельного
документа. В первом случае недействительность договора будет означать недействительность Соглашения. Во втором случае Соглашение
явится самостоятельным волеизъявлением. А значит, мыслимы ситуации, в которых дефект договора, повлекший его недействительность,
будет отсутствовать при достижении Соглашения. При этом нет препятствий для заключения договора о залоге и после вступления Соглашения в силу. Главное, чтобы право залога, основанное на договоре,
существовало на момент обращения взыскания, по поводу которого
достигнуто Соглашение. Похожая картина возникает и при признании
договора о залоге незаключенным, например за отсутствием согласия
сторон по существенному условию. Если в такой ситуации существенные условия Соглашения окажутся согласованными, его следует
признать заключенным.
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Если залог возникает в силу закона, Соглашение всегда носит самостоятельный характер. В случае договорного залога некоторые существенные условия Соглашения могут определяться путем отсылки
к договору о залоге.
Существенные условия Соглашения определяются на основании
ст. 432 ГК РФ. Косвенно на них указывает и п. 2 ст. 24.1 Закона о залоге. К ним относятся:
1) условие о предмете Соглашения, т.е. условие об отказе от судебного порядка обращения взыскания на предмет залога;
2) условие о праве залога, по поводу которого достигнуто Соглашение. Право залога конкретизируется путем указания на соответствующий договор о залоге либо (при залоге в силу закона) на основании возникновения права залога в отношении определенного
имущества;
3) условие о предмете залога. В Соглашении предмет залога должен
быть описан таким образом, чтобы его можно было индивидуализировать на момент обращения взыскания; это достигается, в частности,
путем отсылки к соответствующему договору;
4) условие о способе реализации предмета залога после обращения на него взыскания. Закон предоставляет сторонам альтернативу:
продажа предмета залога на торгах, проводимых по правилам, предусмотренным ГК РФ; продажа третьему лицу без проведения торгов,
в том числе по договору комиссии; приобретение залогодержателем
предмета залога в собственность.
На практике уже встречаются соглашения, предусматривающие
возможность залогодержателя реализовать предмет залога любым разрешенным законом способом по собственному выбору. Появление такого условия легко объяснить тем, что залог часто обеспечивает долгосрочные займы и кредиты. Не имея четкого представления о реальных
условиях реализации залогов через несколько лет, залогодержатели
(в основном банки) хотят подстраховать себя на случай изменения
законодательства и рыночной конъюнктуры. Представляется, что
подобное условие не противоречит закону;
5) условие о начальной цене реализации заложенного имущества.
Хотя в законе упоминается только начальная продажная цена, следует
признать, что и при реализации предмета залога путем приобретения
его в собственность залогодержателя определение цены реализации является существенным условием Соглашения. Следуя общему правилу,
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стороны могут сформулировать условие о цене реализации как определенное (указать собственно сумму) либо как определимое (указать
критерии, использование которых позволит однозначно определить
цену на момент реализации). В частности, нет препятствий для договоренности о том, что цена будет определяться на основе заключения
третьего лица, в том числе независимого оценщика.
В случаях, когда цена реализации в силу императивного требования закона должна определяться не по договоренности сторон,
а на основании отчета оценщика1, она не должна считаться существенным условием Соглашения. Если в силу закона для реализации обязательно привлечение оценщика, его заключение и ляжет
в основу определения цены. К таким случаям в соответствии с п. 11
ст. 28.1 Закона о залоге отнесены залоги некоторых специальных
объектов (драгоценных металлов, культурных ценностей и т. п.),
а также залоги любых вещей, залоговая стоимость которых превышает 500 тыс. рублей. Поскольку в п. 2 ст. 28. 2 Закона о залоге
указано, что «цена реализации заложенного движимого имущества
по договору комиссии устанавливается равной указанной в отчете
оценщика рыночной стоимости имущества», следует прийти к выводу, что при выборе сторонами такого способа реализации предмета
залога, как продажа по договору комиссии, привлечение оценщика
также обязательно.
Обязательная оценка предмета залога оценщиком при реализации
предмета путем его продажи третьему лицу без проведения торгов или
путем поступления предмета залога в собственность залогодержателя
не предусмотрена2. Закон лишь указывает, что в этих случаях реализация должна осуществляться по рыночной стоимости имущества
(п. 4 ст. 28.1 Закона о залоге). Эта стоимость может быть определена
сторонами самостоятельно. [Немалое значение для сторон имеет срок
реализации предмета].
Затягивание реализации может повлечь задавнивание права залога
и внесет неопределенность в отношения сторон. Ведь до окончания
1

В соответствии со ст. 4 ФЗ от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под оценщиком следует понимать физическое лицо,
являющееся членом одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в соответствии с требованиями указанного Закона.
2
В п. 4 ст. 28.1 Закона о залоге упоминается возможность оспорить результаты оценки, но не указывается, что оценку должен проводить именно независимый оценщик.
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реализации предмета залогодатель является его собственником, а залогодержатель – кредитором в основном обязательстве. В силу правил
ст. 314 ГК РФ срок реализации является не существенным, а обычным
условием Соглашения1. В ст. 28.1 Закона о залоге нашла отражение
основанная на общих положениях ГК РФ идея о том, что реализация
предмета залога должна быть осуществлена, по крайней мере, в разумный срок. Тем не менее установление в Соглашении конкретного
срока сделает отношения сторон более определенными.
Процедура внесудебного обращения взыскания на заложенное
имущество установлена правилом п. 2. ст. 24. 1 Закона о залоге и может
рассматриваться как обычное условие Соглашения (договора о залоге).
Эта процедура очень проста: залогодержатель направляет залогодателю
содержащее необходимую информацию уведомление о факте обращения взыскания (п. 2 ст. 24.1 Закона о залоге). В момент получения этого
уведомления взыскание считается обращенным2. Важно подчеркнуть,
что для обращения взыскания залогодержатель не нуждается в помощи
третьих лиц3.
Обращение взыскания во внесудебном порядке, так же как и в судебном, подчиняется правилам ст. 348 ГК РФ, поэтому, направляя залогодателю уведомление, залогодержатель должен проверить
наличие оснований для обращения взыскания на предмет залога
(факт нарушения основного обязательства, за которое должник отвечает, и существование права залога), а также отсутствие препятствий для обращения взыскания (незначительность допущенного
должником нарушения и т.д.). В любом случае должник имеет право
не согласиться с обращением взыскания и оспорить его. Гарантией
этого права является норма п. 3 ст. 24.1 Закона о залоге: залогодатель,
получивший уведомление, располагает 10 днями, чтобы представить
1

Вопрос о том, являются ли обязательственными правоотношения, возникающие
между залогодателем и залогодержателем по поводу обращения взыскания на предмет
залога и его реализации, весьма спорный. Тем не менее применение правил о разумном
сроке исполнения обязательств в данном случае оправданно.
2
Указание п. 2 ст. 24.1 Закона о залоге на «начало обращения взыскания» явно попало сюда из Закона об исполнительном производстве. Обращение взыскания на имущество должника в исполнительном производстве – действительно процедура. Обращение взыскания на предмет залога как юридический факт гражданского права «совершается» в момент получения залогодателем уведомления.
3
Это обстоятельство свидетельствует в пользу вещно-правовой природы права
залога.
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доказательства того, что основания для обращения взыскания, предусмотренные ст. 348 ГК РФ, отсутствуют1.
В литературе высказано мнение о том, что процедуру внесудебного
обращения взыскания нельзя считать завершенной до передачи залогодержателю предмета залога. Обоснованием этой позиции является
справедливый для большинства случаев довод о том, что без владения
предметом залога залогодержатель не сможет реализовать свое право2.
Но означает ли это, что до получения предмета залога во владение
залогодержатель не обратил взыскание на предмет залога в смысле
ст. 348 ГК РФ?
Представляется, что ответ должен быть отрицательным. Во-первых, потому, что указанный подход приводит к нежелательному с точки зрения стабильности оборота положению, при котором правила
о моменте обращения взыскания на предмет залога будут различаться
в зависимости от несущественных с точки зрения природы залогового
права обстоятельств. Так, в случае заклада взыскание будет считаться
обращенным в момент извещения залогодателя о факте обращения
взыскания. При оставлении же предмета залога во владении залогодателя или третьего лица (арендатора, хранителя и т.д.) этот момент
будет определяться усмотрением соответствующего лица (моментом
передачи им предмета залогодержателю). Кроме того, связывая момент
обращения взыскания с передачей владения, мы создаем ситуацию
неопределенности в установлении факта обращения взыскания, стороны могут договориться об особом порядке переноса прав на предмет
залога при его реализации.
Между тем обороту требуется не только единообразие в определении момента обращения взыскания, но и возможность легко и точно
определить этот момент. Это необходимо для защиты прав и залогодателя, и залогодержателя, и третьих лиц. В частности, применение
правила п. 3 ст. 348 ГК РФ возможно при более чем трех просрочках
уплаты периодических платежей в течение 12 месяцев, и указанный
1

К сожалению, законодатель допустил реализацию предмета залога по истечении
45 дней с момента направления уведомления независимо от факта его получения залогодателем (п. 3 ст. 24.1 Закона о залоге). Применение указанного правила может лишить
залогодателя возможности проверить обоснованность действий залогодержателя. Сама
же процедура обращения взыскания на предмет залога при таком подходе утрачивает тот
смысл, который придается ей законодателем в соответствии со ст. 348 ГК РФ.
2
Бевзенко Р.С. Указ. соч. С. 123.
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годичный срок исчисляется на момент обращения взыскания. С этого момента должен исчисляться срок для реализации заложенного
имущества (п. 15 ст. 28.1 Закона о залоге). От определения момента
обращения взыскания зависит решение вопроса о задавнивании права
залога. От установления факта внесудебного обращения взыскания
на предмет залога может зависеть решение конфликта между залогодержателем и иным кредитором должника, пытающимся обратить
взыскание на имущество последнего.
Выше был сделан вывод о том, что правила о моменте обращения взыскания на предмет залога не должны различаться в зависимости от несущественных с точки зрения природы залогового
права обстоятельств. Существенным же для залоговых отношений
по-прежнему является тот факт, что реализация права залогодержателя связана не с вещью, а с ее стоимостью. Поэтому нет необходимости абсолютизировать значение владения предметом залога.
Если исходить из принципиального положения залогового права
о том, что приступить к реализации предмета залога можно только
обратив на него взыскание, следует признать, что обращение взыскания на предмет залога не должно зависеть от факта владения
залогодержателем предметом залога. Необходимость получить владение предметом залога может возникнуть для залогодержателя лишь
при определенных способах реализации предмета. Истребование
вещи от залогодателя, возможное только после обращения взыскания на предмет залога, является элементом реализации предмета
залога. К слову сказать, поскольку Соглашение содержит условия
не только об обращении взыскания на предмет залога, но и о способе его реализации, его следовало бы называть Соглашением об осуществлении права залога.
В том случае, если залогодателем является физическое лицо, заключение Соглашения возможно только при наличии нотариально удостоверенного согласия залогодателя на заключение указанного Соглашения
(п. 4 ст. 349 ГК РФ). Эта новелла, введенная Законом № 306, вызывает
немало вопросов как теоретического (какова правовая природа этого
согласия?), так и практического (почему удостоверяется не Соглашение, а согласие?) свойства.
Цель законодателя ясна: требование введено для борьбы с оформлением соглашений задним числом (именно поэтому согласие есть
условие заключения Соглашения) и для устранения пороков воли и во35
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леизъявления залогодателей при заключении соглашений. Те же цели
преследует и нотариальное удостоверение сделки. Разумное объяснение тому, что вместо сделки нотариус должен удостоверить согласие
ее стороны, найти трудно. Но, независимо от мотивов составителей
закона, их решение создает массу надуманных проблем.
Данное согласие, являясь волеизъявлением, тем не менее вряд ли
может рассматриваться в качестве сделки, поскольку само по себе оно
не изменяет правоотношения между залогодателем и залогодержателем. Его нельзя рассматривать и как оферту, адресованную залогодержателю, поскольку из него не следует «намерение лица, сделавшего
предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение» (ст. 435 ГК РФ). Отсюда логичен
вывод о том, что оно не может быть оспорено отдельно от оспаривания
Соглашения1. Возникает несоответствие между формой и содержанием согласия: волеизъявление удостоверяется нотариально и при этом
имеет чисто информативное значение.
Глубокие противоречия предложенной конструкции выявляются
при анализе согласия с точки зрения нотариальной деятельности.
Поскольку такой вид нотариального действия, как удостоверение
волеизъявления, законодательством о нотариате не предусмотрен,
при удостоверении согласия нотариус будет руководствоваться гл. Х
Основ законодательства Российской Федерации о нотариате, утвержденных 11 февраля 1993 г. Верховным Советом РФ (далее –
Основы), касающейся удостоверения сделок. Соответственно нотариус обязан разъяснить будущему залогодателю смысл и значение
согласия и проверить, соответствует ли оно его действительному
намерению и не противоречит ли требованиям закона (ст. 54 Основ).
А это требование можно выполнить лишь при условии, что залогодатель имеет четкое представление о том, в какое Соглашение он
вступит с залогодержателем. Если согласие будет дано, например,
на внесудебное обращение взыскания и реализацию путем продажи
предмета залога на открытых торгах, а в Соглашении будет предусмотрена продажа предмета по договору комиссии, залогодатель
сможет оспорить обращение взыскания со ссылкой на отсутствие
нотариально удостоверенного согласия на заключение данного Соглашения. Является очевидным, что нотариус удостоверит согласие
1
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лишь при условии, что в него будут включены все условия будущего
Соглашения, а залогодатель направится к нотариусу только после согласования условий Соглашения с залогодержателем. Идея
составителей закона при ближайшем рассмотрении оборачивается появлением юридического «дикобраза» – договора, в котором
волеизъявление одной стороны (залогодателя) имеет нотариальную форму, а волеизъявление другой (залогодержателя) совершено
в простой письменной форме.
Добавим к сделанному выводу тот очевидный факт, что предусмотренная законом процедура создает риск несоответствия воли
залогодателя, выраженной в согласии, с одной стороны, и в Соглашении – с другой. Сказанное не позволяет положительно оценить
норму п. 4 ст. 349 ГК РФ. На практике уже наметилась тенденция
придавать нотариальную форму не согласию, а Соглашению, что
позволяет устранить риск признания его ничтожным в связи с дефектами содержания и риск оспаривания в связи с дефектами воли
и волеизъявления сторон.
Поскольку согласие в той форме, в какой оно существует сегодня,
не является самоцелью, нотариальное удостоверение самого Соглашения или договора о залоге, включающего соответствующие условия,
заменяет нотариально удостоверенное согласие залогодателя.
Реализация предмета залога
Реализация предмета залога осуществляется после обращения залогодержателем взыскания на него. Законодатель отказался от признания
публичных торгов единственным способом удовлетворения интересов залогодержателя и допустил альтернативу. Способы реализации
предмета залога различаются в зависимости от того, в каком порядке
(судебном или внесудебном) было обращено взыскание на предмет
залога.
Однако независимо от способа реализации применяются правила
ст. 350 ГК РФ, имеющие принципиальное для залогового права значение. Поскольку залогодержатель имеет право только на стоимость
предмета залога, эквивалентную размеру обеспеченного залогом
требования, при получении в результате реализации большей суммы разница должна быть возвращена залогодателю. Поскольку факт
прекращения права залога сам по себе не прекращает основное обя37

Н.Ю. Рассказова

зательство, при недостатке вырученной при реализации заложенного
имущества суммы для покрытия требования залогодержателя он имеет
право получить недостающую сумму из прочего имущества должника
на общих основаниях. Поскольку право залога, будучи акцессорным
по своей природе, не имеет самоценности и не может определять судьбу основного обязательства, факт обращения взыскания на предмет
залога и начало его реализации не могут препятствовать исполнению
основного обязательства. Кроме того, собственником предмета залога
остается залогодержатель, имеющий интерес в сохранении своего права
собственности. Поэтому должник и залогодатель – третье лицо в любое
время до продажи предмета залога вправе исполнить обеспеченное
залогом обязательство, прекратив его реализацию (а до того – и обращение на него взыскания).
В настоящее время законом предусмотрены следующие способы
реализации заложенного движимого имущества (ст. 28.1 Закона о залоге). Если взыскание на предмет залога было обращено в судебном
порядке, то предмет залога реализуется путем его продажи с публичных
торгов, проводимых в порядке, установленном законодательством РФ
об исполнительном производстве. Если взыскание на предмет залога
было обращено во внесудебном порядке, реализация заложенного
имущества возможна путем:
1) продажи на торгах, проводимых по правилам, предусмотренным ст. 447 и 448 ГК РФ, Законом о залоге и Соглашением сторон
(если предметом залога являются ценные бумаги, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, они подлежат продаже на торгах
организатора торговли на рынке ценных бумаг);
2) продажи по договору комиссии, заключенному между залогодержателем и комиссионером;
3) продажи предмета залога третьему лицу без проведения торгов
(при условии, что сторонами договора о залоге являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а договор заключен в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской
деятельностью);
4) поступления предмета залога в собственность залогодержателя
(при условии, что сторонами договора о залоге являются юридические лица или индивидуальные предприниматели, а договор заключен в обеспечение обязательств, связанных с предпринимательской
деятельностью).
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Практика толкует этот перечень расширительно. Соглашением
залогодателя и залогодержателя о внесудебном обращении взыскания
на предмет залога было предусмотрено условие о передаче предмета
залога в собственность не залогодержателя, а третьего лица (договор
в пользу третьего лица). Суд признал, что реализация предмета залога
таким способом не противоречит закону1.
Такой способ реализации предмета залога, как его поступление
в собственность залогодержателя, не означает, что залогодержатель
может попросту обратить предмет в свою собственность. Он приобретает его по возмездной сделке. Как упоминалось по этому поводу
выше, важной гарантией прав залогодателя при этом способе реализации предмета залога является правило, предусмотренное п. 4 ст. 28.1.
Закона о залоге: залогодержатель обязан приобрести имущество или
продать его по рыночной стоимости.
При выборе способа реализации предмета залога стороны должны
учесть, что ряд важных аспектов их отношений определяется именно
способом реализации. Различия в том числе касаются (1) необходимости привлечь независимого оценщика, (2) возможности отнести
расходы по реализации на залогодателя, (3) длительности процедуры
реализации и возможности определения ее сроков договоренностью
между сторонами, (4) возможности изменить соглашением сторон
правила, установленные для конкретного способа реализации заложенного имущества. В частности, реализация предмета залога
на комиссионных началах может оказаться не выгодной для залогодателя, поскольку всегда связана с привлечением независимого
оценщика. Оплата его услуг включается в расходы по взысканию
основного долга, а потому должна возмещаться залогодержателю
за счет стоимости заложенного имущества (ст. 337 ГК РФ). Реализация на торгах или по договору комиссии может оказаться не выгодной
для залогодержателя. В силу специального правила сумма расходов,
возмещаемых за счет стоимости реализованного имущества, в этих
случаях ограниченна (п. 5 ст. 28.1 Закона о залоге), а уплаченное
организатору торгов или комиссионеру сверх того относится на счет
залогодержателя.
1

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 25 декабря
2007 г. № А21-3994/2004. Хотя данное постановление было вынесено по поводу ипотеки, логика суда полностью применима к залогу движимого имущества.
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Обращение взыскания на предмет залога
на основании исполнительной надписи нотариуса
Законом № 306-ФЗ в п. 5 ст. 349 ГК РФ включено правило о том,
что «в случае неисполнения залогодателем соглашения об обращении
взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке» обращение взыскания допускается «на основании исполнительной надписи
нотариуса в порядке, установленном законодательством об исполнительном производстве».
Возрождение исполнительной надписи нотариуса как эффективного инструмента защиты прав кредиторов применительно к залогу
началось с введением ФЗ от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах»
(далее – Закон о ломбардах) правила о том, что обращение взыскания
на невостребованные вещи, если иное не предусмотрено договором
между заемщиком и ломбардом, осуществляется в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса (ст. 12 Закона). Закон о ломбардах воссоздает традиционную по содержанию
и форме процедуру совершения нотариусом исполнительной надписи.
При этом обращение взыскания на заложенные вещи (ст. 348 ГК РФ)
совершается именно нотариусом, а первая стадия осуществления права
залогодержателя (обращение взыскания) завершается получением
классической исполнительной надписи. Имея нотариальный акт, залогодержатель может приступить ко второй стадии осуществления
своего права – реализации предмета залога.
Исполнительная надпись нотариуса, упоминаемая теперь в ст. 349
ГК РФ, никак не может быть названа классической, а предусмотренный составителями Закона № 306-ФЗ порядок совершения надписи
не позволяет надеяться на ее эффективное применение.
Начнем с того, что надпись совершается уже после того, как залогодержатель обратил взыскание на предмет залога. Об этом говорит
тот факт, что она совершается «в случае неисполнения залогодателем»
Соглашения (п. 5 ст. 349 ГК РФ). Из содержания Соглашения следует,
что его неисполнение может выражаться только в том, что залогодатель
не передает залогодержателю или указанному им лицу предмет залога1.
Таким образом, нотариус совершает нотариальное действие лишь в том
случае, если залогодержатель не имеет возможности реализовать пред1
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мет залога. И именно для этого, для содействия реализации предмета
залога, совершается исполнительная надпись.
В соответствии со ст. 91 Основ, изложенной составителями Закона № 306-ФЗ в новой редакции, при обращении залогодержателя
за совершением исполнительной надписи нотариус «должен известить залогодателя о предстоящем совершении исполнительной
надписи…и предоставить ему семидневный срок с даты получения
залогодателем указанного уведомления для заявления возражений…
При поступлении возражений залогодателя нотариус оценивает его
доводы на предмет наличия признака бесспорности относительно
требований залогодержателя. При отсутствии признака бесспорности
нотариус отказывает в совершении исполнительной надписи».
Требование совершать исполнительную надпись только при наличии признака бесспорности всегда являлось принципиальным для нотариальной деятельности. Причем под бесспорностью понималась
бесспорность представленных нотариусу доказательств существования
права заявителя, обратившегося за помощью в осуществлении этого
права. Именно поэтому специалисты в области нотариата указывают,
что при совершении исполнительной надписи нотариус не должен
извещать должника1.
О какой же «бесспорности» идет речь в действующем законе? Нотариусу предлагается не только известить залогодателя, но и оценить
его возражения. Это означает, что под бесспорностью в данном случае
понимается в том числе отсутствие между сторонами спора в субъективном смысле. Нетрудно предугадать, что большинство залогодателей,
уклоняющихся от передачи предмета залога залогодержателю, найдут
и что возразить залогодержателю, и чем объяснить свое поведение.
Нотариусы же в свою очередь, не имея ни возможности, ни желания
заменять суд, будут отказывать в совершении надписи при получении
возражений залогодателя. Трудно ожидать, что нотариальное действие, не соответствующее природе нотариальной деятельности, будет
жизнеспособно.
В силу п. 1.1 ст. 78 Закона об исполнительном производстве на основании исполнительной надписи нотариуса судебный пристав-исполнитель изымает предмет залога у залогодателя и передает его залого1

Ярков В.В. Исполнительная надпись нотариуса // Нотариальный вестник. 2008.
№ 12. С. 10.
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держателю для последующей реализации, а если получает ходатайство
залогодержателя, то (на основании той же самой исполнительной
надписи) обращает взыскание на заложенное имущество в ходе исполнительного производства. Описанная процедура проста и удобна
с точки зрения залогодержателя. Но с точки зрения принципов исполнительного производства она выглядит достаточно противоречиво. Задачей исполнительного производства является исполнение не указаний
взыскателей, а исполнительных документов. В свете законодательства
об исполнительном производстве в закон было бы целесообразно
включить положение о том, что нотариус может совершить одну из
двух исполнительных надписей: «об изъятии предмета залога и передаче его залогодержателю» и «об обращении взыскания на предмет
залога» (об обращении взыскания в том смысле, который придается
этому понятию в исполнительном производстве: изъятие и принудительная реализация имущества – ст. 69 Закона об исполнительном
производстве). Практика покажет, приживется ли в исполнительном
производстве действующая норма п. 1.1 ст. 78 Закона об исполнительном производстве и не столкнутся ли залогодержатели с проблемами
при ее реализации.

Мобиллиарный кредит в зеркале доброй совести

С.П. Жученко
МОБИЛЛИАРНЫЙ КРЕДИТ
В ЗЕРКАЛЕ ДОБРОЙ СОВЕСТИ
(на примере залога транспортных средств)
Вовлечение в гражданский оборот таких дорогостоящих и социально значимых объектов гражданских прав, как недвижимое имущество,
повлекло за собой создание систем поземельных книг и ипотечных
записей.
Вопросы залога движимых вещей долгое время были не так популярны, как вопросы ипотеки. Вместе с тем научно-технический прогресс
породил существование таких движимых вещей, которые по стоимости
приближаются к недвижимости, что поставило на повестку дня проблему залога движимых вещей. Наиболее болезненно на сегодняшний
день данная проблема ощущается в сфере автокредитования, поскольку
автотранспорт обладает весьма высокой стоимостью и оборотоспособностью, что и обусловливает его привлекательность для кредитных
организаций как предмета залога по выдаваемым кредитам.
30 декабря 2008 г. был подписан долгожданный закон, которым
были внесены изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся совершенствования (а если быть более точным – упрощения)
порядка обращения взыскания на заложенное имущество – ФЗ № 306-ФЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка обращения
взыскания на заложенное имущество». К сожалению, одна из главных проблем – защита добросовестных приобретателей движимых
вещей, находящихся в залоге, – в этом Законе так и не нашла своего
решения.
Является очевидным, что к кредиту заемщик обычно прибегает
в том случае, когда у него возникает потребность в приобретении определенного имущества. Причем речь идет об имуществе, как правило,
дорогом. Поэтому вполне объяснимо, что именно это имущество попадает в поле зрения займодавца (если у заемщика, конечно, отсутствует
другое пригодное для целей обеспечения имущество) с точки зрения
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привлекательности его обеспечительного потенциала по выдаваемому
кредиту. И в таком случае передача вещи залогодержателю уничтожает
саму целесообразность кредитования, поскольку лишает заемщика
возможности использовать то, ради чего он, собственно, и прибег
к кредиту.
Более того, последствия такой схемы ощутимы и для экономики
в целом, так как происходит выведение имущественных активов из производственных циклов хозяйствующих субъектов – залогодателей.
Кроме того, есть и еще одна проблема: она связана с трудностями,
возникающими у залогодержателей по хранению предмета залога.
Например, банкам для реализации идеи заклада необходимо будет
иметь дополнительно автостоянки для размещения автомобилей –
предметов залога, а также просторные камеры хранения для помещения
иных движимых вещей плюс обслуживающий всю эту инфраструктуру
персонал. Пользование услугами третьих лиц – хранителей – также
сопряжено с немалыми издержками (и не так уж неважно, кто будет
нести бремя таких издержек). Поэтому Р.С. Бевзенко обоснованно назвал архаизмом передачу владения залогодержателю для обеспечения
интересов залогового кредитора движимого имущества1.
Впрочем, иностранные правопорядки предусматривают в качестве
общего правила залога передачу движимого имущества залогодержателю.
Так, § 1205 (1) ГГУ устанавливает, что для установления залогового
права на движимую вещь необходимо, чтобы собственник передал
вещь кредитору. Передача необязательна, когда вещь уже находится
1

Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М.:
Юрайт-Издат, 2007. С. 728. Соглашаясь с автором в принципе в негативной оценке такого распределения владения в залоговых отношениях с точки зрения потребностей
экономики и хозяйственной целесообразности, отметим все же неверность применения
в данном случае слова «архаизм», поскольку эти обстоятельства были осознаны на нормативном уровне уже в древнем русском праве. А римское право, для которого залог –
это всегда отчуждение, решало этот вопрос в пользу обратной передачи вещи залогодателю на подержание (Мейер Д.И. Древнее русское право залога // Мейер Д.И. Избранные
произведения по гражданскому праву. М.: Центр ЮрИнфоР, 2003. С. 264). Таким образом, даже в «архаичные» времена мы сталкиваемся с отходом от классической схемы
заклада. Но такие отступления скорее являются исключения из общего правила. Так,
ч. 1 ст. 1671 т. X Свода законов гражданских содержит прямое указание на то, что закладываемые вещи отдаются займодавцу за печатями свидетелей и заемщика. На тех же
позициях находится ст. 9 ч. II Устава о банкротах 1800 г.
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у залогодержателя (traditio brevi manu) либо вещь находится у третьего
лица: в этом случае передача вещи, находящейся в опосредованном
владении, может быть заменена тем, что собственник перенесет опосредованное владение на залогодержателя и уведомит владельца о передаче вещи в залог. Последние два случая носят название суррогатов
передачи владения. Таким образом, немецкий законодатель твердо
стоит на позиции, что возникновение вещных прав невозможно без
передачи владения самой вещью (пусть даже суррогатного). Но в отличие от дореволюционного отечественного права, которое не придавало
передаче правоустанавливающего значения, для немецкого права передача, наряду с обязательственным соглашением о залоге и вещным
договором об установлении залогового права, является элементом
сложного фактического состава.
Несколько иначе решается данный вопрос во французском праве.
Так, при залоге (nantissement), предметом которого может быть как
движимое, так и недвижимое имущество, вещь в обоих случаях передается залогодержателю («un débiteur remet une chose à son créancier»;
ст. 2071 ФГК). Залог же подразделяется на заклад (залог движимых
вещей (gage)) и антихрез (залог недвижимой вещи с передачей последней залогодержателю (antichrèse)). Что касается привычного залога
недвижимости без передачи вещи залогодержателю – ипотеки, то она
по французскому законодательству представляет собой самостоятельное вещное право (ст. 2071 ФГК). Отсюда видно, что принцип
передачи заложенной вещи залогодержателю находит во Франции еще
более широкое применение (распространяясь в ряде случаев и на недвижимость), чем в других странах.
Данный принцип находит также свое отражение и в ст. 884 ГК Швейцарии, которая устанавливает, что залог не может быть установлен
иначе, как путем передачи вещи. Специальные правила предусмотрены для залога скота. Так, ст. 885 ГК Швейцарии предусматривает,
что залог скота может быть установлен без передачи его залогодержателю, если запись о нем сделана в публичном реестре с целью
обеспечения требований кредитных учреждений и кооперативных
обществ (pour garantir les créances d’établissements de crédit et de sociétés
cooperatives). Здесь мы сталкиваемся с ситуацией, когда реализация
принципа заклада в реальной жизни неосуществима – едва ли разумным является требовать от банков того, чтобы они принимали
к себе на хранение стада животных.
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Необходимость передачи движимой вещи при залоге залогодержателю содержится и в ГК Мальты: «The pledge of movable things is constituted by the delivery to the creditor of the thing pledged or of the document
conferring the exclusive right to the disposal of the thing» (Заклад движимых
вещей устанавливается передачей кредитору предмета заклада или
документа, представляющего исключительное право на отчуждение
вещи) (ст. 1965 (1)).
Весьма интересны положения, принятые в ряде гражданских кодексов стран СНГ. Особенностью их является то, что эти кодексы
содержат специальные статьи, в которых приводится перечень видов
залога1 (что несвойственно отечественному законодательству), причем бросается в глаза отсутствие деления на залог движимого и залог
недвижимого имущества. Вследствие этого движимое имущество
может быть предметом как, например, заклада (когда оно подлежит
передаче залогодержателю), так и ипотеки (когда оно остается у залогодателя).
Например, в ст. 260 ГК Армении специально подчеркивается, что
ипотекой признается залог, предмет которого независимо от того, является ли он недвижимым или движимым имуществом, остается во владении и пользовании залогодателя или третьего лица. А в ГК Казахстана
(п. 1 ч. 2 ст. 303) и ГК Таджикистана (п. 2 ч. 1 ст. 362) перечисляется
имущество, которое может быть предметом ипотеки: предприятия,
строения, здания, сооружения, квартиры в многоквартирных домах,
транспортные средства, космические объекты, товары в обороте и другое не изъятое из гражданского оборота имущество. В отечественном
же праве сущностным признаком ипотеки является то, что это залог
недвижимого имущества (ч. 2 ст. 334 ГК РФ), т.е. акцент сделан на предмете залога, а не на том, у кого находится этот предмет2.
Обеспечение принципа публичности может быть достигнуто либо
записью информации о залоговом обременении в специальный реестр,
открытый для всеобщего сведения (для широкой публики), либо через
нахождение движимой вещи в фактическом обладании залогодержателя. Достаточно показательным в этом отношении является гражданское право некоторых государств.
1

См., например, ГК Азербайджана, Армении, Казахстана, Таджикистана.
Кстати, ипотека как залог недвижимого имущества также рассматривается в ГК Украины (ч. 1 ст. 575) и ГК Молдовы (п. «а» ч. 3 ст. 455).
2
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Так, по ГК Филиппин залог движимых вещей бывает двух видов:
pledge и chattel mortgage. Первый вид (pledge) для своего установления
непременно требует передачи вещи (it is necessary, in order to constitute
the contract of pledge, that the thing pledged be placed in the possession of the
creditor – ст. 2093). Для второго вида (chattel mortgage) необходимо,
чтобы обеспечительное право на закладываемую вещь было записано
в специальном реестре (Chattel Mortgage Register). При этом если движимая вещь передается залогодержателю, вместо регистрации права
залога на нее в реестре обеспечительный договор считается договором
об установлении залога в форме pledge, а не chattel mortgage (ст. 2140).
Таким образом, филиппинский законодатель принципиально не допускает смешения форм реализации принципа публичности при залоге
движимостей.
Аналогичный подход нашел отражение в ГК Молдовы, ч. 1 ст. 454
которого прямо устанавливает: «Залог выступает в двух видах: зарегистрированный залог (залог без лишения владения) и заклад (залог
с лишением владения)».
Требование принципа публичности вещных прав, как справедливо
отмечает А.Н. Латыев, объясняется тем, что круг обязанных субъектов
в абсолютном правоотношении намного шире, чем в правоотношении относительном, а отсюда возникает проблема осведомления всех
обязанных лиц о лежащих на них обязанностях1. Владение как раз
и выступает таким внешним сигналом для всех третьих лиц. Подобная
привязка владения вещью к правам на нее видится многими авторами
естественной, потому как спокойное владение в большинстве своем
скрывает за собой собственника. Поэтому Р. Иеринг говорил, что
владение – это реальность собственности2.
Таким образом, владение вещью выступает «достаточным и в большинстве случаев необходимым знаком, свидетельствующим о наличии вещного права и в полной мере удовлетворяющим требованиям
публичности»3.

1

Латыев А.Н. Начала публичности и добросовестности в гражданско-правовом
обороте движимых вещей. Ч. 1 // Сравнительное правоведение и проблемы современной юриспруденции. Екатеринбург: Уральская гос. юрид. академия, 2006. С. 160.
2
Иеринг Р. Об основании защиты владения. М.: Тип. А.И. Мамонтова и К, 1883.
С. 144.
3
Латыев А.Н. Указ. соч. С. 176.
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Вместе с тем, несмотря на все описанные выше достоинства обеспечения принципа публичности через передачу вещи, этот способ в ряде
случаев оказывается неприменимым. Речь идет о ситуациях, когда
невозможно обеспечить абсолютный физический контроль над вещью
(e.g. недвижимость) либо вещь обременена какими-либо ограниченными вещными правами (например, на нее установлен залог, и к тому
же она передана в аренду).
В подобных случаях обеспечение публичности через владение вещью
становится возможным лишь для одного из субъектов права на вещь,
потому что, как писал еще Цельз-сын, противно природе, чтобы если
я держу какую-либо вещь, ты рассматривался бы как держащий ее
(D. 41.2.3.5)1. И если при обедненном обороте система вещных прав
либо отсутствует, либо скудна настолько, что ею можно пренебречь,
то с развитием товарного производства и повышением самоценности
отдельных товаровладельцев (их интересов) можно ожидать и расширения перечня вещных прав, поскольку снятие ограничений по вовлечению вещей в гражданский оборот неминуемо расширит спектр
возможностей их хозяйственного использования и потребует дополнительных правовых форм такого использования. По этой причине
осознается необходимость применения альтернативных передаче форм
реализации принципа публичности, и, следовательно, сфера действия
заклада резко сужается под «натиском» растущего товарообмена, что
и побуждает законодателя отступить от классических позиций.
Современное отечественное законодательство достаточно последовательно проводит принцип публичности через установление владения
вещью. Так, право собственности у приобретателя вещи по договору
возникает с момента ее передачи (что вообще характерно для отечественной цивилистической традиции2), если иное не предусмотрено
законом или договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ). То же самое относится
и к залогу движимой вещи: право залога в отношении имущества,
которое подлежит передаче залогодержателю, возникает с момента
такой передачи, если иное не предусмотрено договором о залоге (п. 1
ст. 343 ГК РФ).
1

Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского.
М.: Юриспруденция, 1999. С. 172.
2
См., например: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд.
1907 г.). М., 1995. С. 159–160.
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Разумность данного правила, не вызывающая сомнений, однако
серьезно колеблется общей нормой, которая говорит, что заложенное имущество остается у залогодателя, если иное не предусмотрено
договором (п. 1 ст. 338 ГК РФ). Отсутствует ясность в отношении
того, для чего понадобилось вводить такую норму, поскольку, как
уже упоминалось выше, требование о передаче вещи залогодержателю нередко сопряжено с большими неудобствами. Кроме того, в ряде
случаев требование о передаче вещи залогодержателю вообще может
уничтожить смысл заклада, потому как кредит получается заемщиком
именно с целью немедленного получения закладываемой вещи в свое
обладание. Однако подобные обстоятельства указывают на необходимость учета их как обстоятельств исключительного порядка, которые
принимаются во внимание путем установления для них особого режима, действующего в изъятие из общих принципов, характеризующих
природу вещного права. Именно так и решается данная проблема
во всех развитых правопорядках. Поэтому редакция п. 1 ст. 343 ГК РФ,
устанавливающая в качестве общего правила оставление имущества
у залогодателя, вызывает недоумение.
Отсутствие четкого понимания природы залога весьма негативно
сказывается на рынке реального кредита. И сегодня актуальным кажется высказывание Л.А. Кассо, который (описывая состояние залога
во второй половине императорского периода Рима) подчеркнул, что
это время, которое и без того уже было малоблагоприятным для возникновения новых юридических построений, может считаться одной
из самых печальных эпох в истории реального кредита1.
Наиболее же остро, как отмечено ранее, проблемы залоговых отношений встают применительно к банковскому кредитованию под залог
транспортных средств.
На сегодняшний день законом не предусмотрена регистрация залога
отдельных видов движимых вещей. Данное правило распространяется
и на залог автомототранспортных средств, однако этот вывод далеко
не всегда являлся очевидным, что приводило к спорам.
Так, некоторые залогодатели, желая избавиться от ставшего неудобным обременения их имущества, зачастую ставили вопрос о признании
договора залога недействительным ввиду того, что он не прошел ре1

Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве. Юрьев: Тип. К. Матиссена,
1898. С. 27.
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гистрацию. Обоснованием этому служили ссылки на ч. 2 ст. 40 Закона
о залоге, которая предусматривает, что залог транспортных средств
подлежит регистрации в реестрах, которые ведутся государственными
организациями, осуществляющими регистрацию гражданских воздушных, морских, речных судов и других транспортных средств.
Арбитражная практика длительное время по-разному решала этот
вопрос. Однако Президиум ВАС РФ однозначно разрешил его в Обзоре
практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о залоге1. В нем ВАС РФ указал, что согласно п. 3 ст. 339 ГК РФ обязательной регистрации подлежат
только сделки, связанные с залогом недвижимости (ипотека), к которой
в соответствии с п. 1 ст. 130 ГК РФ относятся, в частности, воздушные,
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты; иных
случаев регистрации залога § 3 гл. 23 ГК РФ не предусматривает. Применительно к ссылкам на ст. 11 и п. 2 ст. 40 Закона о залоге Президиум
ВАС РФ подчеркнул, что согласно ст. 4 ФЗ «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» в числе других
законов и иных правовых актов, принятых до введения в действие ч. 1
ГК РФ, Закон о залоге действует на территории Российской Федерации
в части, не противоречащей общим положениям о залоге, установленным § 3 гл. 23 ГК РФ.
Данная позиция была подтверждена изданием приказа МВД РФ
от 27 января 2003 г. № 59 «О порядке регистрации транспортных
средств»2, которым признаны утратившими силу ряд документов,
регулировавших процедуру регистрации договоров залога в органах
внутренних дел.
Таким образом, не только был снят вопрос о юридической силе
сделок залога автотранспортных средств, не прошедших государственной регистрации, но и была исключена регистрация таких сделок
органами внутренних дел.
Между тем ВС РФ обнаружил прямо противоположную позицию,
которая была изложена им при рассмотрении следующего дела.
Гражданин обратился в суд общей юрисдикции с заявлением о недействительности Правил регистрации залога тракторов, самоходных
1

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм
Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге».
2
Российская газета. 2003. 15.03. № 49.
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дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним, регистрируемых органами государственного технического надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации (Гостехнадзора)1, утвержденных 29 сентября 1995 г.
Минсельхозпродом России. При этом он ссылался на несоответствие
Правил действующему законодательству, нарушение этим актом его
права на заключение договора залога в отношении принадлежащих
ему трактора и самоходного крана для получения в банке ссуды без
регистрации такого договора в Гостехнадзоре2.
Суд первой инстанции удовлетворил заявление.
Однако кассационная инстанция, отменив решение суда первой
инстанции, использовала в мотивировочной части аргументы, которые
были практически полярными по отношению к доводам ранее приведенного Обзора Президиума ВАС РФ. Кассационная коллегия ВС РФ,
соглашаясь с тем, что раздел ГК РФ, регулирующий договор залога,
не содержит нормы о регистрации залога движимого имущества, сочла, что запрет на установление такой нормы другими федеральными
законами либо на действие ранее принятых по этому вопросу норм
закона (в данном случае ст. 11 и 40 Закона о залоге) в этой части ГК РФ
не предусмотрен3.
Попробуем оценить изложенную аргументацию.
Статья 339 ГК РФ, устанавливающая правовые основы регистрации
договора залога, в п. 3 закрепляет требование обязательной государственной регистрации договора об ипотеке, обходя молчанием вопрос
о государственной регистрации договора залога движимого имущества.
Видимого противоречии норм Закона о залоге нормам ГК РФ здесь
нет, однако вывод ВС РФ об отсутствии запрета в § 3 гл. 23 Кодекса
1

Российские вести. 1996. 25.01. № 15.
В соответствии с абз. 2 п. 2 постановления Правительства РФ от 12 августа 1994 г.
№ 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов самоходной техники на территории Российской Федерации» (СЗ РФ. 1994. № 17.
Ст. 1999) транспортные средства, предназначенные для движения по автомобильным
дорогам общего пользования, подлежат регистрации в органах Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Абзац 3 того же пункта установил, что регистрацию тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов
к ним, включая автомототранспортные средства, имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее, а также не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования, осуществляют органы гостехнадзора.
3
Определение ВС РФ от 29 августа 2000 г. № КАС00-331.
2
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на установление необходимости такой регистрации другими, в том
числе ранее принятыми, законами сделан без учета следующего.
В данном и подобных ему случаях используется прием законодательной техники, известный в теории права как «квалифицированное
умолчание». То есть из прямого указания на необходимость государственной регистрации договоров ипотеки вытекает не что иное, как
отсутствие необходимости регистрировать договоры залога движимого
имущества.
Следует заметить, что Кассационная коллегия ВС РФ в упомянутом
деле обратила внимание и на п. 2 ст. 164 ГК РФ, предусматривающий,
что законом может быть установлена государственная регистрация
сделок с движимым имуществом определенных видов, признав, что
залог транспортных средств и является такой сделкой.
Сопоставление норм ст. 339 и п. 2 ст. 164 ГК РФ делает очевидным то,
что ст. 339 ГК РФ выступает по отношению к ст. 164 ГК РФ как lex specialis.
Следовательно, в силу общетеоретического принципа – lex specialis derogat
generali – ст. 339 ГК РФ будет иметь безусловный приоритет. По этой
причине позицию Кассационной коллегии ВС РФ по рассмотренному
делу следует признать неверной.
Закон № 306-ФЗ изменил редакцию ст. 339 ГК РФ, п. 5 которой
теперь прямо закрепляет: «Законом могут быть предусмотрены учет
и (или) регистрация договоров о залоге и залогов в силу закона отдельных объектов движимого имущества».
Введением данной нормы законодатель подтвердил, что до ее введения нормы, содержащиеся в других нормативных правовых актах
и устанавливающие возможность регистрации залогов движимых вещей, не могли применяться как противоречащие ГК РФ (т.е. была подтверждена позиция, изложенная ВАС РФ). С другой стороны, изрядно
«освежив» Закон о залоге, законодатель освободил путь к применению
п. 2 ст. 40 данного Закона, поскольку с новой редакцией ГК РФ он
перестал противоречить последнему.
Вместе с тем не все проблемы решены. Прямо разделив понятия
«учет» и «регистрация» (п. 2 ст. 131 и п. 5 ст. 339 ГК), законодатель вложил в первый термин его буквальный смысл, а за вторым усматривает
правоустанавливающее значение.
Пункт 2 ст. 40 Закона о залоге, упоминая регистрацию транспортных средств, говорит именно о регистрации, и в свете последних изменений законодательства мы должны интерпретировать «регистрацию»
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именно как акт правоустанавливающий. По этой причине для обязательной регистрации залога транспортных средств на сегодняшний
день предпосылок по-прежнему не имеется.
Между тем современное законодательство имеет пример регистрации сделок с движимым имуществом. Имеется в виду регистрация
сделок движимых культурных ценностей, включенных в состав Музейного фонда РФ1, но регистрация сделок залога данным законом
не предусмотрена.
Изложенное позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний
день законодательство не предусматривает правоустанавливающей
регистрации залога ни для одного из видов движимого имущества
(хотя такая возможность заложена), а имеющиеся случаи регистрации
таких сделок в отношении отдельных видов движимого имущества,
по выражению Е.А. Павлодского, носят ведомственный характер2.
Как справедливо отмечает В.А. Удинцев, при закладе сталкиваются
интересы должника, кредитора и третьих лиц. Об особой защите интересов должника говорить не приходится, так как заклад сам по себе
ничего не изменяет в положении должника, если даже его нужда эксплуатируется кредитором-займодавцем3. Однако дальнейшие слова
автора о том, что в заботу законодателя не могут входить интересы кредитора в силу того, что последний и так может потребовать предоставления себе вещи, в свете современной правоприменительной практики
требуют серьезнейших оговорок. На данный момент ни третьи лица –
приобретатели заложенной вещи, ни кредиторы – залогодержатели
не могут считать свои интересы гарантированными.
Так что же происходит при отчуждении залогодателем вещи третьему лицу вопреки запрету на такое отчуждение?
Очевидно, что отсутствие согласия залогодержателя порочит сделку,
делая отчуждателя лицом неуправомоченным на отчуждение. Иными
словами, подобный порок наталкивает нас на необходимость квали1

Постановление Правительства РФ от 12 февраля 1998 г. № 179 «Об утверждении
положений о Музейном фонде Российской Федерации, о Государственном каталоге Музейного фонда Российской Федерации, о лицензировании деятельности музеев в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 8. Ст. 949.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный) / Под ред. О.Н Садикова М.: Контракт; ИНФРА-М, 2005 // СПС
«КонсультантПлюс».
3
Удинцев В.А. Указ. соч. С. 306.
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фикации такой сделки как недействительной. Однако, как известно,
недействительные сделки могут быть как ничтожными, так и оспоримыми. В этом случае возникает вопрос: под какой состав недействительности подпадут сделки по отчуждению заложенного имущества
без согласия залогодержателя – ст. 167 (как ничтожные) или ст. 174
ГК РФ (как оспоримые)?
Сторонники есть как у одной, так и у другой точки зрения.
Главным аргументом сторонников «ничтожности» является то обстоятельство, что запрет на распоряжение заложенной вещи без согласия залогодержателя установлен законом (п. 2 ст. 346 ГК). При этом,
например, Ф.О. Богатырев указывает, что общей нормой при решении
вопроса о недействительности указанных сделок является именно
ст. 168 ГК РФ, потому что правила ГК РФ о залоге вообще (§ 3 гл. 23)
не предусматривают специальных норм на этот счет1. При этом достаточно обширна и судебная практика по признанию подобных сделок
ничтожными2.
Сторонники взгляда на такую сделку как на оспоримую основывают
свои выводы на ст. 174 ГК РФ, в которой сказано: «Если полномочия
лица на совершение сделки ограничены договором … и при ее совершении такое лицо или орган вышли за пределы этих ограничений,
сделка может быть признана судом недействительной по иску лица,
в интересах которого установлены ограничения, лишь в случаях, когда
будет доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна
была знать об указанных ограничениях». Главная мысль этого «крыла»
правоведов сводится к тому, что запрет, указанный в настоящей норме,
имеет договорную природу3.
1

Богатырев Ф.О. Пределы прав залогодателя как собственника при залоге с оставлением у него заложенного имущества // Журнал российского права. 2000. № 3. С. 117.
2
См., например, постановления ФАС Дальневосточного округа от 18 мая 2004 г.
по делу № Ф03-А51/04-1/1009; ФАС Северо-Западного округа от 5 мая 2006 г. по делу
№ А21-3156/2005-С2.
3
См., например: Пухова Т. Защита прав добросовестного приобретателя имущества, составляющего предмет залога // Российская юстиция. 1998. № 3. С. 39; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения: М.:
Статут, 2001. С. 192–193; Бевзенко Р.С. Некоторые проблемы обращения взыскания
на предмет залога, приобретенный третьим лицом // Правосудие в Поволжье. 2004.
№ 4 (май-июнь) // СПС «Гарант»; Шичанин А.В., Гривков О.Д. Залог как способ обеспечения обязательств и баланса интересов участников гражданских правоотношений //
Адвокат. 2004. № 9. С. 37–38.
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И действительно, действующий в гражданском праве принцип
дозволительной направленности, предоставивший сторонам значительную свободу в определении содержания своих отношений, предопределил наличие в ГК РФ большого числа диспозитивных норм.
Особенностью этих норм является их направленность на те участки
отношений, которые подлежат урегулированию самими сторонами,
по их свободному усмотрению. Важно подчеркнуть, что воля законодателя направлена в данном случае не на обеспечение публичного
интереса, а на восполнение воли сторон. Как пишет Е.А. Суханов,
«такие правила носят восполнительный характер, ибо рассчитаны
на восполнение недостающей по каким-либо причинам воли самих
субъектов»1.
В ст. 168 ГК РФ речь, на наш взгляд, идет о нарушении не любых
норм закона, а императивных. Преимущества такой логики очевидны:
совершение сделок, нарушающих установленный императивной волей
законодателя публичный порядок, не должно порождать каких бы
то ни было правовых последствий, в то время как недопустимо уничтожать правовой результат таких сделок, которые могут затрагивать
интересы третьих лиц, причем уничтожать уже тогда, когда мнение
этих третьих лиц еще не выражено, а получение от них одобрения
имеет вполне реальные перспективы.
Интересную позицию занимает О.В. Гутников, с одной стороны,
относя сделки залогодателя с третьим лицом к категории ничтожных2,
а с другой – достаточно убедительно разоблачая подобный подход:
«…совершение сделки без согласия третьего лица является в первую
очередь не столько нарушением закона, сколько нарушением лицом,
совершающим сделку, своих договорных обязательств перед третьим
лицом не заключать сделку без его согласия»3.
Приходя к аналогичному выводу, Р.С. Бевзенко достаточно метко
назвал норму п. 2 ст. 346 ГК РФ «своеобразным «наполнением» договорной залоговой конструкции, предлагаемой законодателем на слу1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 2003.

С. 63.
2

Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве: Теория и практика оспаривания. М.: Бератор-Пресс, 2003. С. 481. Принимая такое классификационное решение, автор ссылается на господствующую судебную практику, которая, однако, не так однозначна.
3
Там же. С. 488.
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чай, если стороны не предусмотрели подобного ограничения в договоре»1. Выводы об оспоримости сделок, направленных на отчуждение
заложенного имущества без согласия залогодержателя, содержатся
и в ряде судебных решений2.
С учетом изложенного сделки, совершенные без согласия залогодержателя, думается, правильнее относить к числу оспоримых.
Обратившись к проблематике, вынесенной в заголовок настоящей
статьи, нельзя не заметить, что на протяжении ряда лет банки высказывают серьезные опасения в отношении выдачи кредитов, при этом
покупатели автомобилей не могут быть уверены в прочности своего
титула. В чем же состоит проблема правоприменительной практики?
Думается, на сегодняшний день можно выделить два направления
правоприменительной практики при разрешении проблем, связанных
с приобретением вещей, находящихся в залоге. Первое направление
исходит из необходимости защиты добросовестных приобретателей
заложенной вещи, второе утверждает примат ст. 353 ГК РФ и добросовестность вовсе не учитывает. Анализ этих направлений необходимо
предварить некоторыми замечаниями в отношении добросовестности
(доброй совести).
Смысл доброй совести приобретателя, как известно, в восполнении
недостатка легитимации отчуждателя3. Французский цивилист Р. Демог
в связи с этим пишет: «Тот, кто заключил договор с лицом, имеющим
полную видимость права, не должен быть обманут. Разумная видимость права должна в отношениях с третьими лицами производить тот
же эффект, что и само право»4.
Проблема защиты добросовестных приобретателей есть проблема
баланса между интересами собственника и защитой оборота. И ответ
1

Бевзенко Р.С. Указ. соч.
См., например, постановления ФАС Уральского округа от 20 октября 2004 г.
по делу № Ф09-3456/04-ГК; от 20 февраля 2007 г. по делу № Ф09-605/07-С6; ФАС Поволжского округа от 11 января 2005 г. по делу № А55-13924/03-18.
3
«Право защищает доверие к существующему, по-видимому, правовому положению, хотя на самом деле положение иное: bona fides tantundem praestat quantum veritas
(D.50.16.136)» (Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного
права // Вестник гражданского права. 2006. № 1. Т. 6. С. 171).
4
Demogue R. Notions fondamentales du droit prive. Paris, 1977. P. 67, 72–85 (цит. по: Черепахин Б.Б. Юридическая природа и обоснование приобретения права собственности
от неуправомоченного отчуждателя // Антология уральской цивилистики. 1925–1989:
Сборник статей. М.: Статут, 2001. С. 268).
2
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на вопрос о том, что защитить в приоритетном порядке – хозяйственную статику или динамику оборота, во многом зависит от степени
развитости этого оборота. Здесь же следует отметить, что добросовестность как гражданско-правовая категория является принципом
гражданского права, в силу чего ей невозможно дать однозначное
определение1. Отсутствие же заранее фиксированных понятийных границ при применении принципа добросовестности расширяет пределы
судейского усмотрения2.
Исходя из определения добросовестности, приведенного М. Бартошеком («собственная честность и доверие к чужой честности»)3,
можно говорить о том, что добросовестность, как общегражданский
принцип может заключаться либо в добросовестном поведении (применительно, например, к обязательственным правоотношениям), либо
в добросовестном неведении (применительно, например, к вещным
правоотношениям).
Действие принципа добросовестности применительно к случаям приобретения вещей, находящихся в залоге, в судебной практике
ограничивается случаями виндикации вещи от неуправомоченного
отчуждателя ее собственником.
1

А.В. Попова замечает, что в Древнем Риме понятие и содержание обычной
нормы bona fides определялось при решении или толковании каждого казуального вопроса (Попова А.В. Понятие принципа добросовестности в обязательственном
праве: европейские и российские подходы // Юрист. 2005. № 9. С. 2). Общегражданский характер добросовестности при этом обусловливает ее присутствие во всех
подотраслях гражданского права, тогда как специфика той или иной подотрасли неизбежно накладывает отпечаток на содержание добросовестности. Поэтому в вещном праве, например, где содержанием обязанности обязанных лиц перед управомоченным субъектом является воздержание от нарушения вещного права (non facere), неприпятствование его осуществлению, добросовестность будет заключаться
в извинительном неведении относительно обременений вещи в интересах субъекта вещного обременения. В обязательственных же правоотношениях в подавляющем большинстве случаев содержанием обязанности является активное поведение
должника, соответственно и добрая совесть будет заключаться в честном отношении к исполнению этой обязанности. Именно в этом смысле добросовестность понимается в английском праве – good faith. Так, в одном из юридических словарей
понятие good faith определяется как честность (honesty), которая предписана правом
для ряда контрактов (A Dictionary of Law / Ed. by Martin Elizabeth A. Oxford University Press. 2003. P. 221).
2
Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. С. 34.
3
Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / Пер. с чешск. М.:
Юрид. лит., 1989. С. 131.

57

С.П. Жученко

Так, в одном судебном решении указывается: «...закон не устанавливает зависимости сохранения права залога от добросовестности
или недобросовестности нового собственника имущества, осведомленности последнего об обременениях приобретаемого имущества
залогом»1. Тот же подход заложен в другом судебном акте: «…закон
не устанавливает зависимости сохранения права залога от добросовестности либо недобросовестности нового собственника имущества,
осведомленности последнего об обременениях приобретаемого имущества залогом»2.
Несколько раньше (правда, без оценки добросовестности приобретателя) схожую позицию сформулировал Президиум ВАС РФ3.
Аналогичное мнение высказал Президиум ВС РФ: «Такое основание
к прекращению залога, как приобретение заложенного имущества лицом, которое не знало о его обременении залогом, не указано и в ст. 352
ГК РФ, регулирующей прекращение залога»4.
Подобная точка зрения была поддержана в литературе. Например,
С.В. Сарбаш пишет: «De lege lata добросовестность приобретателя
вещи, обремененной залогом, не может повлиять на право залогодержателя обратить взыскание на предмет залога (ст. 353 ГК), поскольку
она имеет значение лишь для отказа в удовлетворении виндикационного иска собственника (ст. 302 ГК), каковым иск залогодержателя
не является»5.
В то же время нельзя не заметить, что в судебной практике встречаются и решения в защиту добросовестных приобретателей.
1

Решение Арбитражного суда Челябинской области от 7 мая 2007 г. № 57-1283/210.
Постановление ФАС Центрального округа от 16 марта 2007 г. по делу № А544126/2006.
3
См. п. 9 Обзора практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов, утвержденного информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 г. № 77.
4
Обзор законодательства и судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2007 г.
(утвержден постановлением Президиума ВС РФ от 30 мая 2007 г.) (СПС «Гарант»).
5
Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств // Вестник
ВАС РФ. 2007. № 7. С. 35. Той же точки зрения придерживаются, например, Ф.Г. Шахкелдов (Шахкелдов Ф.Г. Договор залога транспортного средства в обеспечение кредитного договора: проблемы применения и тенденции совершенствования // Нотариус. 2007.
№ 2. С. 30), А.В. Калмыкова (Калмыкова А.В. Сущность права залога в германском и российском праве // Журнал российского права. 2007. № 3. С. 93). Противоположную позицию отстаивает Т. Пухова, давая ст. 302 ГК РФ расширительное толкование (Пухова Т.
Указ. соч. С. 39).
2
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Так, в одном из постановлений кассационной инстанции указывается: «При рассмотрении исковых требований об обращении взыскания на имущество, заложенное по договору от 13.11.2002 г., суд
апелляционной инстанции исходил из того, что, отчуждая заложенное
имущество вопреки запрету на его отчуждение, предприниматель Сивоконь Т.А. нарушила п. 2 ст. 346 ГК РФ. При этом суд установил, что
Митрошенко Д.Н. не знал и не мог знать об отсутствии у ответчика
права на отчуждение предмета залога, поэтому признал его добросовестным приобретателем данного имущества в силу ст. 302 ГК РФ»1.
В другом деле суд также отказал в иске об обращении взыскания
на заложенное имущество, ссылаясь на то, что третье лицо не было
извещено об обременении залогом купленного им имущества и является добросовестным приобретателем, что исключает реализацию
спорного имущества2.
На наш взгляд, использование принципа добросовестности должно
выходить за рамки анализа ст. 302 и 353 ГК РФ, ведь эти нормы – суть
проявление общих правовых закономерностей, залегающих куда глубже заявленных законодателем конкретных предписаний позитивного
права. По сути здесь проблема сводится к противопоставлению права
следования как принципа вещного права и принципа добросовестности как общеправового принципа.
Конечно, правы те, кто, утверждая примат ст. 353 ГК РФ, тем самым
восстанавливают привычные контуры классического вещного права,
хотя, может, и не всегда такой выбор можно поставить в заслугу его
сторонникам, потому как он и без того диктуется de lege lata.
Можно понять также и тех, кто, видя бедственное положение простого покупателя, пытается изыскать хоть какие-то правовые средства
для восстановления справедливости в сфере оборота движимостей.
Правы и те, кто считает ст. 302 ГК РФ не применимой к данным
отношениям, поскольку это лишь частный случай проявления принципа добросовестности, его проведение в отношении «невладеющий
собственник – владеющий несобственник». В то же время в отношении «залогодержатель–добросовестный приобретатель» действие
этого принципа оказалось «заглушено» законодателем, в силу чего
1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 7 июня 2005 г. по делу № Ф03А16/05-1/193.
2
Постановление ФАС Московского округа от 2 марта 2004 г. по делу № КГА40/803-04.
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добросовестный приобретатель остался один на один со ст. 353 ГК РФ,
хотя de lege ferenda похожая на ст. 302 ГК РФ норма здесь, безусловно,
напрашивается.
Добросовестность – это не специальная норма и не деловое обыкновение, а общеправовой принцип1, в силу которого лицо, наблюдая
за спокойным, внешне бесспорным владением будущего продавца, направляет свою волю на совершение вполне законной сделки. В случаях
с автомобилем право отчуждателя налицо: есть технический паспорт,
ПТС, счет-справка. И убедительность этого внешнего фактического
состава, создающего видимость и чистоту титула отчуждателя, на наш
взгляд, для добросовестного приобретателя не должна зависеть от каких бы то ни было обстоятельств, этому приобретателю неизвестных.
Именно при таком понимании мы позволим доброй совести как принципу «распрямиться» в полный рост в нашем правопорядке.
Необходимость защиты внешнего фактического состава как проявление принципа публичности вещных прав настолько очевидна,
что даже англо-американское право, не знающее деления на вещные
и обязательственные права, находит противным разуму залог движимых вещей (pledge) без передачи владения. Вот почему появление
такого института, как залог по праву справедливости (equitable lien),
который как раз допускает оставление вещи у залогодателя, вызвал
в литературе самые неоднозначные отклики. Стоит обратить внимание на довольно метафоричную реплику, высказанную на этот счет
Г. Денисом, который, подчеркнув беззащитное положение третьих
лиц – добросовестных приобретателей при таком залоге, указал: «Залог
по праву справедливости, следовательно, действует во тьме, будучи
явленным лишь должнику, в то время как залог, как таковой, должен
действовать при ярком свете дня, под страхом ничтожности»2.
1

Это нашло подтверждение в проекте Концепции совершенствования Общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации. В нем, в частности, отмечено,
что в ГК РФ отсутствует указание на добросовестность как общий принцип гражданского права (п. 1.2), и в связи с этим предлагается сформулировать его в качестве общего
начала гражданского права, «чтобы его действие пронизывало все элементы правовой
системы, чтобы он оказывал общее воздействие на развитие гражданского правоотношения» (п. 2.1) (Вестник ВАС РФ. 2009. № 4).
2
Denis Henry. A Treatise on the Law of the Contract of Pledge (as Governed by Both the
Common Law and the Civil Law). New Orleans: F.F.Hansell & Bro., Ltd. Publishers, 1898.
P. 21.
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Как известно, обращение взыскания на заложенное имущество
может производиться как в судебном, так и во внесудебном порядке
(ст. 349 ГК РФ). Законом № 306-ФЗ данный порядок был существенно
уточнен, и в новой редакции ст. 349 ГК РФ содержится правило, что
внесудебный порядок действует при наличии соглашения об этом залогодателя и залогодержателя. Это означает, что при отсутствии такого
соглашения общим правилом является судебный порядок. Если же
такое соглашение было достигнуто сторонами, но оно не исполняется,
то закон возвращает нас к процедурам исполнительного производства,
но теперь не через судебное решение, а через исполнительную надпись
нотариуса (п. 5 ст. 349 ГК РФ).
Ввиду изложенного можно говорить о том, что и в том, и в другом
случае, получив исполнительный документ, судебный пристав-исполнитель беспрепятственно изымает имущество у должника и обеспечивает его принудительную реализацию. В этом случае возражения должника (третьего лица, у которого находится заложенное имущество) уже
не имеют юридического значения. Это означает, что любые аргументы
ответчиков могут быть приняты во внимание судом при реализации судебного порядка обращения взыскания на заложенное имущество и не
подлежат рассмотрению в рамках исполнительного производства.
Так, суд указал, что не подлежит удовлетворению жалоба на действия судебного пристава-исполнителя, который вернул исполнительный документ взыскателю, не приняв во внимание необходимость
применения ст. 353 ГК РФ1.
Как уже указывалось, судебная практика в целом сориентирована
на квалификацию сделок по отчуждению заложенной вещи как ничтожных. Поэтому, несмотря на высказанное нами ранее отношение
к этой позиции, представляется непозволительным обойти вниманием
анализ воспринятого практикой подхода.
В силу Постановления КС от 21 апреля 2003 г. № 6-П, если заявлен иск о признании сделки купли-продажи недействительной
и о применении последствий ее недействительности в форме возврата
переданного покупателю имущества и при разрешении данного спора
судом будет установлено, что покупатель является добросовестным
приобретателем, в удовлетворении исковых требований в порядке

1

Постановление ФАС Московского округа от 30 октября 2001 г. № КГ-А40/6225-01.
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ст. 167 ГК РФ должно быть отказано. Таким образом, если приобретатель является недобросовестным, то последует реституция.
Вместе с тем серьезного внимания заслуживает вопрос о том,
на каком праве вещь принадлежит добросовестному приобретателю.
При решении этого вопроса, обладающего безусловной теоретической и практической значимостью, были высказаны три основных
подхода:
1) приобретатель является фактическим владельцем и владеет
для давности (К.И. Скловский, Н.К. Толчеев);
2) приобретатель обладает неким имущественным правом на вещь
(Г.А. Гаджиев);
3) приобретатель приобретает право собственности (В.А. Рахмилович, Б.Б. Черепахин).
Не вдаваясь в суть полемики, в основе которой лежит многолетний спор, отметим, что в большинстве развитых стран предпочтение
отдается третьему подходу.
Интересным в этом отношении видится решение данного вопроса
итальянским законодателем. ГК Италии (ст. 1153) предусматривает
по общему правилу переход права собственности на движимые вещи
к добросовестному приобретателю. Право собственности при этом
приобретается свободным от прав третьих лиц. Однако если передача произошла в ненадлежащей форме, то право собственности
может быть приобретено по сокращенной (10 лет) давности. Кроме
того, право собственности может быть приобретено по давности
на движимые вещи, сделки с которыми подлежат регистрации. Любопытно, что применительно к недвижимым вещам право собственности возникает только в силу приобретательной давности. При этом
по давности может быть приобретено право собственности даже
при отсутствии доброй совести, хотя в этом случае действует обычная
(20 лет) давность1.
При сравнении данных норм ГК Италии с нормами ГК РФ становится очевидным, что вопрос о способе приобретения права собственности от неуправомоченного отчуждателя отечественным законодательствам решен с точностью до наоборот.
Что касается наиболее близкой нам правовой системы – германской, то здесь есть институт приобретательной давности, однако
1
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право собственности в рассматриваемом случае возникает, минуя ее.
Дело в том, что право собственности тут возникает не на основе сложного юридического состава во главе с доброй совестью, а на основании вещного договора, направленного на передачу права собственности.
Примечательно, что еще в 1970 г., после нескольких лет обсуждений,
Международный институт унификации частного права (УНИДРУА)
подготовил проект конвенции о Единообразном законе о добросовестном приобретении движимых вещей, ст. 5 которого предусматривала возможность возникновения у приобретателя права
собственности при приобретении вещи a non domino при условии
добросовестности приобретателя. Однако пока данный проект так
и не был одобрен1.
Применительно к современному российскому законодательству
надо признать, что отсутствует нормативная основа для подобных
выводов и право собственности на движимые вещи у добросовестного приобретателя может возникнуть только с истечением срока
приобретательной давности2. Это стало еще более очевидным с принятием новой редакции п. 2 ст. 223 ГК РФ, которая прямо предусмотрела возникновение права собственности на недвижимость
с момента регистрации этого права (т.е. без истечения давностного
срока), что указывает на неприменимость данного правила к движимым вещам.
Если данные рассуждения верны, то мы должны прийти к выводу,
что факт давностного владения никоим образом не колеблет юридической прочности залогового права, в отличие от ситуации, если бы
на стороне приобретателя возникало право собственности первоначальное и, следовательно, очищенное от всех обременений.
Итак, затруднительность и даже невозможность в ряде случаев
обеспечить переход владения на заложенную вещь к залогодержателю,
1

Draft Convention Providing a Uniform Law on the Acqusition in Good Faith of Corporeal Movables with Explanatory Report by J.G. Sauverplanne (Rome 1975. UNIDROIT.
Etude XLV. Doc. 58).
2
Интересно, что мнение, согласно которому в России право собственности на движимые вещи при их добросовестном приобретении от неуправомоченного отчуждателя
возникает в силу приобретательной давности, встречается в зарубежной литературе
(см.: Torremans Paul L.S. Legal Convergence in the Enlarged Europe of the New Millennium.
Martinus Nĳhoﬀ Publishers, 2000. P. 96).
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с одной стороны, и отсутствие элементарного учета таких сделок –
с другой, создают благоприятную почву для мошенничества и прочих
злоупотреблений. К тому же не терпящая возражений о доброй совести
ст. 353 ГК РФ ставит всех третьих лиц – приобретателей заложенной вещи в немыслимую для зарубежных правовых систем ситуацию,
в рамках которой не только разумная осмотрительность, но и вообще
любые действия нисколько не способствуют упрочению их положения.
Законодатель обоснованно снабдил залог как классическое вещное
право принципом следования, но он не оказался последовательным
до конца, обеспечив это право принципом публичности.
Таким образом, очевидной является необходимость создания системы регистрации залога движимых вещей как одного из способов обеспечения упомянутой публичности. Но какой быть этой регистрации?
Выше мы уже обратили внимание на разграничение законодателем
понятий «регистрация» и «учет», в связи с чем на повестке дня оказывается вопрос, не решенный Законом № 306-ФЗ: пойти по пути создания
технического учета или правопорождающей регистрации?
Применительно к системе регистрации договоров залога возможны
два варианта: либо внесение в реестр будет правоустанавливающим
фактом, либо оно будет иметь учетное (информативное) значение
для всех третьих лиц – потенциальных приобретателей заложенной
вещи. При этом независимо от выбранного варианта такая система
должна быть обязательной, а не добровольной.
Перспективы введения системы правоустанавливающей регистрации, на наш взгляд, весьма призрачны по следующим причинам.
Для увязывания возникновения права залога с фактом его регистрации
необходимо, чтобы сам регистрирующий орган имел исчерпывающую
информацию о всех правах на данную вещь и обо всех субъектах этих
прав. То есть регистрироваться должен не только залог, но и иные
вещные права и обременения, поскольку недопустимо регистрировать
обременение права без самого права. Иначе неизбежно возникнут ситуации регистрации залога лицами, не уполномоченными, по смыслу
ст. 335 ГК РФ, на установление залогового права.
Таким образом, система регистрации должна будет обеспечить оборот
той или иной категории движимостей в полном объеме (купля-продажа,
наследование и т.п.), а не только в части залоговых сделок. На это обращает внимание и А.В. Егоров, говоря, что для обеспечения публичности
реестра «орган, регистрирующий договор залога, должен иметь досто64
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верные данные о том, что предмет залога принадлежит залогодателю.
Иначе общественность (публика) будет введена в заблуждение»1.
Вместе с тем на сегодняшний день создание регистрационной
системы с правоустанавливающим эффектом, по всей видимости,
нецелесообразно.
Прежде всего для обеспечения оборота в том объеме, который был
нами описан выше, требуется создание специального органа. Выделение
слова «специального» не случайно, поскольку осуществление данных
функций органами, обычно обеспечивающими регистрацию залогов
(МВД, Гостехнадзор), приносит больше вреда, нежели пользы. В обоснование этого вывода достаточно уместным является высказывание испанского регистратора В.Х.Г. Лопеза, который определил регистратора
собственности как «элитного государственного служащего, от которого
требуется глубокое познание права, что практически превращает его
в юриста с общепризнанным престижем и специалиста, который,
исполняя свои обязанности, обеспечивает соблюдение закона, охраняет надежность юридического оборота недвижимости и ипотечного
кредитования, служа обществу исключительно под его собственной
ответственностью»2.
Создание такого специального органа (равно как и «приспосабливание» какой-либо службы для решения новых задач) сопряжено
с издержками и серьезно «утяжелит» сам оборот. Достаточно сказать,
что даже имеющаяся на сегодняшний день учетная регистрация автомобилей в ГИБДД (не слишком обременительная) привела к появлению таких «мутантов» оборота, как генеральная доверенность
на автомобиль.
Учетная регистрация в этом отношении является более простым
и менее обременительным механизмом. Поэтому весьма перспективным
выходом, по нашему мнению, будет принятая во многих странах система
учета залоговых сделок, не обладающая правопорождающим эффектом.
В случае же нарушения залогодателем и залогодержателем правил такого
учета сделка залога, действительная по существу, просто теряет эффект
в отношении третьих лиц – приобретателей заложенной вещи.
1

Егоров А. Проблема регистрации залога автомобильного транспорта // эж-Юрист.
2004. № 8 (СПС «Гарант»).
2
Лопез В.Х.Г. Введение в испанский Реестр собственности и статус регистратора
собственности: Сборник статей / Пер. с исп. Барселона, 1998 (цит. по: Дмитриев А.В.
Указ. соч. С. 64).
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Достаточно рельефно последнее правило прослеживается в праве
некоторых стран англосаксонской правовой системы – через различение таких юридических понятий, как attachment и perfection. Так,
attachment означает действительность сделки между сторонами, тогда
как если сделка признана perfected, то ее эффект распространяется
и на третьих лиц – приобретателей заложенной вещи. Но в последнем
случае как раз и необходимо соблюдение принципа публичности в виде
владения, регистрации, публичного уведомления, признания третьим
лицом факта существования залоговых отношений между залогодателем и залогодержателем (attornment)1.
По этому поводу Р.М. Гуд пишет: «Существует, надо сказать, некоторая странность в понятии права на вещь (in rem), действующего
только против должника, ибо отличие вещных прав от личных в том
и предполагается, что вещные права имеют силу не только против определенного обязанного лица, но против всех (word at large)... Однако
тот факт, что установление залогового обременения осуществляется
контрактом, которым также может устанавливаться ограничение должника по распоряжению предметом обеспечения, делает это вещное
право едва ли отличным от личного (personal)»2. Отсюда, по мысли
автора, оно не должно иметь эффекта против третьих лиц, что мы
видим при наделении данного права признаком публичности (в последнем случае запрет на распоряжение выходит за локальные рамки
отношений должника и кредитора и, став достоянием публики, создает
очевидность обременения для всех третьих лиц).
Такой подход был характерен и для древнего права. Так, В.А. Удинцев указывает: «…заклад без передачи владения создавал ограниченно
действовавшее вещное право. Веритель мог лишь требовать для удовлетворения своей претензии заложенную вещь, если она находилась
в руках должника или другого лица, но знавшего (курсив наш. – С.Ж.)
о существовании заклада. Напротив того, добросовестный владелец
не был ответственен перед кредитором»3.
Общая мысль здесь такова: вещное право в силу своей сущности не может возникнуть (и соответственно обрести право следования) без «анонсирования» его всем третьим лицам. Отсутствие же такого анонсирования
1

Goode R.M. Legal Problems of Credit and Security. Sweet & Maxwell, 2003. P. 59.
Goode R.M. Op. cit. P. 59–60.
3
Удинцев В.А. Оставление заклада в пользовании должника // Избранные труды
по торговому и гражданскому праву. М.: ЦентрЮрИнфоР, 2003. С. 314.
2
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не порочит договор залога, поскольку такой договор есть лишь juris vinculum для залогодателя и залогодержателя: он создает права и обязанности
для них, но не для третьих лиц. А вот право залога, вытекающее из такого
договора как право вещное возникает лишь после «накопления» всех
признаков вещности, и в первую очередь публичности. Характерным
примером в этом отношении являлась ст. 1377 Свода гражданских узаконений губерний остзейских, в которой говорилось, что «если отдача
в залог совокупности вещей не будет сопровождаться переходом самого
владения оною, то на каждою отдельную, к сей совокупности принадлежащую, движимую вещь кредитору не предоставляется никакого вещного,
имеющего силу и в отношении к постороннему владельцу, права…»1.
Подобный подход имеет место, например, в праве Мексики, причем интересными являются следующие факты. Во-первых, системы
регистрации залогов в этой стране (так же, как и в США, мексиканские штаты принимают собственные законы) безотносительно к тому,
регистрируются движимые или недвижимые вещи, имеют своей целью защиту прав, а не их установление2. То есть задачей регистрации
является уведомление всех третьих лиц об обременении той или иной
вещи, с тем чтобы не создавать права, а защищать его. И во-вторых,
отсутствие регистрации, хотя и сохраняет действие залогового обременения для сторон, делает его недействительным для третьих лиц
(ст. 3457 ГК штата Сонора)3.
В Польше существуют два вида залога на движимое имущество:
обычный и регистрируемый. Обычный залог требует передачи вещи
во владение кредитора и считается заключенным с момента такой
передачи. Регистрируемый залог подлежит внесению в специальный
реестр и считается возникшим с момента внесения записи, т.е. регистрация данного вида залога носит правоустанавливающее значение4.
Однако существующее положение дел критикуется по причине излишнего формализма и затянутости процесса регистрации. Поэтому все
1

Удинцев В.А. Оставление заклада в пользовании должника // Избранные труды
по торговому и гражданскому праву. С. 314.
2
Art. 47, Ley No. 143, Catastral y Registral del Estado de Sonora (Закон о кадастре и регистрации штата Сонора).
3
Wilson-Molina John M. Mexico Current Financing Secured System: The Law, the registries and the need for reform // http://www.natlaw.com/pubs/spmxbk3.htm
4
Frankowski Stanisław, Bodnar Adam. Introduction to Polish Law. Kluwer Law International. 2005. P. 55.
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чаще в польской юридической литературе звучат призывы последовать
за странами Центральной Европы и ограничить значение регистрации
одной лишь информативной функцией1.
Швейцарский законодатель, следуя за немецким и французским,
сохраняет принцип публичности преимущественно в виде требования о передаче владения, создав регистр залога движимостей лишь
применительно к отдельным, наиболее значимым категориям вещей
(крупный рогатый скот, самолеты, морские суда и пр.). Данное обстоятельство, по мнению ряда авторов, является серьезным тормозом
экономического развития2, однако традиции римского права охраняются с особым трепетом.
Еще более пророманистически выглядит ст. 352 ГК Японии: «Право
залога не может быть установлено против третьих лиц, доколе владение
заложенной вещью не перешло залогодержателю»3.
Таким образом, можно сделать следующий вывод. Там, где под давлением экономических потребностей и хозяйственной целесообразности предмет залога не передается во владение залогодержателя,
законодатель вводит систему регистрации залоговых сделок как способ
реализации принципа публичности вещного права залога на заложенную вещь. При этом тенденция развития международного частного
права такова, что принцип регистрации мобиллиарной ипотеки приветствуется в качестве желательного и для будущих наднациональных
законов.
Так, например, при обсуждении возможности создания Европейского гражданского кодекса и его основных черт отмечается, что регистрация залогов движимостей рассматривается как наиболее мощный
субститут посессорного обеспечения4.
Нет никаких сомнений в том, что такой реестр и такая регистрация
залогов движимого имущества нужны и в России. Эта позиция прослеживалась уже в дореволюционном праве. Так, рассуждая о проблеме
очевидности залога для третьих лиц при оставлении вещи у залогода1

Radwański Zbigniew. Green Paper an Optimal Vision of the Civil Code of the Republic
of Poland. Warsawa: Ministry of Justice, 2006. P. 61–62.
2
François Dessemontet, Tuğrul Ansay. Introduction to Swiss Law. Kluwer Law International. 2004. P. 104.
3
Oda Hiroshi, Stickings Sian. Basic Japanese Laws. Oxford University Press. 1997. Р. 82.
4
Hartkamp A.S., von Bar Christian. Towards a European Civil Code. Kluwer Law International. 1998. Р. 57.
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теля, А. Бутаевский писал: «По нашему мнению, способом достигнуть
в этих случаях распознаваемости надлежит признать публичный реестр,
в который можно и следует заносить все обременения залогом движимых вещей, не являющихся объектами ломбардных сделок»1.
Следовательно, дальнейшее совершенствование законодательства
о залоге, которое должно учитывать интересы не только сторон договора залога, но и третьих лиц, чьи интересы сегодня оказываются наиболее уязвимыми, могло бы пойти по пути создания учетной системы
регистрации отдельных видов движимого имущества, среди которых
в первую очередь надо выделить транспортные средства как одну из самых привлекательных с точки зрения обеспечения кредитов движимых
вещей. Учетный характер регистрации требуется главным образом
в связи с тем, чтобы чрезмерно тяжеловесная и запутанная система
регистрации не отталкивала участников оборота2. Ведение подобного
реестра устанавливало презумпцию осведомленности любых третьих
лиц в отношении всех зарегистрированных в этом реестре прав.
Сама регистрация могла бы осуществляться нотариусами как лицами, наиболее подготовленными для проведения регистрационных
действий. Именно такой механизм широко используется и в зарубежном законодательстве. Так, гл. VI Закона «О залоге» Республики
Молдова предусматривает, что регистрацию залогов ведет нотариус,
подключенный к Реестру залогов, а сам такой Реестр ведется Министерством юстиции. Регистрация залогов движимого имущества
возложена на нотариусов и в Украине, но круг регистраторов здесь
более широк: в их число входят также государственное предприятие
«Информационный центр», коммерческие банки.
Держателем реестра могло бы стать Министерство юстиции, используя автоматизированную информационно-справочную систему,
опыт создания которой уже имеется3.
1

Бутаевский А. Проблема залога движимости // Право (цит. по: Законы гражданские
с разъяснениями Правительствующего Сената и комментариями русских юристов /
Сост. И.М. Тютрюмов. Книга четвертая. М.: Статут, 2004. С. 218).
2
На необходимость введения уведомительной регистрации указывают также
А.В. Шичанин и О.Д. Гривков, подчеркивая, что регистрация в этом случае будет выступать индикатором добросовестности третьих лиц (Шичанин А.В., Гривков О.Д. Указ.
соч. С. 38).
3
Постановление правительства Москвы от 20 сентября 1994 г. № 788 «О введении
на территории Москвы единой системы государственной регистрации залога и единого реестра договоров залога» // Вестник Мэрии Москвы. 1994. № 21.
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Что касается других видов движимого имущества, которые выходят
за рамки учетной системы, то в их отношении необходимо установить
правило о том, что в случае оставления заложенной вещи у залогодержателя последний не может выдвигать претензии третьему добросовестному лицу – приобретателю предмета залога – об удовлетворении
своих требований из стоимости заложенного имущества. Это правило
должно базироваться на том положении, что элемент публичности,
имманентно присущий вещному праву, не может привести к действию
последнего против тех, для кого обременения вещи неочевидны.
Данное утверждение основывается на природе публичности, которая представляет собой процедуры, имеющие значение и порождающие вещный эффект лишь постольку, поскольку они способствуют
восприятию третьими лицами наличия вещного обременения1. Почему,
например, в некоторых правопорядках даже внесение записи о залоге
в реестр не снимает вопроса о доброй совести лица (т.е. добросовестного незнания сведений реестра), при наличии которой jus in rem залога
не действует против добросовестных приобретателей даже при наличии
отметки в реестре2. Таким образом, раз уж залогодержатель сам не озаботился укреплением своего вещного права (будь то принятие вещи
во владение или наложение знаков), то именно он и должен нести риск
невозникновения этого права для третьих лиц, поскольку риски должна
нести сторона, которая имеет больше шансов их предотвратить3.
Такой видится нам общая картина развития мобиллиарного кредита. Понятно, что нами намечены только общие контуры, которые
не претендуют на роль генерального вектора развития законодательства
о залоге, но демонстрируют одну из его альтернатив.

1

В этом отношении публичный реестр, имеющий информативную функцию, создает презумпцию осведомленности и, следовательно, недобросовестности третьего лица – приобретателя, в то время как правоустанавливающая регистрация (e.g. прав на недвижимость) в интересах стабильности оборота создает неопровержимую презумпцию,
связывая момент возникновения права с регистрационной записью. Но и в том и другом
случае создается презумпция осведомленности (той или иной степени прочности).
2
Sauveplanne J.G. Security Over Corporeal Movables, United Kingdom National Committee of Comparative Law – Law – A. W. Sĳthoﬀ (1974). P. 60.
3
Ефимова Л.Г. Ответственность и распределение убытков в расчетных правоотношениях // Государство и право. 1995. № 12. С. 30.

Новеллы законодательства о залоге долей в уставном капитале ООО

Р.С. Бевзенко
НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАЛОГЕ ДОЛЕЙ
В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Конец 2008 г. ознаменовался принятием целого ряда весьма значимых законодательных актов в сфере гражданского права. Среди
них следует упомянуть ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 312-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ФЗ от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием порядка обращения взыскания на заложенное
имущество», которые и будут предметом нашего анализа.
Прежняя редакция ст. 22 Закона об ООО была весьма небогатой
по содержанию. Она устанавливала, что участник общества вправе
заложить принадлежащую ему долю (часть доли) в уставном капитале
общества другому участнику общества или, если это не запрещено уставом общества, третьему лицу с согласия общества – по решению общего
собрания участников общества, принятому большинством голосов всех
участников общества, если необходимость большего числа голосов
для принятия такого решения не предусмотрена уставом общества. Голос
участника общества, который намерен заложить свою долю (часть
доли), при определении результатов голосования не учитывается.
При этом в литературе по вопросу о залоге долей участия в уставном
капитале общества с ограниченной ответственностью отмечалось, что
залог доли в уставном капитале общества не получил фактического
развития в арбитражной практике по причине законодательной непроработанности данного института1. В условиях действия прежней
редакции ст. 22 Закона об ООО с данным утверждением вполне можно
было бы согласиться.
1

Евдокимов А.В. Залог доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Юрист. 2008. № 6.
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В новой редакции ст. 22 Закона об ООО регулирование залога доли
в уставном капитале общества получило следующее развитие1.
Во-первых, установлена обязательная нотариальная форма договора залога доли в уставном капитале; ее несоблюдение влечет за собой
ничтожность договора.
Во-вторых, закон предусматривает, что после нотариального удостоверения договора залога нотариус направляет заявление о регистрации
залогового обременения (которое, видимо, одновременно с договором
залога подписывает залогодатель) в орган государственной регистрации
юридических лиц. Последний по получении заявления вносит запись
в Единый государственный реестр юридических лиц об обременении
залогом соответствующей доли или части доли в уставном капитале
общества с указанием срока, в течение которого такое обременение
действует, или порядка его определения.
В-третьих, нотариус направляет обществу, доли которого заложены,
копии заявления о регистрации обременения и договора залога.
Таковы новые правила залога долей участия в обществе с ограниченной ответственностью.
Идею, которая лежит в основе новой редакции ст. 22 Закона об ООО,
наверное, можно и нужно приветствовать. Вполне очевидно намерение
законодателя создать такой режим залога долей в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью, который бы позволил
всякому третьему лицу получить информацию о том, не находится ли
та или иная доля уставного капитала какого-либо общества в залоге.
Тем самым решались бы две важнейшие проблемы залогового права:
защита интересов залогодержателя (посредством «опубличивания»
залога и устранения возможности распоряжения залогодателем предметом залога так, как будто она не заложена) и защита интересов всякого лица, намеревающегося приобрести долю участия в обществе и не
имеющего надежного источника для получения информации о наличии или отсутствии залоговых прав третьих лиц на данное имущество
(посредством того же «опубличивания» залога доли).
Вместе с тем, как это часто случается в последнее время, благое
намерение законодателя не получило законченную форму. Причем
основные претензии к новому тексту ст. 22 Закона об ООО связаны
1

При этом прежний текст ст. 22 Закона об ООО сохранился (за исключением одного незначительного изменения, о котором ниже) в виде п. 1 данной статьи в новой
редакции.
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не с тем, что в ней написано, а с тем, что в ней не написано очень многое
из того, что следовало бы написать. Ниже мы попробуем показать основные проблемы, которые возникнут в связи с применением новых
положений ст. 22 Закона об ООО.
Правовая природа залога доли – залог права или залог вещи?
Первый вопрос, который следует обсудить, заключается в следующем: по каким правилам – о залоге вещей или о залоге имущественных
прав – следует закладывать доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью?
Является очевидным, что ответ на этот вопрос напрямую зависит
от правовой квалификации самой доли участия в уставном капитале.
В Законе об ООО доля в уставном капитале общества определяется как выраженная в процентах к общему размеру уставного капитала
либо в виде дроби стоимость имущества, внесенного в качестве оплаты
уставного капитала общества. Что же представляет собой пресловутая
доля и обладает ли она признаками объекта прав?
Предписания ст. 93 ГК РФ и ст. 21 Закона об ООО, казалось бы,
дают повод для того, чтобы признать долю объектом, ведь она может
быть предметом продажи, дарения, наследования и т.п.
Именно таким образом и поступает, к примеру, Г. Чернышев, утверждающий, что доля в уставном капитале ООО может находиться
у кого-либо на абсолютном праве (не уточняя, правда, при этом, каком именно)1. Еще дальше идет П. Кочергин, который относит доли
в уставном капитале ООО к вещам, но не к обычным вещам, а к вещам
sui generis, к которым также им отнесены бездокументарные ценные
бумаги2.
Подобные «объяснения» («это вещь, но особая вещь, к которой
правила о вещах не применяются») не имеют под собой логической
основы и в принципе ненаучны, потому и не могут восприниматься
всерьез.
Весьма любопытна позиция В.А. Лапача по вопросу о природе доли.
В одной из своих работ он высказывает мнение, согласно которому
доля в уставном капитале является не имущественным (обязательст1
2

Чернышев Г. Оборот долей в уставном капитале // эж-Юрист. 2005. № 38.
Кочергин П. Защита доли приобретателя // Там же. № 1.
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венным) правом требования к обществу, а одной из предпосылок такого обязательственного права1. В собственном качестве доля в уставном
капитале должна, по его мнению, быть отнесена не к «имущественным
правам», а к «иному имуществу» в соответствии со ст. 128 ГК РФ.
В другой работе В.А. Лапач выражается еще менее определенно: «…
доля представляет собой идеальную квоту (часть) в праве собственности на имущество общества или товарищества, своеобразный аналог
доли в общей собственности»2.
Первое из названных определений не дает решительно ничего
при определении понятия доли, а второе неверно по сути и отражает,
быть может, экономический взгляд на долю участия в ООО, но никак
не юридический.
Еще одно мнение о природе доли в ООО было высказано С.А. Бобковым, согласно которому доля в уставном капитале ООО – «это имущественное право, имеющее количественное выражение в виде номинальной стоимости, имеющее соотношения (в виде процентов или дроби)
относительно размера уставного капитала общества с ограниченной
ответственностью, владение которым наделяет субъекта статусом участника общества с ограниченной ответственностью и как следствие – комплексом прав (как имущественного, так и неимущественного характера)
и обязанностей по отношению к обществу и другим участникам»3.
Данная позиция, на наш взгляд, более привлекательна с точки зрения ее содержательного потенциала. Однако здесь нужно сделать пару
замечаний. Во-первых, конечно же ни о каком «владении» правом
речь идти не может, нужно говорить о «пребывании в качестве субъекта права». Во-вторых, С.А. Бобков стремится, по всей видимости,
обнаружить в доле тот же дуплицистет права (право на… и право из…
право на долю и право из доли), что и в классических ценных бумагах.
Это неверно. Если в ценной бумаге имеется материальная субстанция
(вещь!), в отношении которой можно говорить о праве на нее, то у доли
такая субстанция отсутствует.
В позиции С.А. Бобкова представляется верной попытка изобразить
права участника ООО как совокупность правомочий и обязанностей.
1

Лапач В.А. Доля в уставном капитале как имущество // эж-Юрист. 2005. № 28.
Лапач В.А. Доля в уставном капитале хозяйственных обществ: гражданско-правовые и налоговые проблемы // Правосудие в Поволжье. 2005. № 3.
3
Бобков С.А. Уступка доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Журнал российского права. 2002. № 7.
2
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Теперь осталось понять, что же представляет собой доля по отношению
к этой совокупности.
Ассоциации с ценной бумагой здесь вполне уместны: имеешь
долю – имеешь права и обязанности, передал долю – права и обязанности перешли. Поэтому функционально доля в ООО представляется чем-то вроде знака, символа тех прав, которые принадлежат
участнику общества. В принципе ведь возможно было бы уступать
не долю, а права участника. Но в этом случае эти права требовали
бы упоминания в полном их составе. Для упрощения оборота прав
участников ООО и было введено понятие доли в ООО как символа
этих прав.
Может ли доля-символ быть объектом прав? Думается, нет. Долясимвол – это всего лишь процент, дробь, показывающая соотношение
оплаченной лицом части уставного капитала и размера самого капитала. Какой-либо ценности эта дробь сама по себе не имеет, важны
лишь те права, символом которых эта дробь является. Именно поэтому правильным пониманием сути доли в ООО является следующее:
у участника нет никаких прав (права собственности либо каких-то
других абсолютных прав) на долю в уставном капитале ООО; он является субъектом различных прав как по отношению к обществу, так и по
отношению к другим участникам.
Данные права можно именовать обязательственными (так сделано
в ГК РФ, этого же мнения придерживаются некоторые цивилисты,
занимающиеся разработкой вопросов корпоративного права1), можно – корпоративными (так, на наш взгляд, правильнее с точки зрения
отражения содержательной специфики соответствующих правоотношений).
Интересно, что схожий взгляд на природу доли в уставном капитале ООО может быть обнаружен в судебной практике. Так, окружной
суд, анализируя в одном из дел правовую природу доли, высказался следующим образом: «Исходя из содержания правовых норм статей 91, 93
Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 21, 22, 26, 58 Федерального закона от 08.02.98 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью» юридическим понятием «доля» обозначается нераз1

Например, Д.И. Степанов (Степанов Д.И. От субъекта ответственности к природе корпоративных отношений // Вестник ВАС РФ. 2009. № 1; Он же. Устав как форма
сделки // Вестник гражданского права. 2009. № 1).
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рывная совокупность как неимущественных, так и имущественных прав,
признаваемая объектом гражданского оборота»1.
В другом деле тот же окружной суд указал, что доля в уставном капитале не является вещью в смысле объекта материальной действительности, а представляет собой способ закрепления факта принадлежности
лицу определенного объема имущественных и неимущественных прав
и обязанностей участника общества2. Аналогичный подход был высказан и другим окружным судом: «Доля участника в уставном капитале
общества с ограниченной ответственностью является не вещью, а способом закрепления за лицом определенного объема имущественных
и неимущественных прав участника»3. В еще одном деле этот окружной
суд уже прямо назвал долю в уставном капитале «имущественным
правом»4. Тот же вывод может быть обнаружен и в иных делах5.
И уж во всяком случае суды вполне последовательно отказываются
видеть в доле вещь, пусть даже и особую6.
Таким образом, правильным должен быть признан следующий подход к определению правовой природы залога доли участия в обществе
с ограниченной ответственностью: доля закладывается не по правилам
о залоге движимых вещей, а по правилам о залоге имущественных прав.
Соответственно к залогу доли участия в обществе должны применяться
положения разд. IV Закона о залоге («Залог прав»). К числу тех из них,
которые обладают определенной спецификой и не присущи залогу
вещей, можно отнести:
1

Постановление ФАС Московского округа от 28 августа 2007 г. по делу № КГА40/8239-07. Правда, после этих совершенно верных рассуждений суд пришел к выводу о том, что доля в уставном капитале является (по терминологии ст. 128 ГК РФ) …
иным имуществом.
2
Постановление ФАС Московского округа от 15 декабря 2006 г. по делу № КГА40/12139-06.
3
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 18 декабря 2007 г. по делу
№ Ф08-8233/07.
4
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 16 октября 2007 г. по делу
№ Ф08-6354/07.
5
Постановление ФАС Уральского округа от 26 апреля 2004 г. по делу № Ф091098/04-ГК.
6
См. определение ВАС от 12 декабря 2007 г. № 16242/07; постановления ФАС Восточно-Сибирского округа от 30 ноября 2004 г. № А74-2109/04-К1-Ф02-4948/04-С2; ФАС
Северо-Западного округа от 27 июня 2006 г. по делу № А13-15454/2005-24; ФАС Северо-Кавказского округа от 23 мая 2007 г. по делу № Ф08-2435/2007.
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– право с определенным сроком действия может быть предметом
залога только до истечения срока его действия (п. 2 ст. 54 Закона
о залоге)1;
– в договоре о залоге прав должно быть указано лицо, которое
является должником2 по отношению к залогодателю; залогодатель
обязан уведомить своего должника о состоявшемся залоге прав (ст. 55
Закона о залоге);
– залогодатель обязан: 1) совершать действия, которые необходимы
для обеспечения действительности заложенного права; 2) не совершать
уступки заложенного права; 3) не совершать действий, влекущих прекращение заложенного права или уменьшение его стоимости; 4) принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от посягательств со стороны третьих лиц; 5) сообщать залогодержателю сведения
об изменениях, произошедших в заложенном праве, о его нарушениях
третьими лицами и о притязаниях третьих лиц на это право (ст. 56
Закона о залоге);
– если иное не предусмотрено договором, залогодержатель вправе: 1) независимо от наступления срока исполнения обеспеченного
залогом обязательства требовать в судебном порядке перевода на себя
заложенного права, если залогодатель не исполнил обязанности, предусмотренные ст. 56 Закона о залоге; 2) вступать в качестве третьего лица
в дело, в котором рассматривается иск о заложенном праве; 3) в случае
неисполнения залогодателем обязанностей, предусмотренных п. 4
ст. 56 настоящего Закона, самостоятельно принимать меры, необходимые для защиты заложенного права от нарушений со стороны третьих
лиц (ст. 57 Закона о залоге);
– если должник залогодателя до исполнения залогодателем обязательства, обеспеченного залогом, исполнит свое обязательство, все
полученное при этом залогодателем становится предметом залога,
1

Эта норма может действовать в отношении залога долей в обществах, которые
созданы на срок (п. 2 ст. 61 ГК РФ). Хотя, очевидно, такая ситуация сама по себе достаточно экзотична.
2
Под таким лицом следует понимать само общество. Хотя соблюдение корпоративных процедур (в случае залога доли лицу, не являющемуся участником общества),
описанных в ст. 22 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, в принципе исключает возможность незнания обществом о том, что доли участия в нем заложены. Поэтому эта норма может иметь значение только в случае залога доли другому участнику общества.
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о чем залогодатель обязан немедленно уведомить залогодержателя (п. 1
ст. 58 Закона о залоге);
– при получении от своего должника в счет исполнения обязательства денежных сумм залогодатель обязан по требованию залогодержателя перечислить соответствующие суммы в счет исполнения обязательства, обеспеченного залогом, если иное не установлено договором
о залоге (п. 2 ст. 58 Закона о залоге).
Что такое залог части доли?
Определенные трудности вызывает и юридическая квалификация
такого предмета залога, как часть доли.
Теоретическая цивилистика в принципе отвергает (и справедливо!) возможность установления права собственности (иного вещного
права) на часть вещи1. Соответственно возможность пребывания
части вещи в качестве объекта вещных прав невозможна. И это еще
один дополнительный аргумент против вещно-правовой концепции
доли участия в уставном капитале, так как Закон об ООО регулирует
достаточно много ситуаций, связанных с частью доли в уставном
капитале (продажа, залог части доли, приобретение части доли обществом, погашение части доли, обращение взыскания на часть доли).
Непротиворечивое объяснение феномена части доли может быть
дано только посредством концепции доли в уставном капитале как
символа комплекса имущественных прав и обязанностей участника
общества.
Если мы соглашаемся с тем, что доля – суть комплекс субъективных имущественных прав и обязанностей, то нет ничего невозможного в том, чтобы предмет этого права объявить делимым. Если
применить аналогию ст. 133 ГК РФ, то получается, что возможность
дробления предмета обязательства без ущерба предмету обязательства означает его делимость2. Однако есть и второй критерий делимости – юридическая возможность дробления. В качестве примера
1

Гражданское право: Учебник: В 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права: / Под ред. Е.А. Суханова.
3-е изд., перераб и доп. М., 2008.
2
Критерий возможности дробления предмета удовлетворения является классическим признаком делимости предмета обязательства (см.: Голевинский В. О происхождении и делении обязательств. Варшава, 1872. С. 257).
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юридической невозможности дробления предмета обязательства указывают на комплекс прав, составляющий предмет договора
коммерческой концессии1. Данный критерий необходим для того,
чтобы понимать, чтó является основанием появления части доли
(по какому критерию делится доля).
Теоретически можно предложить как минимум два критерия деления доли: счетный и содержательный.
Счетный критерий вполне очевиден и не вызывает каких-либо
затруднений. Он означает, что, к примеру, долю участия, составляющую 10% уставного капитала, можно представить как совокупность 10 частей этой доли, каждая из которых будет равняться 1%
от уставного капитала. При этом на каждую часть доли приходится
комплекс прав и обязанностей участника общества в объеме, который предоставляет 1% от уставного капитала. Вопрос состоит
в следующем: до какого предела можно делить долю на части? Есть
ли у доли какое-то минимальное значение? Совершенно очевидно,
что технически долю, скажем, в 10% от уставного капитала можно
разделить на 10 долей по 1%, 100 долей по 0,1%, 1000 долей по 0,01%
и так до бесконечности.
В литературе2 встречается понятие элементарной доли в уставном
капитале, однако какого-либо основания в законе оно не находит. Кажется, вопрос «глубины» деления доли – прежде всего математический,
хотя, конечно, хозяйственная целесообразность обладания, к примеру,
одной десятимиллионной процента доли в уставном капитале общества
невелика3. Правда, вполне прогнозируемые правовые проблемы возникают с подобными микродолями в процессе оплаты уставного капитала,
а именно при оплате той же одной десятимиллионной процента доли
в уставном капитале общества, составляющем 10 тыс. рублей4.
1

Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.,
2004. С. 758.
2
Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» / Под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2007 (СПС «КонсультантПлюс»).
3
Впрочем, хозяйственная практика, судя по всему, такие варианты знает. Известны случаи, когда прежнему владельцу бизнеса по разным причинам оставлялась одна
сотая, одна тысячная процента в уставном капитале общества.
4
Таких проблем нет в германском правопорядке. Ранее (в ред. 2005 г.) GmbH-Gesetz
устанавливал, что при минимальном размере уставного капитала общества в 25 тыс. евро вклад каждого участника должен быть не менее 100 евро (см. абз. 1 § 5) и, кроме того,
100
должен быть делим на 50 (абз. 3 § 5). Следовательно, минимальная доля составляла /25000
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Можно ли представить часть доли как часть прав (и обязанностей),
составляющих комплекс прав участника общества, символом которого
является доля? Известно, что существует четыре основных права участника общества: право на управление, право на информацию, право
на доход и право на ликвидационный остаток. Так можно ли сказать,
что частью доли удостоверяется, к примеру, только право на управление и только это право будет предметом распоряжения (продажа части
доли, залог части доли)?
Подобное представляется недопустимым в связи с юридической невозможностью дробления доли по содержательному критерию.
Кроме того, само по себе понятие «часть доли» имеет смысл только
до момента перехода ее другому лицу, ведь после того, как заложенная
часть доли продана с торгов, она перестает быть частью доли и становится долей. Однако и здесь есть практически неразрешимая правовая
проблема.
Сегодня совершенно очевидно, что механизм учета залога части
долей в уставном капитале никак не позволяет идентифицировать
эту часть, как-то обособить ее от незаложенной части доли. Приведем такой пример. Некто имеет долю в уставном капитале общества,
которая составляет 100%. Половина доли закладывается по договору
залога. Затем участник намерен продать вторую половину доли. Как
отразить в договоре купли-продажи тот факт, что продается именно
незаложенная часть доли? Как доказать залогодержателю, что распоряжение осуществляется незаложенной частью доли и потому его
согласия на распоряжение не требуется?
Видимо, здесь возможны два решения. Первый вариант – допустить возможность инициативного разделения участником своей доли,
при котором вновь возникшие доли будут принадлежать тому, кто обладал разделенной долей (как, например, при разделении земельного
участка). В этом случае идентификация закладываемых долей будет
обеспечена, но тогда надо признать, что залог части доли невозможен
1

или /250 уставного капитала (в процентах это 0,4% в уставном капитале). После внесения
в ноябре 2008 г. изменений в GmbH-Gesetz, установлено следующее регулирование: требуется лишь то, чтобы вклад в уставный капитал выражался в целых евро (абз. 2 § 5 в дей1
ствующей редакции), следовательно, минимальная доля в уставном капитале GmbH /25000,
или 0,004% (см. подробнее о реформе GmbH: Beurskens M., Noack U. The Reform of German
Private Limited Company: Is the GmbH Ready for the 21st Century? // German Law Journal.
2008. N 9; http://www.germanlawjournal.com/article.php?id=989).
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(ведь предметом залога будет уже доля). Второй вариант – запретить
совершать сделки с незаложенной частью доли. Однако этот вариант
плох тем, что на незаложенную часть доли будет невозможно, к примеру, обратить взыскание по долгам участника общества – залогодателя
по договору о залоге части доли. Реализация же первого варианта,
на наш взгляд, возможна и в рамках действующего сегодня законодательства.
В целом же можно сказать, что залог части доли – весьма и весьма
сырой и непроработанный механизм и полное отсутствие дел об обращении взыскания на заложенную часть доли в уставном капитале
свидетельствует о том, что сама по себе возможность залога части доли
нуждается в пересмотре.
Согласие общества на залог доли
Закон об ООО требует, чтобы общество, доля в котором закладывается, дало согласие на заключение такого договора в случае,
если залогодержателем по договору будет лицо, не являющееся
участником общества. Правом давать такое согласие обладает общее
собрание.
Прежняя редакция Закона об ООО содержала возможность двоякого толкования: слова «с согласия общества» стояли после слов «другому
участнику общества или, если это не запрещено уставом общества,
третьему лицу». Это дало повод некоторым комментаторам высказать
мнение о том, что согласие общества нужно получать и тогда, когда доля
закладывалась другому участнику общества1.
С таким мнением сложно согласиться, что и подтверждает положение ст. 22 Закона об ООО о том, что при голосовании не учитываются
только голоса участников, которые намереваются заложить свою долю2.
Является очевидным, что если бы законодатель хотел установить разрешительный порядок для всех случаев залога долей, то норма звучала
бы иначе: не учитываются голоса как участника, намеревающегося
заложить долю, так и участника, намеренного взять ее в залог.
1

Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» / Под ред. М.Ю. Тихомирова // СПС «КонсультантПлюс».
2
Кстати, непонятно, как быть в случае, если закладывается часть доли: залогодатель не может голосовать вообще или не может голосовать только закладываемой частью? Второе, по всей видимости, является более справедливым.
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Новая редакция ст. 22 Закона об ООО данную проблему вроде бы
снимает: теперь в п. 1 ст. 22 сказано, что «участник общества вправе
передать в залог принадлежащую ему долю или часть доли в уставном
капитале общества другому участнику общества или, если это не запрещено уставом общества, с согласия общего собрания участников общества
третьему лицу».
В чем смысл необходимости согласия общества с залогом доли?
В литературе это объясняется тем, что ООО является закрытым
корпоративным образованием, изменение состава участников которого не может происходить произвольно1. Это так, но тогда возникает
следующий вопрос: как соотносится между собой необходимость получения согласия участников общества на залог доли и необходимость
получения согласия участников общества на переход прав и обязанностей участника общества лицу, приобретшему долю с публичных
торгов?2
Ранее действовавшая редакция п. 9 ст. 21 Закона об ООО предусматривала, что при проведении публичных торгов по продаже доли
согласие других участников общества или общества не требуется.
В новой редакции данного пункта правило сформулировано ровно
наоборот: «При продаже доли или части доли в уставном капитале
общества с публичных торгов права и обязанности участника общества по таким доле или части доли переходят с согласия участников
общества».
Таким образом, стабильность состава участников общества обеспечивается дважды: на стадии заключения договора залога и на стадии
продажи заложенной доли с торгов. По всей видимости, подобное
удвоение сущностей вряд ли можно признать целесообразным. Вполне
достаточно второй меры: участники вправе воспрепятствовать попаданию в их среду постороннего лица либо посредством отказа в даче
1

Комментарий к Федеральному закону «Об обществах с ограниченной ответственностью» / Под ред. М.Ю. Тихомирова // СПС «КонсультантПлюс». В западной европейской литературе вообще высказывается мнение о том, что в случае если компания
является закрытой (private company), то по своей экономической природе она должна рассматриваться как товарищество (partnership), так как такая компания основана на личных отношениях (Gower and Davies’ Principles of Modern Company Law. London, 2008. P. 45).
2
Здесь мы не затрагиваем достаточно сложную проблему возможности реализации преимущественного права на приобретение доли в уставном капитале, продаваемой в ходе публичных торгов.
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согласия на переход прав, удостоверяемых долей, и выплаты действительной стоимости доли, либо посредством согласования передачи
доли в залог1.
Вопросы регистрации залога доли (момент возникновения залога,
предоставление информации о залоге доли, процедура погашения записи
о залоге доли)
Новая редакция ст. 22 Закона об ООО установила две принципиальных новеллы: 1) договор залога доли подлежит нотариальному
удостоверению под страхом недействительности; 2) залог подлежит
фиксации в Едином государственном реестре юридических лиц
(далее – ЕГРЮЛ) в качестве обременения доли. Возникает вопрос:
с какого момента доля будет считаться находящейся в залоге?
Возможны два ответа.
Первый: залог доли возникает с момента нотариального удостоверения соответствующего договора. В пользу последнего говорит п. 12
ст. 21 Закона об ООО (в новой редакции), который содержит в принципе схожие правила в отношении определения момента, с которого
доля считается перешедшей к покупателю: это происходит с момента
нотариального удостоверения сделки, направленной на отчуждение
доли (в качестве общего правила). Теоретически можно предположить,
что законодатель исходил из единых правил определения момента возникновения юридического эффекта от сделок, совершаемых с долями
и подлежащих нотариальному удостоверению. Однако сам же законодатель отступает от предложенного им общего принципа дважды:
в случае приобретения доли в порядке универсального преемства (что
в общем-то логично) и в случае приобретения доли добросовестным
приобретателем на публичных торгах (п. 17 ст. 21 Закона об ООО),
ослабляя тем самым предложенный им принцип.
Но в случае с залогом доли важно другое: представляется необходимым разграничивать момент заключения договора залога и момент
1

Возможно, получение согласия на залог доли могло бы иметь смысл в случае внесудебного обращения взыскания на долю и оставления ее в собственности залогодержателя в соответствии с соглашением о внесудебном обращении взыскания. Однако,
как мы покажем далее, данный порядок не может применяться к залогу доли именно
по той причине, что для заключения договора залога доли требуется согласие общего
собрания участников.
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возникновения права залога как соответствующего обременения1. И если
договор залога действительно должен считаться заключенным с момента
его нотариального удостоверения, то залог как обременение, имеющее
свойство следования и качество приоритета, может возникнуть не ранее
придания ему публичности. В случае с залогом доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью таким моментом
является регистрация залога в качестве обременения доли в ЕГРЮЛ.
И это второй (и, на наш взгляд, единственно верный) ответ на вопрос
о моменте возникновения залога доли.
Более сложным является вопрос о том, нужно ли регистрировать
залог доли, возникающий в силу закона (например, при приобретении
доли в рассрочку или в кредит).
Закон об ООО соответствующих правил не содержит вовсе. Представляется, что ситуация, в которой одновременно будут сосуществовать публичный договорный залог доли и непубличный залог
доли в силу закона 2, не является нормальной. Непонятно лишь,
можно ли преодолеть данный пробел в законе путем судебного
толкования.
Установление необходимости внесения записи о залоге в некий
реестр имеет смысл только при условии, что данный реестр является публичным, а информация из него доступна широкой публике.
К сожалению, ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»
(далее – Закон о регистрации юридических лиц) (в части, регулирующей предоставление информации из ЕГРЮЛ) не подвергся соответствующим изменениям, в связи с чем в настоящее время весьма трудно
прогнозировать, какой эффект для оборота будет иметь положение
ст. 22 Закона об ООО о публичности залога доли.
По всей видимости, необходимо установить, что в состав сведений
и документов о юридическом лице (ст. 5 Закона о государственной
регистрации юридических лиц) входят сведения о залоге долей в уставном капитале, а также договоры залога доли (части доли). В состав
1

Именно из этого исходит, в частности, Концепция совершенствования законодательства о вещных правах в главе, посвященной регистрируемому залогу.
2
С такими же затруднениями в свое время законодатель столкнулся в сфере регистрации договорного и законного залога недвижимого имущества. В итоге было признано, что оба вида залога возникают с момента регистрации залога в качестве обременения в ЕГРП.
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информации, которая включается в выписку о юридическом лице,
которая предоставляется по запросу всякого лица (п. 1 ст. 6), также
должны включаться сведения о залоге доли. Кроме того, по всей видимости, всякое заинтересованное лицо имеет право получить сведения
из ЕГРЮЛ в виде копии договора залога, содержащегося в ЕГРЮЛ
(п. 2 ст. 6).
Известно, что одной из самых больших проблем, связанных с государственной регистрацией ипотеки, являлась проблема погашения
записи о залоговом обременении в отсутствие ликвидированного
залогодержателя либо при его нежелании участвовать в процедурах
по прекращению записи об ипотеке. Выше мы уже отмечали, что
в сфере залога недвижимости первая из ситуаций была частично
разрешена путем указания на то, что в случае ликвидации залогодержателя залогодатель имеет право потребовать погашения записи
об ипотеке, представив органу по регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним выписку из ЕГРЮЛ о том, что залогодер1
жатель ликвидирован (ст. 25 Закона об ипотеке; ст. 29 Закона о регистрации юридических лиц).
К сожалению, новая редакция ст. 22 Закона об ООО вообще не содержит каких-либо процедурных норм, регулирующих прекращение
записи о залоге доли в уставном капитале общества. По всей видимости, восполнять этот пробел придется или подзаконными нормативными актами органа по регистрации юридических лиц1, или судебной
практике, которая вполне может пойти по пути применения аналогии
норм, регулирующих погашение записи о залоге недвижимости к погашению записи о залоге доли в уставном капитале.
Залог неоплаченной доли
Возможность залога неоплаченной доли участия в уставном капитале общества тесно связана с оборотоспособностью неоплаченной доли2.
1

К сожалению, никаких подобных разъяснений в письме Федеральной налоговой
службы от 25 июня 2009 г. № МН-22-6/511@ «О реализации налоговыми органами положений Федерального закона от 30.12.2008 № 312-ФЗ» не содержится.
2
Связь между возможностью вещи служить предметом залога и возможностью
ее продажи совершенно естественна: нормальное последствие обращения взыскания
на заложенное имущество – его продажа. Следовательно, то, что нельзя продать, не мо-
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В соответствии с п. 4 ст. 93 ГК РФ и п. 3 ст. 21 Закона об ООО доля
участника общества может быть отчуждена до полной ее оплаты только
в той части, в которой она уже оплачена. В литературе это ограничение объясняется нецелесообразностью допущения в оборот объектов,
формально существующих, но не имеющих реального имущественного
содержания1.
Нарушение данного требования Закона об ООО признается судами,
как правило, основанием для недействительности соответствующих
сделок по отчуждению неоплаченной доли2. Впрочем, существует
и иное мнение: продажа неоплаченной доли является существенным
нарушением условий договора купли-продажи и потому покупатель
имеет право потребовать расторжения договора3.
Более правильным представляется следующее решение, касающееся возможности продажи неоплаченной доли. Обязательственная
сделка по поводу приобретения неоплаченной доли вполне имеет
право на существование. Другими словами, нет никаких видимых
разумных причин для того, чтобы запретить одной стороне принять
на себя обязательство продать долю, а другой стороне – обязательство оплатить приобретаемую долю. Заключение такого договора
само по себе еще не влечет за собой перехода неоплаченной доли
от одного лица к другому (на предотвращение чего и направлены
положения п. 3 ст. 21 Закона об ООО). Однако распорядительная
сделка, которая, собственно, и влечет за собой изменение принадлежности доли, в отношении неоплаченной доли невозможна в силу
прямого запрета закона (кстати, закон и говорит именно о запрете
распоряжения неоплаченной долей).
жет служить предметом залога. Именно на этом тезисе построены, к примеру, рассуждения о невозможности залога денег (см., например: Право собственности: Актуальные проблемы / Отв. ред. В.Н. Литовкин, Е.А. Суханов, В.В. Чубаров. М.: Статут, 2008.
С. 547 и сл.).
1
Новоселова Л.А. Оборотоспособность доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью // Объекты гражданского оборота: Сборник статей / Отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 214.
2
Определение ВАС РФ от 7 августа 2007 г. № 8346/07; постановления ФАС Поволжского округа от 22 марта 2007 г. по делу № А57-10549/06; ФАС Восточно-Сибирского округа от 15 мая 2007 г. по делу № А19-22993/06-Ф02-2688/07; ФАС Северо-Западного округа от 6 ноября 2008 г. по делу № А66-5557/2007.
3
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 3 февраля 2009 г. по делу
№ Ф04-402/2009(20129-А27-39).
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Таким образом, обязаться продать неоплаченную долю можно, а вот
совершать действия, направленные на передачу доли, нельзя1. Трудно,
правда, представить себе, как должен действовать предлагаемый подход
в условиях, когда ни у практикующих юристов, ни в учебной и научной
литературе нет четкости в разграничении обязательственных и распорядительных сделок, а соответствующие процедуры и договорная
техника совершенно не разработаны. По всей видимости, восполнять
указанные пробелы придется судебной практике.
Применяя данные рассуждения к залогу неоплаченной доли, можно
прийти к такому заключению: заключить договор залога неоплаченной
доли можно, такой договор является действительным. Но залоговое
право (как обременение доли) не возникнет до тех пор, пока доля не будет
оплачена. Подобное предположение вполне укладывается в концепцию
«разделения» договора залога и его эффекта – возникновения залогового права – с единственным лишь уточнением, что дополнительной
предпосылкой для придания залогу доли публичности (регистрации залога
доли в ЕГРЮЛ) является ее оплата.
Почему следует допустить действительность договора залога неоплаченной доли, пусть и не порождающего залогового права?
Во-первых, это может быть связано с тем, что обеспечиваемое обязательство возникнет в будущем, и поэтому потребности в оборотоспобности доли в момент заключения договора залога еще нет.
Например, стороны заключили договор кредита, по которому
обязанность по возврату суммы кредита обеспечивается залогом
доли участия в ООО, при этом доля еще не оплачена. Стороны договариваются о том, что кредит будет выдан, но после того, как
залогодатель оплатит долю; в договоре залога доли, заключенном
одновременно с договором кредита, залогодатель принял на себя
обязательство оплатить долю в определенный срок. Кроме того,
в кредитном договоре указывается, что займодавец имеет право
отказать в выдаче кредита, если доля не будет оплачена в срок, установленный в договоре залога доли. Налицо тесная связь между
двумя договорами: признание недействительным договора залога
неоплаченной доли может повлечь за собой непредсказуемые пра1

По всей видимости, в отношении доли распорядительными действиями должны
быть действия, направленные на создание для приобретателя доли формальной легитимации в качестве участника ООО (по аналогии с передачей движимой вещи и регистрацией перехода права собственности на недвижимое имущество).
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вовые последствия для кредитного договора (в частности, не вполне ясно, должен ли займодавец выдавать кредит, ведь он остается
необеспеченным).
Во-вторых, договор залога неоплаченной доли может содержать
какие-либо иные обязательства залогодателя (помимо оплаты доли),
которые должны быть исполнены им до оплаты доли и возникновения у залогодержателя залогового права (к примеру, обязанность
за свой счет застраховать недвижимое имущество, принадлежащее
обществу, доля в котором закладывается1). Для прекращения этих
обязательств лишь по той причине, что стороны заключили договор залога доли, которая еще не оплачена, нет никаких разумных
оснований.
Судьба залога доли при изменении уставного капитала
Очень непростым является вопрос о том, что происходит с залогом доли в случае, если уставный капитал общества изменяется.
Приведем в качестве примера следующий судебный спор.
Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском о признании незаконным решения годового собрания участников ООО
и о признании недействительными действий органа регистрации
юридических лиц по регистрации изменений учредительных документов ООО.
Основанием иска послужили следующие обстоятельства.
Между банком и ЗАО был заключен договор о предоставлении
последнему кредита. В обеспечение обязательства по возврату кредита стороны заключили договор залога части доли, в соответствии
с условиями которого ЗАО предоставило в залог принадлежащую ему
долю в уставном капитале ООО в размере 49% уставного капитала.
Согласие ООО на залог доли было получено, что подтверждалось
соответствующим протоколом.
Впоследствии общим собранием участников ООО было принято
решение об увеличении уставного капитала в 10 раз за счет дополни1

Причем как в пользу самого общества, которое как собственник обладает несомненным страховым интересом, так и в свою пользу (к такому решению склоняется
судебная практика (см.: Комментарий судебной практики применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части второй и третьей / Под ред. В.А. Белова. М.,
2009. С. 984).
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тельного вклада другого участника и вкладов третьих лиц, принимаемых в ООО. При этом размер долей участников общества изменился:
доля ЗАО составила 4,9% уставного капитала, в остальной части уставный капитал был распределен между другим участником ООО и вновь
принятыми в ООО лицами.
Постановлением органа регистрации юридических лиц учредительные документы ООО зарегистрированы в новой редакции.
Банк-залогодержатель посчитал, что решение общего собрания
ООО об увеличении уставного капитала и действия органа регистрации юридических лиц по регистрации новой редакции учредительных
документов ООО противоречат закону, и обратился в суд.
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
судом апелляционной инстанции, в иске было отказано. Суд указал,
что в Законе об ООО отсутствует запрет на принятие решения об увеличении уставного капитала в случае передачи доли в уставном капитале
общества в залог.
Банк обратился в окружной суд с кассационной жалобой, в которой указал на то, что суд не принял во внимание положения ст. 346
ГК РФ.
Окружной суд с доводами банка не согласился, указав, что оснований для применения ст. 346 ГК РФ не имеется, так как имущество, являющееся предметом залога, не утрачено, не отчуждено, право
на него третьим лицам не уступлено. Кроме того, согласно материалам
дела номинальная стоимость доли, находящейся в залоге, не изменилась.
В итоге судебные акты были оставлены без изменения1.
В данном деле особенно остро проявилась проблема идентичности номинальной стоимости доли в уставном капитале и процентного выражения доли по отношению ко всему уставному капиталу.
В упомянутом постановлении окружного суда особо подчеркивалось, что номинальная стоимость заложенной доли не изменилась.
При этом размер доли по отношению ко всему уставному капиталу уменьшился в 10 раз: с 49 до 4,9%. Совершенно очевидно, что
номинальная стоимость доли не имеет никакого практического
значения. Напротив, процентное выражение доли в уставном капитале напрямую связано с ее рыночной стоимостью: чем больше
1

Постановление ФАС Уральского округа от 2 октября 2003 г. по делу № Ф092824/03-ГК.
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доля в процентном выражении, тем больший объем корпоративных
прав она предоставляет и тем она дороже.
Обращает на себя внимание тот факт, что образ действий участников ООО в данном деле очевидно свидетельствует о том, что они
были направлены на то, чтобы уменьшить экономическое значение
заложенной доли и тем самым лишить банк надлежащего обеспечения.
Суд же, игнорируя попытки (хотя весьма слабые и неквалифицированные) банка указать на это, вынес формальное решение. Видимо,
для того, чтобы добиться успеха в этом деле, банку следовало иначе
формулировать исковые требования.
Во-первых, неверным и неперспективным являлось оспаривание
решения общего собрания. В самом деле, действующее законодательство об ООО не предусматривает запрет голосования заложенной
долей; не устанавливает оно и невозможность изменения уставного
капитала в случае, если доли в нем находятся в залоге. Поэтому каких-либо оснований для признания данного решения незаконным
действительно не было.
Во-вторых, банку следовало сосредоточить свои усилия на том,
чтобы доказать, что в результате изменения уставного капитала
произошло существенное ухудшение предмета, обеспечивающего
возврат кредита. Доказав это, банк мог бы сослаться на положения
ст. 351 ГК РФ, позволяющие залогодержателю потребовать досрочного исполнения обеспеченного обязательства в случае, если
предмет залога был утрачен по обстоятельствам, за которые залогодержатель не отвечает1.
Можно ли обращать взыскание на долю в уставном капитале во внесудебном порядке?
В соответствии с подп. 1 п. 6 ст. 349 ГК РФ обращение взыскания
на предмет залога во внесудебном порядке не допускается, если для за1

Понятно, что такое решение не является «чистым», а подразумевает некоторые
допуски. Во-первых, в ст. 351 ГК РФ говорится об «утрате» предмета залога; в деле же
имеет место не утрата, а существенное уменьшение рыночной стоимости заложенной
доли. Кроме того, термин «утрата» применим только к вещам, а доля в уставном капитале таковой, очевидно, не является. Кажется, наиболее предпочтительным было бы как
можно подробнее описывать последствия изменения уставного капитала, доля в котором заложена, в соответствующем договоре залога.
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ключения договора о залоге имущества физического лица требовалось
согласие или разрешение другого лица либо органа.
Возникает вопрос: допускается ли обращение взыскания на заложенную долю во внесудебном порядке, если участником ООО, передающим в залог принадлежащую ему долю в уставном капитале,
является физическое лицо?
Прежде всего необходимо обратить внимание на корректировку
цитированной нормы. До вступления в силу Закона № 306-ФЗ она распространялась не только на случаи залога имущества физического лица,
но и на случаи, когда залогодателем выступало юридическое лицо.
Что имеется в виду в ст. 349 ГК РФ под органом, согласие которого
требуется для заключения договора залога?
Термин «орган» употребляется в ГК РФ в двух значениях: во-первых, как обозначение органа государственной или муниципальной
власти, который в пределах своей компетенции осуществляет те или
иные действия; во-вторых, как обозначение органа юридического
лица, который, действуя в рамках компетенции, имеет возможность совершать юридически значимые для юридического лица
действия.
Можно ли считать, что подп. 1 п. 6 ст. 349 Кодекса охватывает оба
значения этого термина?
По всей видимости, на этот вопрос следует ответить положительно.
Однако в данном случае важно иное. В ст. 22 Закона об ООО говорится не о необходимости получения одобрения общества (т.е. лица),
от имени которого вправе выражать волю такой его орган, как общее
собрание.
Следовательно, в разбираемой ситуации речь все же идет о случае,
когда для заключения договора залога требуется согласие другого лица.
Таким образом, договор залога доли в уставном капитале ООО, залогодержателем по которому является лицо, не являющееся участником
общества, не может содержать условие о внесудебном обращении
взыскания на заложенную долю.

И.С. Чупрунов
ЗАЛОГ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ
Одно из неоспоримых достоинств части четвертой ГК РФ состоит в том, что за счет внутреннего упорядочения норм ранее действовавшего законодательства она закрепила вполне четкую систему
договоров о распоряжении исключительным правом. При этом, хотя
в ГК РФ и закреплено лишь два основных способа распоряжения исключительным правом (договор об отчуждении исключительного права
и лицензионный договор), возможности правообладателя по распоряжению принадлежащими ему правами на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальные продукты) ими, без сомнения, не исчерпываются.
И в последнее время все большее значение начинает приобретать такой способ распоряжения исключительным правом, как заключение
договора о его залоге.
Актуальность подобной формы договорного распоряжения правами весьма велика, так как на практике нередко единственным или основным ликвидным активом, принадлежащим компании, желающей
взять кредит, являются именно исключительные права. Кроме того,
ряд вопросов, связанных с залогом исключительного права, возникает
и при залоге предприятия (имущественного комплекса), если в его
состав входят права на интеллектуальные продукты.
Несмотря на подобную практическую актуальность тематики залога в сфере интеллектуальных прав, а также на очевидно слабую
степень ее догматизации, приходится с сожалением констатировать,
что вплоть до недавнего времени данная проблематика оставалась
почти полностью вне сферы внимания цивилистов. Да и недавние
немногочисленные исследования указанных вопросов в основном
ограничиваются скупым пересказом норм законодательства и не содержат в себе каких-либо попыток их толкования и разъяснения.
Поэтому главная цель настоящей статьи заключается в том, чтобы
хотя бы в некоторой степени «заполнить» сложившийся вакуум и про92
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вести системный анализ в отношении норм, регулирующих залог
исключительного права.
При этом представляется достаточно логичным рассмотреть параллельно с вопросами, связанными с залогом самого исключительного права, проблемы, связанные с допустимостью залога иных прав
на интеллектуальные продукты. Речь идет не только о залоге так
называемых иных интеллектуальных прав (например, о залоге права
преждепользования или права на получение патента), но и о других
имущественных правах, косвенным образом позволяющих извлекать
выгоду из использования интеллектуального продукта (например,
права из лицензионного договора). Основной акцент в изложении
материала будет сделан на рассмотрение особенностей залога исключительного права, после чего будут высказаны некоторые соображения в отношении залога иных прав, связанных с использованием
интеллектуальных продуктов (прежде всего его допустимости).
Прежде чем обратиться непосредственно к рассмотрению основной тематики настоящего исследования, необходимо хотя бы
вскользь коснуться одного весьма важного вопроса – вопроса о природе права залогодержателя. Ввиду того что история спора о сущности права залога насчитывает уже много веков, подробное рассмотрение всех существующих точек зрения является совершенно
невозможным, да и излишним для целей данной работы. Поэтому
следует ограничиться лишь оценкой того, насколько существующие
теории в принципе применимы для объяснения природы залога
в сфере интеллектуальных прав.
Квалификация природы залога в сфере интеллектуальных прав
В цивилистической доктрине можно выделить три основных подхода к определению природы залога.
Во-первых, многие авторы, следуя классическому пониманию
римских источников, причисляют залог к вещным правам, т.е. считают его абсолютным правом в отношении чужой вещи, охраняемым
«против всех и каждого»1. При этом некоторые исследователи делают
1

См., например: Дернбург Г. Пандекты. Т. II: Вещное право. СПб., 1905. С. 272–274;
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула, 2001. С. 130; Васьковский Е.В. Учебник
гражданского права. М., 2003. С. 373; Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 2003. С. 212–221; Барон Ю. Система римского гражданского права. СПб.,
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оговорку, касающуюся залога, устанавливаемого в отношении обязательственных прав, признавая, что в данном случае мы имеем дело
с обязательственным правом (т.е. право залога в такой ситуации имеет
относительную природу)1.
Во-вторых, ряд исследователей настаивают на том, что залог – это
классическое обязательственное право, которому соответствует обязанность конкретно определенного лица2. Отношения же, которые могут
складываться между залогодержателем и третьими лицами, не выходят
за рамки «отраженного» или «внешнего» действия, свойственного
любому обязательственному праву3.
В-третьих, в последнее время в правовой литературе определенную
популярность приобрела теория, согласно которой залоговое правоотношение в действительности представляет собой комплекс правоотношений, складывающихся, с одной стороны, между залогодержателем
и залогодателем, а с другой – между залогодержателем и третьими
лицами4. Некоторые авторы, обращая внимание на подобное параллельное существование абсолютных и относительных правоотношений, называют залог «смешанным» или «вещно-обязательственным»
правом5. Другие исследователи указывают на некорректность такого
2005. С. 466–468; Суханов Е.А. Ограниченные вещные права // Суханов Е.А. Гражданское
право России – частное право / Отв. ред. В.С. Ем. М., 2008. С. 302–304.
1
Здесь стоит в первую очередь упомянуть целый ряд «цессионных теорий», развитых для объяснения природы залога обязательственного права прежде всего в рамках германской цивилистики (см. по данному поводу: Звоницкий А.С. О залоге по русскому праву. Киев, 1912. С. 220–221; Богатырев Ф.О. О сущности залога имущественных прав //
Журнал российского права. 2001. № 4 (СПС «КонсультантПлюс»). См. также: Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 141–144 (автор главы – В.С. Ем).
2
См., например: Анненков К. Система русского гражданского права. Т. III: Права
обязательственные. СПб., 1901. С. 345; Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право. Книга первая: Общие положения. М., 2005. С. 501–504 (автор главы – В.В. Витрянский).
3
См.: Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (К проблеме деления хозяйственных прав). В особенности применительно к советскому праву // Вестник гражданского права. 2006. № 2. Т. 7. С. 178–187.
4
См., например: Рыбалов А.О. Залог в системе имущественных прав // Арбитражные
споры. 2007. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»); Белов В.А. Залоговые правоотношения:
содержание и юридическая природа // Законодательство. 2001. № 11 (СПС «Гарант»).
5
См.: Брагинский М.И. К вопросу о соотношении вещных и обязательственных правоотношений // Гражданский кодекс России. Проблемы. Теория. Практика: Сборник
памяти С.А. Хохлова / Отв. ред. А.Л. Маковский. М., 1998.
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словоупотребления и предпочитают всего лишь констатировать сложность тех правовых связей, которые наличествуют между залогодержателем и иными лицами1.
Насколько данные теории применимы к сфере интеллектуальных прав?
Является очевидным, что право залога в сфере интеллектуальных
прав невозможно признать вещным (хотя бы потому, что в данном
случае отсутствуют какие-либо материальные блага (вещи), в отношении которых могло бы быть установлено вещное право).
Кроме того, нельзя признать право залога в сфере интеллектуальных прав обыкновенным обязательственным правом. Вне зависимости
от того, ведем ли мы речь о залоге некоторых интеллектуальных прав
или обязательственных прав, имеющих отношение к использованию
интеллектуальных продуктов, право залога заключается прежде всего в том, что залогодержатель имеет исключительную возможность
обратить взыскание на предмет залога, т.е. суть залога должна быть
сведена к распоряжению предметом залога вне зависимости от воли
залогодателя.
Вопрос о природе возможности распоряжения является чрезвычайно сложным и незаслуженно мало исследованным в цивилистике.
Рамки настоящей работы не позволяют подробно проанализировать
данный правовой феномен, однако можно с уверенностью констатировать невозможность его квалификации в качестве относительного
права. Вполне очевидно, что возможности распоряжения предметом
залога не противостоит обязанность конкретно определенного лица:
на залогодателе в данном отношении не лежит никаких особенных
обязанностей, которые отличали бы его ото всех третьих лиц (залогодатель в этом смысле способен нарушить возможность залогодержателя
по распоряжению в той же мере, что и любое третье лицо)2. Сложно
однозначно квалифицировать возможность распоряжения и в качестве
1

Любопытно, что В.А. Белов, несмотря на сделанный им вывод о комплексности
правоотношений, существующих при залоге, настаивает на преимущественно абсолютном характере права залога (Белов В.А. Указ. соч.).
2
Из данного правила могут быть некоторые исключения, относящиеся к залогу в сфере вещных прав и вызванные существованием в этой сфере феномена владения. Однако данные исключения не рушат приведенного правила, так как частные
особенности не должны затмевать суть залога. Любопытно, что в качестве безусловно относительной квалифицирует рассматриваемую правовую возможность Р.С. Бевзенко (Бевзенко Р.С. Проблемы исполнения обязательств и его обеспечения // Граж-
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абсолютного права, так как спорным является вопрос о том, противостоит ли возможности распоряжения какая-либо классическая
субъективная обязанность1. Как представляется, такая обязанность
отсутствует: обладатель заложенного исключительного права (равно
как и любое третье лицо) вряд ли способен каким-либо образом помешать залогодержателю распорядиться предметом залога2.
Таким образом, возможность залогодержателя, заключающуюся
в распоряжении чужим имуществом и составляющую сущность залога,
нелегко безоговорочно признать в качестве классического субъективного права3.
В то же время нельзя не отметить, что и в сфере интеллектуальных
прав между залогодержателем и залогодателем может складываться
целый ряд обыкновенных обязательственных правоотношений. Так,
стороны договора о залоге исключительного права могут включить
в договор положения, касающиеся использования интеллектуального
продукта залогодателем (о чем будет более подробно рассказано ниже),
или иные условия, которые будут иметь чисто обязательственный эфданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова.
М., 2007. С. 720–723).
1
В.А. Белов дает на данный вопрос положительный ответ и безоговорочно квалифицирует право обратить взыскание на предмет залога (как и многие иные права, принадлежащие залогодержателю в силу положений ГК РФ) в качестве абсолютного (Белов В.А.
Указ. соч.). При этом, правда, автор не поясняет, каким именно образом третье лицо
(равно как и залогодатель) может нарушить права залогодателя (кроме, конечно, случаев, когда право залога сопряжено с владением и пользованием вещью, что, естественно,
мало применимо к залогу в сфере интеллектуальных или обязательственных прав).
2
Если только не связать его или не запереть в чулане, т.е. если не чинить препятствий в осуществлении возможности распоряжения. Подобную обязанность воздерживаться от действий, которые помешали бы осуществлению чужого права, следует признать универсальной, так как она существует в отношении любой правовой возможности
и сама по себе не должна влиять на квалификацию какой-либо правовой возможности
в качестве субъективного права (см., например: Райхер В.К. Указ. соч. С. 178–187).
3
Вопрос о ее действительной квалификации может быть решен как минимум двояким образом. Возможность распоряжения правом может быть либо включена в состав
правосубъектности лица (см. по данному поводу: Randa. Das Eigenthumsrecht. 1884. 7
(цит. по: Курдиновский В.И. Об ограничениях права собственности на недвижимые имущества по закону (по русскому праву). Одесса, 1904. С. 24); Регельсбергер Ф. Общее учение о праве. М., 1897. С. 33–34), либо признана особым секундарным правом (что выглядит, по крайней мере в частном случае с залогом, более обоснованным, хотя и требует намного более пристального и глубокого исследования, чем это позволяют рамки
настоящего исследования).
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фект. Поэтому наиболее верным будет описать право залога в сфере
интеллектуальных прав (равно как и в иных сферах) через набор элементарных правоотношений: значительная часть данных правоотношений будет иметь обязательственную природу (правоотношения между
залогодателем и залогодержателем), за исключением правоотношения,
в рамках которого существует возможность распоряжения предметом
залога (которую затруднительно однозначно квалифицировать в качестве классического субъективного права)1.
Залог в сфере интеллектуальных прав как обременение права
Залог традиционно рассматривается в качестве классического примера конститутивного правопреемства (правопреемства в широком
смысле слова), т.е. такого преемства в праве, при котором на стороне
сукцессора (правопреемника) возникает ограниченное по содержанию
и зависимое (дочернее) право, а на стороне ауктора (правопредшественника, или праводателя) сохраняется основное (материнское) право,
хотя уже и в стесненном (обремененном) виде2. Подобное качественное
своеобразие залога, безусловно, присутствует и при залоге в сфере
интеллектуальных прав: права, принадлежащие залогодержателю,
не настолько широки, насколько право залогодателя, а кроме того,
целиком и полностью зависят от последнего: так, прекращение заложенного исключительного права влечет и прекращение права залога
в отношении его. Следовательно, залог в сфере интеллектуальных
прав – это один из частных случаев конститутивного преемства в соответствующем интеллектуальном праве.
Право залога в сфере интеллектуальных прав (как и прочие права,
образующиеся в результате конститутивного правопреемства) обладает
свойством следования3, т.е. следует юридической судьбе основного
1

При залоге, связанном с передачей владения, залогодержатель может быть также стороной ряда абсолютных правоотношений (что, как уже отмечалось, является исключением из общего правила).
2
См.: Зом Р. Институции: Учебник истории и системы римского гражданского права.
Вып. II (Система). СПб., 1910. С. 160–161; Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1. Полутом 2. М., 1950. С. 87–95; Хвостов В.М. Система римского права. М.,
1996. С. 139–141; Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. С. 310–323.
3
Следует согласиться с В.А. Микрюковым в том, что точнее называть данное качество обременения «свойством следования», а не правом следования, так как в сфере авторского права, как в теории, так и в законодательстве, термин «право следова-
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права. Это означает, что при передаче заложенного права происходит
также и автоматический переход тех обязанностей, которые лежат
на залогодателе1. Иными словами, вместе с заменой субъекта основного права изменяется и сторона относительных правоотношений,
существовавших между залогодателем и залогодержателем.
Со свойством следования связана еще одна важная черта, которой
обладает залог (в том числе и в сфере интеллектуальных прав). Дело
в том, что обязанности из правоотношения между залогодателем и залогодержателем следуют судьбе заложенного права вне зависимости
от того, знает ли новый приобретатель данного права об их наличии.
Иными словами, залог будет абсолютно таким же образом стеснять
заложенное право после его передачи новому субъекту, даже если этот
новый субъект (сукцессор в основном праве) и не подозревал о наличии
залога. Поэтому приобретатель заложенного интеллектуального права
по общему правилу автоматически становится на место залогодателя
в существовавшем залоговом правоотношении2.
Подобный случай преемства в заложенном праве в силу своей
специфики не совсем вписывается в традиционную схему деления
правопреемства только на два вида: универсальное и сингулярное.
Проблема заключается в том, что (а) при универсальном правопреемстве происходит переход сразу всей совокупности прав и обязанностей, принадлежащих ауктору, включая те, которые могут
быть неизвестны сукцессору, и (б) при сингулярном правопреемстве
к сукцессору переходят только те права и (или) обязанности, в отнония» уже достаточно давно употребляется для обозначения особого субъективного права автора и его наследников (Микрюков В.А. Ограничения и обременения гражданских
прав. М., 2007. С. 79).
1
А также, очевидно, и переход состояния связанности, которое имеется на стороне
залогодателя в том случае, если мы квалифицируем возможность распоряжения в качестве особого права секундарного типа.
2
Из этого правила есть исключения в сфере вещных прав: поскольку возникновение права собственности у добросовестного приобретателя или в силу истечения сроков приобретательной давности считается первоначальным (а не производным) способом приобретения права собственности, все существовавшие ранее обременения в таком случае отпадают и не следуют юридической судьбе основного права (Эннекцерус Л.
Указ. соч. С. 92; Черепахин Б.Б. Указ. соч. С. 345). Иной точки зрения (основанной на буквальном прочтении норм закона), по-видимому, придерживается В.А. Белов, утверждающий, что залоговое право является даже «более абсолютным», чем право собственности, т.е. сохраняется даже при переходе права собственности к добросовестному
приобретателю (Белов В.А. Указ. соч.).
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шении перехода которых он выразил волю. В случае же с преемством
в правах, стесненных обременениями, к сукцессору, с одной стороны, переходят далеко не все права и обязанности ауктора (в отличие
от универсального преемства), но, с другой стороны, могут перейти
и такие обязанности, о которых он не был извещен (в отличие от сингулярного преемства). Поэтому представляется вполне обоснованной точка зрения, согласно которой случаи преемства в субъективных правах, в отношении которых были установлены обременения
(в частности, преемство в заложенном интеллектуальном праве),
должны быть выделены в самостоятельный вид правопреемства,
именуемый «специальным правопреемством»1.
Допустимость залога в сфере интеллектуальных прав
Прежде чем приступить к анализу возможности залога того или
иного права на интеллектуальный продукт, следует определиться с тем,
чтó же может быть предметом договора залога вообще.
Согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ предметом залога может быть всякое
имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования).
Данная норма, однако, знает немало исключений, среди которых
для целей настоящего исследования определенное значение имеют
следующие: невозможен залог (а) требований, неразрывно связанных
с личностью кредитора, и (б) прав, уступка которых другому лицу
запрещена законом.
Из сказанного следует, что по общему правилу возможен залог
лишь тех прав, которые способны к передаче. В противном случае залогодержатель оказался бы лишен возможности осуществления своего
основного права, заключающегося в обращении взыскания на предмет
залога.
Аналогичная точка зрения выражена и в абз. 4 п. 12 постановления
Пленума ВС РФ № 5 и Пленума ВАС РФ № 29 от 26 марта 2009 г.
«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»
(далее – Постановление Пленумов), в котором высшие суды разъясняют, что имущественные права на интеллектуальные продукты
1

См. в данном отношении: Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона.
М., 1999. Репринтное воспроизведение по изд. 1890 г. Т. 49. С. 48–49 (автор статьи –
В.М. Нечаев), а также работы А.А. Ягельницкого.
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могут выступать в качестве предмета залога лишь при условии, что
допустимо их отчуждение от правообладателя1. Личные же неимущественные права в принципе не могут служить предметом договора
залога в силу прямого запрета закона в отношении их отчуждения
(абз. 2 п. 2 ст. 1228 ГК РФ). Поэтому в рамках настоящего исследования рассмотрение особенностей залога каждого из имущественных
прав, связанных с использованием интеллектуального продукта, будет предваряться анализом того, насколько допустимо отчуждение,
а следовательно, и залог соответствующего права.
Начать же разбор конкретных видов залога в сфере интеллектуальных прав следует, на наш взгляд, с залога исключительного права, представляющего собой основное право на интеллектуальный продукт.
Залог исключительного права
Допустимость залога исключительного права. В соответствии с действующим законодательством исключительное право отвечает всем
изложенным ранее требованиям, предъявляемым к правам, которые
могут выступать предметом залога2. Более того, в ГК РФ прямо говорится о возможности заключения договора залога исключительного
права (п. 5 ст. 1233).
Вместе с тем ранее действовавшие законы не отличались подобной ясностью. Нормативные акты, регулировавшие отношения как
в сфере результатов интеллектуальной деятельности, так и в сфере средств индивидуализации, не содержали положений, которые
касались бы залога права на них. По мнению ряда авторов, подобное
«молчание» законодателя свидетельствовало о недопустимости залога
исключительного права до 1 января 2008 г. До вступления в силу части четвертой ГК РФ высказывалось два основных аргумента против
допустимости залога интеллектуального права: первый из них имел
общий характер и основывался на не совсем верном истолковании
п. 1 ст. 336 ГК РФ, а второй касался частного вопроса и базировался на невнятных формулировках Закона РФ «Об авторском праве
1

Та же формула, между прочим, содержится и в п. 1 ст. 6 Закона о залоге.
Из данного общего правила, разумеется, есть исключения, об ограничениях возможности залога исключительных прав на некоторые интеллектуальные продукты будет подробнее рассказано ниже.
2
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и смежных правах»1 (далее – Закон об авторском праве), утратившего
силу с 1 января 2008 г.
Первое из «препятствий» для залога исключительного права (надо
сказать, абсолютно мнимое), в соответствии с точкой зрения ряда
авторов, заключалось в том, что п. 1 ст. 336 ГК РФ прямо не называет
исключительное право в качестве возможного предмета залога. Эти авторы фокусировали свое внимание на том, что в соответствии с п. 1
ст. 336 ГК РФ предметом залога могут быть «имущественные права
(требования)», из чего они делали вывод о возможности залога лишь
обязательственных прав2. После этого за счет сложных логических построений, основанных на системном толковании закона и несколько
надуманной аналогии, некоторые из них (например, В.Н. Кастальский)
приходили-таки к выводу о том, что и исключительное право может
выступать в качестве предмета залога3.
Между тем к искомому выводу можно было бы прийти непосредственно на основе текста ст. 336 ГК РФ, п. 1 данной статьи совершенно недвусмысленно говорит: «Предметом залога может быть всякое
имущество, в том числе… (выделено мной. – И.Ч.)»4. Следовательно,
исключительное право, безусловно, представляющее собой вид имущества, и до вступления в силу части четвертой ГК РФ могло по общему
правилу выступать в качестве предмета договора залога.
При этом из указанного общего правила в соответствии с ранее действовавшим законодательством, по мнению некоторых исследователей,
существовало немаловажное исключение – второе (частное) препятствие для залога в сфере интеллектуальных прав (касавшееся залога
исключительного права на объекты авторского права). В соответствии
с абз. 1 п. 1 ст. 30 Закона об авторском праве передача имущественных
авторских прав (за установленными законом ограничениями) возмож1

Закон РФ от 9 июля 1993 г. № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах» //
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242.
2
См.: Крашенинников Е.А. Допустимость уступки права требования // Хозяйство
и право. 2000. № 8. С. 80.
3
См., например: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав: Теория и практика // Хозяйство и право. 2006. № 5. С. 109–111 (несколько иначе: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. М., 2008. С. 44–46).
4
См. по этому поводу: Гражданское право: В 4 т. Т. 3: Обязательственное право /
Отв. ред. Е.А. Суханов. С. 127 (автор главы – В.С. Ем). Указанная позиция поддерживается и в Постановлении Пленумов (см. абз. 1 п. 12, где идет прямая отсылка к ст. 336
в вопросе о допустимости залога исключительного права).
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на была только на основе авторского договора. Из этого некоторые
авторы делали вывод о том, что заключение договора залога в отношении исключительных прав на объекты авторского права являлось
невозможным1.
Любопытной представляется аргументация данного тезиса Ф.О. Богатыревым2. Автор, воспроизводя распространенную точку зрения,
согласно которой авторский договор в смысле Закона об авторском
праве – это всего лишь лицензионный договор, утверждает, что по этой
причине исключительные авторские права в принципе не могут отчуждаться (автор способен лишь выдать разрешение на использование
объекта авторского права). А поскольку исключительные авторские
права не могут быть предметом договора об отчуждении, постольку
они, по мнению Ф.О. Богатырева (по сути, присоединяющегося к сторонникам теории разрешения, популярной среди советских цивилистов), не могут служить и предметом залога.
С другой стороны, некоторые авторы стремились за счет апеллирования к принципу свободы договора скорректировать неудачные
положения Закона об авторском праве, отстаивая возможность отчуждения и залога исключительного права автором3.
Между тем принцип свободы договора также имеет свои границы:
за счет заключения договора сторонам не может быть предоставлена
возможность обойти прямо установленные законодательные ограничения4. Даже если признать, что в отдельных случаях Закон об авторском праве допускал транслативное преемство в исключительном
праве на произведение (т.е. передачу исключительного права, а не лицензию, например, при переходе прав на служебное произведение
(ст. 14)), нет оснований на основе данного исключения делать общие
выводы.
1

См., например: Богатырев Ф.О. Авторское право, приобретенное в силу договора авторского заказа, может быть заложено его обладателем // Комментарий
судебно-арбитражной практики. Вып. 10 / Под ред. В.Ф. Яковлева. М., 2003 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
Богатырев Ф.О. Залог авторского права // Хозяйство и право. 2004. № 3 (СПС
«КонсультантПлюс»).
3
См., например: Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации: Сборник статей. М., 2003. С. 293–294.
4
О позитивном ограничении действия принципа свободы договора путем императивного установления модели договора см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ.
соч. С. 167.
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Поэтому следует признать верной первую из представленных двух
точек зрения, с одной лишь незначительной поправкой. Если согласиться
с изначальной посылкой о том, что договоры о передаче исключительных
или неисключительных авторских прав являлись всего лишь договорами
полной или неисключительной лицензии1, это само по себе еще не предрешит вопроса о возможности залога прав из этих договоров2.
Права из лицензионного договора – суть обязательственные права,
а потому они также могут служить предметом залога (более подробно см. далее) в той мере, в которой допустимо их отчуждение. Закон
об авторском праве не содержал императивного запрета на уступку
прав из авторского договора: она допускалась при условии прямого
ее разрешения в соответствующем авторском договоре (п. 4 ст. 30).
Поэтому вряд ли можно вообразить какие-либо препятствия для залога
прав, полученных на основании авторского договора, допускающего
их дальнейшую переуступку3.
Из сказанного можно сделать два вывода: 1) отчуждение (а следовательно, и залог) самого исключительного права на объекты авторских
и смежных прав не было возможно на основании ранее действовавшего
законодательства; 2) однако залог «исключительных» или «неисключительных авторских прав» (по сути, обязательственных прав), предоставленных по авторскому договору, в ряде случаев допускался.
Несколько иную позицию по данному вопросу заняли арбитражные
суды в известном (и, видимо, единственном в своем роде4) деле в отношении залога прав на фильм «Романовы. Венценосная семья».
1

Против такой точки зрения, по-видимому, выступает М.А. Мирошникова, полагающая, что договор о передаче исключительных авторских прав представляет собой
договор их уступки на определенный срок (Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб., 2005. С. 127).
2
Хотя, конечно, вести в данном случае речь о залоге именно исключительного права будет невозможно, так как предметом залога будет служить всего лишь обязательственное право из авторского (лицензионного) договора.
3
См. по данному поводу, например: Калятин В.О. Залог исключительных прав //
Патенты и лицензии. 2001. № 6. С. 46. Приведенный тезис не противоречит п. 1 ст. 30
Закона об авторском праве, устанавливающему, что авторские права могут передаваться лишь на основе авторских договоров. Это обусловлено тем, что по договору залога
не происходит передачи никаких прав. Дальнейшее же их приобретение третьим лицом
в ходе их реализации при обращении взыскания на предмет залога как раз и будет осуществляться на основе авторского договора.
4
В публичном доступе находится, по всей видимости, еще одно судебное решение, которое было основано на ранее действовавшем законодательстве и фабула кото-
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Фабула дела вкратце такова: киностудия, взявшая у банка целевой
кредит для производства вышеупомянутого фильма, заключила с банком договор залога в отношении «права собственности на готовый
фильм «Романовы. Венценосная семья», права на создание фильма
и всех без исключения прав эксплуатации готового фильма во всем мире»1. После того как киностудия в срок не исполнила условий договора
кредита, банк обратился в суд с требованием об обращении взыскания
на предмет залога (фильм к тому моменту уже был создан).
Самое интересное в данном деле заключается в том, что арбитражные суды вовсе не обратили внимания на условие договора о предмете
залога, но их сильно смутила конструкция залога будущего права2. Так,
суды первой и апелляционной инстанций признали договор залога
не соответствующим требованиям ст. 335 ГК РФ (допускающей залог
права только тем лицом, которому оно принадлежит)3. Лишь суд кассационной инстанции указал на допустимость подобных договоров
на основании конкретно сформулированной нормы, содержащейся
в п. 6 ст. 340 ГК РФ, и удовлетворил иск4.
Таким образом, хотя суды в данном случае поддержали возможность залога исключительного авторского права, соответствие данных
выводов Закону об авторском праве не может не вызывать серьезные
сомнения. Возможно, если бы внимание судей было сконцентрировано
не на вопросе о залоге будущих прав, а на условии договора о предмете
залога, их выводы были бы иными.
рого была связана с залогом исключительного права (постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 17 октября 2008 г. № 09АП-11803/2008-ГК, 09АП12801/2008-ГК по делу № А40-31612/08-58-275). Однако в указанном деле вопросы
залога исключительного права на изобретение не находились в центре внимания суда,
поэтому ценность данного решения для целей настоящей статьи сводится только к тому, что у судей, к счастью, не возникло никаких сомнений по поводу действительности такого договора залога.
1
Решение Арбитражного суда г. Москвы от 21 февраля 2002 г. по делу № А4039405/01-26-176.
2
Следует обратить внимание на то, что предметом договора в данном случае служили именно исключительные права на фильм, а не соответствующие обязательственные права из авторского договора заказа (по крайней мере, именно такой вывод следует из опубликованных судебных актов).
3
Постановление Арбитражного суда г. Москвы от 23 апреля 2002 г. по делу № А4039405/01-26-176.
4
Постановление ФАС Московского округа от 12 июля 2002 г. по делу № КГА40/4044-02.
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Вместе с тем проанализированное судебное дело имеет важное
значение, так как в решении по нему суд пришел-таки к отстаиваемому рядом авторов выводу о допустимости залога исключительных
авторских прав1. Обоснованность такого вывода вызывает большие
сомнения с точки зрения буквы действовавшего законодательства.
Однако данное судебное решение конечно же в большей степени
соответствовало потребностям практики, весьма заинтересованной
в допущении залога исключительного права на объекты авторского
и смежных прав, чем положения устаревшего на тот момент Закона
об авторском праве.
Подводя общий итог рассмотрению вопроса о допустимости залога
исключительных прав, надо отметить следующее.
Вступившая с 1 января 2008 г. в силу часть четвертая ГК РФ, как
и ранее действовавшее законодательство (несмотря на отсутствие каких-либо указаний в этом отношении), не предусматривает общих
препятствий для заключения договоров залога исключительного права2.
Единственное исключение из данного правила заключалось в недопустимости залога исключительного авторского права. Следовательно,
действительность всех тех договоров залога (за упомянутым исключением), которые были заключены до 1 января 2008 г., не может быть
1

Комментируя судебный акт, Ф.О. Богатырев указывает на то, что в данном случае имела место передача исключительных авторских прав в соответствии с п. 2 ст. 13
Закона об авторском праве, а не ст. 30 и 31 того же Закона, что и сделало допустимым
залог авторских правомочий (Богатырев Ф.О. Авторское право, приобретенное в силу договора авторского заказа, может быть заложено его обладателем). Понять, почему данный автор считает, что договор, описанный в п. 2 ст. 13 Закона, не является тем
же самым авторским договором, что описан в ст. 30 этого же акта, чрезвычайно затруднительно. Также совершенно не ясно, почему комментарий к данному судебному решению был озаглавлен Ф.О. Богатыревым именно так, ведь суд в рассматриваемом деле ни разу даже не попытался провести различие между «режимами» исключительных
авторских прав вообще и исключительных авторских прав, приобретенных по авторскому договору заказа.
2
Очевидно, что и существенные преграды для залога будущего исключительного
права в действующем законодательстве также отсутствуют (правда, в том только случае,
если соответствующий интеллектуальный продукт, а также заключаемый в отношении
исключительного права на него договор залога не подлежат государственной регистрации). Однако по вопросу о допустимости залога будущих прав существуют и иные точки зрения, основанные на толковании абз. 1 п. 3 ст. 335 ГК РФ в отрыве от п. 6 ст. 340
ГК РФ (и п. 4 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 1998 г. № 26
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге»).
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поставлена под сомнение на том лишь основании, что их предметом
являлись исключительные права. А с 1 января 2008 г. к вновь заключаемым договорам залога исключительного права в первую очередь
применяются нормы части четвертой ГК РФ, затем – общие положения ГК РФ о залоге (в части, соответствующей нормам части четвертой
и природе залога исключительного права) и лишь после этого – нормы
Закона о залоге (в части, не противоречащей положениям ГК РФ)1.
Ограничения в отношении допустимости залога исключительного
права. Констатировав принципиальную возможность залога исключительного права в соответствии с действующим законодательством,
следует отметить, что из данного общего правила существует целый
ряд исключений.
Во-первых, часть четвертая ГК РФ содержит нормы, прямо препятствующие залогу исключительного права на определенные интеллектуальные продукты. Например, положения п. 1 ст. 1284, а также п. 1
ст. 1319 ГК РФ запрещают обращение взыскания на исключительные
права на произведение или на исполнение, принадлежащие самому
автору или исполнителю (а также их наследникам, наследникам их
наследников и так далее в пределах срока действия исключительного права). Поэтому следует согласиться с авторами, отмечающими,
что вследствие невозможности обратить взыскание на указанные категории исключительных прав недопустимым является и их залог2.
Аналогичная норма сформулирована законодателем и в отношении
исключительного права на секретное изобретение (п. 6 ст. 1405 ГК РФ).
Кроме того, закон не позволяет устанавливать залог (как, впрочем,
и осуществлять распоряжение иным образом) в отношении исключительных прав на фирменное наименование (п. 2 ст. 1474 ГК РФ)
и наименование места происхождения товара (НМПТ) (п. 4 ст. 1519
1

Правильность подобной логики построения иерархии применимых норм подтверждается и в Постановлении Пленумов (абз. 2 п. 12).
2
См., например: Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. С. 54. Дореволюционное законодательство также не допускало обращения взыскания на авторское право, что, по мнению большинства авторов, делало невозможным его залог (см., например: Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные
и фотографические произведения. Пг., 1916. С. 512–513). Кроме того, многими дореволюционными цивилистами отстаивалась идея о недопустимости при определенных
обстоятельствах обращать взыскание на исключительное право на такое произведение,
которое не было обнародовано автором (Шершеневич Г.Ф. Авторское право на литературные произведения. Казань, 1891. С. 229–234).
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ГК РФ)1. В свете данного прямого указания ГК РФ (а также в силу
явных сложностей с последующим обращением взыскания) вызывают
серьезные сомнения высказывания некоторых авторов о допустимости
залога исключительного права на НМПТ в составе предприятия как
объекта гражданских прав2.
Во-вторых, возможность залога некоторых категорий исключительных прав ограниченна, что связано с установленными законодательством особенностями распоряжения ими. Так, в силу положений п. 4
ст. 1539 ГК РФ исключительное право на коммерческое обозначение,
по-видимому, может быть заложено только в составе того предприятия,
для индивидуализации которого оно используется.
В-третьих, с практической точки зрения могут возникнуть трудности при установлении залога в отношении исключительного права
на секрет производства (ноу-хау), а вернее, при последующих попытках обратить на него взыскание с публичных торгов. Дело в том, что
не совсем понятно, насколько реально будет совмещение применения
подобной процедуры реализации заложенного имущества с необходимостью сохранения в тайне сведений, составляющих секрет производства. Поэтому стоит оговориться, что, хотя с точки зрения закона
препятствий для установления залога в отношении исключительного
права на секрет производства не существует, на практике обращение
взыскания на такое право может встретить ряд трудностей.
Наконец, есть все основания утверждать, что невозможным является залог исключительного права на товарный знак в том случае,
если последующее обращение взыскания на указанное право способно
явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно
товара или его изготовителя (см. по аналогии п. 2 ст. 1488 ГК РФ).
Существенные условия. В соответствии с п. 1 ст. 339 ГК РФ существенными условиями договора залога являются: 1) предмет залога; 2) его
оценка; 3) существо; 4) размер; 5) срок обеспечиваемого обязательства.
1

О сомнительности распространения на такие нематериальные объекты, как фирменные наименования и НМПТ, режима исключительного права писалось уже немало
и, как представляется, с полными на то основаниями. Указанная «особенность» распоряжения исключительным правом на фирменное наименование – это лишь еще одно подтверждение некоторой искусственности решения, закрепленного в законодательстве.
2
Кажется, именно такую идею высказывает Ю.Т. Гульбин (Гульбин Ю.Т. Исключительные права на средства индивидуализации товаров – товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров: гражданско-правовой аспект. М., 2007. С. 196).
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Определенной спецификой (не слишком, впрочем, существенной)
в случае с залогом исключительного права обладают только некоторые
из данных условий1.
Во-первых, необходимо, чтобы в соответствующем договоре был
надлежащим образом определен его предмет. Для целей «индивидуализации» закладываемого исключительного права это может выражаться в указании на соответствующие результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации, с указанием в необходимых случаях номера и даты выдачи документа, удостоверяющего
исключительное право на такой интеллектуальный продукт (патента
или свидетельства)2.
Во-вторых, срок, в течение которого основное обязательство обеспечивается залогом исключительного права, не должен превышать срок
действия самого исключительного права. Хотя указанное требование
и не закреплено нормативным образом, оно явно вытекает из характера
исключительного права (п. 2 ст. 1233 ГК РФ).
В-третьих, оценка предмета залога, условие о котором также названо законодателем в качестве существенного3, обладает значительным
своеобразием. Дело в том, что сторонам мало согласовать оценку
закладываемого исключительного права на момент заключения договора (что само по себе весьма нелегко ввиду ограниченности рынка
исключительных прав на «аналогичные» интеллектуальные продукты).
Им необходимо также учесть в договоре те колебания, которые мо1

Так, требование закона о необходимости согласования условия о том, у кого
из сторон находится заложенное имущество (явно ошибочно отнесенного законодателем к существенным (п. 1 ст. 339 ГК РФ) в свете указания п. 1 ст. 338 ГК РФ), попросту неприменимо к залогу исключительного права (правда, Ю.Т. Гульбин все равно зачем-то советует включать соответствующие положения в договор залога исключительного права (Гульбин Ю.Т. Указ. соч. С. 166)).
2
По крайней мере именно такие (достаточно строгие) требования к формулировке
условия о предмете лицензионного договора установлены в подп. 1 п. 6 ст. 1235 ГК РФ.
Применение данной нормы закона по аналогии к договору залога вызывает определенные сомнения, однако подобная степень детализации условия о предмете договора поможет сторонам избежать возможных споров в отношении его заключения. Аналогичное решение данного вопроса содержится в абз. 5 п. 12 Постановления Пленумов.
3
Из того, что отсутствие в договоре условия об оценке предмета залога влечет незаключенность договора, исходят и высшие судебные инстанции (см., например, п. 19
информационного письма Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об ипотеке»
(Вестник ВАС РФ. 2005. № 4)).
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жет претерпеть стоимость соответствующего исключительного права
к моменту потенциального обращения взыскания на предмет залога.
Важно учитывать, что во многих случаях «параллельно» уменьшению
оставшегося срока действия заложенного исключительного права
будет сокращаться и его стоимость. Поэтому определение залоговой стоимости исключительного права представляет собой весьма
непростую задачу, связанную с высокой степенью риска и неопределенности.
Форма и регистрация договора. Если в отношении формы договора
залога исключительного права часть четвертая ГК РФ никаких особых
правил не устанавливает (а потому должна применяться общая норма
о письменной форме договора залога под страхом его ничтожности (п.
2 и 4 ст. 299 ГК РФ)), то в отношении его регистрации законодатель
счел необходимым предусмотреть несколько специфическое регулирование1.
Согласно п. 2 ст. 1232 ГК РФ залог исключительного права на подлежащий государственной регистрации результат интеллектуальной
деятельности или средство индивидуализации также должен быть
в надлежащем порядке зарегистрирован. При этом в соответствии с п. 3
ст. 1232 ГК РФ регистрация такого залога производится посредством
регистрации соответствующего договора. Это означает, что в обязательном порядке должны быть зарегистрированы договоры о залоге
исключительных прав на объекты патентного права, селекционные
достижения и товарные знаки.
Кроме того, в п. 7 ст. 1232 ГК РФ установлено особое правило,
касающееся регистрации залога исключительных прав на объекты,
регистрация которых является факультативной (т.е. не имеет правоустанавливающего характера). В случае использования обладателем исключительного права предоставленной ему возможности
по факультативной регистрации объекта в дальнейшем регистрация
залога такого права будет уже обязательной, если (!) в ГК РФ не предусмотрено иное.
1

Действовавшее до вступления в силу части четвертой ГК РФ законодательство
требований о регистрации договоров залога исключительного права не содержало (хотя Ю.Т. Гульбин почему-то полагает, что и тогда данные договоры могли считаться заключенными только с момента их регистрации (Гульбин Ю.Т. Указ. соч. С. 166)). Роспатент по данному поводу также подзаконных нормативных актов не издавал и, насколько известно, подобные договоры не регистрировал.
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Любопытно, что в одном случае ГК РФ действительно предусматривает «иное»: абз. 1 п. 5 ст. 1262 ГК РФ содержит требование
о регистрации только договоров об отчуждении исключительного
права на зарегистрированные программы для ЭВМ и базы данных.
Пункт 7 ст. 1452 ГК РФ, напротив, прямо указывает на необходимость регистрации в том числе и договоров залога исключительного
права на добровольно зарегистрированную топологию интегральной
микросхемы (ТИМС). Из этого можно сделать вывод, что регистрация договора залога исключительного права на ТИМС при регистрации самой ТИМС становится обязательной, а вот регистрация
аналогичного договора в отношении программы для ЭВМ или базы
данных – нет1.
Несмотря на то что требование о государственной регистрации
указанных выше договоров залога приобрело обязательную силу уже
1 января 2008 г., практическая его реализация в течение целого года
была невозможна.
Дело в том, что вплоть до относительно недавнего времени отсутствовали какие-либо подзаконные нормативные акты, которые регулировали бы процесс регистрации договоров залога. Хотя уже Административный регламент2 предусматривал необходимость включения
в соответствующие государственные реестры сведений о регистрации
договоров залога3; фактически Роспатент долгое время не мог включить
соответствующие сведения в реестр.

1

Понять до конца логику такого регулирования (в том числе подобного конструирования общей и специальных норм при чрезвычайно ограниченном числе факультативно регистрируемых объектов) вряд ли возможно.
2
Утвержден приказом Минобрнауки России от 12 декабря 2007 г. № 346 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции
по осуществлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной
собственности, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной
собственности, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты,
об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности».
3
Более того, приказ Роспатента от 25 декабря 2007 г. № 128 «О введении в действие и использовании в ФГУ ФИПС форм исходящей корреспонденции, касающейся
заявок, патентов и свидетельств» содержал форму исходящей корреспонденции, касающейся регистрации договора залога исключительного права.
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Препятствием этому было не только отсутствие определенности в отношении перечня документов, которые должны быть представлены для регистрации договора залога исключительного права,
но и неурегулированность вопроса о размере пошлин, подлежащих
уплате за подобную регистрацию. Поэтому реальная возможность
регистрации указанных договоров появилась лишь в конце 2008 г.
вместе с принятием постановлений Правительства РФ № 9411 и 10202,
утвердивших правила регистрации договоров о распоряжении исключительным правом и размеры пошлин за их регистрацию соответственно. Кроме того, недавно был зарегистрирован в Минюсте
России (но до сих пор не опубликован, а потому не вступил в силу)
принятый Минобрнауки России Административный регламент3,
регулирующий процедуру регистрации договоров о распоряжении
исключительным правом.
Понять причины подобного промедления государственных органов в реализации положений части четвертой ГК РФ затруднительно,
особенно если учесть, что между датой ее принятия и датой вступления
в силу прошло больше года.

1

См. постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 г. № 941 «Об утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование
места происхождения товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и договоров о распоряжении этими правами».
2
См. постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 «О государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный
знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных».
3
См. приказ Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной
собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации
договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации».
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Среди наиболее важных моментов подзаконного регулирования
регистрации договоров залога исключительного права следует особо
отметить следующий. Согласно ч. 2 п. 2 постановления Правительства РФ № 1020 государственной регистрации подлежат не только
сами соответствующие договоры о распоряжении исключительным
правом (включая договоры залога исключительного права) и их расторжение, но и внесение изменений, касающихся их существенных
условий. В связи с этим особенно важным становится определение
того, какие именно условия являются «существенными».
Традиционно под «существенными условиями» договора понимается тот минимум условий, который объективно необходим и достаточен
для признания договора заключенным (именно на таком понимании
основан и приведенный выше анализ особенностей существенных
условий договора залога исключительного права). Однако в литературе
можно встретить и иную позицию. Так, В.В. Витрянский утверждает,
что существенным является любое условие договора, на согласовании
которого настаивает одна из сторон1.
С такой позицией сложно согласиться по следующим причинам. Во-первых, ее недостаток состоит в смешении и размывании
понятий (а) консенсуса в отношении всех и каждого из условий
договора как неотъемлемого качества договора (абз. 2 п. 1 ст. 438
ГК РФ) и (б) консенсуса в отношении того минимального набора
условий, без которых заключение договора является невозможным.
Во-вторых, принятие указанной позиции приведет к абсурдным
выводам именно в сфере регистрации договоров: при таком подходе
мы вынуждены будем прийти к абсурдному выводу о том, что регистрации подлежит внесение абсолютно всех изменений в договор
залога исключительного права. По этой причине нет никаких оснований для того, чтобы «расширительно» интерпретировать понятие
«существенные условия договора залога исключительного права»
и включать в них что-либо кроме того минимума условий, который
уже был описан выше.
Дав оценку требованию о государственной регистрации договора
о залоге исключительного права, нужно рассмотреть вопрос о последствиях несоблюдения такого требования.
1

См.: Витрянский В.В. Существенные условия договора в отечественной цивилистике и правоприменительной практике // Вестник ВАС РФ. 2002. № 5. С. 140–142.
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Целый ряд авторов высказывают мнение о том, что нарушение
норм части четвертой ГК РФ о регистрации договора залога влечет
ничтожность соответствующего договора1.
Между тем данная позиция не соответствует положениям законодательства. Пункт 6 ст. 1232 ГК РФ, устанавливающий ничтожность
не прошедших государственную регистрацию договоров о распоряжении исключительным правом, касается только договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора: законодатель
не упоминает в нем договор о залоге исключительного права. Сложно сказать, сознательно ли законодатель не упомянул в п. 6 ст. 1232
ГК РФ о ничтожности незарегистрированного договора залога исключительного права или просто забыл это сделать, но факт остается
фактом: никаких специальных последствий нарушения требования
о регистрации такого договора часть четвертая ГК РФ не содержит.
Следовательно, такие последствия должны определяться на основе
общих положений ГК РФ.
Пункт 1 ст. 165 ГК РФ устанавливает, что несоблюдение требования о государственной регистрации сделки влечет ее ничтожность только в случаях, предусмотренных законом. Иными словами, поскольку законом не прошедшая необходимую регистрацию
сделка не названа ничтожной, постольку она таковой признаваться
не может2. Каковы же тогда последствия нарушения требования
о ее регистрации?
1

См., например: Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации / Под ред. А.Л. Маковского. М., 2008. С. 329 (автор комментария –
Е.А. Суханов); Кастальский В.Н. Залог исключительных прав. С. 48–49; Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части четвертой (постатейный) /
Отв. ред. Л.А. Трахтенгерц. М., 2009. С. 27 (автор комментария – Е.А. Павлова); Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев и др. М., 2009. С. 24 (автор комментария – Э.П. Гаврилов).
2
Именно таким образом указанная норма толкуется большинством авторов (см., например: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 1: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред.
Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М., 2007 (СПС «КонсультантПлюс»); Брагинский М.И.,
Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче имущества. М., 2002 (СПС
«КонсультантПлюс»); Ширинская Е.Ю. Сделки с недвижимостью: последствия несоблюдения требований о государственной регистрации // Юрист. 2005. № 1 (СПС
«КонсультантПлюс»)), а также многими судами (см., например, постановления Президиума ВАС РФ от 20 июля 1999 г. № 608/99; ФАС Дальневосточного округа от 2 декаб-
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Ответ на данный вопрос применительно к договорам содержится в п. 3 ст. 433 ГК РФ1, предусматривающем, что до момента регистрации договор является просто незаключенным, если законом
не предусмотрено иное (т.е. если законом не предусмотрено, что он
ничтожен до момента регистрации). Системное толкование приведенных положений закона приводит к выводу о том, что несоблюдение требования о регистрации договора по общему правилу влечет
лишь его незаключенность и только в случаях, прямо предусмотренных в законе, – его ничтожность2. Поскольку часть четвертая
ГК РФ, как уже было сказано, прямо не предусматривает того, что
незарегистрированный договор залога исключительного права является ничтожным, постольку подобное нарушение требования о его
регистрации должно влечь только признание его незаключенным
вопреки приведенной выше позиции некоторых исследователей.
Следовательно, если одна из сторон договора залога исключительного
права уклоняется от его регистрации, у другой стороны появляется
возможность требовать в судебном порядке вынесения решения о его
регистрации (п. 3 ст. 165 ГК РФ).
Вопрос о том, считать не прошедший регистрацию договор залога
исключительного права ничтожным или незаключенным, может
на первый взгляд показаться сугубо схоластическим, однако это далеко не так. Дело в том, что деление договоров на недействительные
и незаключенные (несмотря на его широкую критику со стороны
отдельных авторов) имеет место быть de lege lata, что влечет немаря 2004 г. по делу № Ф03-А73/03-1/2941; ФАС Московского округа от 30 июня 2008 г.
по делу № КГ-А41/5458-08). Правда, встречаются иногда и иные, несколько абсурдные
варианты толкования п. 1 ст. 165 ГК РФ (Гришаев С.П. Регистрация сделок с недвижимым имуществом. 2007 (СПС «КонсультантПлюс»)).
1
Применительно же к незарегистрированным односторонним сделкам ответ на вопрос представляется следующим: до момента государственной регистрации соответствующая односторонняя сделка просто не порождает того правового эффекта, на который она была рассчитана (например, отказ от права собственности на земельный участок не влечет прекращения права собственности).
2
В связи с этим весьма странной представляется следующая аргументация, выдвигаемая в пользу ничтожности незарегистрированного договора залога Э.П. Гавриловым:
дескать, иное толкование означало бы, что «пп. 2 и 3 (ст. 1232 ГК РФ. – И.И.) содержат
нормы, касающиеся регистрации залога, не подкрепленные никакими мерами правовой ответственности, что было бы абсурдным» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть четвертая / Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев. С. 24).
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ловажные практические следствия. В частности, последствия недействительности ничтожной сделки могут быть применены судом
по собственной инициативе (абз. 2 п. 2 ст. 166 ГК РФ), в то время
как применение последствий незаключенности договора возможно
лишь по инициативе сторон (прежде всего в силу принципа диспозитивности процесса). Кроме того, различным образом должен определяться порядок течения срока исковой давности по указанным
требованиям (см. п. 1 ст. 181 и п. 1 ст. 200 ГК РФ). Именно поэтому
важно признать, что в соответствии с действующим законодательством несоблюдение требования о государственной регистрации
договора залога исключительного права влечет его незаключенность,
а отнюдь не ничтожность.
Особенности в содержании прав залогодателя. Одно из содержащихся в части четвертой ГК РФ положений, напрямую регулирующих
отношения в связи с залогом исключительного права, касается как раз
содержания прав залогодателя и устанавливает при этом одну из главных особенностей, которой отличаются отношения в связи с залогом
рассматриваемой категории прав.
Согласно п. 5 ст. 1233 ГК РФ при залоге исключительного права залогодатель (т.е. обладатель исключительного права) сохраняет
за собой в течение срока действия этого договора право использовать
интеллектуальный продукт, а также право распоряжаться исключительным правом без согласия залогодержателя, если договором не предусмотрено иное. Таким образом, часть четвертая ГК РФ в данном
случае устанавливает специальную норму, существенно отличающуюся от общего правила, согласно которому распоряжение предметом
залога со стороны залогодателя допустимо лишь при наличии согласия
залогодержателя (абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ).
Не совсем, правда, понятными остаются мотивы, руководившие
законодателем при выборе именно такой модели регулирования. Проблема заключается в том, что распоряжение исключительным правом
в течение срока действия договора залога способно существенно снизить стоимость заложенного права, а следовательно, и свести почти
на нет обеспечительный эффект, которым обладает такой залог. Так,
залогодатель во время действия договора залога может заключить
договор исключительной лицензии в отношении ключевых способов использования интеллектуального продукта и на весь срок и всю
территорию действия исключительного права. Учитывая то, что по115
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добное лицензионное соглашение сохранит силу и при обращении
взыскания на заложенное право (п. 7 ст. 1235 ГК РФ), т.е. будет связывать и нового приобретателя исключительного права, выручить хоть
сколько-нибудь существенную сумму при реализации такого права
залогодержателю вряд ли удастся. Поэтому рассматриваемые нормы
законодательства открывают свободу для злоупотреблений со стороны
нерадивых залогодателей, вследствие чего сторонам договора о залоге
исключительного права разумнее всего включать в соответствующее
соглашение пункт о том, что залогодатель лишается права распоряжаться заложенным правом без согласия залогодержателя. Такое
условие, пожалуй, способно избавить залогодержателя от рисков,
вызванных не самым удачным вариантом регулирования, закрепленным в п. 5 ст. 1233 ГК РФ.
Интересным практическим вопросом, связанным с рассматриваемой проблемой, является вопрос: каковы должны быть последствия
нарушения залогодателем условия о запрете распоряжения заложенным исключительным правом? Часть четвертая ГК РФ не содержит
никакого регулирования, которое помогло бы найти ответ на данный
вопрос. Поэтому видится необходимым обратиться к общим положениям ГК РФ о залоге и проанализировать, каким образом должны
разрешаться подобные ситуации в соответствии с ними.
Как уже указывалось выше, абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ содержит
диспозитивную норму, запрещающую залогодателю распоряжаться
заложенным правом без согласия залогодержателя. Как представляется, последствия нарушения данной нормы в принципе не должны отличаться от последствий нарушения условия договора о невозможности распоряжения заложенным исключительным правом
со стороны залогодателя. Поэтому для ответа на рассматриваемый
вопрос следует понять, каким по общему правилу является результат
несоблюдения залогодателем правила, установленного абз. 1 п. 2
ст. 346 ГК РФ.
Существует как минимум три различных точки зрения на то,
каковы должны быть последствия неправомерного распоряжения
предметом залога со стороны залогодателя.
В соответствии с первым подходом любая сделка, направленная
на распоряжение предметом залога вопреки абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ,
не соответствует закону, а потому должна считаться ничтожной на основе ст. 168 ГК РФ. Любопытно, что такая точка зрения находит
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поддержку не только среди современных авторов1, но и, скажем,
косвенным образом среди классиков немецкой пандектистики. Так,
согласно мнению Г. Дернбурга установление в договоре залога запрета залогодателю распоряжаться правом собственности на заложенную вещь влечет ничтожность любого распоряжения, совершенного
вопреки данному договору2. Более того, рассматриваемая позиция
иногда находит отражение и в практике арбитражных судов3.
Согласно второму варианту решения рассматриваемой проблемы
сделки по распоряжению предметом залога без согласия залогодержателя, требуемого в соответствии с абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ, должны
квалифицироваться в качестве оспоримых, т.е. недействительность
таких сделок должна устанавливаться судом по требованию залогодержателя.
Как утверждает А.Б. Бабаев, подобные действия залогодателя будут противоречить лишь диспозитивной норме права, т.е. «нарушат
договор, но не закон»4. Представляется, что указанный автор при этом
игнорирует тот факт, что, как только участники оборота вступают в отношения, регулируемые пусть и диспозитивной нормой, но нормой
закона, и при этом не предусматривают в договоре иного варианта
регулирования, любая диспозитивная норма права обретает для них
свойство императивности.
В качестве нормативного обоснования второго подхода некоторые
авторы ссылаются на положения ст. 174 ГК РФ, помимо прочего устанавливающей оспоримость сделок, совершенных лицом с выходом
за пределы полномочий, ограниченных договором5, а также проводят
1

См., например: Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М., 2000.
С. 362; Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве: Теория и практика оспаривания. М., 2003. С. 489; Морозов Д.Н. Проблемы защиты гражданских прав
залогодержателя и добросовестного приобретателя предмета залога // Вестник ВАС РФ.
2007. № 12 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Дернбург Г. Указ. соч. С. 302.
3
См., например, постановления ФАС Волго-Вятского округа от 3 января 2002 г.
по делу № А29-6052/01-2Э; ФАС Московского округа от 23 июня 2004 г. по делу № КГА41/3887-04; ФАС Уральского округа от 27 апреля 2007 г. по делу № Ф09-2068/07-С6.
4
Бабаев А.Б. Односторонние сделки в системе юридических фактов // Сделки:
проблемы теории и практики: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2008. С. 160–164.
5
См.: Пухова Т. Защита прав добросовестного приобретателя имущества, составляющего предмет залога // Российская юстиция. 1998. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).
Судебных решений, в которых нашла бы отражение отстаиваемая сторонниками вто-
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несколько странные аналогии с нормой, содержащейся в законодательстве об ипотеке1. Абзац 1 ч. 1 ст. 39 Закона об ипотеке действительно позволяет признавать сделки по неправомерному отчуждению
заложенного недвижимого имущества именно оспоримыми (впрочем, залогодержатель может в качестве альтернативы признанию их
недействительными просто потребовать досрочного обеспеченного
ипотекой обязательства). Однако нетрудно заметить, что аналогичной
нормы, которая касалась бы установления оспоримости всех сделок
по неправомерному распоряжению заложенным имуществом, ГК РФ
не содержит2.
Наконец, в соответствии с третьим подходом единственным последствием того, что залогодатель распорядится заложенным правом
вопреки положениям абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ, должно являться появление у залогодержателя права требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства. Если же такое требование не будет
удовлетворено, то залогодержатель будет вправе обратить взыскание
на предмет залога.
Таким образом данная ситуация прямо урегулирована в подп. 3 п. 2
ст. 351 ГК РФ. Указанная норма носит специальный характер по отношению к положениям ст. 168 и 174 ГК РФ, а потому и применяться
к случаям неправомерного распоряжения предметом залога должна
именно она.
рого подхода логика рассуждений, к сожалению, обнаружить не удалось. Однако на допустимость применения в таких случаях ст. 174 ГК РФ косвенным образом намекает
ФАС Уральского округа в постановлении от 20 февраля 2007 г. по делу № Ф09-605/07-С6.
В актах же, на которые ссылается в поддержку своей позиции А.Б. Бабаев, на самом деле суды во всех случаях основывали свою позицию не на положениях ГК РФ, а на нормах законодательства об ипотеке. Любопытно, что Р.С. Бевзенко, ранее придерживавшийся схожей точки зрения, впоследствии отказался от нее в пользу третьего подхода,
о котором будет рассказано далее (Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. С. 751–752 (автор –
Р.С. Бевзенко)).
1
Подобную позицию занимает Ф.О. Богатырев, предлагающий считать, что любой залогодержатель вправе требовать признания сделок, посредством которых залогодатель неправомерно распорядился заложенным имуществом, недействительными
(Богатырев Ф.О. Пределы прав залогодателя как собственника при залоге с оставлением у него заложенного имущества // Журнал российского права. 2000. № 3 (СПС
«КонсультантПлюс»)).
2
Распространение же по аналогии действия специальной нормы на отношения, регулируемые общими нормами, вряд ли можно признать до конца логичным.
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Именно такой подход к поиску ответа на вопрос о последствиях нарушения абз. 1 п. 2 ст. 346 ГК РФ все более единообразно в последнее время
демонстрируют арбитражные суды, признающие, что распоряжение
залогодателя заложенным правом, несмотря на отсутствие согласия залогодержателя, является действительным, а у последнего лишь возникает
право требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом требования3. Ввиду того что подобное распоряжение заложенным имуществом никак не прекращает существование права залога (ст. 353 ГК РФ),
в случае невыполнения указанного требования должником по основному
обязательству залогодержатель будет иметь право обратить взыскание
на предмет залога. Как представляется, именно такое решение рассматриваемой проблемы, основанное на применении подп. 3 п. 2 ст. 351 ГК РФ,
и является наиболее соответствующим положениям закона.
И хотя прямых оснований для применения той же самой нормы
(подп. 3 п. 2 ст. 351 ГК РФ) к случаям распоряжения исключительным
правом вопреки условиям договора о залоге этого права нет4, именно
данное положение закона необходимо в порядке аналогии применять
и в данной ситуации.
Из сказанного можно сделать следующий общий вывод в отношении
поставленного выше вопроса о последствиях неправомерного распоряжения заложенным исключительным правом: если стороны в договоре
залога предусмотрели соответствующий запрет распоряжения, то его
нарушение должно влечь лишь возникновение у залогодержателя права требовать досрочного исполнения обеспечиваемого обязательства,
но не признания недействительным соответствующего акта распоряжения (договора об отчуждении, лицензионного договора или др.)5.
3

См., например, определения от 14 марта 2007 г. № 299/07 по делу № А36-4662/2005;
от 7 августа 2007 г. № 9676/07; ВАС РФ от 19 ноября 2007 г. № 14106/06; а также постановления ФАС Уральского округа от 12 мая 2008 г. по делу № Ф09-3242/08-С5; ФАС
Поволжского округа от 22 мая 2008 г. по делу № А12-15649/07-С32. См. также: Рекомендации Научно-консультативного совета при ФАС Уральского округа № 1/2007 «По вопросам рассмотрения дел о защите права собственности и других вещных прав» (по итогам заседания, состоявшегося 23–24 мая 2007 г. в г. Ижевске).
4
Дело в том, что данная норма напрямую отсылает к правилам о распоряжении заложенным имуществом, изложенным в п. 2 ст. 346 ГК РФ, которые неприменимы к отношениям в связи с залогом исключительного права в силу п. 5 ст. 1233 ГК РФ.
5
По данному вопросу существует и иная точка зрения (Корчагина Н.П., Моргунова Е.А., Погуляев В.В. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации. М., 2008 (СПС «КонсультантПлюс»)).
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Таким, по крайней мере, должно быть решение рассматриваемой
проблемы de lege lata.
С точки же зрения de lege ferenda подобный вариант урегулирования вопроса нельзя признать удовлетворительным, так как
он не позволяет надлежащим образом обеспечить интересы залогодержателя. Если залогодатель без согласия залогодержателя
выдаст целый веер разнообразных лицензий в отношении объекта заложенного исключительного права, то в случае признания
данных договоров действительными право требовать досрочного
исполнения обеспеченного залогом обязательства будет иметь весьма малую ценность для залогодержателя. Причина этого в том,
что при неисполнении основного обязательства залогодержатель
не может рассчитывать на удовлетворение своего имущественного
интереса за счет реализации заложенного имущества, так как выданные лицензии в значительной степени обесценят заложенное
исключительное право.
Наиболее разумным выходом из сложившегося тупика является
исключение из текста части первой ГК РФ подп. 3 п. 2 ст. 351 и закрепление в ней норм, схожих с теми, которые содержатся в Законе
об ипотеке. Иными словами, следует предоставить залогодержателю
возможность выбора способа защиты своих имущественных интересов
путем заявления либо (а) требования о признании не согласованной
с ним сделки по распоряжению заложенным правом недействительной1, либо (б) требования о досрочном исполнении обеспеченного
обязательства. Именно такой «комбинированный» подход способен
de lege ferenda обеспечить максимальную степень защищенности интересов залогодержателя (с несущественными затруднениями для залогодателя).
Обращение взыскания на предмет залога. Обращение взыскания
на заложенное исключительное право хотя и отличается некоторой
спецификой, данную специфику вряд ли можно признать существенной. В связи с этим стоит остановить внимание лишь на одном
1

При этом, возможно, следует ограничить данную возможность только случаями,
когда распоряжение заложенным правом происходит в пользу недобросовестной стороны (т.е. стороны, знающей об отсутствии согласия залогодержателя на такое распоряжение). Такая идея, между прочим, содержится в проекте Концепции совершенствования Общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации (п. 2.3.6) (проект
доступен по адресу: http://www.privlaw.ru/vs_info.html. 20 апреля 2009 г.).
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ключевом моменте: по-видимому, в свете последних изменений положений ГК РФ о залоге возможно обращение взыскания на заложенное
исключительное право во внесудебном порядке при наличии соответствующего соглашения между залогодателем и залогодержателем
(п. 2 ст. 349 ГК РФ). Именно на это ориентируют в Постановлении
Пленумов и высшие судебные инстанции (абз. 8 п. 12).
Залог права на заявку
Разобравшись с проблемами, связанными с залогом исключительного права до и после вступления в силу части четвертой ГК РФ, стоит
остановить внимание на несколько более сложном и практически не исследованном вопросе: возможно ли обеспечение исполнения обязательства путем залога права на получение патента или права на заявку
на регистрацию товарного знака (права на заявку)?
Значимость ответа на данный вопрос заключается в том, что обе
указанные категории прав безусловно представляют коммерческую
ценность, а потому вполне могут вызывать интерес у участников оборота. Как быть предпринимателям в тех случаях, когда само исключительное право на интеллектуальный продукт еще не возникло (так как
не завершился процесс его государственной регистрации)1, а потому
единственным активом, который мог бы обеспечить его обязательства
перед кредитором, является право на заявку?
Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо сначала
определить характер права на заявку: обладает данное право гражданско- или административно-правовой природой?
В пользу того, что право на получение патента – это прежде всего
«публичное право», существующее в рамках отношений между государством и индивидом по поводу предоставления исключительного
права, высказывался А.А. Пиленко. В соответствии с позицией правоведа «право на патент» не имеет цивилистического содержания,
1

Любопытно, что часть четвертая ГК РФ содержит ряд положений, в силу формулировок которых может создаться ложное впечатление, будто исключительное право
на некоторые регистрируемые результаты интеллектуальной деятельности может возникнуть и до момента регистрации (см., в частности, п. 3 ст. 1228 и подп. 1 п. 2 ст. 1345
ГК РФ). Безусловно, указанные нормы являются не более чем случайными огрехами
законодателя, и исключительное право, например, на изобретение возникает лишь
с момента выдачи патента.
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а представляет собой лишь «кристально ясное и отчетливое требование
по отношению к органам власти»1.
Вместе с тем, как представляется, «административный» подход
к оценке права на получение патента является все же «упрощением»
данного права. Дело в том, что если право обратиться к государству
за получением патента являлось бы сугубо процедурным, то возможностью получить патент обладало бы любое лицо, которое следовало
бы соответствующей процедуре.
Например, лицо, подавшее заявку на регистрацию патента на изобретение, информацию о котором оно «выкрало» у его создателя,
при таком подходе вполне могло бы рассчитывать на выдачу ему патента. Государство (в лице уполномоченных органов) при таком подходе
могло бы проверять только процедурные моменты (такие, как полнота
представленных документов), но не наличие у заявителя материального
права на подачу заявки (возникшего у него в силу создания интеллектуального продукта, подлежащего регистрации). Именно таким
образом и организована, например, процедура регистрации товарных
знаков: государству по общему правилу безразлично, было ли создано обозначение, подаваемое на регистрацию, самим заявителем или
нет2. Поэтому за любым лицом, которое подало заявку в отношении
обозначения, удовлетворяющего требованиям закона, государство
должно закрепить исключительное право на товарный знак. Более
того, до момента подачи заявки (т.е. инициации процедуры регистрации) никакого права на заявку на регистрацию товарного знака
не существует. Иными словами, право на заявку в таком случае – это
лишь право заявителя как участника процедурных отношений с государственным органом.
Иначе обстоит дело с регистрацией объектов патентных прав и селекционных достижений. Патент может быть выдан только тому лицу,
которое не просто подало заявку в отношении интеллектуального продукта, полностью соответствующего содержащимся в законе условиям
регистрации, но и является материально-правовым основанием для подачи такой заявки. Другими словами, право на получение патента
имеет две составляющие: «процедурно-правовую» (право подать заявку
1

Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001. С. 640–641.
Безусловно, из этого правила есть некоторые исключения, однако они в целом
не должны менять природу права на заявку для регистрации товарного знака.
2
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в соответствии с требованиями закона, которым в принципе обладает
всякое лицо) и «материально-правовую» (право на удовлетворение
поданной заявки, которым обладает лишь автор или управомоченное
им лицо)1.
Таким образом, право на получение патента в материально-правовом смысле возникает всегда у автора соответствующего интеллектуального продукта в момент его создания, однако оно может перейти к другому лицу, в том числе на основании договора (п. 2 ст. 1357
ГК РФ). Нужно отметить, что право на заявку для регистрации товарного знака также может быть передано иному лицу2, однако в данном
случае речь будет идти лишь о замене субъекта в его процедурных
отношениях с государственным органом
Основной вопрос, который интересует нас в рамках настоящего
исследования, заключается в следующем: можно ли заложить такое
материальное право на получение патента и процедурное право на заявку на регистрацию товарного знака?
Учитывая, что действующее законодательство предусматривает
возможность отчуждения как первого права, так и второго права, вряд
ли можно привести однозначные доводы в пользу невозможности такого залога. И процедурная сущность права на заявку на регистрацию
товарного знака не должна служить препятствием для того, чтобы
заложить данное право.
Особенностью подобного залога будет то, что право на заявку существует обычно не слишком продолжительный период времени. Это
особенно верно для права на заявку на регистрацию товарного знака,
которое, являясь процедурным по природе, возникает лишь с момента
подачи заявления в Роспатент. Поэтому залог права на заявку способен обеспечить лишь такое обязательство, срок исполнения которого сопоставим со сроками, когда соответствующее право прекратит
свое существование (вследствие вынесения Роспатентом решения
1

Несложно заметить в данном случае прямую аналогию с «расщеплением» права
на иск на материально-правовую и процессуально-правовую составляющие – теорией,
достаточно распространенной в современной науке гражданского процесса.
2
См. п. 6.4 приказа Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32 «О правилах составления,
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания».
Любопытно, что, несмотря на почти год, прошедший с момента вступления в силу части четвертой ГК РФ (а с момента ее принятия – около двух лет), регистрация товарных
знаков и иных интеллектуальных продуктов все еще осуществляется на основе подзаконных актов, принятых на основе утратившего силу законодательства.
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в отношении заявки)1. В противном случае обращение взыскания
на заложенное право на заявку может оказаться невозможным, так
как указанное право уже прекратит свое существование.
Залог прав прежде- и послепользования
Единственное препятствие, касающееся залога прав прежде- и послепользования, заключается в том, что возможность отчуждения
указанных прав ограничена законом. В соответствии с п. 2 ст. 1361
ГК РФ передача права преждепользования возможна только вместе
с предприятием, на котором имело место использование тождественного решения или были сделаны необходимые к этому приготовления. Вполне возможно, что указанная норма будет судами применена
и в отношении права послепользования в порядке аналогии закона.
Из этого следует, что и залог рассматриваемых прав должен осуществляться лишь в составе соответствующего предприятия.
Залог прав лицензиата
С залогом прав, приобретаемых на основании лицензионного договора, связано несколько вопросов, которые могут вызывать затруднения. Во-первых, насколько возможно отчуждение лицензиатом
принадлежащих ему прав? Во-вторых, происходит ли уступка (а следовательно, и залог) прав из лицензионного договора вместе с обязанностями из того же договора или же отдельно от них?
Часть четвертая ГК РФ, а равно и Постановление Пленумов (абз. 6
п. 12) не содержат ответы на данные вопросы, а потому для их нахождения придется обратить внимание на позицию, высказанную Президиумом ВАС РФ в отношении договора аренды, который по ряду
моментов представляется весьма сходным с лицензионным договором
(а потому определенная аналогия здесь будет более чем допустима)2.
1

Дело в том, что предметом права залогодержателя в таком случае будет являться
исключительно право на заявку, но не исключительное право, которое может быть признано за заявителем по результатам рассмотрения заявки.
2
Сходство здесь заключается в том, что как при арендных, так и при лицензионных отношениях обладатель абсолютного права в отношении определенного блага предоставляет иному лицу право использовать данное благо при сохранении за собой титула правообладателя.
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Во-первых, в случае с арендой высшая судебная инстанция указала на допустимость распоряжения соответствующими правами
лишь теми способами, которые указаны в законе1. Если применить
данную логику к правам из лицензионного договора, получится,
что единственным способом распоряжения правами лицензиата является прямо названная законодателем выдача сублицензии.
При таком подходе отчуждение прав лицензиата следовало бы признать вообще недопустимым. Однако вряд ли можно считать, что
такое ограничительное толкование закона заслуживает одобрения
в случае с распоряжением правами из лицензионного договора 2.
Более правильно было бы допустить наряду с выдачей сублицензий
и уступку прав из лицензионного договора в соответствии с общими правилами о цессии и как следствие возможность залога
указанных прав.
Во-вторых, Президиум ВАС РФ поддержал идею о том, что права
из договора аренды могут быть переданы иному лицу только вместе
с обязанностями, вытекающими из того же договора3. Эта позиция
основана на системном толковании положений ГК РФ об аренде и направлена на то, чтобы в долгосрочных договорных отношениях, где
немаловажную роль играет взаимное доверие контрагентов, невозможным было бы «расщепление» фигур обязанного и управомоченного
лица на стороне одного из контрагентов. Если придерживаться такой
точки зрения, то следует констатировать, что лицензиат также может
передать свои права лишь в совокупности со своими обязанностями,
из чего вытекает необходимость получения предварительного согласия
лицензиара на подобное распоряжение.
С другой стороны, не могут не возникать резонные сомнения в том,
что уровень доверительности в сфере договоров аренды и лицензионных договоров является таким высоким, что заслуживает особой
охраны со стороны судебных органов.
1

Пункт 16 информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г.
№ 66 «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» (Вестник ВАС РФ.
2002. № 3).
2
Тем более что в ситуации с арендатором законодатель был более «щедр», предоставив ему намного больше возможностей для распоряжения принадлежащими ему правами (см. п. 2 ст. 615 ГК РФ).
3
Пункт 16 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г.
№ 66.
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Права лицензиата – это по сути своей такие же обязательственные права, как и многие другие, а потому и распоряжение ими должно
осуществляться в соответствии с общим порядком, установленным
в гл. 24 ГК РФ. Между правами и обязанностями из лицензионного договора безусловно существует взаимная обусловленность,
а «раздельное» распоряжение ими на практике чревато различными осложнениями. Однако с теоретической точки зрения вряд ли
можно найти сколько-нибудь серьезные оправдания для того, чтобы
поставить цедирование прав лицензиата в зависимость от одновременного перевода на цессионария долга из того же лицензионного
договора1.
Следовательно, несмотря на возможность занятия арбитражными судами иной позиции, необходимо признать более верным
подход, согласно которому лицензиат способен отдельно распоряжаться правами и обязанностями, вытекающими из лицензионного
договора. А поскольку перевод долга не является необходимым
условием уступки прав из лицензионного договора, а сама уступка
права требования по общему правилу согласия должника не требует
(п. 2 ст. 382 ГК РФ), постольку и лицензиату нет нужды получать
согласие лицензиара на передачу третьему лицу прав из соответствующего договора2.
Из приведенных рассуждений касательно уступки прав из лицензионного договора можно сделать следующие выводы, имеющие значение
для целей определения допустимости залога соответствующих прав.
Во-первых, ввиду того что распоряжение правами лицензиата путем их уступки следует считать возможным, должен признаваться
1

Здесь, правда, стоит вспомнить о ранее существовавших в практике арбитражных
судов критериях допустимости уступки права требования, среди которых фигурировали, в частности, бесспорность данного права и необусловленность его встречным исполнением. К счастью, если исходить из актуальной практики Президиума ВАС РФ,
наметилась тенденция, в соответствии с которой уступка права требования больше
не ставится в зависимость от данных критериев (см., в частности, п. 6 и 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 30 октября 2007 г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными судами положения главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации»).
2
Опять же вполне возможным является и иное толкование судами норм закона
(например, распространение на лицензионные отношения путем аналогии положений п. 2 ст. 615 ГК РФ, допускающих распоряжение правом аренды только с согласия
арендодателя).
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допустимым и залог указанных прав. Во-вторых, если уступка прав
из лицензионного договора не обусловлена одновременным переводом
долга из того же договора, значит, и залог данных прав может происходить в отдельности от соответствующих обязанностей. В-третьих,
поскольку есть основания утверждать, что для уступки своих прав
лицензиату не требуется заручаться согласием лицензиара, постольку
верным является тезис о возможности залога таких прав по общему
правилу вне зависимости от какого-либо волеизъявления со стороны
лицензиара.
Последний из выводов, правда, требует некоторого уточнения,
так как здесь существует еще одна область возможного применения
аналогии закона.
В соответствии с абз. 2 п. 3 ст. 335 ГК РФ залог права аренды
не допускается без согласия собственника, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанного
лица. Если распространить данное регулирование на лицензионные
отношения, то выйдет, что, даже если по общему правилу согласие
лицензиара на залог лицензиатом прав не нужно, стороны в своем
лицензионном договоре могут предусмотреть иной вариант регулирования указанных отношений, т.е. установить необходимость
получения лицензиатом согласия на уступку своих прав. В подобных
ситуациях вполне естественно, что и залог лицензионных прав становится возможным только под условием согласия на него со стороны лицензиара.
Наконец, еще одна особенность залога прав из лицензионного
договора заключается в той специфике, которой в ряде случаев обладает порядок обращения взыскания на соответствующие права.
В соответствии с п. 2 ст. 1284, а также с п. 2 ст. 1319 ГК РФ при продаже с публичных торгов принадлежащего лицензиату права использования произведения (исполнения) в целях обращения взыскания
на это право автору (исполнителю) предоставляется преимущественное право его приобретения. Очевидно, что при осуществлении
автором (исполнителем) указанного права соответствующие лицензионные обязательства должны прекратиться вследствие совпадения
должника и кредитора по данному обязательству в одном лице (ст. 413
ГК РФ). При этом, правда, не до конца понятно, в чем именно заключается «преимущественность» указанного права: по-видимому,
законодатель в данном случае имел в виду преимущество предло127
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жения лицензиара перед предложениями третьих лиц при равенстве
цен и прочих условий, указанных в них.
Подводя итог рассмотрению особенностей залога прав лицензиата,
следует также оговориться, что изложенные выше выводы в отношении залога прав из лицензионных соглашений было бы логично распространить и на случаи (а) залога прав из сублицензионного договора
(что обусловлено п. 5 ст. 1238 ГК РФ) и (б) залога прав использовать
интеллектуальный продукт на условиях безвозмездной неисключительной лицензии1 (правда, с возможными поправками на особенности
соответствующих отношений).

1

Право использовать интеллектуальный продукт (а также его «суррогаты») на условиях безвозмездной неисключительной лицензии упоминается во многих статьях
части четвертой ГК РФ, устанавливающих порядок распределения прав на интеллектуальные продукты, созданные на договорной основе (см., например, п. 2, 3 ст. 1296,
п. 1, 2 ст. 1297, п. 3, 4 ст. 1298, п. 4, 5 ст. 1370, п. 1, 2 ст. 1371 ГК РФ и др.). Вопрос о природе данного права, порядке распоряжения им и о его защите представляет несомненный интерес как для теории, так и для практики, однако ввиду своей комплексности
явно заслуживает большего внимания, нежели ему возможно уделить в рамках настоящего исследования.

Л.А. Новоселова
К ВОПРОСУ О ВОЗРАЖЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИЯХ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВУ
1. В соответствии со ст. 361 ГК РФ по договору поручительства
поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за исполнение последним его обязательства полностью или в части.
Обязанности поручителя сводятся к обязанности отвечать за должника. И.Б. Новицкий по этому поводу писал: «…содержание обязанности поручителя сводится к его ответственности перед кредитором
третьего лица за исполнение этим третьим лицом своего обязательства.
Поручитель не считается обязанным исполнить обязательство третьего лица, а только нести ответственность в случае, если обязательство
окажется неисполненным… Содержание обязанности главного должника может быть таково, что никто другой вместо него не может это
обязательство исполнить, например, обязательство должника может
состоять в воздержании от совершения определенных действий или
в совершении действия, предполагающего определенные личные свойства и индивидуальные особенности, которыми обладает должник,
но которых нет у поручителя, и пр. Впрочем, в отношении наиболее
распространенных обязательств – денежных – различие между исполнением обязательства должника и ответственностью за него практического значения не имеет»1.
Таким образом, формулировка закона о характере ответственности
поручителя «отвечает за должника» свидетельствует, что содержанием
обязанности поручителя является уплата тех сумм, которые должен уплатить должник при нарушении им обязательства. Кредитор при этом
получает дополнительного должника, на имущество которого может
быть обращено взыскание.
Российское гражданское законодательство традиционно включало
специальные положения, определяющие право поручителя на возра1

Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву: В 2 т. Т. 2. М.: Статут,
2006. С. 301.
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жения против требования кредитора. Так, ГК РСФСР 1922 г. (ст. 245)
предусматривал, что поручитель вправе защищаться против требования кредитора всеми возражениями, которые мог бы предъявить сам
должник. Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы сам
должник от них отказался или признал свое обязательство. ГК РСФСР
1964 г. (ч. 3 ст. 205) также указывал, что поручитель вправе выдвигать против требования кредитора все возражения, которые мог бы
представить должник. Поручитель не теряет права на эти возражения
даже в том случае, если должник от них отказался или признал свое
обязательство.
Действующий ГК РФ (ст. 364) предусматривает, что поручитель
вправе выдвигать против требования кредитора возражения, которые
мог бы представить должник, если иное не вытекает из договора поручительства. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том
случае, если должник от них отказался или признал свой долг.
2. Возражения поручителя, вытекающие из его отношений с кредитором.
В литературе высказывалось мнение, что положения ст. 364 ГК РФ
ограничивают право поручителя представить свои возражения против
требования кредитора только теми возражениями, которые мог бы
представить должник по основному обязательству1.
Однако данная норма оснований для такого вывода не дает; целью
ее является расширение возможностей поручителя в плане возражений, а не их ограничение (см. п. 3 указанной статьи).
Поскольку обязательства поручителя перед кредитором основываются на договоре поручительства, нет сомнений, что поручитель
вправе ссылаться против требования кредитора на возражения, которые вытекают из связывающих их отношений. Об этом упоминает К.П. Победоносцев: «Поручитель может заявлять и свои личные,
в своем качестве поручителя, (возражения) напр., недействительность
своего поручительства или уничтожение его по личным отношениям
с кредитором и т.п.»2.
1

См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. М.: Статут, 1999. С. 581. Как ограничивающую права поручителя трактует данную норму и М.А. Рожкова (Рожкова М.А. Средства и способы правовой защиты
сторон коммерческого спора. М.: Волтерс Клувер, 2006).
2
Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова. М.: Зерцало, 2003. С. 271.
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К таким возражениям, в частности, относятся следующие:
– о ничтожности договора поручительства (дефект формы, притворный или мнимый характер, выдача поручительства юридическим
лицом, не имеющим такого права вследствие специальной правоспособности, и т.д.);
– о недействительности договора поручительства как оспоримой
сделки (несоблюдение норм об одобрении этого договора как сделки
крупной или с заинтересованностью по Закону об АО или ООО,
заключение договора лицом, вышедшим за пределы полномочий,
ограниченных в уставе (ст. 174 ГК РФ), выдача поручительства
лицом, ограниченно дееспособным, и т.д.). В этом случае, если
только ранее судом не было принято решения о признании сделки
недействительной, возражение поручителя оформляется в виде
встречного иска.
Поручитель может ссылаться на прекращение поручительства как
по основаниям, предусмотренным ст. 367 ГК РФ, так и по иным основаниям. Специальными основаниями прекращения поручительства
являются:
1) истечение срока его действия, установленного договором, либо –
при отсутствии такого срока в договоре – определяемого по правилам
п. 4 ст. 367 ГК РФ;
2) изменение обеспеченного поручительством обязательства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для поручителя, без согласия последнего (п. 1 ст. 367 ГК РФ);
3) перевод на другое лицо долга по основному обязательству,
при условии, что поручитель не согласился отвечать за нового должника (п. 2 ст. 367 ГК РФ). В случае замены должника в результате
универсального правопреемства поручительство по общему правилу
не прекращается. Хотя суды в некоторых случаях и приходят к выводу
о прекращении поручительства вследствие смерти должника1. Такие
выводы следует признать противоречащими и букве закона, и смыслу
института поручительства2;
4) отказ кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное должником или поручителем. И.Б. Новицкий также отмечал: «…
1

См. разъяснение ВС РФ по данному вопросу (СПС «КонсультантПлюс»).
Подробнее см.: Новоселова Л.А. О некоторых основаниях прекращения поручительства // Хозяйство и право. 2007. № 7.
2
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кредитор… не должен произвольно ухудшать положение поручителя.
Поэтому, если кредитор отказывается от принадлежащей ему по закону льготы в отношении взыскания с должника или от залогового
прав либо другой формы обеспечения долга, он поступает незакономерно, так как этим своим актом нарушает интересы поручителя.
Поэтому по ст. 248 ГК отказ кредитора от принадлежащего ему права
преимущественного удовлетворения или от установленного в его
пользу обеспечения долга служит основанием для освобождения поручителя от ответственности за исполнение должником обязательств,
поскольку кредитор мог бы покрыть свое требование, использовав
эти права»1.
Поручительство прекращается и в силу общих оснований вследствие:
1) надлежащего исполнения обязательства, произведенного поручителем (ст. 408 ГК РФ);
2) предоставления поручителем кредитору отступного (ст. 409
ГК РФ);
3) зачета требований поручителя (вытекающих из его собственных отношений с кредитором) против требований кредитора (ст. 410
ГК РФ);
4) совпадения поручителя и кредитора в одном лице (ст. 413 ГК РФ).
Так, если наследником кредитора является поручитель, то «поручительство его прекращается, ибо он, в качестве поручителя, должен
был бы сам перед собой ответствовать»2. Основное обязательство
сохраняется, поскольку в нем не произошло слияния должника
и кредитора;
5) совпадения должника по основному обязательству и поручителя
в одном лице. В данном случае происходит слияние обязательств –
основное поглощает дополнительное3. Но поручительство сохраняет
силу, если долг по поручительству предоставляет кредитору больше
выгод, чем основной долг. Например, если поручительство обеспечено
залогом, а основное требование – нет. В этом случае нет оснований
говорить о прекращении поручительства, поскольку все дополни1

Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 308.
Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 190.
3
См., например: Дигесты Юстиниана. Т. VII. Полутом 1 / Пер. с лат. М.: Статут,
2005. С. 160–161.
2
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тельные требования, например залог, обеспечивающий требование
к поручителю, должны сохраниться1;
6) издания акта государственного органа, вследствие которого
исполнение обязательства поручителем оказалось невозможным
(ст. 417 ГК РФ);
7) ликвидации поручителя (ст. 419 ГК РФ);
8) прощения долга поручителя (ст. 415 ГК РФ). Кредитор тем самым ухудшает по собственной воле свое положение, но положение
должника по общему правилу не ухудшается, поскольку он в любом
случае обязан исполнить свое обязательство. Если бы даже отвечал
поручитель, должник обязан был бы возместить уплаченное им кредитору. Признавая возможность прекращения поручительства по данному основанию, надо дополнительно обсуждать, как это влияет
на положение должника при предъявлении кредитором требования
к нему;
9) новации по соглашению с кредитором2. Закон оговорок по этому
поводу не содержит, и препятствий к такому прекращению не усматривается. Сомнения может породить ссылка на природу поручительства, суть которого состоит в принятии обязательства отвечать
за должника: в случае такой новации прежнее обязательство поручителя уплатить именно в этом качестве прекращается, а возникает
новое, не связанное с основным. Например, поручитель по денежному обязательству по соглашению с кредитором новировал свое обязательство уплатить за должника в обязательство произвести работы
для кредитора. Можно ли считать, что поручитель продолжает тем
самым отвечать за должника, если обеспеченное обязательство было
иным? В данном случае основное значение имеет готовность кредитора принять вместо первоначального исполнения самостоятельное
обязательство поручителя. Поручитель, принявший на себя такое
новое обязательство, тем самым удовлетворил требования кредитора
и должен иметь право на регресс в отношении основного должника
(см. далее). Обязательство же последнего перед кредитором при новации, произведенной кредитором по соглашению с поручителем,
прекращается.
1

См.: Дернбург Г. Обязательственное право / Пер. под ред. П. Соколовского. М.,
1911. С. 214–215.
2
См. там же. С. 209.
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Смерть поручителя-гражданина не прекращает обязательства поручителя. Не переходят к наследникам (не входят в состав наследства)
права и обязанности, прямо названные в законе, а именно неразрывно
связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (п. 1
ст. 1112 ГК РФ).
Обязательство поручителя в силу его денежного характера не связано с его личностью. При смерти поручителя действуют общие правила:
в силу ст. 418, 1110, 1112 ГК РФ долг поручителя переходит на его
наследников: «Поручитель и сам обязывается, и наследника оставляет
обязанным, поскольку замещает основного должника»1. Даже при отсутствии наследников поручительство не прекращается, поскольку
наследство (имущественная масса) рассматривается как «продолжение» личности умершего, «представляет» его, как писали германские
цивилисты2.
Возражения поручителя против иска кредитора. Ответственность
поручителя дополнительная еще и в том смысле, что она установлена на случай неисполнения основного обязательства должником.
В отношении того, должен ли кредитор до обращения к поручителю
потребовать удовлетворения от должника, решения могут быть различны. К.П. Победоносцев писал: «Первоначальное право поручительства у римлян не допускало со стороны поручителя возражений
о том, что кредитор должен требовать удовлетворения от самого
должника. Эта строгость была смягчена при Юстиниане введением
для поручителя льготы, вполне сообразной с сущностью поручительства»3.
ГГУ (§ 771) предоставляет поручителю право отказать кредитору
в удовлетворении, пока кредитор не осуществит в отношении основного должника попытку принудительного исполнения (возражение
против иска кредитора), не давшую результата. Возражение против
иска кредитора исключается, если: 1) поручитель откажется от возражения, в частности, в случае его поручительства как самостоятельного
1
2
3
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должника; 2) осуществление права в отношении основного должника
значительно осложнилось вследствие изменения места жительства,
места нахождения предприятия либо места пребывания основного
должника, наступившего после принятия поручительства; 3) в отношении имущества основного должника возбуждено производство
по делу о несостоятельности; 4) следует полагать, что обращение
взыскания на имущество должника не приведет к удовлетворению
кредитора (1) §773 ГГУ.
Пункт 1 ст. 363 ГК РФ предусматривает, что при неисполнении или
ненадлежащем исполнении должником обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед кредитором
солидарно, если законом или договором поручительства не предусмотрена субсидиарная ответственность поручителя.
При солидарной ответственности должников кредитор вправе
требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного
из солидарных должников, имеет право требовать недополученное
от остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью (ст. 323 ГК РФ). Предъявление иска к основному должнику
не является, таким образом, условием предъявления требования
к поручителю, несущему солидарную ответственность за исполнение
обязательства, и поручитель не вправе ссылаться на несоблюдение
этих требований.
На практике в ряде случаев суды отказывают в иске к поручителю, если ранее по другому делу было вынесено решение о взыскании
в пользу кредитора долга с основного должника. Отказ в иске, как
правило, аргументируется тем, что в результате удовлетворения иска
кредитор неосновательно обогатится, поскольку может взыскать долг
и с основного должника, и с поручителя.
Если обязательство прекратилось (исполнением, зачетом, новацией
и т.д.), то ссылка на указанное обстоятельство, безусловно, освобождает солидарно ответственное лицо. При наличии доказательств,
свидетельствующих о полном или частичном прекращении основного
обязательства, поручитель вправе ссылаться на эти обстоятельства
в споре с кредитором (ст. 364 ГК РФ). Когда в отношении одного из
солидарно обязанных лиц не только вынесено решение о взыскании,
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но и произведено исполнение, то другие солидарные должники ответственности перед кредитором не несут.
В связи с этим поручитель против иска кредитора не может ссылаться на вынесение ранее решения о взыскании долга с основного
должника. Пока основное обязательство не было исполнено, кредитор
вправе на основании ст. 361 и п. 2 ст. 363 ГК РФ обратиться к поручителю с требованием об исполнении обязательств п. 7 Обзора практики
разрешения споров, связанных с применением арбитражными судами
норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве
(далее – Обзор)1.
Договором поручительства может быть предусмотрено, что поручитель несет субсидиарную ответственность за исполнение основного
обязательства. В соответствии со ст. 399 ГК РФ до предъявления требования к лицу, которое в соответствии с условиями обязательства
несет ответственность дополнительно к ответственности другого лица,
являющегося основным должником, кредитор должен предъявить
требование к основному должнику.
Если основной должник отказался удовлетворить требование кредитора или кредитор не получил от него в разумный срок ответ на предъявленное требование, это требование может быть предъявлено лицу,
несущему субсидиарную ответственность.
Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования
к основному должнику от лица, несущего субсидиарную ответственность, если это требование может быть удовлетворено путем зачета
встречного требования к основному должнику либо бесспорного взыскания средств с основного должника (п. 2 ст. 399 ГК РФ). Данная
норма ограждает субсидиарного должника от требований кредитора,
который может без затруднений погасить долг, прибегнув к одному
из перечисленных в данной норме способов. Это положение не может
пониматься как исключающее ответственность субсидиарно обязанного лица, если использование этих способов оказалось юридически
и (или) фактически невозможным (см. п. 8 Обзора).
Поручитель, несущий субсидиарную ответственность, вправе возражать против требования кредитора, если последний не использовал
предусмотренные выше возможности получения исполнения от основного должника.
1
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3. Возражения поручителя из основного обязательства.
Одной из центральных проблем в отношениях по поручительству
является проблема выдвижения поручителем против требования кредитора возражений, принадлежащих не ему, а должнику по обеспеченному обязательству. По общему правилу должник в обязательстве
может ссылаться в отношениях с кредитором лишь на связывающие
их обстоятельства. Исключения прямо предусматриваются в законе.
Положения ст. 364 ГК РФ являются примером такого исключения,
необходимость установления которого объясняется дополнительным
характером поручительства. Ранее ст. 245 ГК РСФСР 1922 г. также закрепляла право поручителя защищаться против требования кредитора
всеми возражениями, которые мог бы предъявить сам должник. Поручитель не терял права на эти возражения, хотя бы сам должник от них
отказался или признал свое обязательство. Аналогичное положение
содержалось и в ч. 2 ст. 205 ГК РСФСР 1964 г.: «Поручитель вправе
выдвигать против требования кредитора все возражения, которые мог
бы представить должник. Поручитель не теряет права на эти возражения даже в том случае, если должник от них отказался или признал
свое обязательство».
Поручитель не является субъектом обеспечиваемого обязательства,
но отвечает за должника. Дополнительный характер обязательства поручителя приводит к установлению тесной связи между юридическим
положением главного должника и поручителя. Эта связь обеспечивается путем предоставления возможности защищаться против требований
кредитора, вытекающих из неисполнения основного обязательства,
теми же способами, что и должник: поручителю предоставляется возможность прибегать к тем возражениям, которые позволяют лишить
силы требование кредитора по основному обязательству.
Российское гражданское право традиционно признавало, что «поручитель вправе оспаривать главное обязательство должника и опровергать его теми же возражениями, которые мог бы предъявить сам
должник (кроме возражений исключительно личных, напр., о малолетстве, о состоянии под опекою и т.п.); может то есть доказывать
незаконность обязательства, погашение его всякими законными
способами и пр. Он не теряет права на эти возражения, хотя бы сам
должник от них отказывался и признавал свой долг безусловно»1.
1

См.: Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 271.
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Дернбург указывал: «Поручитель отвечает за основного должника
и потому может пользоваться возражениями последнего, независимо
от того, возникли ли они прежде или после установления поручительства. Даже запрещение со стороны главного должника не может
лишить поручителя этого права»1. У И.Б. Новицкого можно встретить
следующее заключение: «Право поручителя предъявить кредитору
возражения, принадлежащие должнику, не зависит от того, желает
ли сам должник воспользоваться этими возражениями или же он отказывается от своего права предъявить такие возражения и признает
свое обязательство: поручитель и в этом последнем случае может
защищаться против требования кредитора возражениями должника…
Такое постановление закона обеспечивает поручителя от возможности ухудшения его положения по произволу должника»2.
В одном из современных исследований указывается, что «стороны
в договоре могут определить дополнительные возможности поручителя
выдвигать требования против требований должника, даже если последний признал свой долг»3. Данное положение извращает смысл положения закона. Право поручителя ссылаться на возражения, от которых
должник отказался, вытекает из закона и не требует его специального
установления в договоре поручительства.
Как дополнительное обязательство поручительство получает юридическое значение, только если имеет силу обеспечиваемое им обязательство. Если главное обязательство недействительно (ничтожно),
не имеет силы и поручительство. Общее правило таково, что, если
основное обязательство может быть оспорено (оспоримая сделка),
поручительство сохраняет силу лишь до тех пор, пока не оспорено это
главное обязательство.
Поручитель имеет право выдвигать как материальные, так и процессуальные возражения, которые мог бы заявить против требования
кредитора должник.
Поручитель по общему правилу может ссылаться на ненадлежащее
исполнение договора кредитором (если должник по этому основанию
вправе полностью или частично отказаться от исполнения встречно1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 206.
Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 307–308.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первой (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт, 2004 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
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го обязательства), на полное или частичное исполнение основного
обязательства должником, на прекращение основного обязательства
по иным основаниям, на пропуск срока исковой давности по основному обязательству и т.д.
Например, против иска займодавца о взыскании суммы займа заемщик может ссылаться на полную или частичную безденежность займа.
Эти возражения может выдвинуть против кредитора и поручитель.
Если к поручителю предъявляются требования о взыскании убытков и санкций по основному обязательству, он вправе выдвигать
такие доводы, как и должник, опровергая факт нарушения, факт
наличия или характера последствий, ссылаться на отсутствие субъективных оснований ответственности и т.д. В частности, как указывает В.В. Витрянский, поручитель может «апеллировать к суду
с требованием снижения объема обязательства из поручительства,
указывая на явную несоразмерность неустойки, предусмотренной
обеспечиваемым обязательством, последствиям нарушения этого
обязательства (ст. 333 ГК) и т.д.»1.
3.1. Исключениями из общего правила, допускающего возможность поручителя прибегать к возражениям, вытекающим из отношений между должником и кредитором, являются личные возражения должника, т.е. возражения, определяемые не природой
и характером обязательства, а зависящие исключительно от личности конкретного лица.
К таким возражениям можно отнести возражение, связанное с предоставлением судом должнику отсрочки или рассрочки исполнения,
исходя из его имущественного положения либо иных связанных с ним
лично обстоятельств (на это исключение указывает Дернбург)2.
Поскольку данная отсрочка (рассрочка) предоставляется судом
(ст. 203 ГПК РФ, ст. 324 АПК РФ) лично должнику, следует признать, что поручитель не может ссылаться на эту отсрочку (рассрочку)
при предъявлении к нему требования кредитором.
В качестве другого чисто личного возражения Г. Дернбург приводит пример, связанный с банкротством должника, и указывает, что
«поручители несостоятельного должника не могут ссылаться на ми1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 1999.

С. 78.
2

Дернбург Г. Указ. соч. С. 206.
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ровую сделку, заключенную в его пользу по большинству голосов
кредиторов»1.
Российская дореволюционная судебная практика в данной ситуации приходила к иному выводу: «…кредиторы, изъявившие согласие
на заключение мировой сделки с несостоятельным должником, не имеют уже права привлекать к ответственности поручителей, ибо, изменив первоначальные условия займа, они изменили и свое отношение
к поручителю; но кто не согласился на сделку, тот остается в прежнем
отношении к поручителю, и этого отношения не может изменить воля
третьих лиц, выразившаяся в этой сделке …»2.
Действующее законодательство не дает оснований для вывода о различном действии мирового соглашения в банкротстве в отношении
лиц, согласившихся на сделку и не согласившихся на нее (голосовавших против принятия такого соглашения). В соответствии с п. 5 ст. 150
Закона о несостоятельности (банкротстве) мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и уполномоченных
органов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом соглашении,
с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным
для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов
и третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. Если поручитель
не участвовал в мировом соглашении и не согласился отвечать в соответствии с измененными условиями, а эти условия увеличивают его
ответственность и влекут иные неблагоприятные для него последствия,
он освобождается от ответственности в силу п. 1 ст. 367 ГК РФ. Иное
может быть предусмотрено в договоре поручительства.
3.2. От возможности выдвигать возражения, принадлежащие кредитору, следует отличать реализацию прав, принадлежащих должнику.
Так, поручитель может ссылаться на то, что обеспечиваемое им
обязательство недействительно, если оно основано на ничтожной
сделке или на сделке оспоримой, которая была признана судом недействительной по иску соответствующего лица. Однако поручитель
сам не может заявлять требование о признании оспоримой сделки недействительной по тем основаниям, по которым ее мог бы оспорить
должник. Из этого исходит в настоящее время судебная практика
(см. п. 10 Обзора).
1
2
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В одном из комментариев невозможность поручителя предъявить
за должника иск о признании оспоримой сделки недействительной
объяснялась тем, что «поручитель, исходя из ст. 364 ГК, не вправе
выдвигать против требования кредитора возражения, основанные
на таких отношениях должника с кредитором, в которых поручитель
не участвует»1.
Данный довод может ввести в заблуждение, поскольку ст. 364 ГК РФ
базируется на принципиальном положении, допускающем ссылку
поручителя на отношения должника с кредитором по основному обязательству, в котором поручитель не участвует.
Помимо формальной ссылки на отсутствие поручителя в перечне
лиц, которым закон предоставляет право обратиться в суд с требованием о признании оспоримой сделки недействительной, необходимо
иметь в виду, что право на возражение не включает в себя право поручителя распоряжаться правом должника. Предъявление должником –
стороной основного договора – иска о признании оспоримой сделки
недействительной производится в порядке реализации принадлежащего ему права. Если должник таким правом воспользуется и суд признает
по его иску сделку недействительной, поручительство утратит силу.
Поручитель, несомненно, может ссылаться на это обстоятельство как
на основание освобождения его от ответственности. Но возможность
такой защиты от иска кредитора никак не связана с положениями ст.
364 ГК РФ – поручитель в данном случае будет использовать собственные возражения, относящиеся к существованию поручительства.
3.3. Если основное обязательство будет прекращено посредством
зачета встречных однородных требований основного должника и кредитора, произведенного по их заявлениям, поручитель, без сомнения,
может ссылаться на это обстоятельство против требования кредитора.
Как уже указывалось, поручитель может зачесть против требования
кредитора собственное требование к нему. В вопросе о том, может
ли поручитель предъявить к зачету требование основного должника, источники расходятся. По мнению Г. Дернбурга, предоставить
поручителю такое право значило бы платить свой собственный долг
из чужого кармана: «Подобное распоряжение чужим требованием
допускается лишь в том случае, если должник управомочен на это
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского (СПС «КонсультантПлюс»).
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своим содолжником на основании договора товарищества или иного
соглашения»1. Поддерживает этот подход и И.Б. Новицкий, который
пишет, что, «имея право противопоставить иску кредитора возражение,
которым мог бы защищаться должник, поручитель, однако, не вправе
предъявлять к зачету требование, принадлежащее должнику, ибо это
означало бы распоряжение чужим правом»2.
В современных комментариях к ГК РФ в некоторых случаях рассматривают право на предъявление к зачету требования основного
должника как обычное возражение: «…при исполнении обязательства
по несению ответственности поручитель вправе (если иное не предусмотрено договором поручительства) воспользоваться теми возражениями против требования кредитора, которые мог бы представить должник с целью отклонения требования либо уменьшения
его размера. К таковым могут быть отнесены возражения по поводу
действительности требования, его размера; возражения, основанные на принадлежащем должнику праве зачета против требования
кредитора встречного однородного требования, и проч.» (см. п. 3
Обзора)3.
Р.С. Бевзенко выводит данное право на основании толкования
ст. 364 ГК РФ, полагая, что право зачесть требование есть одно из возражений, имеющих место в отношении кредитора и должника. По его
мнению, «предоставление поручителю возможности осуществить зачет
предъявленного к нему кредитором требования однородным требованием должника является единственным случаем, когда зачет осуществляется по воле лица, не участвующего ни в одном из засчитываемых
обязательств»4. В подтверждение данного подхода автор ссылается
на ст. 1294 ФГК, которая предоставляет поручителю право требовать
зачета того, что кредитор должен основному должнику. Вместе с тем
такое прямое указание в законе на возможность осуществления чужого
права как раз свидетельствует об обратном: поскольку в ГК РФ такое
правило отсутствует, нет и оснований для наделения поручителя правом распоряжаться чужим требованием.
1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 192–193.
Новицкий И.Б. Указ. соч. С. 307–308.
3
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Под ред. С.П. Гришаева, А.М. Эрделевского.
4
Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: опыт исследования
теоретической конструкции и обобщения судебной практики. М.: Статут, 2006.
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3.4. В юридической литературе традиционным стало указание на то,
что договор поручительства получает юридическое значение только
тогда, когда имеет юридическую силу основное обязательство. Из этого
делается вывод, что если основное обязательство недействительно
(отсутствует), то недействителен и договор поручительства. Вместе
с тем такой однозначный вывод не учитывает ряд ситуаций.
Обеспечение поручительством будущих требований. ГК РФ устанавливает, что договор поручительства может быть заключен также
для обеспечения обязательства, которое возникнет в будущем (ст. 361
ГК РФ).
Под будущим обязательством ГК РФ в данном случае имеет в виду
обязательство, которое не возникло на момент заключения договора
поручительства, а не обязательство, по которому не наступил срок
исполнения. Нет оснований исключать возможность заключения договора поручительства ранее момента возникновения главного обязательства. Такой договор будет действительным, связывая заключившие
его стороны. Поручитель по такому договору принимает на себя обязанность отвечать при условии возникновения определенного основного обязательства.
Если основное обязательство не возникнет, не будет и оснований
для предъявления требований к поручителю. В этом и выражается
придаточный характер поручительства.
Основной проблемой в рамках такого соглашения является идентификация требования, которое будет обеспечено поручительством.
В случае недостаточно четкого определения характера обеспечиваемого обязательства поручитель может ссылаться на то, что данное
обязательство не подпадает под условия выданного им поручительства.
Поручительство может быть предоставлено и по условному обязательству.
Недействительность основного обязательства.
По общему правилу поручитель для освобождения от ответственности может ссылаться на недействительность основного обязательства; это положение также выводится из дополнительного характера
обязательства поручителя. К.П. Победоносцев писал: «Поручитель,
обеспечивая платеж по обязательству, не ручается притом в законности и действительности самого долгового акта, и если основной
долг, по недействительности акта, оказывается недействительным,
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то и поручительство ничтожно…»1 Характеризуя ответственность поручителя он указывал: «…ручаясь за исправность должника, поручитель,
во всяком случае, отвечает только за незаконную его исправность,
а не за всякое уклонение от исполнения, основанное на законной
причине. Только в этом смысле поручительство может сохранить свойство дополнительного и зависящего обязательства. Конечно, можно
представить себе такой договор, в котором третье лицо обязуется заплатить безусловно за должника, хотя бы обязательство сего последнего
и оказалось недействительным, то такого рода условие будет иметь
значение не поручительства, но самостоятельного договора между
кредитором и третьим лицом»2.
Вместе с тем в ряде случаев признавалось, что поручитель отвечает
и при недействительности основного обязательства. Например, в проекте редакционной комиссии к Гражданскому уложению указывалось,
что «поручитель, принявший на себя ответственность по обязательству,
заведомо для него недействительному вследствие несовершеннолетия
должника, не освобождается от означенной ответственности, хотя бы
обязательство было признано недействительным в отношении должника»3. В Саксонском Гражданском уложении содержалось следующее
положение: «Поручитель имеет право на все те возражения, которые
принадлежат главному должнику, за исключением того случая, когда
он принял поручительство или с целью обеспечить верителя именно
от этих возражений, или с намерением одарить. Поручитель, которому
при принятии поручительства было известно о несуществовании или
прекращении долга, не может в виде возражения ссылаться на несуществование или прекращение требования»4.
«Допускается и вполне действительно поручительство по обязательствам заведомо для поручителя недействительным вследствие
недееспособности должника (ст.1116)» (проект кн.V)5.
Об исключениях упоминает и К.П. Победоносцев: «…обязательство
может быть незаконно и недействительно лично для самого должника
1

Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 288.
Там же. С. 271.
3
Законы гражданские с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Кн. 4 / Сост. И.М. Тютрюмов. М.: Статут, 2004. С. 109.
4
Там же. С. 113.
5
См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2. М.: Статут,
2005. С. 59.
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и тем не менее сохранять свою силу для поручителя, если он не знал
о личном свойстве должника, составляющего порок обязательства; в таком случае хотя бы должник лично освобождался от ответственности,
поручитель прямо становится ответственным за него лицом: таково,
например, обязательство несовершеннолетнего»1. Об исключениях
свидетельствует и судебная практика: «Поручительство недействительно, когда недействительно то главное условие, которое обеспечивается
поручительством, разве бы поручитель именно принял на себя ответственность на случай такой недействительности, напр. поручился бы
за должника, что он подлинно несовершеннолетний...»2
Рассматривая данную проблему применительно к современному
российскому праву, следует подчеркнуть диспозитивный характер
нормы, содержащейся в ст. 364 ГК РФ. Отказ поручителя от возражений, связанных с недействительностью тех или иных оспоримых
сделок, не противоречит закону и не вступает в противоречие с природой поручительства. Например, кредитор может быть заинтересован
в сохранении ответственности поручителя на случай, если кредитный
договор будет признан недействительным в связи с превышением
органом юридического лица – должника полномочий на совершение
сделки (ст. 174 ГК РФ). Поскольку сохраняется обязанность заемщика
вернуть денежные средства, может быть сохранена ответственность
поручителя за исполнение этой обязанности.
В данном случае не происходит превращения поручительства в гарантию, дополнительный характер поручительства сохраняется, поскольку речь идет об отказе только от отдельных возражений; при отсутствии обязательства должника (в данном случае – уплатить денежные
средства) отпадет и обязательство поручителя.
Поручительство по натуральным обязательствам. Поручитель может
принять на себя ответственность и по обязательствам, по которым принудительное исполнение невозможно (натуральные обязательства).
3.5. Прекращение основного обязательства.
Дополнительный характер поручительства выражается и в том, что
при прекращении основного обязательства прекращается и поручительство. К.П. Победоносцев высказывал следующую точку зрения:
«Поручительство прекращается с прекращением обязательства, кое1
2
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му служило обеспечением: как зависящее обязательство, оно следует судьбе главного. Итак, оно отпадает, когда главное обязательство
исполнено самим должником; когда оно оказалось неправильным,
незаконным и уничтожено судебным приговором; когда погашено
тем или другим способом по воле займодавца, напр., когда последний
вступил в мировую сделку с должником»1.
На эти обстоятельства поручитель вправе сослаться при предъявлении к нему требования кредитором. Дернбург заключал: «Это
положение применяется, однако, без ограничений только при полном
погашении, напр., через платеж или иной способ удовлетворения, или
через слияние требования и обязанности исполнения в одном лице.
Если же остается натуральное обязательство, или если обязательство
прекращается только путем эксцепции, то поручительство может сохраниться в полной силе»2.
Вместе с тем приведенное выше правило о прекращении поручительства при полном прекращении основного обязательства имеет исключения. Например, если поручитель виновным образом уничтожил
индивидуально-определенный предмет долга, то главный должник
освобождается от обязательства: по отношению к нему это считается
«случаем», за который он не отвечает. Но поручитель на это ссылаться
не может, он остается обязанным на основании поручительства3.
Прощение долга в отношении должника, произведенное кредитором, по общему правилу освобождает от обязательства и поручителя.
Но нельзя исключить и того, что кредитор освободит от долга только
основного должника, желая сохранить ответственность поручителя.
На такую возможность указывают в литературе: «Договор о прощении, по общему правилу, распространяется на всех, чье освобождение
от обязательства имеет интерес для лица, заключившего подобное
соглашение. Но, согласно намерению контрагентов, долг может быть
прощен и только тому, кто участвовал в самом соглашении»4.
В случае прощения долга основного должника при сохранении
ответственности поручителя нет отказа кредитора от надлежащего
исполнения (п. 3 ст. 367 ГК РФ). Если признать возможность сохра1
2
3
4
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нения ответственности поручителя, следует согласовать это решение
с тем, в каком положении оказывается поручитель. Поскольку основное обязательство прекратилось, при его исполнении поручителем
становится невозможной замена кредитора в основном обязательстве.
В силу этого более правильно было бы признать, что действия кредитора по прощению долга только в отношении должника прекращают
поручительство в силу п. 1 ст. 267 ГК РФ, поскольку влекут неблагоприятные последствия для поручителя.
4. Возражения, вытекающие из отношений между поручителем
и должником.
Основанием возникновения обязательств поручителя перед кредитором за исполнение обязательства третьим лицом (должником)
является договор, заключаемый между поручителем и кредитором
по основному обязательству в соответствии с требованиями ст. 361,
362 ГК РФ.
От отношений между поручителем и кредитором следует отличать
отношения между должником и поручителем. Эти отношения могут
не иметь юридического характера (например, при наличии дружеских
или родственных отношений между указанными лицами).
В коммерческой практике такие отношения часто оформляются
договором, который представляет собой соглашение, определяющее
условия (порядок, суммы, сроки, размер и характер ответственности и т.д.), на которых поручительство должно быть предоставлено
поручителем кредитору, оно может включать положения о порядке
и условиях предъявления обратного требования поручителя к должнику при исполнении поручителем обеспечиваемого обязательства,
условия об ответственности поручителя и должника за неисполнение
условий договора.
Недействительность этого договора (равно как и его отсутствие)
не влечет никаких последствий для договора поручительства и соответственно обязательств поручителя перед кредитором.
Более того, традиционно признавалось, что поручительство может
быть дано и без просьбы должника и даже вопреки его запрещению1.
К выводу о допустимости поручительства без согласия должника после
некоторых колебаний пришла и современная практика арбитражных
судов. Последствия действий поручителя в ущерб интересам долж1

См. Дернбург Г. Указ. соч. С. 209.
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ника подлежат обсуждению применительно к обратному требованию
поручителя к должнику.
Сказанное позволяет сделать вывод, что поручитель не может ссылаться против требования кредитора об исполнении на возражения,
вытекающие из отношений между поручителем и должником.
5. Возражения при обратном требовании поручителя к должнику.
Права поручителя, исполнившего обязательство за должника, обеспечиваются предоставлением ему права потребовать от последнего
возмещения выплаченного кредитору. К.П. Победоносцев отмечал:
«Поручитель, уплатив за должника, вступает, в силу закона, без особой
передачи в право кредитора, которому заплатил, и может требовать
от него возвращения всего уплаченного и вознаграждения издержек
и убытков, в которые был введен неисправностью должника. Претензия переходит к поручителю в той самой законной силе и со всеми
законными преимуществами, с какими была у кредитора»1.
Право поручителя на возмещение может быть технически реализовано различными способами. ГК РСФСР 1922 г. (ст. 246) предусматривал, что поручитель, исполнивший обязательство вместо должника,
становится на место кредитора по главному обязательству. На кредитора возлагалась обязанность по получении удовлетворения от поручителя передать поручителю все права, обеспечивающие требование
к должнику, и документы, удостоверяющие это требование (ст. 247).
ГК РСФСР 1964 г. (ст. 206) также устанавливал, что к поручителю,
исполнившему обязательство, переходят все права кредитора по этому
обязательству. Каждый из нескольких поручителей имел право обратного требования к должнику в размере уплаченной этим поручителем
суммы. По исполнении поручителем обязательства кредитор обязан
вручить поручителю документы, удостоверяющие требование к должнику, и передать права, обеспечивающие это требование.
В литературе данное право поручителя характеризовалось как право
на регресс2.
Действующий ГК РФ (ст. 365) говорит о переходе к поручителю,
исполнившему обязательство, прав кредитора по этому обязательству, и прав, принадлежащих кредитору как залогодержателю, в том
1

Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 273.
Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Под ред.
О.Н. Санникова. М., 1986.
2
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объеме, в котором поручитель удовлетворил требование кредитора.
Поручитель также вправе требовать от должника уплаты процентов
на сумму, выплаченную кредитору, и возмещения убытков, понесенных в связи с ответственностью за должника. Переход прав кредитора
к поручителю при исполнении им обязательства в ст. 387 ГК РФ
отнесен к случаям, когда права кредитора переходят к другому лицу
на основании закона при наступлении предусмотренных в нем обстоятельств.
Право на возмещение поручитель имеет не только в случае исполнения основного обязательства, но и в случае его прекращения вследствие зачета, произведенного по обязательствам поручителя и кредитора,
вследствие передачи поручителем отступного, в результате новации,
произведенной по соглашению с поручителем.
Г. Дернбург высказывал мнение, что если «веритель простил долг
с намерением сделать этим подарок поручителю, то последний вправе
требовать от должника прощенную сумму, несмотря на то, что сам
ничего не затратил»1. В исключительных случаях, когда кредитор прямо выражает намерение одарить поручителя, освободив его от долга,
с этим можно согласиться. В большинстве случаев прощение долга
поручителю направлено на полное прекращение обязательств (как
основного, так и дополнительного), и, следовательно, у поручителя
не будет права на возмещение.
Против обратного требования поручителя должник по общему правилу не может выдвигать возражения, которые он мог бы представить
против требования кредитора. Данное правило с первого взгляда выглядит противоречащим подходу, в соответствии с которым поручитель
вступает на место кредитора, и, следовательно, должник должен был
бы сохранить возможность ссылаться на все возражения, которые он
имел против первоначального кредитора.
Но при этом поручитель ставится в крайне невыгодное положение,
поскольку, не будучи субъектом основного обязательства, он лишен
или фактически ограничен в возможности самостоятельно выдвигать возражения по основному обязательству. Для должника стимулы
для сообщения об этих возражениях поручителю отсутствуют, если он
может их выдвинуть против обратного требования поручителя так же,
как и против кредитора.
1

Дернбург Г. Указ. соч. С. 209.
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Для предотвращения такого результата традиционно устанавливались специальные правила. Так, ГК РСФСР 1922 г. (ст. 242) предусматривал, что если к поручителю предъявлен иск, то поручитель
обязан привлечь должника к участию в деле. В случае неисполнения
этой обязанности должник имел право противопоставить требованию поручителя к нему (ст. 246) все те возражения, которые он имел
против кредитора. На поручителя также возлагалась обязанность уведомить главного должника о своем намерении уплатить за него долг.
Не выполнивший этой обязанности поручитель терял право обратного
требования к должнику, если последний в свою очередь исполнит
обязательство (ст. 243).
Объясняя данную конструкцию, И.Б. Новицкий писал: «…предполагается, что поручитель, если ему приходится уплатить за должника
его долг, старается потом получить с главного должника возмещение уплаченной суммы… С этой целью ст. 246 ГК постановляет, что
поручитель, исполнивший обязательство, становится на место кредитора. Ввиду такого конечного результата должник заинтересован
в том, чтобы при предъявлении иска кредитором к поручителю были
использованы все средства защиты. Поэтому закон и требует, чтобы
поручитель, если кредитор предъявил к нему иск, привлек должника
к участию в деле и дал ему возможность защищаться против иска. Если
поручитель упустит это сделать, то должник имеет право противопоставить обратному требованию поручителя все те возражения, какие
у него были против кредитора… Таким образом, должник подлежит
привлечению поручителем на свою сторону в качестве третьего лица,
иначе говоря, в качестве пособника в процессе, который должен облегчить поручителю защиту против иска кредитора к поручителю…»1.
Сходный механизм был закреплен и в ст. 205 ГК РСФСР 1964 г.:
«Если к поручителю предъявлен иск, он обязан привлечь должника
к участию в деле. В противном случае должник имеет право выдвинуть
против обратного требования поручителя (статья 206) все возражения, которые он имел против кредитора». При этом учитывалось, как
отмечал О.С. Иоффе, что «должник лучше поручителя осведомлен
о содержании основного обязательства и может противопоставить
кредитору возражения, о существовании которых поручитель вообще
не знает. Если же поручитель не выполнит указанной обязанности,
1
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а будет вести дело самостоятельно, должник вправе противопоставить
его требованию все возражения, которые могли бы быть выдвинуты
против иска кредитора (ч. 2 и 3 ст. 205 ГК РФ)»1.
ГК РСФСР 1964 г. не предусматривал такого серьезно последствия
для недобросовестного или неосторожного поручителя, как полная
потеря права регресса, но в подобных случаях не защищал его от возражений основного должника.
Приведенные правила свидетельствуют об особенностях конструкции вступления поручителя на место кредитора: по общему правилу
должник не может выдвигать против обратного требования поручителя
те возражения, которые он не заявлял кредитору либо заявлял, но они
не были приняты во внимание. Это общее правило четко сформулировано Г.П. Победоносцевым: «…должник не вправе возобновлять или
заявлять против поручителя все те возражения по сей претензии, какие
он безуспешно заявлял или упустил заявить против кредитора»2.
Освобождение поручителя от возможных возражений происходит
лишь в том случае, если он действовал добросовестно и принимал
меры для выяснения позиции должника в отношении требований кредитора. К.П. Победоносцев отмечал: «Всеми этими правами (правом
обратного требования и освобождения от возражений должника. –
Л.Н.) поручитель может воспользоваться в той мере, в какой сам он
действовал без нарушения прав должника, соединенных с отношением
его к поручителю. Например, если поручитель заплатил кредитору
по первому требованию, не предупредив должника, должник впоследствии может возразить ему, что платить не следовало и что он
доказал бы недействительность или погашение обязательства, когда
бы извещен был о взыскании своевременно; или может сложить с себя
ответственность за издержки взыскания и процесса, происходившего
без его ведома»3.
Поэтому в обязанность поручителя входили привлечение должника к участию в деле и сообщение должнику о намерении исполнить
обязательство кредитору или погасить его иным образом (зачетом,
предоставлением отступного и т.д.). Должник, будучи уведомлен о намерениях поручителя либо о судебном процессе, должен принять меры,
1
2
3

Иоффе О.С. Обязательственное право. М.: Юрид. лит., 1975. С. 179.
Победоносцев К.П. Указ. соч. С. 273.
Там же.
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направленные на предотвращение излишнего платежа, представить
данные об имеющихся возражениях, необходимые доказательства.
Упущения должника, по мнению Дернбурга, не влекут отрицательных
последствий для поручителя: «Если должнику принадлежало какоелибо право на освобождение от обязательства, а поручитель заплатил,
не зная об этом, то ему все-таки дается право регресса, раз с его стороны не было никакой вины»1.
Поручитель, не информировавший должника о требовании, о процессе, не использовавший возражения, о которых ему известно, действует в ущерб должнику, лишая его возможности защититься от требования по основному обязательству, и в силу этого несет определенные
отрицательные последствия. И.Б. Новицкий, характеризуя конструкцию
ГК РСФСР 1922 г., писал, что «статья 245 ГК говорит о праве поручителя
защищаться против требования кредитора всеми теми возражениями,
какие мог бы предъявить должник; однако неиспользование этого права во вред должнику дает основание последнему оспаривать обратное
требование поручителя»2.
Действующий ГК РФ в положениях о поручительстве не содержит
специальных правил, определяющих порядок действий поручителя,
к которому предъявлено требование кредитором, и последствий недобросовестных или неосторожных действий поручителя для судьбы
обратного требования.
Согласно общим положениям об обязательствах (в соответствии
с п. 3 ст. 399 ГК РФ) лицо, несущее субсидиарную ответственность,
должно до удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить об этом основного должника, а если к такому
лицу предъявлен иск, привлечь основного должника к участию в деле.
В противном случае основной должник имеет право выдвинуть против
регрессного требования лица, отвечающего субсидиарно, возражения,
которые он имел против кредитора.
Применение данного положения даже при субсидиарной ответственности поручителя встречает известные затруднения, так как в силу
положений ст. 387 ГК РФ вследствие исполнения обязательства должника его поручителем права кредитора переходят к другому лицу на основании закона, т.е. в результате суброгации. Должник вследствие
1
2
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этого отвечает не по регрессному требованию, как это предусмотрено
в ст. 399 ГК РФ, а по основному требованию, в котором произошла замена стороны (кредитора). В связи с этим возникает вопрос о возможности применения ст. 399 ГК РФ к отношениям по поручительству.
При солидарной ответственности поручителя ГК РФ не предусматривает ни обязанности поручителя привлечь должника к участию
в деле, как это было предусмотрено в предшествующих кодификациях,
ни обязанности должника сообщать поручителю об имеющихся у него
возражениях против требования кредитора. В связи с этим положение поручителя, исполнившего обязательство, становится крайне
неопределенным. Положения ст. 366 ГК РФ не решают эту проблему,
поскольку обязывают должника сообщить поручителю только об исполнении обязательства, обеспеченного поручительством.
Между тем отсутствие прямой нормы, по нашему мнению, не позволяет говорить о принципиальном изменении конструкции отношений
поручителя и должника по обеспеченному обязательству. Обязанность
поручителя информировать должника о предъявленном требовании
кредитора может быть выведена как из характера поручительства как
дополнительного обязательства, так и из общего принципа, требующего от лица действовать разумно и с учетом интересов другого лица,
не допуская злоупотреблений. Санкцией за упущения поручителя
должна быть, как минимум, возможность для должника использовать
свои возражения против требования кредитора при обратном требовании поручителя. Тем не менее существует необходимость устранения
данного пробела в регулировании поручительства и дополнения § 5
гл. 23 ГК РФ положениями, определяющими отношения поручителя
и должника в части представления имеющихся возражений, участия
в судебном разбирательстве и последствий неисполнения соответствующих обязанностей.
Влияет ли на положение должника при обратном требовании то обстоятельство, что поручитель не воспользовался против кредитора теми
возражениями, которые принадлежат лично поручителю (например,
не зачел своего требования против требования кредитора)?
Если поручитель не использует собственные возражения, то это
не может ухудшить положение должника, так как эти возражения
не связаны с основным требованием. Должник по основному обязательству не вправе выдвигать против требования кредитора возражения, принадлежащие поручителю.
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Следовательно, по общему правилу если поручитель исполнил или
иным образом прекратил основное обязательство, не использовав
возможности исключить свою личную ответственность, то право
на возмещение уплаченного от должника он не теряет. Такой подход,
в частности, можно найти в норме, содержавшейся в Своде местных
узаконений губерний Остзейских (ч. III, ст. 4542): «Право поручителя на возвращение ему заплаченного отпадает, когда он уплатил
добровольно, не воспользовавшись известными ему сомнениями
и отводами против долга, или когда по его вине состоится невыгодное
судебное решение, или, наконец, когда он упустил защитить себя законными средствами против неправильного судебного определения.
Впрочем, если им упущены только такие отводы, которые относятся не до главного долга, а до его обязанностей по поручительству,
то он не теряет права обратиться со своими требованиями к главному
должнику»1.

1

Законы гражданские с разъяснениями правительствующего Сената и комментариями русских юристов. Кн. 4. С. 129–130.

М.Ф. Ермошкина
ЗАДАТОК: ПРОБЛЕМЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Среди поименованных в ГК РФ способов обеспечения исполнения
обязательств существует один, довольно древний, с исконно русским
названием «задаток»1. В ст. 380 ГК РФ он определен как «денежная
сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство
заключения договора и в обеспечение его исполнения».
Несмотря на простоту конструкции и завидное долголетие указанного способа обеспечения исполнения обязательств, задатку в отечественном правопорядке традиционно не везло. Этот способ обеспечения
можно отнести к разряду самых неоднозначно толкуемых институтов
российского гражданского права, несмотря на то, что его история
является настолько древней, что даже источник его происхождения
не удается установить с достаточной степенью достоверности.
Такое положение вещей кажется довольно странным, особенно
учитывая укоренившееся в отечественной доктрине и практике отношение к задатку как к достаточно простому, элементарному способу
обеспечения исполнения обязательств, «имеющему довольно простую
структуру». Тем не менее при более глубоком погружении выясняется, что как внутри доктрины, так и между правоприменительным,
доктринальным и так называемым бытовым пониманием природы
задатка было и есть немало спорных моментов и краеугольных камней, о которые ломают копья практики и правоприменители многих
поколений.
1

Так, В. Исаченко отмечал, что первые положения о задатке в российском законодательстве появились в 1854 г. (7 июня. – П.С.З. № 28323). При этом автор делал вывод
о том, что так как слово «задаток» встречается не только в древних исторических актах
(Акты юр., № 311), но и в полном Собрании законов Российской Империи, например,
в указе 1727 г. таможенному суду, то необходимо заключить, что русский народ давно
знаком с задатками и практикует их по известному, раз установленному правилу (Исаченко В. О задатке // Юридический вестник. № 9. Год XIII, Т. VIII. Изд. Моск. юрид.
о
об-ва 1881 г. Сентябрь. М.: Тип. А.П. Мамонтова и К . 1881. С. 126–127).
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В результате задаток, несмотря на свою универсальность и простоту конструкции, стал довольно рискованным способом обеспечения
исполнения обязательств. В настоящей статье автор попытался выявить плюсы и минусы задатка как способа обеспечения исполнения
обязательств, а также перспективы его дальнейшего правового регулирования и использования.
Итак, начнем с минусов.
1. Задаток невозможно взыскать при ненадлежащем исполнении обязательства даже в тех случаях, когда такое ненадлежащее исполнение
носит существенный характер.
Согласно укоренившемуся в российской доктрине и судебной
практике подходу задаток взыскивается только при неисполнении
обязательства. При этом какая-либо аргументация, обосновывающая
специфику выделения задатка из общей массы способов обеспечения
исполнения обязательств, не встречается ни в литературе, ни в судебных решениях. Все остальные поименованные в ГК РФ способы обеспечивают исполнение обязательства в полном объеме, а неустойка
в силу своей специфики (когда выражена в виде пени), начисляется
на неисполненную часть, тем самым побуждая должника к надлежащему исполнению. В случае если исполнение договора обеспечено
задатком, при ненадлежащем исполнении обязательства никаких
неблагоприятных последствий для должника не возникает.
Отечественная судебная практика еще в советский период при решении вопроса о судьбе задатка считала частичное исполнение достаточным для того, чтобы недобросовестный должник мог избежать
неблагоприятных последствий в виде утраты задатка либо возврата
задатка в двойном размере. Как отмечал в связи с этим М.М. Агарков,
«в судебной практике возникал вопрос о судьбе задатка в случае частичного исполнения обязательства. Гражданская коллегия Верховного
суда РСФСР нашла, что в этом случае задаток не теряется («Судебная
практика», 1927, № 18, стр. 4)»1.
Нисколько не изменился указанный подход и в современной судебной арбитражной практике. Так, на рассмотрении Президиума ВАС РФ
находилось дело, по материалам которого заключенный контрагентами договор поставки предусматривал предварительную оплату товара
1

Гражданское право: Учебник. Т. 1 / М.М. Агарков, С.Н. Братусь, Д.М. Генкин
и др. М.: Юрид. изд-во НКЮ СССР, 1944. С. 401.
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в размере 100% его стоимости в течение пяти банковских дней с момента заключения договора, которая признавалась сторонами задатком
с последствиями, предусмотренными ст. 381 ГК РФ1. Удовлетворяя
требование о взыскании двойной суммы задатка, суд кассационной
инстанции не принял во внимание то, что истец до обращения в суд
предъявил ответчику претензию, в которой признал частичное исполнение последним договорных обязательств по поставке товара. Отменяя
судебные акты, Президиум ВАС РФ указал на необходимость определения того, исполнял ли ответчик обязательства по договору поставки,
и в зависимости от этого разрешить спор.
Следует отметить, что подобный подход имеет широкое распространение в судебной практике. Так, в решении арбитражного суда читаем
следующее: «В соответствии со статьей 380 Кодекса задатком признается
денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. Пункт 2
статьи 381 Гражданского кодекса Российской Федерации предусматривает уплату двойной суммы задатка за неисполнение обязательства…
По смыслу указанных норм задаток выполняет одновременно три функции: удостоверяющую факт заключения договора, обеспечительную
и платежную. При этом обеспечительная функция задатка состоит в том,
что он имеет целью предотвратить неисполнение сторонами договора,
влекущего для них неблагоприятные последствия, предусмотренные
пунктом 2 статьи 381 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Следовательно, задаток направлен на понуждение сторон к исполнению
обязательства. Правила о задатке не применяются при исполнении
договора ненадлежащим образом, что имеет место в данном случае.
В частности, из материалов дела видно, что на момент предъявления
иска ответчик (должник) не только приступил к исполнению обязательства, но и исполнил его на 70%; исполнение без возражений принято
кредитором (истцом)… При таких обстоятельствах суд первой инстанции пришел к правильному выводу об отсутствии правовых оснований
для взыскания с ответчика 2 472 334 рублей 80 копеек задатка на основании пункта 2.3 договора»2.
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 16 мая 2006 г. № 15642/05.
См., например, постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 8 сентября
2005 г. по делу № Ф08-4040/05.
2
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В данном случае решение суда является вполне обоснованным,
поскольку должник исполнил свое обязательство на 70% от должного
и взыскание суммы задатка было бы, возможно, несоразмерной мерой
ответственности за допущенное нарушение.
Вместе с тем сам по себе подход, при котором любое ненадлежащее
исполнение фактически приравнивается к исполнению (для целей
решения вопроса о взыскании двойной суммы задатка), представляется не вполне справедливым, так как при таком подходе не учитывается весьма важный вопрос о размере исполненной части обязательства. Например, поставку товара в размере 1% или 8% от общего
объема, предусмотренного в договоре, сложно считать исполнением
(даже и ненадлежащим исполнением), особенно если поставить
себя на место кредитора, получившего столь незначительную часть
от должного.
Кроме того, нельзя забывать и основной принцип гражданского
права, закрепленный в ст. 309 ГК РФ: обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии
таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового
оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.
По нашему мнению, отсутствуют объективные предпосылки
для того, чтобы принципиально выделять задаток из поименованных в ГК РФ способов обеспечения исполнения обязательств, которые обеспечивают исполнение обязательства именно в полном
объеме. Если признать, что исполнение части является исполнением и задаток не теряется, то открываются огромные возможности для злоупотреблений. Например, получив задаток по договору
поставки в размере 10% от суммы договора, а потом по каким-либо
причинам передумав исполнять обязательство, недобросовестный
контрагент может, к примеру, поставить 5% от должного, демонстрируя, что обязательство он исполняет, хотя и ненадлежащим
образом.
Вряд ли такое развертывание событий имел в виду законодатель.
В связи с этим, думается, ГК РФ нуждается в норме, согласно которой задаток теряется либо возвращается в двойном размере не только
при неисполнении обязательства, но и при существенном нарушении
обязательства.
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2. Задаток наряду с неустойкой традиционно относят к мерам ответственности.
Данное заключение объясняет то обстоятельство, что задаток плохо
«совмещается» как с некоторыми другими способами обеспечения,
так и с другими мерами ответственности. В качестве примера можно
привести следующее дело из судебной практики.
Как следовало из материалов дела, истцом (заказчиком) и ответчиком (исполнителем) был заключен договор на изготовление и передачу
научно-технической продукции1. По условиям этого договора исполнитель обязался изготовить и передать заказчику научно-техническую
продукцию (в одном из пунктов договора указывались наименование
и состав научно-технической продукции), а заказчик – принять и оплатить эту продукцию. При этом договор содержал условие о выплате
исполнителю задатка в течение 10 дней со дня подписания договора.
Договором предусматривалось, что в случае неудовлетворительного
результата повторных испытаний работы считаются неисполненными
по вине исполнителя. Стороны договорились, что в этой ситуации
договор расторгается, а выплаченный задаток подлежит возврату заказчику в двойном размере.
Заказчик перечислил исполнителю задаток. Впоследствии, ссылаясь
на то, что в сроки, установленные договором, исполнитель не исполнил свои обязательства, а результаты как первого, так и повторного
испытания научно-технической продукции оказались неудовлетворительными, заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании
с ответчика двойной суммы выплаченного задатка, а также процентов
по ст. 395 ГК РФ.
Арбитражный суд признал, что, поскольку в срок, предусмотренный договором, исполнитель не исполнил перед истцом обязательства
по изготовлению и передаче научно-технической продукции, а повторные результаты испытания этой продукции оказались неудовлетворительными, требование заказчика о взыскании двойной суммы задатка
обоснованно и подлежит удовлетворению. В то же время во взыскании
процентов по ст. 395 ГК РФ было судом отказано, поскольку, по мнению суда, взыскание процентов и двойной суммы задатка является
применением двух мер ответственности за одно правонарушение.
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 26 января 2004 г. по делу № А5625419/03.
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3. Согласно распространившимся на сегодняшний день в доктрине
и практике подходам задаток может обеспечивать далеко не каждое обязательство, а лишь те, которые отвечают определенным критериям.
Таких «критериев» традиционно выделяют несколько. Задатком
могут обеспечиваться:
– исключительно денежные обязательства;
– только вступившие в действие договоры;
– обязательства, в которых реализуются все три так называемые
функции задатка (доказательственная, платежная и обеспечительная), сформулированные доктриной из ст. 209 ГК РСФСР 1964 г.
и ст. 380 ГК РФ.
Исходя из указанных критериев, многие исследователи приходят
к выводу о невозможности обеспечения задатком целой группы обязательств. И в первую очередь речь идет о предварительных договорах, т.е.
договорах, которые на практике как раз наиболее часто обеспечиваются
задатком. Доводы о невозможности обеспечения предварительного
договора задатком по вышеобозначенным критериям были высказаны
Б.М. Гонгало1 и прочно прижились в отечественной цивилистике.
Так, В.А. Лапач отмечает: «Отдельную проблему составляет возможность задатка по предварительному договору. Поскольку задаток (с его
платежной функцией) выдается в счет причитающихся по договору
платежей, остается не вполне ясным, может ли задаток применяться
к обязательствам по предварительному договору, предметом которого является заключение в будущем договора о передаче имущества,
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором (п. 1 ст. 429 ГК)»2.
Е.И. Мелихов, например, пишет следующее: «…предварительный договор не порождает имущественных, а тем более денежных обязательств.
Следовательно, в рамках данного договора платежная функция задатка
реализована быть не может. Указание на то, что сумма, переданная будущим покупателем будущему продавцу при совершении предварительного договора, засчитывается в счет платежей по основному договору,
положения не меняет, ведь основной договор еще не заключен»3.
1

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2002. С. 83–85.
Лапач В.А. Когда задаток невозможен... // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6 (декабрь) (СПС «Гарант»).
3
Мелихов Е.И. Предварительный договор и задаток // Юрист. 2003. № 4 (СПС
«КонсультантПлюс»).
2
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Подобные подходы нередко можно встретить и в судебно-арбитражной практике1.
Так, суд кассационной инстанции исключил из мотивировочной
части постановления апелляционного суда вывод о том, что положения
ст. 380, 381, 429 ГК РФ не содержат каких-либо ограничений по использованию задатка в качестве обеспечения исполнения обязательств,
вытекающих из предварительного договора2.
В другом деле суд изложил следующую точку зрения3. Согласно п. 1
ст. 380 ГК РФ задаток выполняет обеспечительную функцию и может
использоваться только в денежных обязательствах. Предварительный договор не порождает имущественных (денежных) обязательств,
поэтому в рамках данного договора функции задатка реализованы
быть не могут. Пункт 3 ст. 380 ГК РФ предусматривает, что в случае
сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет
причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, эта сумма
считается уплаченной в качестве аванса. Поскольку предварительный
договор о заключении в будущем договора купли-продажи не может
быть обеспечен задатком, то суд правильно указал, что денежная сумма, уплаченная по соглашению о задатке, является авансом.
Аналогичная позиция нашла подтверждение и в следующем деле4.
Суд указал, что в силу п. 1 ст. 380 ГК РФ задаток передается в счет
причитающихся по договору платежей другой стороне, выполняет
обеспечительную функцию в денежных обязательствах. В соответствии со ст. 429 ГК РФ предварительный договор порождает обя1

Следует отметить, что, к счастью, существует и положительная судебно-арбитражная практика по вопросу о возможности обеспечения задатком предварительных договоров. См., например, постановления ФАС Поволжского округа от 14 января 2002 г.
по делу № А55-10122/01-15; от 1 июля 2004 г. по делу № А55-13983/03-14; ФАС Волго-Вятского округа от 29 августа 2002 г. по делу № А28-2483/02-109/19; от 11 ноября 2005 г. по делу № Ф17-150/03-2005; ФАС Западно-Сибирского округа от 21 января
2004 г. по делу № Ф04/297-2312/А45-2004; ФАС Северо-Западного округа от 18 марта
2004 г. по делу № А56-19741/03; ФАС Центрального округа от 22 сентября 2005 г. по делу № А35-1822/03-С26; ФАС Московского округа от 17 октября 2005 г. по делу № КГА40/9765-05.
2
Постановление ФАС Уральского округа от 29 июня 2006 г. по делу № Ф095566/06-С3.
3
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10 января 2007 г. по делу
№ Ф08-6905/06.
4
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21 ноября 2006 г. по делу
№ Ф04-6926/2006(27635-А70-9).
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зательство заключить основной договор в будущем и не порождает
имущественных (денежных) обязательств. Исходя из соответствующего пункта предварительного договора, предусматривающего
обязанность покупателя произвести оплату в счет причитающихся будущих платежей, суд признал наличие платежной функции,
но не обеспечительной. Далее, руководствуясь п. 3 ст. 380 ГК РФ,
согласно которому в случае сомнения в отношении того, является
ли сумма, уплаченная в счет причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, суд квалифицировал выплаченную сумму
в качестве аванса, отказав во взыскании в двойном размере предварительной оплаты, которая названа в предварительном договоре
задатком.
Рассмотрим по порядку доводы, высказываемые в поддержку ограничения сферы применения задатка.
Как уже отмечалось ранее, одним из основных критериев возможности применения задатка является наличие в обеспечиваемом договоре денежного обязательства со стороны задаткодателя1. По всей
видимости, такой вывод делается из буквального толкования определения задатка, содержащегося в п. 1 ст. 380 ГК РФ, гласящем: «Задатком
признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся
сторон в счет причитающихся (курсив мой. – М.Е.) с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора
и в обеспечение его исполнения».
Если исходить из буквального, грамматического толкования вышеприведенной нормы, то действительно можно сделать вывод, что
задаток выдается: а) в счет причитающихся платежей по договору;
б) в обеспечение исполнения договора.
Но при этом в вышеприведенной норме указывается и то, что задаток выдается в доказательство заключения договора. И отсюда возникает вопрос: могут ли причитаться какие-либо платежи по договору,
если заключение данного конкретного договора еще нужно доказать?
Думается, что ответ должен быть отрицательным.
Судебно-арбитражная практика по налоговым спорам в отношении
вопроса о том, может ли одна и та же сумма быть зачтена в счет платежа, но в то же самое время быть способом обеспечения исполнения
обязательств, обнаруживает другую позицию.
1
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Так, Общество не включило в выручку суммы, полученные в качестве задатка, по договорам купли-продажи ценных бумаг (2001 г.)1.
В том же налоговом периоде Общество исполнило обязательства
по передаче ценных бумаг по указанным договорам. Однако окончательный расчет между контрагентами был произведен лишь в 2002 г.
Налоговый орган на этом основании привлек общество к ответственности по п. 1 ст. 122 НК РФ и доначислил налоги и пени на сумму
полученных задатков.
Общество не согласилось с указанным решением налогового органа и обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании
решения недействительным. Решением суда первой инстанции, поддержанным апелляционным судом, заявленные требования были
удовлетворены.
Кассационная инстанция, отменяя вынесенные судебные акты,
указала следующее: «Задаток как способ обеспечения обязательств
выполняет одновременно три функции: удостоверяющую факт заключения договора, обеспечительную и платежную. При этом значение
задатка как способа обеспечения договорного обязательства состоит
в том, что он имеет целью предотвратить неисполнение сторонами
договора, влекущего для них неблагоприятные последствия, предусмотренные пунктом 2 ст. 380 ГК РФ.
Таким образом, задаток обеспечивает исполнение договора полностью. Правила о задатке не применяются при ненадлежащем исполнении договора.
В данном же случае договор исполнен Обществом в части передачи
ценных бумаг, неисполненной осталась только обязанность контрагента по оплате.
Прекращение для продавца основного обязательства прекращает
и обеспечительную функцию задатка. С момента исполнения продавцом
обязанности по передаче предмета договора задаток рассматривается
только как сумма, внесенная покупателем в счет причитающихся с него
платежей (курсив мой. – М.Е.) и, следовательно, должна включаться
в выручку от реализации. Таким образом, решение и постановление
суда в этой части подлежат отмене, а в удовлетворении заявленных
требований следует отказать».
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20 октября 2003 г. по делу
№ А56-6904/03, а также от 27 октября 2004 г. по делу № А05-2537/04-18.
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Вследствие сказанного при толковании положений ГК РФ о задатке не следует, по нашему мнению, исходить из буквального грамматического анализа. Ввиду того что, как было продемонстрировано
выше, три функции задатка реализуются поэтапно, не совсем верным
представляется тезис о том, что, «поскольку задаток определяется как
сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее по договору платежей, постольку следует сделать
вывод, что это часть суммы, которую должник обязан уплатить…»1.
Что касается доводов, содержащихся в приведенных выше примерах
о недопустимости обеспечения предварительного договора задатком,
то с ними также едва ли можно согласиться.
Выводы суда в изложенных примерах основаны на достаточно распространенном в современной цивилистике тезисе о невозможности
обеспечения задатком договора, который не порождает денежных
обязательств. Но тогда отсутствует логика и в переквалификации задатка в аванс: если задаток помимо платежной выполняет еще и обеспечительную функцию, то аванс – это исключительно часть платежа.
Возникает вопрос: допустима ли передача аванса по договору, в котором отсутствует денежное обязательство, и, если допустима, почему
тогда не может быть передан задаток? Ведь задаток в предварительном
договоре реализует лишь обеспечительную функцию, а платежная
функция реализуется уже в основном договоре, в том лишь случае, если
задаток не будет зачтен или возвращен в момент действия предварительного договора при реализации им обеспечительной функции. Если
предварительный договор исполнен сторонами и обеспечительная
функция не реализована, то сумма задатка по умолчанию переходит
в счет платежей по основному договору, где и реализуется его платежная функция. Именно так и применялся задаток при обеспечении
обязательств по заключению договоров на протяжении всей своей
многовековой истории2.
Тезисы о невозможности обеспечения предварительного договора задатком искусственно выводятся и из принципа акцессорности
обязательств, закрепленного ст. 329 ГК РФ. Между тем указанная
статья не исключает возможности возникновения акцессорного обя1

Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 77.
Подробнее см.: Ермошкина М.Ф. Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера применения. М.: Статут, 2008. С. 125–140.
2
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зательства ранее основного. Положения о договоре поручительства,
закрепленные ст. 361 ГК РФ, являются прямым тому подтверждением.
Принцип акцессорности находит свое выражение лишь в том, что
в случае недействительности основного обязательства акцессорное
обязательство также будет признано недействительным, что, конечно,
применимо ко всем без исключения способам обеспечения исполнения обязательств, включая задаток, и никак не влияет на возможность
обеспечения задатком предварительного договора.
На основании вышеуказанных доводов следует также опровергнуть
распространившееся в последние годы в современной доктрине мнение
о том, что задаток может обеспечивать только вступившие в действие
договоры.
4. Суды нередко переквалифицируют задаток в аванс, даже в тех случаях, когда в договоре задаток прямо обозначен задатком.
В судебно-арбитражной практике нередко можно встретить решения, которыми задаток был переквалифицирован в аванс, при наличии четко обозначенной в договоре воли сторон о выдаче именно
задатка. Причем это касается не только практики рассмотрения дел,
связанных с возможностью обеспечения задатком предварительных
договоров1, но и других категорий дел. При этом далеко не всегда
при такой переквалификации суд использует ставший уже привычным для него метод анализа трех функций задатка, наличия денежного обязательства и пр.
Так, несмотря на то, что в договоре поставки имелось условие,
согласно которому покупатель в течение 30 дней с даты заключения
договора должен перечислить на расчетный счет поставщика задаток
в сумме 6 млн рублей, Президиум ВАС РФ, проверяя дело в надзорном
порядке, указал следующее: «Поскольку в платежных поручениях…
в графе «назначение платежа» истец указал: «оплата за масло подсолнечное», суд обоснованно не признал эту сумму задатком. В соответствии с п. 3 ст. 380 ГК РФ данная сумма была признана авансом»2.
1

См. постановления ФАС Уральского округа от 29 июня 2006 г. по делу № Ф095566/06-С3; ФАС Западно-Сибирского округа от 21 ноября 2006 г. по делу № Ф046926/2006(27635-А70-9); ФАС Северо-Кавказского округа от 10 января 2007 г. по делу № Ф08-6905/06.
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 20 марта 2001 г. № 1738/99.

165

М.Ф. Ермошкина

5. Использование задатка в качестве отступного имеет свои подводные
камни.
Возможность использования задатка в качестве отступного прослеживается еще со времен римского частного права. Как справедливо отмечает О.Ю. Шилохвост, «в дореволюционном русском гражданском праве наиболее распространенной была ситуация, когда
значение отступных денег, отступного по особому соглашению сторон
придавалось задатку, вносимому при заключении договора… Соответствующие правила содержались как в общих (ст. 1688 Свода законов
гражданских), так и в местных гражданских законах (ст. 3367 Свода
гражданских узаконений губерний Прибалтийских), а также широко
использовались в обычном праве»1.
В ст. 381 действующего ГК РФ, регулирующей последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком,
разделяются случаи прекращения договора по соглашению сторон
и случаи неисполнения договора.
Прекращению договора посвящен п. 1 указанной статьи ГК РФ,
в соответствии с которым при прекращении обязательства до начала
его исполнения по соглашению сторон либо вследствие невозможности исполнения (ст. 416) задаток должен быть возвращен. Однако не упоминается об утрате задатка задаткодателем или о возврате
задатка задаткополучателем в двойном размере при прекращении
обязательства до начала исполнения по соглашению сторон (что как
раз и имеет сходство с конструкцией задатка-отступного).
Последствиям же неисполнения договора посвящен п. 2 ст. 381
ГК РФ: «Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у другой стороны. Если за неисполнение
договора ответственна сторона, получившая задаток, она обязана
уплатить другой стороне двойную сумму задатка. Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить
другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре
не предусмотрено иное».
Таким образом, использовать задаток с последующей возможностью не исполнять договор ценой утраты задатка или возврата двойной
суммы задатка позволяет абз. 2 п. 2 ст. 381 ГК РФ. Но п. 2 ст. 381 ГК РФ
регулирует исключительно последствия неисполнения договора.
1
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Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что возможность
не исполнять договор ценой утраты задатка означает по действующему
ГК РФ утрату задатка, которая аналогична штрафной неустойке, предусмотренной в абз. 2 п. 1 ст. 394 ГК РФ. При наличии необходимости
использования задатка в качестве отступного следует учитывать, что
согласно ст. 409 ГК РФ, предусматривающей, что обязательство может
быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного
(уплатой денег, передачей имущества и т.п.)1, отступное по общему
правилу прекращает обязательство только стороны-должника.
Использование задатка в качестве отступного, конечно, вызывает
дисбаланс в имущественном положении сторон. Допустим, покупатель выдал продавцу задаток в размере 10% от стоимости вещи. Если
предусмотреть, что он решит оставить задаток у продавца в качестве
отступного, вправе ли он будет требовать от продавца передачи ему
вещи? Применение общих положений об отступном подразумевает
такую возможность. При этом из ст. 409 ГК РФ вытекает требование
о двустороннем соглашении сторон, в то время как задаток-отступное
традиционно подразумевает одностороннее волеизъявление стороны,
желающей отказаться от исполнения договора.
В отношении заключенных договоров необходимо включение в действующее законодательство специальной нормы, допускающей использование задатка-отступного в заключенных договорах, лишь в случае,
если ни одна из сторон не приступила к исполнению договора.
Таким образом, на сегодняшний день задаток является далеко
не самым удобным способом обеспечения исполнения обязательств
и не самым удобным способом прекращения обязательств. Однако
это не приговор задатку: необходимо обозначить и плюсы данного
способа обеспечения обязательств, которые в настоящее время хотя
и немногочисленны, но довольно весомы.
1. Суды, как правило, не применяют положения ст. 333 ГК РФ при рассмотрении вопроса о взыскании задатка
Соответственно у потерпевшей стороны есть реальная возможность
в случае нарушения обязательства должником получить тот размер ком1

Термин «обязательство» не случайно упомянут законодателем в единственном
числе.
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пенсации, который был согласован сторонами в договоре, а не в 20 раз
меньше, как иногда определяет суд, опираясь на ст. 333 ГК РФ при взыскании неустойки. Указанная особенность задатка, несомненно, стимулирует должника к исполнению обязательств.
В то же время следует отметить, что еще в советский период к задатку предлагалось применять правила, аналогичные положениям,
закрепленным в ст. 333 ГК РФ1. Такие предложения высказываются
и в современной юридической литературе; например, В.В. Бациев
предлагает применять к задатку правила, предусмотренные в ст. 333
ГК РФ, позволяющие суду уменьшить его размер2.
Безусловно, неустойка и задаток преследуют схожие цели. Однако необходимо учитывать и тот факт, что задаток теряется только
при неисполнении обязательства, а неустойка может быть взыскана
и за ненадлежащее исполнение, поэтому необходимость корректировки неустойки судом вызвана сущностными особенностями
последней.
Уменьшение суммы взыскиваемого задатка, возможно, в некоторых
случаях было бы уместно (при явно неразумном его размере). Но существующая практика применения ст. 333 ГК РФ нередко уменьшает
размер компенсации потерпевшей стороне до символических сумм,
что также не всегда справедливо.
2. Задаток является очень «удобным» способом обеспечения исполнения
обязательств, вытекающих из преддоговорной ответственности
То, что задаток является наилучшим способом обеспечения преддоговорных обязательств, подтверждает повсеместное его использование при организации и проведении торгов.
В таких отношениях задаток, как нигде, проявляет свою уникальность и приспосабливаемость, казалось бы, под самые сложные для регулирования случаи. В частности, задаток выдается при отсутствии
обязательства в счет платежей, по которому поступит указанный задаток: ни основного, ни предварительного договора на данном эта1

Гражданский кодекс: с постатейными систематизированными материалами /
С. Александровский, Я.Н. Бранденбургский, А. Ганин и др. М.: Юрид. изд-во НКЮ
РСФСР, 1928. С. 496.
2
Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном: актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып. 8 / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.:
Норма, 2004. С. 269.
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пе нет, поскольку неизвестны ни существенные условия будущего
обязательства, ни сами контрагенты этого обязательства. Более того,
в отличие от классической конструкции задатка, где существуют два
контрагента – задаткодатель и задаткополучатель, – при подготовке
и проведении торгов существует множество лиц – задаткополучатель
и неограниченное число задаткодателей – участников торгов. При этом
задаткополучатель во многих случаях не является будущим контрагентом задаткодателя.
Задаток при этом способен обеспечивать сразу несколько обязательств: заключение договора, а также его исполнение и, кроме того,
еще и интересы организатора торгов, ведь нередко при отказе задаткодателя от заключения договора задаток остается у организатора торгов
в счет компенсации расходов на проведение торгов. Часто обеспечительная функция начинает действовать не с момента передачи задатка,
а с момента начала торгов. Платежная функция задатка имеет место
не для всех участников торгов, а лишь для лица, выигравшего торги,
что еще раз подтверждает тезис о том, что традиционно существовали
виды задатков, в которых платежная функция не реализовывалась
в первоначально заключенном обязательстве.
3. Пожалуй, наиважнейшим достоинством задатка является то, что
все вышеперечисленные его минусы являются по большей части искусственными и легко устраняются либо «поворотом» судебной практики,
либо путем внесения некоторых коррективов в действующее законодательство
К сожалению, следует отметить, что на сегодняшний день основные плюсы задатка как способа обеспечения исполнения обязательств
заложены в самой конструкции указанного способа обеспечения,
которая формировалась веками и, таким образом, выкристаллизовалась, наверное, в самое лучшее, универсальное средство обеспечения исполнения предварительных договоров и преддоговорных
обязательств.
О том, что обеспечение правоотношений, опосредующих заключение договора, исторически являлось основным назначением задатка, свидетельствует факт традиционно встречающегося в теории
и законодательстве указания на обособленные от обеспечиваемого
договора соглашения о задатке. Названная особенность отразилась
в п. 2 ст. 380 ГК РФ.
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Вместе с тем существование самостоятельных соглашений о задатке не имеет смысла в тех случаях, когда задатком обеспечивается
договор, уже содержащий денежное обязательство. Странно было
бы, например, оформлять самостоятельными договорами предмет,
цену договора, требования по качеству товара и т.п. Столь же нелогично оформлять отдельным соглашением обеспечение договора
задатком в условиях, когда задаток выдается, как часто указывается
в современной литературе, в счет платежей по обеспечиваемому
договору.
Самостоятельное соглашение о задатке, структурно обособленное от обеспечиваемого договора, может иметь рациональный смысл
только для обеспечения окончательно не состоявшихся договоров, в том числе для целей обеспечения их заключения. Например,
при обеспечении отношений по организации и проведению торгов задаток традиционно оформляется отдельным соглашением.
При этом в рассматриваемом случае задаток обеспечивает преддоговорную ответственность сторон, поскольку, с одной стороны,
в момент выдачи задатка отсутствует будущий договор, в счет платежей по которому впоследствии поступит задаток, с другой стороны,
неизвестны даже его существенные условия, что явно препятствует
отнесению его к группе предварительных договоров в том значении,
в котором это предусмотрено в ст. 429 ГК РФ.
Вывод о том, что обеспечение правоотношений, опосредующих
заключение договора, исторически являлось основным назначением задатка, косвенно подтверждает также то обстоятельство, что
отступное-задаток прекращает обязательства сразу обеих сторон,
в то время как классическая модель отступного, предусмотренная
в ст. 409 ГК Ф, прекращает обязательство только стороны-должника.
Именно данная особенность задатка-отступного органично вписывается в отношения по заключению договора: при отказе одной из
сторон от исполнения обязательства по заключению договора она
утрачивает задаток (или возвращает его в двойном размере), и обязательства обеих сторон прекращаются. В законченных договорах
такое развитие отношений скорее всего приведет к неосновательному
обогащению одной из сторон.
В качестве следующего аргумента в пользу того, что обеспечение
правоотношений, опосредующих заключение договора, является
основным назначением задатка, можно указать на укоренившийся
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в отечественной доктрине и судебной практике подход, в соответствии с которым задаток взыскивается только при неисполнении
договора. Так, любая из сторон предварительного договора может
не исполнить его, однако вряд ли она сможет исполнить его ненадлежаще без согласия другой стороны принять такое исполнение.
В тех случаях, когда есть согласие, речь идет о произошедшей новации (ст. 414 ГК РФ), а не о ненадлежащем исполнении.
Таким образом, именно в обязательствах по заключению договоров
задаток приобретает значение самостоятельного вида обязательства,
уникального в сравнении с другими.
В заключение следует отметить, что все основные изложенные
выше минусы и противоречия в современной теории и практике
по вопросу применения задатка возникают, по нашему мнению,
исключительно из-за того, что основные положения законодательного регулирования задатка, переходившие из кодекса в кодекс,
сохранились в действующем ГК РФ, при том, что сфера применения
задатка коренным образом поменялась1. Вследствие этого правовая
конструкция, которая веками приспосабливалась под регулирование
одной группы правоотношений (обеспечение исполнения обязательств по заключению договоров), теперь регулирует совсем другую
группу отношений – обеспечение исполнения договоров. Отсюда,
по мнению автора, и те минусы, о которых шла речь в начале статьи:
невозможность обеспечения договора в полном объеме, включая
защиту добросовестной стороны от ненадлежащего исполнения,
трудности использования задатка в качестве отступного без специальных оговорок в соглашении и т.д.
Тем не менее задаток, при изменении к нему подхода современной доктрины и правоприменительной практики, мог бы еще
1

Что касается положений дореволюционного российского законодательства о задатке, то особенно подробно были урегулированы правоотношения по обеспечению
обязательств по заключению договоров купли-продажи недвижимости и отношения
по обеспечению проведения торгов. Например, имелись специальные нормы, регулирующие задаток при запродажной записи (ст. 1681) и задаточной расписке (ст. 1685
и сл.); при продаже движимости (ст. 1513 и 1518); при продаже казенных имуществ
(ст. 1495) и с публичного торга (ст. 1067, 1176 Уст. гр. суд.) (Тютрюмов И.М. Гражданское право. Юрьев: Тип. К. Матиссена, 1922. С. 254–255; Кассо Л.А. Запродажа и задаток // Ж.М.Ю., 1903. Кн. 5. С. 174–176 (цит. по: Законы гражданские с разъяснениями
Правительствующего Сената и комментариями русских юристов / Сост. И.М. Тютрюмов. Кн. 4. М.: Статут, 2004. С. 245)).
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послужить интересам участников гражданского оборота, поскольку
является простым и удобным способом обеспечения исполнения
обязательств, не требующим дополнительных расходов (как, например, банковская гарантия), или обременения активов предприятия
залогом. Сейчас же по своему правовому эффекту задаток сопоставим с договором, обеспеченным неустойкой и предусматривающим выдачу аванса, причем, к сожалению, проигрывает неустойке
в вопросах гибкости регулирования.

Гражданско-правовые формы обеспечительных отношений

В.А. Белов
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ОТНОШЕНИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
(на примере способов обеспечения,
предусмотренных главой 23 Гражданского кодекса РФ)
«…В правоведении у нас нет понятия, более часто
употребляемого и в той же мере не раскрытого
(находящегося на уровне интуитивной, «магической»
формулы), чем категория правовой формы.
О форме права (выделено мной. – В.Б.)
написана масса статей, о ней ведется речь
в специальных монографиях. Что же касается
категории правовой формы (выделено мной. – В.Б.),
то она еще только ждет своего «принца»,
который явится к ней под «алыми парусами».
О.А. Красавчиков
1. Постановка проблемы. Если верно, что центральной задачей
гражданского права как одной из базовых отраслей российского
права является регулирование частных имущественных и личных
отношений, а также то, что пресловутое «регулирование» заключается главным образом в оценке данных общественных отношений
на предмет их законности или незаконности, то точно так же верным
должно быть и то, что существует (или, во всяком случае, должен
существовать) и критерий такой оценки. Обыкновенно объясняется,
что таким критерием выступают сами нормы гражданского права.
Но это объяснение неточно, поскольку оценка есть не что иное, как
сравнение явления, подвергающегося оценке, с определенным эталоном, образцом, моделью; сравнение же общественных отношений
с нормами права будет плодотворным ровно в той степени, в которой
может быть допущено сравнение понятий «В.А. Белов» и «Луна».
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Предметом оценки (сравнения) могут быть только сравнимые (сопоставимые) понятия. Фактические общественные отношения можно было бы сравнивать не с самими нормами права, а с идеальными
моделями общественных отношений, описанными в нормах права:
отношение, соответствующее такой модели, и будет называться
законным, а несоответствующее – незаконным.
Простейшие идеальные модели общественных отношений, закрепленные в нормах объективного права, принято называть правовыми, или юридическими отношениями, или просто правоотношениями. Правоотношение, понимаемое как юридическая (или правовая)
форма общественных отношений, рассматривается едва ли не как
единственное внешнее проявление эффекта правового регулирования (воздействия норм права на общественные отношения). Если
отдавать себе отчет в условности термина «правовое регулирование»
и не приписывать праву способность к своего рода «волшебному»
преобразованию обыкновенных (не урегулированных правом) общественных отношений в правовые общественные отношения особого рода (правоотношения), то это высказывание в целом верно.
Концепция правоотношения как юридической (правовой) формы
общественного отношения безусловно является самой перспективной с точки зрения своего научного развития1. Но действительно ли
правоотношение является единственной правовой формой общественных отношений?
В ряде наших предыдущих публикаций мы подвергли это представление критическому разбору и, опираясь главным образом на исследования М.М. Агаркова, Д.М. Генкина, С.Ф. Кечекьяна, О.А. Красавчикова и А.Г. Певзнера, указали на возможность существования
ряда таких юридических форм общественных отношений, которые не могут быть сведены к правоотношениям в их традиционном понимании: «связке» из субъективного права и юридической
1

О двух других – конкурирующих – концепциях правоотношения (общественного
отношения, урегулированного нормами права, и концепции «единства» юридической
формы с фактическим содержанием) написана масса литературы; основная указана: Бабаев А.Б., Белов В.А. Проблемы общего учения о гражданском правоотношении // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред. В.А. Белова.
М., 2007. С. 198–212. См. также статью, послужившую источником эпиграфа: Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение – юридическая форма общественного отношения // Гражданские правоотношения и их структурные особенности: Сборник научных
трудов. Вып. 39. Свердловск, 1975. С. 5–13.
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обязанности1. Это может означать одно из двух: либо каноническое
представление о субъективном праве и юридической обязанности как
единственно возможном содержании гражданского правоотношения
является неоправданно узким и не охватывает всего многообразия
гражданских правоотношений, существующих в действительности,
либо наряду с гражданским правоотношением существуют и другие
правовые формы общественных отношений со своим самостоятельным содержанием, не сводящимся к субъективным правам и юридическим обязанностям. Склонившись было к первой из точек зрения,
в настоящее время мы считаем необходимым свою позицию пересмотреть.
Действительно, «перенапрягать» категорию правоотношения, внося
в ее и без того неоднозначно трактуемое содержание вариативность
(а по сути – еще бóльшую неопределенность), нет никакой надобности. Ведь это лишь на первый, поверхностный, честно признаться,
взгляд правоотношение является обыкновенной «рамкой», в которую
может быть вставлен любой «холст»: кто знает, какие теоретические
препятствия могут нам встретиться при попытке конструирования
правоотношений разнообразного содержания. К тому же при таком
подходе родовая категория юридической (правовой) формы рискует
так и не дождаться своего «принца» под «алыми парусами», вследствие
чего ряд гражданско-правовых категорий (не исключая, между прочим, самого правоотношения2) будут продолжать оставаться вне поля
зрения адекватного научного исследования. Так, например, с постановкой на научную основу учения о правовых формах общественных
отношений тесно связан вопрос о понятии юридических последствий
1

См.: Бабаев А.Б., Белов В.А. Указ. соч. С. 244–253; Белов В.А. Гражданское право:
Общая и особенная части: Учебник. М., 2003. С. 370–374; Он же. Проблемы общего учения об обязательствах // Гражданское право: Актуальные проблемы теории и практики.
С. 703–710; Он же. Содержание так называемых регрессных вексельных обязательств //
Законодательство. 2008. № 6. С. 12–22; Он же. Юридическая природа прав ожидания
(гарантийных правоотношений) // Законодательство. 2008. № 7. С. 13–26; Он же. Гражданско-правовая форма корпоративных отношений (к проблеме так называемых корпоративных правоотношений) // Корпоративное право: Актуальные проблемы теории
и практики / Под общ. ред. В.А. Белова. М., 2009. С. 206–224.
2
В самом деле, ведь если понятие правовой формы само по себе является неизвестным, то через него никак нельзя определять какие-то иные понятия. А между тем
в рамках двух (из трех) главных концепций дефиниция правоотношения осуществляется именно через понятие юридической (правовой) формы (общественных отношений).
Одно неизвестное оказывается определенным через другое неизвестное.
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или юридического значения фактических обстоятельств – о понятии
тех результатов или эффектов, которые производятся с наступлением
обстоятельств, именуемых юридическими фактами1. Конечно, здесь
не место для догматизации понятия о правовой форме как таковой; пока
не существует даже необходимых предпосылок (условий) для изучения
этой категории. Создание этих предпосылок на конкретно-юридическом материале должно являться первым шагом на пути продвижения
к намеченной глобальной научной цели.
2. Обеспечительные меры как область сбора эмпирического материала
о гражданско-правовых формах. Для решения задачи сбора первичного
материала о правовых формах вполне пригодны любые институты
гражданского права. Те, что традиционно объединяются «под маркой»
обеспечительных мер, в первую очередь – способов обеспечения исполнения обязательств, не только ничуть не хуже, но и в ряде отношений даже предпочтительнее других, поскольку пресловутые «способы
обеспечения» исполнения обязательств не имеют над собой общего
родового юридического понятия. По этой причине они не могут быть
даже непосредственно сравниваемы друг с другом. Так, например,
неустойка и задаток представляют собой денежные суммы; терминами
«залог», «удержание» и «поручительство» обозначаются определенные виды юридических форм одноименных общественных отношений
(обыкновенно считается, что правоотношений) и иногда договоров,
направленных на их установление (залога и поручительства); под банковской гарантией же и вовсе понимается особой формы документ,
удостоверяющий существование соответствующего обеспечительного
правоотношения2.
Попытка расширить круг рассматриваемых явлений за пределы
тех обеспечительных способов, что собраны в гл. 23 ГК РФ, только
1

Обыкновенно считается, что такие последствия заключаются в возникновении,
изменении или прекращении гражданских правоотношений. На самом деле круг возможных эффектов наступления юридических фактов существенно шире. Из всех видов гражданско-правовых форм (юридических последствий) наиболее полно изученной к настоящему моменту является, конечно, (1) гражданское правоотношение; затем
(по тщательности разработки) следуют (2) гражданская правосубъектность и (3) секундарные права, (4) публичные ограничения и (5) частные обременения гражданских прав;
сделаны и некоторые замечания относительно (6) кредиторских обязанностей.
2
Подробнее см.: Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы России. 2006. № 12. С. 24–32.
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укрепит нас во мнении относительно их юридической содержательной
неоднородности. Так, например, под авалем (способом обеспечения исполнения вексельных и чековых обязательств) обыкновенно
понимают либо особого рода одностороннюю сделку, либо надпись
(документ) о ее совершении (см. ст. 881 ГК РФ и ст. 30–32 Положения
о переводном и простом векселе1). Точно такое же (двойственное)
значение свойственно терминам «индоссамент» и «акцепт в порядке
посредничества», используемым для обозначения таких институтов
вексельного и чекового права, которые также могут быть сочтены
выполняющими обеспечительные функции (см. п. 3 ст. 146, п. 1 ст. 147
ГК РФ; ст. 11–19, 55–58 Положения о переводном и простом векселе).
Затем, особое значение приписывается термину «залог» в том случае,
когда он обозначает установление обеспечительных правоотношений
по поводу товара на хранении под двойным или простым складским
свидетельством (см. п. 3 ст. 914 и ст. 915 ГК РФ) Третий вид залога
мы имеем в случае его оформления при посредстве закладной (см.
ст. 13–19 ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). Еще один (уже четвертый) вид залога, а заодно и (второй)
вид поручительства мы находим в случае их установления в отношении облигационных обязательств (см. ст. 27.2–27.4 ФЗ от 22 апреля
1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»). Целая (43-я) глава ГК РФ
посвящена договору, самое наименование которой (не говоря уже
о содержании) не оставляет сомнений в том, что ею регламентируются отношения по совершению уступки денежных требований во имя
обеспечительной цели – создания дополнительных имущественных
гарантий возвратности финансирования, вложенного клиентом в коммерческие операции. Наконец, нельзя не упомянуть о таком способе
обеспечения исполнения обязательств, как государственные и муниципальные гарантии (см. ст. 115–117 Бюджетного кодекса РФ2), а также о целом ряде мер процессуального принуждения (обеспечительных
мерах и мерах пресечения), применение которых не всегда связано
с обеспечением какого-то конкретного обязательства (см. об этом
ст. 140 ГПК РФ, ст. 91 АПК РФ и ст. 98 УПК РФ). Это – лишь те
немногие обеспечительные меры, которые прямо предусмотрены законодательством.
1
2

Утверждено постановлением ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. № 104/1341.
ФЗ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ.
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Всем юристам прекрасно известно, что согласно п. 1 ст. 329 ГК РФ
для обеспечительных целей вполне могут быть применены и другие
гражданско-правовые конструкции, в том числе вовсе не известные закону, но предусмотренные договором (например, договор фидуциарной
(обеспечительной) продажи или договор РЕПО), а также хотя закону
и известные, но в обеспечительном качестве не квалифицируемые им
(наиболее известными институтами этого рода являются конечно же
зачет и страхование ответственности).
Думается, что совместное сравнительное рассмотрение довольно
значительного числа разноплановых гражданско-правовых институтов может дать содержательные результаты именно в деле исследования тех гражданско-правовых форм, в которых эти институты
себя проявляют. Пока условно назовем их обеспечительными правоотношениями и посмотрим, действительно ли все складывающиеся
в их рамках правовые формы социальных связей могут быть признаны
правоотношениями в собственном смысле этого понятия. К сожалению, объем настоящей статьи не позволяет нам произвести рассмотрение правовых форм всех перечисленных здесь обеспечительных
отношений и вынуждает нас ограничиться вниманием лишь к тем,
которые прямо предусмотрены гл. 23 ГК РФ. Кроме того, до начала
исследования оказалось невозможным предугадать, насколько будут
сходны или в какой степени различны гражданско-правовые формы
рассматриваемых обеспечительных отношений. По этой причине,
определяя последовательность их изучения, мы воспользовались
в общем чисто номинальным критерием. Сначала нами рассматриваются (1) неустойка и (2) задаток, поскольку то и другое – денежные
суммы, а складывающиеся по их поводу отношения традиционно
считаются простейшими с точки зрения их правовой формы. К задатку – этакому своеобразному «денежному депозиту» – естественным образом примыкает (3) удержание, а к последнему – (4) залог.
Предметом же залога, как известно, может быть имущество не только
должника, но и третьего (обязательство постороннего) лица; с таким
видом залога схожи способы обеспечения исполнения обязательств,
опирающиеся на использование кредитоспособности третьих лиц,
т.е. (5) поручительство и (6) банковская гарантия.
Кроме чисто теоретического у настоящей статьи имеется еще
и конкретно-прикладное значение. В русской литературе нет ни одного (!) исследования правовых форм реализации отношений, направ178
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ленных на обеспечение исполнения обязательств. В лучшем случае дело
ограничивается утверждениями, не выходящими за рамки констатации непреложных, доступных любому профессиональному и беспристрастному наблюдателю фактов, вроде, например, следующего:
«Правоотношения, возникающие из залога, поручительства, задатка
и неустойки, носят самостоятельный характер; они не являются
составной частью того обязательственного правоотношения, которое они призваны обеспечивать»1. Воистину так, но этого очень
мало: необходимо установить, каково же содержание так называемых
обеспечительных правоотношений – не исключено, что в процессе
научной разработки этого вопроса выяснится, что далеко не все
обеспечительные правовые связи могут быть сочтены правоотношениями. Незначительное исключение составляют исследования
института залога; однако, поскольку в большинстве случаев залог
рассматривается как единое «сложное» правоотношение, исследования эти, несмотря на свою массовость, существенной пользы
для науки не принесли. Достаточно сказать, что вопрос о том, является ли залог вещным или обязательственным правом, вот уже
более 200 лет считается не только основным, но и едва ли не единственным вопросом теории залогового права, не имеющим даже
господствующего варианта ответа 2. Имеется также всего одна (!)
кандидатская диссертация, рассматривающая вопрос о юридическом положении участников отношений по банковской гарантии
до нарушения обеспеченного ею обязательства3. Постановку вопроса
о структуре «обеспечивающих правоотношений» мы также встретили лишь в одной монографии4. Но и ее автор подошел к вопросу
с априорно предустановленной «правоотношенческой» парадигмы,
из-за чего все ограничилось «расклеиванием ярлыков» (установлением терминологии).
1

Гражданское право: Учебник / Под общ. рук. Я.Ф. Миколенко. Ч. 2. М., 1938.
С. 50 (автор главы – М.М. Агарков).
2
См. об этом: Белов В.А. Залоговые правоотношения: содержание и юридическая
природа // Бизнес и банки. 2001. №. 41. С. 1–3; № 42. С. 4–5; Законодательство. 2001.
№ 11. С. 9–17.
3
См.: Байгушева Ю.В. Банковская гарантия: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук.
СПб., 2008.
4
См.: Латынцев А.В. Обеспечение исполнения договорных обязательств. М., 2002.
С. 8–12.
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3. Правовые формы отношений по поводу неустойки. Вопрос о правовой природе того состояния, в котором оказываются стороны соглашения (условия) о неустойке (неустоечной записи), в литературе
совершенно не исследован.
С уверенностью можно говорить лишь о двух следующих моментах.
Во-первых, соглашение (условие) о неустойке само по себе не порождает
неустоечного обязательства. Подобно указанию закона на юридические
факты, являющиеся основаниями возникновения определенных обязательств, подлежащих, согласно мнению законодателя, обеспечению
посредством неустойки1, неустоечная запись также «привязывает» перспективу возникновения неустоечного обязательства к факту нарушения
иного обеспечиваемого таким способом обязательства, но само неустоечного обязательства не создает: для его возникновения необходимо
еще и нарушение обеспеченного обязательства – того самого, за которое
неустойка и установлена. Неустоечное обязательство возникает, следовательно, вопреки расхожему мнению, не из договора или закона2,
1

Примеры законных неустоек см.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное
право: Общие положения. М., 1997. С. 388–392.
2
Это мнение основывается на положениях теории, не признающей самостоятельного существования охранительных правоотношений. Ближайшее критическое ее рассмотрение дает нам, однако, вывод о ее несостоятельности. Допустим, что неустоечное обязательство возникает из самого соглашения (условия) о неустойке. Тогда получается, что
входящее в его содержание требование уплаты неустойки в течение некоторого времени
существует, но не может быть осуществлено (пребывает в своеобразном сомнамбулическом состоянии). Оно может «актуализироваться» лишь в момент нарушения обеспеченного обязательства, но может и «умереть», так и не придя в актуальное состояние (если
обеспеченное неустойкой обязательство никогда не будет нарушено). Возникает вопрос:
что же это за «требование», которое нельзя осуществить, да и зачем оно вообще могло бы
быть нужно (как с позиции чистой логики, так и с точки зрения существа дела)? Логически удовлетворительного ответа вопрос этот не имеет; самая же его постановка поражает
институт неустойки внутренним противоречием: если целями взыскания неустойки являются компенсация противоправно умаленного интереса кредитора, с одной стороны, и наказание должника за оное – с другой, то право взыскания неустойки никак не может существовать до тех пор, пока интересы кредитора не подверглись умалению противоправным
деянием должника. Следовательно, наше первоначальное предположение (о том, что неустоечное обязательство возникает из договора о неустойке) является неверным.
Единственный логичный вариант разрешения противоречия состоит в том, чтобы признать, что требование уплаты неустойки возникает не из неустоечной записи,
но из факта нарушения обеспеченного обязательства (является обязательством охранительного характера). В конце концов никто же не признает за государством право наказания лица, виновного в совершении преступления, существующим всегда (с самого
рождения лица), безотносительно к совершению им какого-либо преступления – право,
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а из сложного фактического состава, элементами которого являются:
1) письменное соглашение о неустойке (либо иной факт, указанный
в законе) и 2) нарушение основного обязательства1. Разумеется, условием действительности (юридической результативности) неустоечной
записи является существование обеспеченного неустойкой обязательства.
Выходит, что обеспечительную функцию выполняет не сама неустойка
и даже не неустоечное обязательственное правоотношение, которое
возникает лишь с нарушением основного обязательства (т.е. тогда, когда
обеспечивать уже в общем-то и нечего), а соглашение о неустойке (норма
закона, устанавливающая законную неустойку) или (как точнее выражаются в литературе) «угроза платежа (уплаты или взыскания) неустойки»2,
проистекающая из соглашения или закона3. Сама же неустойка как
предмет актуального взыскания (неустоечного обязательства) или тем
которое до момента совершения преступления находится в не способном к осуществлению, «дремлющем» или «полусонном» состоянии.
1
«Неисправность должника по главному обязательству… является существенным
и потому обязательным элементом неустоечного обязательства, той частью его фактического состава, лишь при наличии которого может возникнуть право кредитора из неустоечного обязательства (курсив мой. – В.Б.)» (Граве К.А. Договорная неустойка в советском праве. М., 1950. С. 9). К сожалению, на этом (абсолютно правильном) тезисе
ученый и останавливается: вопрос о юридическом значении неустоечной записи до неисправности должника в его работе не изучается. Напротив, в последующем изложении
неисправность должника по главному обязательству рассматривается в качестве «обстоятельства», «при наличии которого у кредитора возникает право требовать выполнения
неустоечного обязательства (курсив мой. – В.Б.)» (там же. С. 56). Чрезвычайно странно, что ученый не задался вопросом о том, в чем же состояло содержание неустоечного обязательства ранее (до наступления пресловутого «обстоятельства»). Неужели же
это было обязательство, исполнения которого кредитор … не имел права потребовать?
2
«Неустойка… побуждает сторону к исполнению страхом невыгоды» (Гинс Г.К. Способы обеспечения обязательств. Пг., 1917. С. 16. См. также: Граве К.А. Указ. соч. С. 7; Панайотов И.Г. Обеспечение обязательств: неустойка, залог, задаток, поручительство: Лекции. М., 1958. С. 7, 9; Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М., 2002. С. 55;
Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. М., 2005. С. 53 и др.).
3
Между прочим, сказанное весьма красноречиво отвечает на вопрос о том, возможно ли (теоретически) и если да, то в каких случаях установление неустойки, взыскиваемой не с должника обеспеченного обязательства, а с третьего (обязательство постороннего) лица (разумеется, на основании соглашения кредитора основного обязательства
с таким лицом). Да, установление такой неустойки возможно, но лишь тогда и в той мере, когда угроза ее взыскания будет оказывать стимулирующее воздействие на должника по основному обязательству. Другими словами, (1) должник основного обязательства
должен иметь своеобразный «неустоечный интерес» в имуществе третьего лица – потенциального должника по неустоечному обязательству (например, должник – материнская
компания, а третье лицо – ее дочерняя структура) либо (2) третье лицо должно иметь свой
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более, как уже взысканная денежная сумма, независимо от того, имеет
ли таковая восстановительную (компенсационную или зачетную) либо
карательную (штрафную) природу, должна рассматриваться как мера
гражданско-правовой ответственности.
Вместе с тем (и это во-вторых) соглашение (условия) о неустойке,
несомненно, должно иметь определенное юридическое значение уже
с момента его заключения – иное толкование противоречило бы принципу, закрепленному в п. 1 ст. 425 ГК РФ1. Это значение довольно легко
описать обыденной терминологией: так, если до заключения соглашения
о неустойке должник не имел никакой возможности стать пассивным
субъектом неустоечного правоотношения, то после такого заключения
он эту возможность приобрел2. В схожем юридическом положении оказываются стороны обязательственной сделки, совершенной под отлагательным условием, где юридические последствия, предопределенные
существом сделки, не наступают ранее, чем разрешится отлагательное
условие. Но с самого момента заключения такой сделки правовое положение ее сторон оказывается измененным в сравнении с тем, в котором
они состояли ранее: так, если прежде фактическое обстоятельство, впоследствии принятое за разрешение условия, было юридически безразличным, то в результате совершения условной сделки это обстоятельство
приобретает значение юридического факта. С его наступлением стороны
оказываются связаны обязательственными правоотношениями, причем
без какого бы то ни было дополнительного своего участия3.
собственный интерес в обеспеченном обязательстве (например, присоединиться к нему
в качестве нового солидарного должника).
1
Логическое основание этого принципа очень просто: ничего не делается просто
так. Если какой-то заключенный договор никак себя не проявляет (не действует) уже
с момента своего заключения, непонятно, для чего же он вообще заключался.
2
Можно дать аналогичное объяснение и на примере статуса кредитора обеспечиваемого обязательства: если до заключения соглашения о неустойке кредитор не способен приобрести неустоечное требование в случае нарушения обязательства, то после
заключения – способен.
3
Правовой эффект сделки, совершенной под отменительным условием, отличается, если можно так выразиться, только «знаком»: характерный для отлагательного условия «плюс» (создание правовых последствий) при отменительном условии изменяется на «минус» (прекращение созданных было сделкой правовых последствий из-за разрешения условия).
Отрицание всякого юридического значения за неустоечной записью или сделкой,
совершенной под условием (неважно, конститутивным или факультативным – отлагательным или отменительным), приведет нас к выводу о допустимости одностороннего
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Правовое положение участников неустоечного соглашения двойственно. Положение активной стороны (кредитора по основному обязательству) весьма напоминает то, в котором находится обладатель так
называемого права ожидания (гарантийного правоотношения)1. Но если
традиционное право ожидания обеспечивается обязанностью пассивного
субъекта к совершению действий определенного содержания или направленности, то неустоечная запись, подписанная должником, является
для кредитора средством правообразования – основанием к пассивному
ожиданию возникновения у него неустоечного обязательственного требования в случае нарушения должником обеспеченного обязательства.
Средством правообразования являются, как известно, вовсе не права
ожидания, но так называемые секундарные права. Вместе с тем и эта категория не вполне описывает правовой результат неустоечного соглашения,
поскольку содержанием секундарного права является возможность его
обладателя создать юридическую обязанность активного типа для другого
лица своим односторонним действием. Активный же участник неустоечного соглашения никаких правообразующих действий для изменения
юридического положения своего контрагента не совершает – оно зависит
от совсем иного фактора и происходит без его вмешательства.
Отличие правового эффекта неустоечной записи от гарантийных
правоотношений, с одной стороны, и секундарного права – с другой,
можно проиллюстрировать следующей схемой:
1

Обязанность действия

Секундарное право

Состояние связанности

3

2

Право ожидания

При этом: 1 – секундарная правовая форма, 2 – гарантийное правоотношение (правоотношение ожидания), а 3 – наша таинственная
«неустоечная форма».
изменения условий таких сделок и даже их односторонней отмены – действий, которые
вполне могут быть совершены в отношении, к примеру, завещания – акта, который одним своим совершением действительно в силу не вступает.
1
Об этом понятии см. указанную выше нашу статью в «Законодательстве» (№ 7
за 2008 г.).
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Сказанное можно представить также в следующем виде, добавив
(для наглядности) еще и характеристику классического обязательственного правоотношения:
Положение
активного субъекта

Положение
пассивного субъекта

Обязательство

Требование совершения
фактического действия

Обязанность совершения
фактического действия

Гарантийное
правоотношение

Пассивное ожидание
фактического действия

Обязанность совершения
фактического действия

Неустоечная
правовая форма

Пассивное ожидание
юридического эффекта

Связанность будущим
юридическим эффектом

Секундарная
правовая форма

Активное действие,
направленное
к юридическому эффекту

Связанность будущим
юридическим эффектом

Если располагать три отображенных в таблице вида юридических
форм по порядку утраты ими «генеалогической» связи с каноническим правоотношением обязательственного типа (сохраняющаяся
преемственность обозначена «стрелками»), то последовательность,
очевидно, должна быть следующей: 1) обязательственное правоотношение; 2) гарантийное правоотношение1; 3) правовая форма отношений из неустоечной записи2 и 4) секундарная правовая форма3. Первые две, несомненно, реализуются в рамках понятия о правоотношении,
две последние представляют собой особые правовые формы.
Само неустоечное обязательство (неустоечное правоотношение) возникнет не ранее наступления юридического факта, к которому его воз1

В нем субъективное право направлено, как и право обязательственное, на доставление управомоченному экономического эффекта чужого фактического действия;
однако содержание этого права уже иное: не активное требование, но пассивное ожидание (расчет).
2
С гарантийными правоотношениями эффект неустоечной записи сближает правовое положение активного субъекта – пассивное ожидание. Но предмет этого ожидания
совсем другой: не активное фактическое действие, но юридический эффект.
3
Ее общий корень с неустоечной правовой формой – положение пассивного участника отношений: в обоих случаях это его связанность юридическим эффектом. Разнится лишь основание наступления такого эффекта: если в неустоечной форме им является событие, то в форме секундарной – правомерное юридическое действие обладателя секундарного права.
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никновение приурочено самой природой неустойки, – нарушения обеспеченного неустойкой обязательства. Поскольку объектом неустоечного
обязательства является согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ денежная сумма, данное
обязательство должно быть отнесено к категории денежных1. По своему
содержанию данное обязательство следует причислить к разряду охранительных, поскольку составляющее его требование обладает способностью
к принудительной реализации, по характеру взаимосвязи с обеспеченным
обязательством – к категории акцессорных (зависимых)2.
4. Правовые формы задаточных отношений. Задаток, будучи, подобно
неустойке, денежной суммой, точно так же выполняет обеспечительную
функцию не сам по себе, но как предмет потенциальной утраты либо
возврата в двойном размере (п. 2 ст. 381 ГК РФ), т.е. как предмет угрозы.
Отличия задатка от неустойки, следовательно, только в том, что таковой
(1) всегда определяется твердой суммой3, (2) уплачивается до нарушения
обязательства4 и (3) обеспечивает исполнение двух обязательств5: во-первых, обязательства лица, давшего задаток, перед лицом, получившим
таковой, и, во-вторых, обязательства лица, получившего задаток, перед
тем, кто его дал. Угроза утраты внесенного задатка стимулирует к надлежащему исполнению обязательства должника, давшего задаток; угроза
уплаты в двойном размере – должника, получившего задаток6. Сторона,
1

Последствия реализации неустоечного требования определяются способом его
реализации. В частности, уплата неустойки (наличными) деньгами приводит к переходу права собственности на денежные знаки, использованные для уплаты.
2
Подробнее о свойствах неустоечного обязательства см.: Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубежном праве. М., 2005.
С. 65–79.
3
Чисто техническое отличие, гражданско-правового значения не имеющее.
4
Платеж задатка наличными приводит к переходу права собственности на денежные знаки, использованные при его уплате, от лица, давшего задаток, к лицу, его принявшему.
5
Впрочем, это отличие не является необходимой чертой задатка: и законодательство, и практика знают также задаток, обеспечивающий только одно обязательство (лица, давшего задаток).
6
Почему именно в двойном (а не в одно-, пяти- или 10-кратном) размере? Для того,
чтобы «оба контрагента подвергались действию одинаковых по силе санкций» (Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 167–168). Впрочем, было отмечено, что
такого «равенства» на самом деле не достигается, ибо невыгодные последствия для лица, давшего задаток, обеспечены фактически переданной суммой задатка, в то время как
угроза уплаты двойной суммы задатка не обеспечена ничем (см. об этом: Новицкий И.Б.,
Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. С. 240–241; Ермошкина М.Ф. Зада-
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внесшая задаток, вправе ожидать возникновения у нее права требования
уплаты задатка в двойном размере на основании нарушения обеспеченного им обязательства лица, принявшего задаток. В то же время сторона,
принявшая задаток, вправе рассчитывать на прекращение своих обязанностей, не возвращая при этом задатка в случае нарушения обязательства
лица, давшего задаток1. Описанные ожидания (расчеты) сторон являются
внешним выражением той социальной связи, которая облекается в задаточные правовые формы; двусторонняя обеспечительная функция задатка
с необходимостью предопределяет количество задаточных форм – их всегда именно две – не больше, но и не меньше. В одной из них юридически
активным лицом (носителем охраняемого законом интереса) является
сторона, принявшая задаток, в другой – сторона, его уплатившая2.
Основанием облечения общественного отношения в задаточные
правовые формы является сложный юридический состав, включающий
в себя (1) письменное соглашение о задатке (п. 2 ст. 380) и (2) передачуприем (уплату, внесение, получение) задатка. Последнее обстоятельток: Понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера применения. М., 2008.
С. 86–87). Признавал это обстоятельство и О.С. Иоффе (Указ. соч. С. 168).
1
Вряд ли правильно придираться к словам закона, акцентируя внимание на том, что
применительно к задатку им говорится только о неисполнении (но не о ненадлежащем исполнении!) обязательства (Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 487, а также:
Вавин Н.Г. Обеспечение обязательств по Гражданскому кодексу (задаток, неустойки, поручительство и залог). М., 1923. С. 5; Гражданское право: Учебник / Под ред. А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. Т. 1. 6-е изд. М., 2002. С. 739 (сноска) и др.). При таком «толковании» норма об обеспечительном действии задатка по отношению к давшей его стороне
окажется неработающей: задаток-то дается в счет причитающихся с нее платежей по основному обязательству (п. 1 ст. 380 ГК РФ) и, стало быть, всегда составляет частичное исполнение; полного неисполнения, значит, с его стороны быть не может уже ни при каких
обстоятельствах. Думается, что задаток способен предохранить обязательство как от неисполнения, так и от ненадлежащего исполнения, т.е. от любого нарушения.
Согласно мнению А.В. Латынцева (Указ. соч. С. 216), А.Г. Карапетова (Указ. соч.
С. 263–264, 268) и (неоднозначно) Н.Г. Вавина (Указ. соч. С. 8; ср. со с. 5), между понятиями «неисполнение договора» о котором говорит п. 2 ст. 381 ГК РФ, и «неисполнение обязательства» существует определенная разница, по крайней мере применительно к задатку.
Если согласиться с этой позицией, то получится, что наступление «задаточного» юридического эффекта всегда сопряжено с расторжением договора по инициативе пострадавшей
стороны. Эта точка зрения заслуживает внимания, но разделить ее мы пока не готовы.
2
«Общественные (экономические) отношения, складывающиеся в связи с передачей
задатка, имеют относительно простое содержание, структура соответствующего юридического отношения также несложна», – считает Б.М. Гонгало (Указ. соч. С. 75). Увы, как
показывает наше исследование, простота фактического жизненного отношения на самом
деле далеко не всегда гарантирует и простоту облекающих ее юридических форм.
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ство очень важно подчеркнуть, ибо задаток выполняет среди прочих
функций также и кредитно-платежную (т.е. играет роль частичной
предварительной оплаты (аванса), являющейся одной из форм коммерческого кредита; см. ст. 487, 823 ГК РФ), которая, однако, под влиянием функции обеспечительной существенно трансформируется.
В самом деле, если бы речь шла о кредитно-платежной функции
в чистом виде (функции аванса), то покупатель, внесший аванс, а затем
отказавшийся от договора, был бы вправе потребовать возврата аванса,
а при невыполнении этого требования в срок – еще и уплаты процентов
за пользование суммой аванса. Причина понятна: поскольку продавец
не поставил товаров даже на сумму полученного аванса, его удержание
было бы приобретением имущества в собственность без достаточного
основания (встречного предоставления). В данном случае право уделяет
внимание объективной (экономической) стороне ситуации; оно рассматривает аванс как средство компенсации. Почему (по чьей вине) оно
не состоялось – этот вопрос имеет значение только для распределения
убытков от разрушившихся договорных связей. Иную ситуацию мы
имеем в случае задатка.
Придав сумме внесенной предварительной оплаты задаточную
квалификацию, ее превращают в аванс, не подлежащий возврату даже
в том случае, если за его получение встречного удовлетворения не воспоследовало из-за правонарушения лица, внесшего задаток; об уплате
процентов на сумму задатка речи и вовсе быть не может. Здесь право
смотрит на сторону субъективную, а задатку придает не столько компенсационную, сколько карательную функцию. Можно сказать, что
задаточная природа предоплаты несовместима ни с одним требованием
ее возврата (исключает возможность возникновения такого требования), если только такое требование не будет основано на нарушении
обязательства стороной, принявшей задаток1. Нарушение обязательства
стороной, давшей задаток, приводит к тому, что сумма задатка «будет
перезачтена (вероятно, «зачтена». – В.Б.) в качестве возмещения убытков или, если убытков нет, то в качестве штрафа»2, но ни в коем случае
1

Либо соглашении сторон или прекращении обязательства невозможностью исполнения (п. 1 ст. 381 ГК РФ), но не всякой, а лишь той, за которую ни одна из сторон
не отвечает (см.: Вавин Н.Г. Указ. соч. С. 4; Гражданское право: Учебник / Под ред.
М.М. Агаркова и Д.М. Генкина. Т. 1. М., 1944. С. 402 (автор главы – М.М. Агарков)).
Последнее уточнение в ГК РФ, к сожалению, не сделано.
2
Ермошкина М.Ф. Указ. соч. С. 85.
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не будет возвращена. Причина – обеспечительная функция задатка
(реализация угрозы невыгодных последствий).
Задаточные правовые формы описываются в тех же правовых категориях, что и неустоечная. Обе стороны задаточного отношения попадают
в состояние пассивного ожидания юридического результата (эффекта).
Сторона, давшая задаток, связывает его наступление с нарушением обязательства стороной, задаток принявшей; последняя, наоборот, ожидает
юридического эффекта от нарушения обязательства стороной, которая
задаток внесла. Юридический результат нарушения обязательства стороной, задаток принявшей, – правообразующий. Таким результатом является
возникновение обязательства, содержание которого составляют требование потерпевшей стороны и обязанность стороны-нарушителя по уплате
двойной суммы задатка. Лицо, принимающее задаток, соглашается связать себя перспективой наступления такого (для нее неблагоприятного)
юридического результата. Напротив, юридический эффект нарушения
обязательства стороной, задаток принявшей, относится к категории правопрепятствующих: лицо, внесшее не просто предоплату, согласившееся
с ее задаточной природой, связывается риском лишить себя возможности
возникновения у него права требования возврата внесенной суммы.
Для более полного и точного уяснения содержания задаточных
правовых форм их целесообразно сравнить с формой неустоечной.
Воспользуемся уже знакомым методом и расшифруем содержание
ожидаемых сторонами юридических эффектов:
Положение
активного субъекта

Положение
пассивного субъекта

Пассивное ожидание
юридического эффекта

Связанность будущим
юридическим эффектом
правообразующего характера

Охраняющая
интерес стороны,
давшей задаток

Пассивное ожидание
юридического эффекта

Связанность будущим
юридическим эффектом
правообразующего характера

Охраняющая
интерес стороны,
принявшей задаток

Пассивное ожидание
юридического эффекта

Связанность будущим
юридическим эффектом
правопрепятствующего характера

Задаточная
правовая форма

Неустоечная
правовая форма

Возникает вопрос: существует ли какое-то особое «задаточное правоотношение», подобное обязательству уплаты неустойки? Да, конечно.
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Им является обязательство уплаты двойной суммы задатка, возникающее
(как и неустоечное правоотношение) в случае нарушения обеспеченного
обязательства. Подобно неустоечному обязательству оно относится к категории денежных, охранительных и акцессорных обязательств. По своему экономическому эффекту задаточное обязательство совершенно
равнозначно обязательствам (1) возврата полученной цены договора
и (2) уплаты неустойки в размере 100% уплаченной цены.
Различия же заключаются в следующем.
Если взыскание неустойки угрожает, как правило, стороне, обязанной к денежному платежу, то угроза возникновения задаточного обязательства, напротив, стимулирует к надлежащему исполнению сторону, получающую платеж; сторона же, обязанная к денежному платежу,
стремится не нарушить обеспеченное обязательство из страха лишиться
возможности приобретения требования фактически уже уплаченных ею
денежных средств1. На наш взгляд, это обстоятельство уже само по себе
свидетельствует о невозможности распространения выводов о сходстве
экономического значения неустойки и задатка на юридическую сферу, в частности о невозможности применения к задаточному правоотношению норм об обязательстве неустоечном2. Кроме того, в отличие
от обязательства неустоечного, неизбежно возникающего из нарушения
обеспеченного, возникновение обязательства задаточного может быть
предупреждено и может сделаться невозможным из-за нарушения встречного обязательства стороной, давшей задаток, – правопрепятствующего
юридического факта.
5. Правовые формы удержания вещи3. Вещь, являющаяся предметом
удержания, весьма напоминает задаток, ибо подобно последнему может
1

«…Если неустойка при установлении обязательства только обусловливается и подлежит уплате лишь после правонарушения, то задаток вносится наперед, уже в момент
установления обязательства, неисполнение которого приводит не к уплате, а к потере
внесенного задатка» (Иоффе О.С. Указ. соч. С. 169).
2
Так, например, несмотря на то, что уплачиваемый в двойном размере задаток может выполнять функцию штрафной неустойки, судебное снижение его размера на основании ст. 333 ГК РФ не представляется возможным. Pro – М.Ф. Ермошкина (Указ. соч.
С. 87 и сл.); contra (хотя и не безоговорочно, признавая наличие сопряженных с таким
применением трудностей – А.Г. Карапетов (Указ. соч. С. 269–270)).
3
О праве удержания вещи помимо указанных сочинений Б.М. Гонгало (С. 188–205)
и А.В. Латынцева (С. 88–102) см. также монографии: Катков М.М. Понятие права удержания в римском праве. Киев, 1910; Удинцев В.А. Понятие права удержания в римском
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удерживаться кредитором обеспеченного обязательства (ретентором);
точно так же, как и задаток, удерживаемая вещь может (на вполне законных основаниях) так никогда и не вернуться во владение должника
обеспеченного обязательства. Далее этих (чисто внешних) признаков
сходство фактических отношений задатка и удержания и не простирается. В области юридической (т.е. тех правовых форм, которые являются
предметом изучения настоящей статьи) мы наблюдаем сплошь различия. Причин этим различиям две: 1) если предметом задатка является
денежная сумма, то предметом удержания – индивидуально-определенная
движимая вещь; 2) в то время как задаток дается до нарушения обеспеченного обязательства и во имя предупреждения такового, отношения
по удержанию вещи могут возникнуть не ранее чем со времени и на основании такого нарушения1. Удержание вещи не имеет целью ни превенцию
правонарушения, ни стимулирование должника к надлежащему исполправе: Исследование М.М. Каткова. Киев, 1910; Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. М., 1998, а кроме них – кандидатские диссертации Н.В. Южанина и Л.Н. Якушиной (М., 2002), А.Н. Трубы (Екатеринбург, 2006)
и Е.П. Марисиной (М., 2008).
1
Разумеется, что отношения по удержанию вещи могут возникнуть только тогда,
когда кредитору будет, что удерживать, т.е. при условии, что ко времени нарушения
обязательства у него будет находиться (на законном основании) вещь, подлежащая передаче должнику либо лицу, указанному должником (п. 1 ст. 359 ГК РФ). Таким образом, как и в случаях с неустойкой и задатком, вполне можно говорить о таком явлении,
как угроза возникновения права удержания, или, по выражению Б.М. Гонгало (Указ.
соч. С. 193–194), «абстрактная возможность появления у кредитора права удержания».
Но попытка описания этого явления на гражданско-правовом языке будет, по всей видимости, неуспешной. Безусловно, возникновение права удержания является юридическим эффектом такого события, как нарушение обязательства должником; несомненно
и то, что кредитор, располагающий вещью должника, находится в состоянии пассивного
ожидания этого эффекта. В то же время должника никак нельзя признать всегда находящимся в состоянии связанности возможным наступлением этого эффекта, поскольку его наличие или отсутствие зависит от соотношения срока исполнения обязательства по передаче вещи со сроком исполнения того обязательства, которое могло бы быть
обеспечено ее удержанием. Если кредитор обязан вернуть вещь раньше, то никакой связанности нет; если позже – связанность есть. Кроме того, предметом удержания может
быть и вещь, подлежащая передаче должнику, но попавшая во владение кредитора уже
после нарушения обязательства, – в этом случае ни о какой отдельной угрозе возникновения права удержания говорить не приходится. Выходит, что угроза удержания не всегда образует юридическое состояние, предшествующее возникновению права удержания, а значит, элементом фактического состава, необходимого для его возникновения,
не является. По выражению С.В. Сарбаша (Указ. соч. С. 146) удержание тем и отличается от иных способов обеспечения исполнения обязательств, что последние «возникают и существуют до нарушения обязательства (прежде всего в виде уже рассмотренного
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нению – его задачи ограничиваются доставлением дополнительного
имущественного обеспечения убытков кредитора, вызванных реальным
(состоявшимся) нарушением обязательства1.
Обеспечительные правовые связи, возникающие из факта удержания вещи, облекаются в две различные правовые формы.
Первая правовая форма имеет вид классического правоотношения,
содержанием которого является юридически защищенная возможность кредитора обеспеченного обязательства (ретентора) удерживать
у себя чужую вещь, т.е. возможность владения чужой вещью2. Такое
субъективное право называется правом удержания в собственном (или
дефензивном) смысле слова. Поскольку владение проявляется в активных
действиях, направленных, с одной стороны, на установление и поддержание контроля за предметом владения, а с другой – на устранение
от него любых других лиц, субъективное право, включающее в себя
правомочие владения, что называется, по определению может быть
только абсолютным правом. Абсолютное право на вещь относится
к разряду вещных прав. Таким образом, право удержания в дефензивном смысле слова – это ограниченное вещное право3.
Вторая правовая форма отношений, возникающих и развивающихся
в связи с удержанием вещи, обычно называется правом удержания в экюридического состояния угрозы неблагоприятных последствий. – В.Б.), а удержание
может возникнуть исключительно после нарушения обязательства».
1
Круг требований, которые могут обеспечиваться удержанием вещи, определен
п. 1 ст. 359 ГК РФ.
2
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 161. Интерес ретентора состоит, конечно, не столько
в своем собственном владении удерживаемой вещью, сколько в устранении от владения собственника вещи (должника по обеспеченному обязательству). Природа большинства вещей такова, что предполагает необходимость владения ими для обеспечения
их использования; владение подобно ключу от сокровищницы – предмету, стоимость
которого несоизмерима с ценой содержимого самой сокровищницы, но без которого
доступ к ее содержимому будет весьма проблематичен (Р. фон Иеринг). Если удерживаемая вещь действительно необходима должнику обеспеченного удержанием обязательства (например, для использования в текущей деятельности или для исполнения обязательства по ее передаче во владение третьему лицу (п. 2 ст. 359 ГК РФ)), то должник,
разумеется, предпримет все от него зависящее, для того чтобы восстановить имущественный интерес ретентора, ущербленный нарушением обязательства, и, прекратив таким образом право удержания, возвратить вещь в свое владение.
3
Поэтому «появление» права удержания никак нельзя считать явлением, свидетельствующим об изменении обеспеченного обязательства, как утверждает Б.М. Гонгало (Указ. соч. С. 194). Скорее уж речь идет о возникновении нового (вещного) правоотношения наряду с существующим (обязательственным).
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зекутивном смысле1 и заключается в возможности ретентора удовлетворить свои требования к должнику по основному, удержанием обеспеченному обязательству, из стоимости удерживаемой вещи, преимущественно
перед другими кредиторами должника, имеющими право на предмет
удержания (ст. 360 ГК РФ). Каким же способом из удерживаемой вещи
извлекается ее стоимость? «В порядке, предусмотренном для удовлетворения требований, обеспеченных залогом» – отвечает на этот
вопрос Кодекс; обращение к соответствующим его нормам (ст. 349
и 350) позволяет установить, что речь идет о продаже предмета удержания с публичных торгов по решению суда, если только соглашением
должника с ретентором не предусмотрена возможность внесудебного
порядка обращения взыскания. Поскольку денежную сумму, вырученную ретентором от продажи удерживаемой (чужой) вещи, ГК РФ
неосновательным обогащением кредитора не считает, можно предположить, что факт получения им такой суммы рассматривается им как
основание для compensatio legis – зачета «в силу закона» – требования
бывшего собственника предмета удержания о выдаче этой суммы с тем
требованием, которое обеспечивалось удержанием вещи2. Если сумма,
вырученная от продажи предмета удержания, не совпадает с суммой
обеспеченного требования, то происходит частичный зачет3.
Таким образом, право удержания в экзекутивном смысле состоит
из возможности распоряжения чужим субъективным правом собственности посредством продажи объекта этого права. Реализация этой
возможности, во-первых, приводит к достижению ее непосредственной
цели, т.е. прекращает право собственности должника на предмет удержания и создает право собственности продавца на вырученную за него
денежную сумму4, во-вторых, приводит к автоматическому прекращению
1

Или, по выражению А.В. Венедиктова, право экзекуции ценностей. (Венедиктов А.В.
Право удержания и зачета в банковской практике // Вопросы торгового права и практики: Сборник статей. Л., 1926. С. 74–76).
2
Об этом институте см.: Вавин Н.Г. Зачет обязательств. 2-е изд. М., 1914. С. 27–29.
3
Ситуация, когда вырученная сумма меньше размера обеспеченного требования
разрешается по п. 5 ст. 350 ГК РФ; ситуация, когда вырученная сумма больше, – по п. 6
той же статьи.
4
Разумеется, акт продажи, облеченный в форму договора купли-продажи, создает и все иные юридические последствия, приурочиваемые законом к этому договору
(см. гл. 30 ГК РФ). Но поскольку таковые, будучи средствами к достижению двух главных целей, носят промежуточный (вспомогательный) характер, в основном тексте статьи мы их не рассматриваем.
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обязательства по выдаче денежной суммы, вырученной от продажи
чужой вещи, зачетом встречного денежного требования, обеспечивавшегося удержанием проданной вещи1.
Главная отличительная черта права удержания в экзекутивном
смысле – достижение с ее реализацией двух видов юридических последствий. На последствия первого вида (прекращение права собственности
на предмет удержания и приобретение права на деньги) направляется
воля ретентора; последствия второго вида (прекращение двух встречных требований) наступают безотносительно к содержанию этой воли
в силу прямого указания закона. Выходит, что действие по реализации
права удержания в экзекутивном смысле представляет собой весьма
любопытный юридический факт, сочетающий в себе признаки как
сделки, так и юридического поступка.
Какова же юридическая природа возможностей односторонними
действиями изменить правовое положение другого лица?
Все возможности по совершению юридических действий, в том числе
таких, которые имеют своим эффектом возникновение и прекращение
субъективных гражданских прав, составляют элементы гражданской
правоспособности. Как известно, все действия, направленные на приобретение, осуществление и прекращение субъективных гражданских прав,
совершаются по общему правилу самими их дееспособными обладателями «своей волей и в своем интересе» (п. 2 ст. 1 ГК РФ) и «по своему
усмотрению» (п. 1 ст. 9 ГК РФ). Это означает, что способности к приобретению и прекращению субъективных прав обычно входят в состав правоспособности тех лиц, субъективные права которых становятся предметом
динамики. Так происходит «обычно», но не всегда. Гражданскому праву
знакомы случаи приобретения и прекращения прав и обязанностей
1

Вопрос о том, в течение какого времени кредитор вправе воспользоваться правом экзекуции удерживаемой вещи (как долго может существовать дефензивное право удержания), в законе не разрешается. Ясно, что с использованием ретентором права
экзекуции его существование прекращается. Но как же быть в том случае, когда кредитор в продолжение длительного времени ни этой возможностью не пользуется, ни вещи должнику не выдает? Думается, что истечение исковой давности по обеспеченному
удержанием обязательству, лишающее кредитора возможности реализовать право экзекуции судебным порядком, является основанием возникновения права должника на истребование удерживаемой вещи; истечение же давности и по этому требованию должно считаться моментом начала течения давности владения ретентора (ст. 234 ГК РФ).
Сходное, хотя и не учитывающее давности по обеспеченному обязательству, решение
см.: Гонгало Б.М. Указ. соч. С. 204.
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для (от имени и за счет) других лиц, наиболее известными из которых
являются институты добровольного и законного представительства.
Подобные исключения из правила могут иметь единственное объяснение: случается, что (в силу обстоятельств, прямо указанных в законе)
в содержание гражданской правоспособности некоторых (точно указанных в законе) лиц включаются способности создавать и прекращать
правоотношения с участием других лиц. Вопрос о том, что происходит
при этом с содержанием правоспособности последних, вероятно, может
решаться различным образом: так, например, установление добровольного представительства не исключает способностей представляемого к приобретению прав и обязанностей собственными действиями;
назначение же лицу опекуна или попечителя, напротив, исключает
сохранение таких элементов в правоспособности подопечного. Именно
такое (последнее) явление мы и наблюдаем в случае с удержанием вещи:
способности к прекращению права собственности на удерживаемую вещь
(в том числе посредством ее продажи) в составе правоспособности ее собственника прекращаются, в то время как один из прекратившихся таким
образом элементов (способность к продаже вещи) возникает в составе
правоспособности кредитора, удерживающего вещь (ретентора).
Необходимо все же указать на разницу между двумя правовыми явлениями: 1) способность приобретать и прекращать чужие субъективные права как таковые, права определенного рода (права «вообще»)
и 2) способность приобрести или прекратить одно-единственное, строго
определенное, конкретное субъективное право. К примеру, опекун располагает способностью первого рода; договорный представитель может
наделяться как способностью первого рода (генеральная доверенность),
так и второго (специальная доверенность); наконец, ретентор может
обладать только способностью второго рода. Вероятно, следует согласиться с точкой зрения, согласно которой понятие правоспособности
неоднородно и распадается внутри себя на так называемую статическую
(слагающуюся из способностей к созданию и динамике юридических
отношений вообще) и динамическую, состоящую из способностей к созданию и динамике единичных юридических последствий – секундарных
прав1. К их числу, несомненно, относится и право удержания в экзекутивном смысле.
1

Подробнее о секундарных правах см.: Зеккель Э. Секундарные права в гражданском
праве // Вестник гражданского права. Т. 7. 2007. № 2. С. 205–252, а также Вормс А.Э.
Вексельные бланки. М., 1914. С. 19–20; Агарков М.М. Юридическая природа железнодо-
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6. Правовые формы общегражданских залоговых отношений. Залог
(§ 3 гл. 23 ГК РФ) – собирательное нормативное понятие, охватывающее несколько различных правовых институтов, каждый из которых
предполагает развитие своего собственного, вероятно, наиболее сложного комплекса обеспечительных правовых форм. Действующее российское гражданское законодательство допускает возможность установления залога в отношении различных видов объектов – недвижимых
и движимых (кроме денежных знаков) вещей, а также имущественных
прав (п. 1 ст. 336 ГК РФ), в том числе денежных требований. При этом
залог движимых вещей может совершаться, согласно постановлениям
ст. 338 ГК РФ, в двух различных формах – с передачей предмета залога
во владение залогодержателя (заклад) и с оставлением его во владении залогодателя (ипотека в широком смысле слова1); последний же
подразделяется на залог уникальных предметов (п. 2 ст. 338 ГК РФ)
и залог заменимых вещей – товаров в обороте или переработке (ст. 357
ГК РФ)2.
Залог различных видов облекается в разные правовые формы. Начало исследования этого вопроса было положено в нашей специальрожной перевозки // Право и Жизнь. 1922. № 3. С. 17–19; Он же. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940. С. 67–73; Певзнер А.Г. Понятие гражданского
правоотношения и некоторые вопросы теории субъективных гражданских прав // Ученые записки ВЮЗИ. Вып. 5. Вопросы гражданского права. М., 1958. С. 16–34; Он же.
Понятие и виды субъективных гражданских прав: Автореф. дис. … канд. юрид. наук.
М., 1961. С. 9–10; Бабаев А.Б. Секундарные права: Проблема корпоративных правоотношений // Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики. С. 783–784,
827–829; Он же. Проблема секундарных прав в российской цивилистике: Автореф.
дис. … канд. юрид. наук. М., 2006; Третьяков С.В. Формирование концепции секундарных прав в германской цивилистической доктрине // Вестник гражданского права.
Т. 7. 2007. № 2. С. 253–270.
1
Не путать с ипотекой в собственном смысле, обозначающей залог недвижимых вещей. Дабы не путаться в дальнейшем изложении, мы будем называть отношения залога недвижимости (ипотеки в узком смысле) ипотечными отношениями.
2
Кроме того, возможно разделение залоговых отношений по субъектному критерию на отношения (1) с залогодателем-должником обеспеченного обязательства
и с (2) залогодателем – третьим (посторонним обеспеченному обязательству) лицом
(см. п. 1 ст. 335 ГК РФ). В настоящем разделе статьи мы рассматриваем правила о залоговых отношениях первого рода как наиболее типичные и в равной степени касающиеся обоих их «субъектных» видов (общие правила). Правила же об отношениях второго рода (специальные правила) будут рассмотрены в следующем разделе о правовых
формах отношений поручительства как наиболее типичных обеспечительных отношениях с участием третьего лица.
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ной, выше названной статье1, а также в предшествующих разделах настоящей работы. Это позволяет нам ограничиться здесь несколькими
краткими замечаниями.
Залоговые отношения имеют целью не только ограждение кредитора от нарушения обеспеченного обязательства, но и создание дополнительных имущественных гарантий удовлетворения требований
кредитора на случай нарушения. Первая из названных функций залога (стимулирующая) сближает его с неустойкой и задатком: подобно
отношениям неустоечным и задаточным возникновение залоговых
отношений предшествует нарушению обеспеченного обязательства.
Вторая функция (гарантирующая) приближает некоторые (вещновладельческие) формы залога к удержанию. Сказанное означает, что
(1) вопрос о гражданско-правовых последствиях установления залога
должен решаться так же, как и аналогичный вопрос о юридическом
значении неустоечной записи и задаточного соглашения; (2) вопрос
о гражданско-правовом эффекте нарушения обеспеченного залогом обязательства следует решать так же, как решается вопрос о содержании
гражданской правоспособности кредитора, удерживающего вещь
(ретентора). Проверка показывает, что оба данных предположения
оказываются вполне верными. Подобно тому как заключение неустоечной записи или задаточного соглашения ставит должника (должников) обеспеченного обязательства (обеспеченных обязательств)
в состояние связанности будущим юридическим эффектом (правопрепятствующего и (или) правообразующего свойства), предоставляя
кредитору (кредиторам) возможность пассивного ожидания этого
эффекта, точно так же и установление залога2, во-первых, угрожая
залогодателю неблагоприятным юридическим эффектом нарушения
основного обязательства, ставит его в положение связанности этим
эффектом, а во-вторых, дает залогодержателю возможность ожидания
этого эффекта. Другое дело, что этот эффект совсем иного рода. Нарушение обязательства, обеспеченного залогом, дает правообразующий
эффект, но не в обязательственной сфере (как соглашения о неустойках и задатках), а в сфере динамической правоспособности сторон
залогового отношения: способность залогодателя к распоряжению
1

В журнале «Бизнес и банки» (2001. № 41 и 42) был напечатан ее полный вариант;
в журнале «Законодательство» (2001. № 11) – сокращенный.
2
О необходимых для достижения этой цели юридических фактах см. ст. 341 ГК РФ.
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заложенным правом или его объектом (правом на предмет залога)
прекращается, а один из ее прекратившихся таким образом элементов
(способность к возмездному отчуждению заложенного права или его
объекта – право экзекуции заложенного права или предмета залога)
возникает, но уже в составе правоспособности залогодержателя (залогового кредитора).
Кроме того, юридическую «сердцевину» ипотечных и закладных
залоговых отношений составляет ограниченное вещное право залогодержателя. Первое подлежит государственной регистрации как такая
правовая форма обременения недвижимости, которая ограничивает
способность залогодателя к распоряжению правом на предмет ипотеки;
второе заключается в юридически обеспеченной возможности (правомочии) залогодержателя владеть предметом залога на протяжении
всего периода существования залогового права. Возникновение этого
центрального для данных видов залога права соединено с возникновением описанного прежде состояния связанности залогодателя
угрозой возникновения у противостоящей ему стороны (залогодержателя) в случае нарушения обеспеченного обязательства права экзекуции, заключающегося в возможности залогодержателя удовлетворить
свои требования к должнику по обеспеченному залогом обязательству
из стоимости предмета залога преимущественно перед другими его
кредиторами.
Наконец, к любому варианту залога вещей может быть присоединен
комплекс относительных (обычно – обязательственных) правоотношений залогодателя с залогодержателем, направленных на поддержание предмета залога в надлежащем состоянии. Таковы, в частности,
обязательственные права и обязанности в области обеспечения сохранности заложенного имущества и его страхования, проверки его
состояния и т.п.
7. Правовые формы отношений поручительства. Краткое исследование по данному вопросу мы также уже выносили на суд читателей1;
возражений по их существу нам пока неизвестно. Это позволяет
нам ограничиться реферированием высказанной прежде позиции,
ее проверкой на «жизнеспособность» в свете тех (новых) содержательных выводов, которые сделаны здесь относительно правовых
1

См. нашу статью о правах ожидания (Законодательство. 2008. № 7. С. 22–24).
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форм неустоечных и задаточных отношений, а также ее незначительным уточнением.
Заключение договора поручительства1 является основанием возникновения гарантийного (но не обязательственного!) правоотношения. Гарантийными называются относительные гражданские правоотношения, направленные на обеспечение законных ожиданий
(расчетов) своих активных (управомоченных) субъектов на активные
инициативные действия пассивных (обязанных) субъектов. Содержанием поручительства как гарантийного правоотношения (поручительского правоотношения) является возможность его активного
субъекта – кредитора по основному (обеспеченному) обязательству –
рассчитывать на совершение его пассивным (обязанным) субъектом –
поручителем – действий, приводящих к надлежащему исполнению основного обязательства. Поручительское правоотношение отличается
от обязательства поручителя тем, что его содержанием является отнюдь не требование совершения определенных действий, но пассивное ожидание их результата – надлежащего исполнения основного
обязательства. Это право активного субъекта поручительского правоотношения обеспечивается обязанностью поручителя сделать все
физически и юридически возможное для достижения названной
цели вплоть до самостоятельного (инициативного и производимого
за свой счет) исполнения этого обязательства2. Это – регулятивная
обязанность, лежащая на поручителе.
1

Или наступление юридического факта, о котором сказано в ч. 2 ст. 532 ГК РФ.
О несогласованности этой нормы с положениями ст. 361 ГК РФ см.: Гонгало Б.М. Указ.
соч. С. 46–47.
2
Такую возможность поручителю предоставляют, во-первых, специальные нормы
ст. 364–366 и п. 3 ст. 367 ГК РФ, а во-вторых, – субсидиарно применяемые к данному
случаю общие нормы ст. 313 Кодекса (ее п. 2 позволяет поручителю исполнить основное обязательство без согласия должника, а п. 1 обязывает кредитора принять такое исполнение, несмотря на то, что оно предложено третьим – посторонним обязательству – лицом). Последствием исполнения поручителем обеспеченного обязательства является суброгация – переход к поручителю прав кредитора по этому обязательству (п. 1
ст. 365, абз. 4 ст. 387 ГК РФ); очевидно, что последствия несения поручителем ответственности за нарушение своей гарантийной обязанности совсем другие – они состоят
в возникновении у поручителя кондикционного требования к должнику (ст. 1102 ГК РФ;
ближайший специальный аналог – ст. 379 ГК РФ).
Эти правила неприменимы при поручительстве по строго личным обязательствам
со стороны должника, в которых поручитель должен либо исполнить гарантийную обязанность, либо ответить за ее нарушение. Возможности прекратить гарантийную обя-
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Если описанная цель – надлежащее исполнение основного обязательства – не достигнута, то это свидетельствует о правонарушении
со стороны поручителя, последствием которого станет возложение
на поручителя охранительной обязанности – обязанности нести
гражданско-правовую ответственность в размере, определенном
п. 2 ст. 363 ГК РФ. Такая (охранительная) обязанность существует
в рамках восстановительного (компенсационного) правоотношения, которое, согласно господствующему взгляду, принадлежит
к разряду обязательственных. Обязательство поручителя является
денежным, так как сводится к возмещению кредитору основного
обязательства убытков, вызванных его нарушением (п. 2 ст. 363
ГК РФ), а также к уплате основной суммы долга 1; оно относится
к разряду охранительных и акцессорных. Таким образом, обязательство поручителя (подобно неустоечному и задаточному обязательствам) возникает на основании нарушения обеспеченного им основного обязательства2.
Но не представляет ли собой такое объяснение искусственного
удвоения сущностей? Отчего бы не уложить отношения, возникающие из договора поручительства, в ту же самую правовую форму,
которую мы описали применительно к отношениям неустоечным
и задаточным? Или, наоборот: почему бы не объяснить отношения
из неустоечной и задаточной записей с помощью категории гарантийных правоотношений, не конструируя их особую форму? Обратившись к той таблице, которая иллюстрировала место неустоечной
занность исполнением основного обязательства у поручителя в этом случае нет, но есть
другие возможности подвигнуть должника к ее исполнению.
1
Это положение вытекает из российской арбитражной практики, с одной стороны,
квалифицирующей уплату основной суммы долга в качестве исполнения обязательства в натуре, а не возмещения убытков, с другой – допускающей ее взыскание как с основного должника, так и с поручителя, по-видимому, на основании норм ст. 361, п. 1
и 3 ст. 363 и ст. 365 ГК РФ.
2
Иначе считает Б.М. Гонгало (Указ. соч. С. 39), который пишет: «Нарушение обязательства, в обеспечение которого заключен договор поручительства, является основанием для реализации прав кредитора по данному договору» (курсив мой. – В.Б.). То есть
права возникают уже из самого договора поручительства, а реализуются (осуществляются) не ранее нарушения должником обеспеченного обязательства. Фигурально выражаясь, обязательство поручителя до некоторых пор пребывает в статусе этакой «спящей красавицы», которая пробуждается от «поцелуя» правонарушения. По сути перед
нами частный случай концепции, не признающей самостоятельности охранительных
правоотношений; о ее недостатках говорилось выше.
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правовой связи в системе правовых форм, мы без труда разрешим
все сомнения. Интерес, охраняемый в рамках гарантийного правоотношения, удовлетворяется активными фактическими действиями обязанного лица, в то время как для удовлетворения интереса
в пределах неустоечной и задаточной правовых форм надобности
в подобных действиях нет. Почему так происходит? Потому что это
различные интересы. Интерес кредитора того обязательства, которое
обеспечено поручителем, носит в первую очередь экономический
характер: кредитору важно фактически получить следуемое ему исполнение (вещь, деньги, результат работ или услуги). По отношению
к должнику основного обязательства он воплощается в этом самом
обязательстве; но какую же правовую форму он приобретает по отношению к поручителю? Мыслим один ответ – форму гарантийного
правоотношения.
Вместе с тем у кредитора обязательства, обеспеченного поручительством, имеется еще и юридический (обеспечительный) интерес.
Его предметом является его охранительное обязательственное правоотношение с поручителем – оно понадобится кредитору на тот случай,
если ни основное обязательство, ни гарантийное правоотношение
«не сработают» и надлежащего исполнения основного обязательства
не состоится. Облекается ли этот интерес в специальную правовую
форму? Ведь это тот же самый интерес, который удовлетворяется
путем установления неустоечного либо задаточного обязательства,
а также путем исключения возможности возникновения требования
возврата задатка1, т.е. теми способами, которые вроде бы, согласно
предыдущему изложению, в такой форме нуждаются. Нет никаких
причин ответить на этот вопрос отрицательно только потому, что
при наличии поручительства этот интерес может быть удовлетворен
посредством установления обязательства поручителя по возмещению
убытков.
Впечатление, согласно которому юридический интерес кредитора
«поглощается» интересом экономическим, а потому не нуждается
в особой правовой форме, возникает, судя по всему, из-за разделения роли субъекта, удовлетворяющего кредиторские интересы, между
различными лицами – должником и поручителем. Если и экономиче1

Ведь интерес этот заключается, по сути, в возмещении убытков, причиненных нарушением основного обязательства.
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ский, и юридический (обеспечительный) интересы кредитора удовлетворяются одним и тем же лицом, то основанием его вовлечения
в охранительное обязательство (основанием отнесения на его счет
неблагоприятных юридических последствий) становится его собственное правонарушение – нарушение обязанности, существующей
в рамках его же основного обязательства. Когда же личность субъекта,
на которого падают неблагоприятные правовые последствия, разделяется с личностью субъекта, действиями которого эти последствия
вызваны (субъекта, совершившего правонарушение), необходимо
либо (1) объяснить основание привлечения первого к ответственности за чужие действия, либо (2) признать за первым возможность
совершения действий, препятствующих правонарушению второго.
Первый вариант в условиях господствующего понимания поручительства как отношения, основание которого не влияет на его наличность
и действительность, нереализуем; остается второй вариант. Гарантийное правоотношение и становится той правовой формой, в которую
облекаются дóлжные действия поручителя, направленные на предотвращение нарушения основного обязательства (удовлетворение экономического интереса кредитора). Однако оно не «поглощает» собою
юридический интерес последнего, подобно тому как не поглощает
его основное обязательство, обеспеченное неустойкой или задатком.
В случае, если действия поручителя по предупреждению нарушения
основного обязательства оказались неуспешными, на поручителя
падают неблагоприятные правовые последствия уже его собственного гражданского правонарушения; значит, поручитель с самого
момента заключения договора поручительства, обеспечивающего
существующее обязательство, находится под угрозой их наступления;
значит, должна быть и правовая форма, в которую состояние этой
угрозы облекается.
Таким образом, пристальное внимание к правовым последствиям
заключения договора поручительства приводит нас к следующему
выводу. Правовое положение поручителя описывается при помощи
трех правовых форм. Во-первых, поручитель является пассивным субъектом гарантийного правоотношения – лицом, обязанным обеспечить
ожидания кредитора по предупреждению нарушения основного обязательства. Во-вторых, поручитель находится в юридическом состоянии,
близком к тому, в котором пребывает всякий носитель юридической
обязанности, – в состоянии связанности перспективой возложения
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на него неблагоприятных юридических последствий его собственного
гражданского правонарушения. Наконец, в-третьих, в случае нарушения
обязательства, обеспеченного поручительством как внешнего признака
нарушения гарантийной обязанности, обеспечивший это обязательство поручитель становится должником в новом (охранительном) обязательстве – обязательстве по возмещению понесенных кредитором
из-за такого нарушения убытков.
Между прочим, наличием гарантийного правоотношения осложняются и залоговые отношения в том случае, когда залогодателем
выступает третье (постороннее залоговому обязательству) лицо. Удовлетворение обеспеченного залогом требования из стоимости принадлежащего ему заложенного имущества дает третьему лицу право требования к должнику о взыскании с него стоимости неосновательно
сбереженного имущества (ст. 1102 ГК РФ); исполнение же третьим лицом-залогодателем обеспеченного залогом имущества приводит к суброгации ему требования по этому обязательству (абз. 4 ст. 387 ГК РФ).
8. Правовые формы отношений из банковской гарантии. Статья 368
и последующие нормы § 6 гл. 23 ГК РФ недвусмысленно свидетельствуют о том, что ключевой из этих форм является денежное требование бенефициара к гаранту, которому корреспондирует обязанность
последнего удовлетворить это требование при условии его предъявления в письменной форме с изложением сути допущенного принципалом нарушения обеспеченного обязательства и с приложением
указанных в гарантии документов1. Основанием возникновения такого
правоотношения является по общему правилу сложный юридический
1

Упоминание о документах, указанных в гарантии (п. 1 ст. 374, п. 2 ст. 375, п. 1
ст. 376 ГК РФ), наводит на мысль, что непременным условием предъявления требования к гаранту является также и предъявление самой гарантии. Иначе как установить,
какие именно документы в ней указаны? Кроме того, содержащееся в данных нормах
упоминание о необходимости проверки соответствия условиям банковской гарантии
не только приложенных к ней документов, но и самого требования (в котором, в частности, должно содержаться указание на то, в чем состоит нарушение принципалом основного обязательства) наводит на мысль о том, что обязательство гаранта подлежит
исполнению не безусловно, но лишь в том случае, если то нарушение, которое описывается в предъявленном к гаранту требовании, соответствует условиям банковской гарантии и в действительности имело место. Это означает, что в банковской гарантии
непременно должно содержаться описание нарушения (нарушений) основного обязательства, от неблагоприятных последствий которого (которых) гарант обязался оградить бенефициара.
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состав – факт выдачи банковской гарантии (ст. 373 ГК РФ) и нарушение обеспеченного ею обязательства (п. 1 ст. 374 ГК РФ).
Незавершенный фактический состав (выдача банковской гарантии) предоставляет бенефициару право ожидать возникновения у него
права требования к гаранту. Последний при этом находится в состоянии связанности угрозой правообразующего характера – перспективой
возложения на него юридической обязанности, корреспондирующей такому требованию. Стремясь ограничить пределы связанности
обязательства из банковской гарантии с обеспеченным (основным)
обязательством (ср. ст. 369 со ст. 370 и особенно со ст. 377 ГК РФ),
законодатель отказался признать как юридическое значение действий гаранта, направленных на предупреждение такого нарушения,
так и суброгационное значение инициативного исполнения гарантом обеспеченного им обязательства. Гарант оказался в состоянии
пассивного ожидания правообразующего эффекта нарушения основного обязательства. В результате сложилась парадоксальная ситуация: банковская гарантия (вопреки своему наименованию гарантией)
не устанавливает регулятивного гарантийного правоотношения, подобного тому, какое складывается между кредитором обеспеченного
обязательства и поручителем либо залогодателем – третьим лицом.
Обязательство по банковской гарантии, несмотря на свое очевидно охранительное происхождение и предназначение, само получает
статус обязательства регулятивного, не предрасположенного к принудительной реализации; нарушение этого обязательства порождает
самостоятельное охранительное правоотношение (п. 2 ст. 377 ГК РФ).
Вряд ли такое положение вещей может считаться нормальным.
К схожим выводам приходит и Ю.В. Байгушева – единственная из современных ученых анализирующая вопрос о правовом
положении гаранта и бенефициара в период, наступающий после
установления отношений по банковской гарантии, но предшествующий нарушению обеспеченного обязательства1. Подобно нам,
она полагает, что гарантийное обязательство возникает из сложного
фактического состава, состоящего из двух юридических фактов.
Отличие же ее позиции от нашей заключается в том, что первым
из этих фактов она считает не выдачу банковской гарантии, а договор
1

Автор называет данный промежуток времени периодом существования «состояния подвешенности» (Байгушева Ю.В. Указ. соч. С. 12).
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банковской гарантии; в отношении же второго факта (нарушения
обеспеченного обязательства) наши воззрения совпадают1. Отмеченное расхождение во взглядах, конечно, само по себе довольно
существенно, но для нашей статьи, не ставящей целью рассмотрение
проблематики банковской гарантии в целом, большого значения оно
все-таки не имеет. Гораздо более принципиально неполное совпадение наших суждений о юридическом эффекте незавершенного
фактического состава: по мнению Ю.В. Байгушевой, он заключается
«в возникновении права ожидания бенефициара и корреспондирующей этому праву обязанности гаранта. Принадлежащее бенефициару право ожидания относится к числу прав на приобретение
и представляет собой право приобрести при наступлении conditio
juris притязание против гаранта. Материальное содержание обязанности гаранта, корреспондирующей этому праву, заключается
в квазипретерпевании им приобретения бенефициаром ожидаемого
притязания (выделено мной. – В.Б.)»2. Ничего не имея против такой характеристики правового положения бенефициара, мы не можем согласиться с описанием правового положения гаранта через
категорию обязанности. Обязанность предполагает возможность
своего исполнения и нарушения; гарант же находится в таком положении, что не имеет возможности каким бы то ни было способом
ни содействовать, ни воспрепятствовать угрожающим ему неблагоприятным юридическим последствиям. Действия гаранта с этой
точки зрения юридически иррелевантны. Не случайно содержание
его «обязанности» обозначено термином «квазипретерпевание»,
весьма красноречиво свидетельствующим о том, что на какое-либо
деяние гаранта (будь то активное действие или воздержание от него)
ни право, ни бенефициар на самом деле не рассчитывают. Ну а если
так, то и никакой обязанности на гаранте, стало быть, и не лежит
до тех пор, пока не наступит пресловутое conditio juris.
9. Выводы и предложения. Краткую сравнительную характеристику
юридических форм, в которые облекаются отношения по обеспечению исполнения обязательств, можно представить в виде следующей
таблицы:
1
2
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Участники
обеспечительных
отношений

Правовые
последствия
нарушения
основного
обязательства

Третье лицо

Ограниченное вещное право

Обязательство (требование)

Гарантийное правоотношение

Ожидание юридического эффекта

+

+

-

-

-

-

+

Задаток

+

+

-

-

-

-

+

Удержание

+

+

-

-

-

-

-/+

Залог

+

+

+

+

+

+

+

Поручительство

+

-

+

-

-

+

Банковская
гарантия

+

-

+

-

-

- (+)

-

+ (-)

Суброгация

+

Зачет в силу закона

-

Прекращение права

-

Секундарное право

-

Правовой
эффект
реализации

Денежное обязательство

Ограниченное вещное право

Должник

Неустойка

Секундарное право

Кредитор

Регулятивные
правовые формы

+

-

-

-

-

+

-

+

-

-

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

+

-

-

+

-

-

-

+

-

-

+

-

-

-

- (+)

Значками «+» в таблице обозначены утверждения, значками «-» –
отрицания. Единственный случай одновременного употребления
двух значков через «косую черту» (значок «/») в строке «Удержание»
означает, что возможны варианты; при этом перед чертой помещен
значок, символизирующий общее правило, после – исключения из
него. Три случая одновременного употребления двух значков с заключением одного из них в скобки (см. строку «Банковская гарантия»)
символизируют несоответствие законодательного подхода требованиям логики и существу складывающихся отношений. De lege ferenda
нужно пожелать скорейшего исправления этих моментов.
Таблица (в совокупности с предыдущим изложением) свидетельствует о следующем.
Вопреки общераспространенному мнению, воплотившемуся, между
прочим, в п. 2 и 3 ст. 329 ГК РФ, способы обеспечения исполнения
обязательств отнюдь не всегда облекаются в форму обязательственных
правоотношений акцессорного характера. Больше того, на регулятивной
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стадии своего существования обязательства обеспечительного назначения складываются только в одном случае – при их обеспечении
залогом вещи. Существование обеспечительных обязательств, причем
исключительно денежных, характерно лишь для охранительной стадии
бытия обеспечительных отношений (т.е. связывается с нарушением
обеспеченных обязательств), да и то не всех (кроме удержания и залога). Наиболее весомую роль в рассмотренной сфере отношений
играет такая юридическая форма, которая включает в себя состояние
ожидания активной стороной благоприятного для себя правоохранительного юридического эффекта, обеспеченное состоянием связанности
пассивной стороны возможностью наступления такого эффекта, для нее
нежелательного. Данная правовая форма пока не имеет специального
терминологического обозначения. По своему существу она весьма
близка, с одной стороны, к гарантийным правоотношениям (правам
ожидания), с другой – к секундарным правам, но вместе с тем ни с одной из них она не сливается.
Существуют ли иные общественные отношения (кроме обеспечительных), которые облекаются в подобную правовую форму? В какой
области их следовало бы искать?
Обращает на себя внимание, что выявленная нами особая правовая
форма обеспечительных отношений имеет целью приурочение возникновения, изменения или прекращения гражданско-правовых последствий
ко времени нарушения обязательства, т.е., говоря обобщенно, – к будущему времени, определенному моментом наступления вероятностного
(но не неизбежного) обстоятельства. В этом смысле юридические последствия действий по установлению обеспечительных отношений
напоминают последствия алеаторных (рисковых), а также условных
сделок – юридических актов, также относящих свои главные гражданско-правовые последствия на будущее время. Какого рода условием
этот эффект достигается – конститутивным (видообразующим), как
в сделках алеаторных и обеспечительных, или же факультативным
(отлагательным или отменительным), – значения для самого этого
эффекта не имеет. Вероятно, такого рода условия оказывают определенное влияние на динамические элементы гражданской правоспособности
определенных лиц, т.е. предопределяют способности к приобретению
или прекращению конкретных (субъективных) прав. Так, например,
будущий кредитор по неустоечному обязательству попадает в состояние
перспективы (ожидания) возникновения у него субъективного права
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требования неустойки, а будущий должник – в состояние связанности
возможным падением на него юридической обязанности ее уплаты.
В несколько ином положении пребывает залогодержатель: он ожидает
возникновения не субъективного, но секундарного права.
Если посмотреть на полученный результат с другой стороны, то можно заметить, что мы встретились с такой правовой формой, которая
сопутствует любым общественным отношениям, облеченным в форму юридических обязанностей (в том числе обязанностей общего регулятивного
значения, проистекающих непосредственно из закона). Эта форма
может быть обозначена как состояние связанности обязанного к чемулибо лица перспективой падения неблагоприятных юридических последствий тех действий, которые могут быть вменены ему как нарушение
его обязанности (гражданских правонарушений). Можно возразить,
что понятие неблагоприятных последствий нарушения юридической обязанности предполагается самим понятием об обязанности,
что называется, «по определению». Но это мнение явно ошибочно,
поскольку неблагоприятные последствия могут состоять не только
в понуждении к исполнению самой обязанности, но и в применении
иных мер воздействия, обязанностью не охваченных (возмещение
убытков, взыскание неустойки, выплата компенсации, замена товара
или устранение его недостатков и др. – зависит от того, какая именно
обязанность была нарушена); кроме того, весьма вероятно, что подобным же образом описывается то, что мы прежде обозначили как
«состояние неправа»1. Признание юридического значения состояния
связанности как такового объясняет многие правовые явления, в том
числе возложение неблагоприятных юридических последствий (отказ
в признании желаемых последствий), несмотря на волю заинтересованных лиц и даже вопреки такой воле.
Наконец, рассмотренный в настоящей статье вопрос о гражданскоправовых формах общественных отношений, направленных на обеспечение исполнения обязательств, весьма наглядно подтверждает наш
тезис о принципиальной юридической разнородности средств, используемых в качестве способов обеспечения исполнения обязательств.
Это обстоятельство не только доказывает то, что обеспечение исполнения обязательств не образует самостоятельного гражданско-правового
института, но и заставляет пересмотреть ряд устоявшихся (как теперь
1

См.: Белов В.А. Гражданское право: Общая и особенная части: Учебник. С. 370–374.
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выясняется – без достаточных оснований) взглядов. Так, становится
весьма очевидной непоследовательность выделения в общей структуре
ГК РФ гл. 23, посвященной способам обеспечения исполнения обязательств; в то время как большинство глав выделены по институтам
гражданского права, гл. 23 выделена по функциональному признаку
юридически различных, собранных в нее институтов и конструкций.
Становится слишком очевидной ошибочность воззрения, согласно
которому обеспечительные отношения в большинстве своем имеют
форму акцессорных обязательств. Да и сама классификация обязательств на основные и акцессорные приобретает более универсальное
значение: она вполне может быть распространена на все гражданские
правоотношения, а не только на обязательственные. Также становится ясна неправильность отнесения правовых форм обеспечительных отношений к категории регулятивных, а заодно и развенчивается
способствующее укоренению этого взгляда неверное представление
о содержании и основаниях возникновения обеспечительных правоотношений: таковыми считаются только обязательства, возникающие
из обеспечительных договоров или иных обстоятельств, указанных
в законе. В действительности все обеспечительные обязательственноправовые последствия возникают не ранее, чем сформируется сложный
фактический состав, лежащий в их основании, – он должен завершиться таким юридическим фактом, как нарушение обязательства.
Это не может свидетельствовать ни о чем другом, кроме как об охранительном характере всех обеспечительных обязательств.

Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 ГК
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Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 ГК

В основе учения о способах обеспечения исполнения обязательств
лежат задачи эффективного стимулирования должника и реального
гарантирования имущественных интересов кредитора. Поэтому современное гражданское право России все более отходит от во многом
ортодоксальных подходов в выборе способов для реализации этой
идеи, вследствие чего легально закреплена возможность создания
(законом или договором) иных способов обеспечения исполнения
обязательств, в том числе не поименованных в ГК РФ.
Такой подход отчетливо отражает специфику гражданского права
как частного права, хотя использование способов обеспечения исполнения свойственно не только гражданскому праву. Так, в российском
налоговом праве применяются в том числе такие способы обеспечения
исполнения обязанности по уплате налогов и сборов, как приостановление операций по счетам в банке (ст. 72, 76 НК РФ) и арест имущества
налогоплательщика (ст. 72, 77 НК РФ). Эти способы обеспечения уплаты налогов обладают ярко выраженными карательными функциями
и являются по сути мерами принуждения к уплате налогов1.
1

См.: Пантюшов О.В. Способы обеспечения уплаты налогов (сборов) // Право и экономика. 2006. № 7. С. 73. Некоторые правоведы полагают, что и способы обеспечения
исполнения гражданско-правовых обязательств призваны заставить должника исполнить обязательство надлежащим образом (Трофимов М.В. Банковская ссуда и способы
обеспечения ее возврата. М., 1996. С. 31–32). Хотя, конечно, обеспечительные обязательства едва ли можно понимать как формы принуждения.

209

А.Н. Лысенко

Одной из причин возникновения непоименованных способов
обеспечения исполнения обязательств является то, что современное
отечественное гражданское законодательство существенно отстает
от потребностей хозяйственного оборота, который нуждается в гибких правовых механизмах обеспечения исполнения обязательств.
Нестандартные способы обеспечения исполнения обязательств (установленные законом или договором) призваны оптимальным образом
соответствовать интересам кредитора и должника1. Однако в этом
и кроется проблема.
Несмотря на всевозрастающую значимость и востребованность
различных способов обеспечения исполнения обязательств, действующее гражданское законодательство не определяет четкого вектора
их развития; общие положения о способах обеспечения исполнения
обязательств в ГК РФ весьма лаконичны.
Современная цивилистическая теория бессильна сразу разрешить
значительное количество фундаментальных проблем, среди которых
содержание этого понятия, принципы и критерии отнесения тех или
иных правовых конструкций к способам обеспечения, правомерность
выделения «поощрительных» форм стимулирования и их включение
в группу способов обеспечения и т.д. Как справедливо подчеркивает
Н. Ю. Рассказова, до недавнего времени «практика веками довольствовалась традиционными способами обеспечения (в первую очередь
залогом и поручительством), не нуждаясь в выработке общих подходов
к вопросам обеспечения исполнения обязательств. И лишь появление
вследствие научно-технического прогресса принципиально новых
рисков подтолкнуло практику к постановке вопроса не об отдельных
способах, а в целом об обеспечении исполнения обязательств как
об особом правовом инструменте»2.
1

В литературе высказывалось предположение о том, что процесс создания новых
способов обеспечения обязательств стимулируется наличием недостатков в способах
обеспечения обязательств, предусмотренных гл. 23 ГК РФ (Торкин Д.А. Непоименованные способы обеспечения обязательств: Автореф. дис. … к.ю.н. Тюмень, 2005. С. 16).
Однако автор не уточняет, какие же именно «недостатки» традиционных обеспечительных обязательств требуют усовершенствования через генерирование новых способов
обеспечения исполнения обязательств.
2
Рассказова Н.Ю. Формирование раздела гражданского кодекса «Общие положения
об обеспечении исполнения обязательств» (ст. ст. 546–548 ГК Украины, ст. 329 ГК РФ)»: Доклад, прочитанный на Международной научно-практической конференции «Развитие гражданского законодательства Украины: пути преодоления кодификационных противоречий», про-
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Прежде всего неопределенность имеет место в отношении понятия
«способ обеспечения исполнения обязательств» и перечня таких способов, который не является замкнутым и может дополняться законом или
по инициативе договорившихся сторон договора. Последнее осложнено тем, что законодатель, предложивший участникам хозяйственного оборота создавать «иные» способы обеспечения, не сформировал
для этого ни критериев, ни общих положений, ни направлений.
Вопрос понятия также не является схоластическим, поскольку правоведы, не утруждающие себя категориальной точностью, создают основу для смешения или подмены понятий. В юридической литературе
зачастую понятие «способы обеспечения исполнения обязательств»
используется совместно с понятиями «обеспечение», «способы обеспечения обязательств», «обеспечительные меры», «обеспечительные
конструкции», «обеспечительные средства»1, «гарантии исполнения
обязательств»2 или «обеспечительные мероприятия»3. Кажется очевидной неуместность вывода об абсолютной синонимичности всех
названных категорий (например, понятие «обеспечение кредита» и понятие «способ обеспечения исполнения обязательств» не идентичны4).
Однако сегодня границы понятия «способы обеспечения исполнения
обязательств» искусственно расширяются до понятия «способы обеспечения исполнения обязательств вообще».
Такой подход едва ли оправдан, поскольку стирает грани между
институтами, тем или иным образом входящими в сферу обеспечения обязательств. Кроме того, он не позволяет видеть особенности
ходившей в Киевском государственном университете им. Т. Шевченко 28–29 октября 2006 г. //
http://www.jurfak.spb.ru/GRPravo/ViewDoc.aspx?DocID=36 (01.12.2008).
1
См., например: Пустомолов И.И. Средства обеспечения обязательств как формы гражданско-правовой ответственности: Дис. … к.ю.н. Тула, 2002; Бабанин В.А., Воронина Н.В. Поручительство и банковская гарантия: особенности правового регулирования обеспечения исполнения обязательств // Законодательство и экономика. 2005.
№ 11–12.
2
См., например: Гражданское и торговое право капиталистических стран: Учебное пособие / Под ред. В.П. Мозолина и М.И. Кулагина. М., 1980. С. 194; Гражданское
и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Т. 1. М., 2004. С. 478.
3
См.: Трофимов М.В. Указ. соч. С. 32.
4
На то, что это разные понятия, уже указывалось в правовой литературе. См., например: Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. С. 178; Травкин А.А., Арефьева Н.Н.,
Карабанова К.И. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств: Учебное
пособие. Волгоград, 2000. С. 4.
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обеспечения, которое осуществляется иными способами, в том числе
не обладающими обязательственной природой. Поэтому нет оснований наделять правовую категорию «способы обеспечения исполнения
обязательств» всеобъемлющим содержательным смыслом, ибо это
повлечет ее размывание и в конечном счете приведет к утрате ею своей
категориальной значимости.
В отечественной цивилистике изучаются некоторые аспекты проблем возникновения непоименованных способов обеспечения исполнения обязательств1, однако в большинстве случаев предметом научных
исследований становились новые договорные формы обеспечительных
обязательств. В целом же вопрос о причинах и условиях появления
не поименованных в ГК РФ способов обеспечения исполнения обязательств в науке не рассматривался.
Некоторые правоведы всерьез пытаются сформулировать понятие
«непоименованный способ обеспечения обязательств», подразумевая под ним «способ обеспечения обязательств, который не упоминается в той части законодательства, которая предметно и функционально обособлена с целью регулирования обеспечительной сферы,
а именно – главе 23 ГК РФ»2. Исходя из такого логического посыла,
отсутствие в гл. 23 ГК РФ «Обеспечение исполнения обязательств»
упоминания о том или ином способе обеспечения исполнения обязательств сразу же придает этому «непоименованному» способу
исключительную правовую природу. Указанный подход к данному
вопросу, наверное, возможен, однако он не обладает содержательной ценностью, поскольку основывается на простом формализме.
В своем этимологическом смысле выражение «способы обеспечения
исполнения обязательства» означает такие меры, которые обеспечивают,
содействуют и приводят к исполнению обязательства, т.е. должны «укрепить» обязательство и нейтрализовать негативные последствия от его
нарушения или ненадлежащего исполнения. Это в полной мере соответствует экономическому предназначению указанного механизма, которым
закладывается некий вспомогательный «резервный» вариант, приводимый в действие в тех случаях, когда обязательство не исполняется.
1

См.: Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные способы // Российская юстиция. 1996. № 5; Архипов А., Кучеров А. Новые способы
обеспечения // эж-Юрист. 2003. № 22; Селивановский А. Обеспечение исполнения обязательств на финансовых рынках // Хозяйство и право. 2006. № 2–3.
2
Торкин Д.А. Указ. соч. С. 8, 16–17.
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Следует согласиться с мнением С.А. Зинченко о том, что в строгом
смысле к способам обеспечения исполнения обязательств следует относить лишь те правовые способы, которые призваны непосредственно
обеспечить достижение цели основного обязательства1 и обезопасить
от его ненадлежащего исполнения. У обеспечительных обязательств нет
самостоятельной экономической цели, помимо «укрепления» основного
обязательства. При таком подходе к способам обеспечения исполнения
обязательства могут относиться лишь те, которые непосредственно направлены на «укрепление» и достижение цели основного обязательства,
а также отвечают всем требованиям, предъявляемым к ним законом. Все
прочие меры (даже обладающие отдельными функциями и родовыми
свойствами способов обеспечения исполнения обязательств) к этому
институту прямого отношения не имеют.
В юридической литературе неоднократно отмечалось, что понятие о способах обеспечения исполнения обязательств имеет чисто
телеологическую (целевую) природу, которая раскрывается через их
предназначение2. Отечественная цивилистическая доктрина традиционно выделяет следующие функции, присущие способам обеспечения
исполнения обязательств:
– стимулирование должника к исполнению обязательства путем
создания условий, повышающих вероятность исполнения обязательства;
– компенсация потерь кредитора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства должником.
Некоторые правоведы приходят к заключению о том, что стимулирующая функция обеспечения обязательств в современных экономических условиях атрофируется и утрачивает прежнюю значимость,
более свойственную ей в условиях плановой экономики3. Отталкиваясь
1

Зинченко С.А. О понятии и классификации способов обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6 (СПС «Гарант»).
2
Так, С.Н. Братусь указывал на то обстоятельство, что единым признаком (объединяющим все способы обеспечения исполнения обязательств) выступает их целевое
предназначение, под которым понимал стимулирование обязанного лица к реальному
исполнению (Предмет и система советского социалистического гражданского права.
М., 1963. С. 101, а также: Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6
(СПС «Гарант»)).
3
См.: Пустомолов И.И. Указ. соч. С. 1–2, 7, 21–22; Тараканов С.А. Обеспечительная ценность поручительства и банковской гарантии в системе правовых способов, га-
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от этого тезиса, делается вывод о том, что при совершенствовании
существующих способов обеспечения исполнения обязательств и конструировании новых следует ориентироваться на приоритет компенсационной функции обеспечения обязательств.
Между тем хотелось бы заметить, что, как правило, функция стимулирования и очевидность негативных имущественных последствий
для должника в случае нарушения им обязательства тесно взаимосвязаны.
Для раскрытия сущности не поименованных в ГК РФ способов
обеспечения исполнения обязательств более значимо определение
основных принципов, признаков и задач, заложенных законодателем в основу их общности. Выяснение указанных «родовых свойств»
способов обеспечения исполнения обязательств будет являться необходимой основой для определения их совокупности и расширения
спектра обеспечительных обязательств, прямо не поименованных
в ГК РФ.
Применительно к способам обеспечения исполнения обязательств,
в том числе «не поименованным» в ГК РФ, принципиальным является
вопрос о том, будет ли заранее заданным и потенциально ограниченным перечень таких способов.
Традиционный подход предполагает понимание способов обеспечения обязательств как гражданско-правовых обеспечительных мер,
характеризующихся определенными признаками. Поддерживающие
этот подход цивилисты считают, что перечень таких способов не может
быть безграничным, «как не может быть безграничной сфера применения способов обеспечения обязательств»1.
Другая позиция состоит в том, что понятие об обеспечении исполнения обязательств (а также о его способах) исходит из имманентных
признаков понятия обязательства, поэтому и вариантов применения
способов обеспечения исполнения существует почти столько же,
сколько и самих обязательств2.
рантирующих исполнение кредитного договора: Дис. ... к.ю.н. СПб., 1999. С. 26; Торкин Д.А. Указ. соч. С. 8.
1
См.: Гонгало Б.М. Гражданско-правовое обеспечение обязательств: Автореф.
дис. … д.ю.н. Екатеринбург, 1998 // http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=82296
(01.12.2008).
2
См.: Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств.
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Как представляется, ответ на поставленный вопрос кроется в общих постулатах, положенных в основу теории обеспечения исполнения обязательств. Доктрина и практика не выработали пока единого
и общепризнанного критерия «относимости» той или иной правовой
формы к способам обеспечения обязательств. Но, думается, объединение различных обеспечительных способов в единую группу «способы обеспечения исполнения обязательств» предопределено наличием
ряда специфических признаков. К ним относится то, что:
– они устанавливаются в интересах кредитора в обязательстве (что
предопределено в том числе их целевой направленностью);
– они носят имущественный характер, что влечет возможность
наступления лишь имущественных последствий (что в том числе продиктовано компенсационно-восстановительной функцией способов
обеспечения исполнения обязательств);
– дополнительный (акцессорный) характер обусловливает их зависимость от основного обязательства и невозможность самостоятельного существования помимо основного обязательства (кроме случаев,
предусмотренных законом)1;
– соглашение о них заключается до факта неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства (хотя этот признак
является факультативным, например, в банковской практике очень
часто встречаются ситуации оформления поручительства или залога
уже после нарушения должником условий кредитного договора);
1

Вопрос о том, является ли акцессорность одной из принципиальных характеристик обеспечительных обязательств, является дискуссионным в современной цивилистике. В учебной литературе устоялось мнение, согласно которому понятия «обеспечительное обязательство» и «акцессорное обязательство» можно рассматривать как
синонимы, за одним незначительным исключением – обязательством из банковской
гарантии (Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. Т. 1.
М., 2002. С. 683, 687). Некоторые ученые в своих умозаключениях идут еще дальше
и полагают, что нет никакого исключения из принципа акцессорности даже для банковской гарантии (Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики. М., 2002. С. 37–38). Другие правоведы отрицают то обстоятельство,
что отличительной «правовой» чертой, единой для всех способов обеспечения исполнения обязательств, является их акцессорный (дополнительный, вспомогательный,
вторичный) по отношению к обеспечиваемым (основным) обязательствам характер,
они видят в этом искусственное стеснение оборота и «навязывание» обязательственной природы всякому способу обеспечения обязательства (Белов В.А. Теоретические
проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств; Торкин Д.А. Указ.
соч. С. 10, 13–15).
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– реализация условий об обеспечении возможна только при неисполнении или ненадлежащем исполнении основного обязательства
(в этом проявляется суть «аварийного» механизма, запускаемого нарушением основного обязательства).
Указанные «родовые свойства» выведены путем легального и доктринального анализа предусмотренных ГК РФ способов обеспечения
исполнения обязательств и могут быть взяты за основу.
Наличие некоторого перечня способов обеспечения исполнения
обязательств предоставляет сторонам обязательства возможность
выбрать «подходящий» способ обеспечения. Важно, что такой способ
может и не упоминаться непосредственно в ст. 329 ГК РФ (эта норма
носит бланкетный характер и отсылает к другим законам), но должен
быть указан в другой норме ГК РФ или другого закона. То есть ГК РФ
исходит из принципа «открытого перечня» обеспечительных обязательств, в соответствии с которым законодатель может устанавливать
иные способы обеспечения исполнения обязательств, в том числе
обладающие специфическими особенностями.
Отсюда возникает вопрос о том, каким образом должен быть установлен «новый» способ обеспечения исполнения обязательств, применяемый по указанию закона.
Некоторыми исследователями высказывается мнение о том, что
любая гражданско-правовая норма несет в себе регулятивную и охранительную функции1, а обеспечение надлежащего поведения является
одним из проявлений указанных функций. Вследствие этого следует
вывод о том, что отдельные способы обеспечения обязательств уже
присутствуют (заложены) в гражданском праве в виде тех или иных
правовых конструкций. И хотя в этом случае легально не закреплено, что такие конструкции способны выступать в качестве именно
«способов обеспечения исполнения обязательств», утверждается, что
они могут использоваться в качестве своеобразного обеспечительного
механизма.
Существует и иной подход, в соответствии с которым для использования той или иной правовой конструкции в качестве предусмотренного законом способа обеспечения исполнения обязательств необходимо
прямое легальное указание на такую возможность применительно
1

См. об этом подробнее: Илларионова Т.И. Система гражданско-правовых охранительных мер. Томск, 1982. С. 27–28.
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к определенным обязательствам. Тем самым исключается возможность
«домысливания» за законодателя и искусственное отнесение тех или
иных правовых конструкций к способам обеспечения исполнения
обязательств1.
Думается, что отсылочное положение п. 1 ст. 329 ГК РФ не действует в отсутствие соответствующего прямого или косвенного нормативного предписания в ГК РФ или в другом законе. Иное истолкование
этого пункта, предусматривающее использование правовых конструкций в качестве «способов обеспечения исполнения обязательств»
со ссылкой на то, что они допускаются законом (при отсутствии на это
нормативного указания), не согласуется и с законодательными требованиями, и с системностью норм гражданского права.
Таким образом, расширение перечня способов обеспечения исполнения обязательств возможно путем специального нормативного
предписания.
Нормативные правовые акты сравнительно редко прямо называют
способами обеспечения исполнения обязательств иные правовые
механизмы обеспечения исполнения обязательств, нежели перечислены в ст. 329 ГК РФ. В качестве самостоятельной разновидности
обеспечения исполнения обязательств прямо указана лишь уступка
клиентом финансовому агенту денежного требования к должнику
в целях обеспечения исполнения обязательств клиента перед финансовым агентом (абз. 2 п. 1 ст. 824 ГК РФ). В большинстве же случаев непосредственное легальное упоминание тех или иных способов
обеспечения исполнения обязательств осуществляется вскользь, что
не предполагает возможности их детального описания.
В литературе высказывались мнения о том, что к правовым нормам, устанавливающим дополнительные способы обеспечения исполнения обязательств, следует относить некоторые положения
1

Схожая ситуация сложилась применительно к возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств. ГК РФ закрепляет принцип недопустимости одностороннего отказа, однако существуют исключения из этого правила, которые могут быть
предусмотрены другими законами (ст. 310 ГК РФ). Такие случаи установлены и детализированы в п.1 ст. 463, п. 3 ст. 484, ст. 577, 715–716 ГК РФ, п. 3 ст. 7, 9 ФЗ от 30 декабря
2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных
объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. I). Ст. 40; ст. 102 ФЗ от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
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об ответственности1, а также о формах безналичных расчетов (например, аккредитив, безакцептное списание, инкассо, 100-процентный
авансовый платеж), сохранение права собственности за продавцом
(ст. 491 ГК РФ), обеспечительную уступку права (требования) (ст. 824
ГК РФ)2, конструкции договоров лизинга и факторинга3 и т.д.4
Например, В.В. Витрянский относит к дополнительным способам
обеспечения исполнения обязательств, не поименованным в ГК РФ,
но предусмотренным в законодательстве: субсидиарную ответственность участников полного товарищества, а также полных товарищей
в товариществе на вере (п. 1 ст. 75, п. 1 ст. 82 ГК РФ); ответственность
собственников по обязательствам казенного предприятия или учреждения; требование кредитора о регистрации сделки в случае уклонения
другой стороны от ее регистрации и др.5
К способам обеспечения исполнения обязательств иногда относят
и негативные последствия неисполнения денежного обязательства
(ст. 395 ГК РФ), объясняя это тем, что несвоевременное исполнение
денежного обязательства рассматривается как неправомерное пользование чужими денежными средствами (с получением от этого выгоды), что влечет обязанность выплатить проценты на сумму указанных
денежных средств6.
Перечисленные варианты едва ли могут быть безоговорочно отнесены к обеспечительным мерам, поскольку не отвечают родовым
признакам, присущим способам обеспечения исполнения обязательств, и не названы законодателем в качестве способов обеспече1

См.: Казанцев В.И. Гражданско-правовые способы обеспечения исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6 (СПС «Гарант»); Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974. С. 423.
2
См.: Сарбаш С.В. Некоторые проблемы обеспечения исполнения обязательств //
Вестник ВАС РФ. 2007. № 7. С. 42.
3
См.: Хаметов Р., Миронова О. Обеспечение исполнения обязательств: договорные
способы // Российская юстиция. 1996. № 5. С. 20.
4
Некоторые правоведы полагают, что к гражданско-правовым нормам, направленным на понуждение должника к исполнению обязательств, относятся нормы о взыскании убытков, о принудительном исполнении, а также угроза объявления должника (не
выполняющего свои обязательства) несостоятельным (Гражданское и торговое право зарубежных государств: Учебник / Отв. ред. Е.А. Васильев, А.С. Комаров. Т. 1. С. 477).
5
См.: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие
положения. М., 2000. С. 481.
6
См.: Казанцев В.И. Указ. соч.
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ния исполнения обязательств. Противоположный подход приводит
к логическому тупику, поскольку позволяет признавать основой
для обеспечения (в самом общем виде) практически любую норму
гражданского права, тогда как институт обеспечения исполнения
обязательств имеет самостоятельный характер, обусловленный его
функциональным назначением, и не должен полностью сливаться
с иными правовыми институтами1.
В ряде случаев ГК РФ вводит особый порядок использования общеизвестных способов обеспечения исполнения обязательств применительно к определенным правоотношениям. Например, в силу абз. 2
ст. 532 ГК РФ при оплате покупателем товара по договору поставки
товаров для государственных нужд государственный заказчик признается поручителем по этому обязательству покупателя (ст. 361–367
ГК РФ). То есть названная статья устанавливает возможность появления поручительства в силу закона, что с трудом согласуется с положениями ст. 361–367 ГК РФ, согласно которым поручительство возникает
на основании договора.
В различных нормативных правовых актах к разряду «способов
обеспечения исполнения обязательств» отнесены самые разнородные
виды «обеспечения» и «обеспечительных мер», что демонстрирует
бессистемность права в этой части и объясняется лакунами в теоретической проработке общих вопросов учения об обеспечительных
обязательствах.
Так, п. 1 ст. 17 ранее действовавшего ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»2 (утратил силу с 1 июля 2006 г.) предусматривал, что для экспортных операций в качестве способов обеспечения
исполнения обязательства нерезидента перед резидентом могут быть
использованы следующие: 1) безотзывный аккредитив, покрытый
за счет плательщика по аккредитиву, при условии, что исполняющим банком является уполномоченный банк либо банк за пределами
территории Российской Федерации; 2) банковская гарантия банка
за пределами территории Российской Федерации, выданная в пользу резидента; 3) договор имущественного страхования риска утраты
(гибели), недостачи или повреждения имущества, причитающегося
1

Хотя в науке существует и иная точка зрения (Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения обязательств).
2
ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 4859.
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резиденту, риска гражданской ответственности нерезидента, предпринимательского риска резидента, в том числе неполучения резидентом
или невозврата ему денежных средств либо невозврата или непоставки
ему товаров; 4) вексель, выданный нерезидентом в пользу резидента
и авалированный банком за пределами территории Российской Федерации.
Несмотря на то что указанный Закон утратил силу, он демонстрирует установки, позволяющие на основе их анализа обозначить
основные легальные и доктринальные подходы к формированию
«иных» способов обеспечения исполнения обязательств (т.е. прямо
не указанных в ГК РФ). Является очевидным, что не все перечисленные в нем меры могут быть отнесены к специальным способам
обеспечения исполнения обязательств. Это требует рассмотрения
вышеперечисленных мер через призму «родовых» признаков способов
обеспечения исполнения обязательств.
Аккредитив
Некоторые цивилисты относят расчеты по аккредитиву к самостоятельным способам обеспечения исполнения обязательств, прямо
не поименованным в этом качестве в ГК РФ1.
Положения ГК РФ устанавливают общие правила проведения
безналичных расчетов, в том числе по аккредитиву. Порядок осуществления аккредитивных расчетов регулируется законом и установленными в соответствии с ним банковскими правилами и обычаями делового оборота, применяемыми в банковской практике (п. 3
ст. 867 ГК РФ). Поэтому нормы ГК РФ уточняются и дополняются
правилами Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации2.
Следует отметить, что действующее законодательство не содержит
четкого определения понятия «аккредитив», описывая лишь общие
принципы осуществления механизма расчетов. Вследствие этого в юридической литературе высказываются различные мнения в отношении
правовой природы аккредитива. Его понимают, в частности, как рас1

См.: Бабанин В.А., Воронина Н.В. Указ. соч. С. 12; Хохлов В.А. Обеспечение исполнения обязательств. Самара, 1997. С. 57.
2
Положение Центрального банка России от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных расчетах в Российской Федерации» // Вестник Банка России. 2002. № 74.
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четную операцию1; сделку (можно сказать, условную сделку); условное
денежное обязательство; ценную бумагу2; обязательство об исполнении
третьему лицу3; разновидность договора комиссии4.
Несмотря на то что вопрос о правовой природе аккредитива остается спорным, однозначен вывод о том, что в соответствии с действующим законодательством расчеты по аккредитиву не выступают
самостоятельным способом обеспечения исполнения обязательства5.
Это можно объяснить следующим образом.
Экономическая суть документарного аккредитива состоит в том,
чтобы предоставить определенные гарантии добросовестного исполнения обязательства его участниками. Однако он не обладает функциями и признаками, свойственными иным способам обеспечения
исполнения обязательств. И здесь следует согласиться с утверждением
А. Л. Маковского о необходимости отличать способы обеспечения
обязательств от предусмотренных законом или договором условий
исполнения обязательства, в отношении которых он писал: «… многие
1

Например, некоторые авторы полагают, что аккредитив как расчетная операция
состоит из ряда сделок, правовая природа которых различна (Ефимова Л.Г. Банковское
право: Учебное и практическое пособие. М., 1994. С. 129, 142).
2
См. об этом: Овсейко С. Юридическая природа аккредитива // Юрист. 2006. № 5.
С. 13–17.
3
См.: Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банки: Ответственность за нарушение при расчетах: Комментарий законодательства и арбитражной практики. М., 1996. С. 44; Эрделевский А.О расчетах по аккредитиву // Хозяйство и право. 1997. № 3. С. 38–43; Белов В.А.
Банковское право России. М., 2000. С. 330.
4
См.: Агарков М.М. Основы банковского права: учение о ценных бумагах. М., 1994.
С. 143.
5
Хотя в гражданском праве советского периода предлагалось рассматривать аккредитивную форму расчетов в качестве «специального» способа обеспечения обязательств
по поставке (Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 155–156). И для указанного подхода имело место легальное основание, поскольку согласно ст. 265 ГК РСФСР
1964 г. договоры поставки заключаются и исполняются в соответствии с положениями
о поставках, утверждаемыми Советом Министров СССР, и Особыми условиями поставки отдельных видов продукции, утверждаемыми в порядке, установленном Советом Министров СССР. В свою очередь, например, п. 50 Положения о поставках продукции производственно-технического назначения (утв. постановлением Совета Министров СССР от 25 июля 1988 г. № 888) предусматривал, что при нарушении расчетной
дисциплины поставщик вправе перевести неисправного плательщика на срок до трех
месяцев на аккредитивную форму расчетов или на предварительную оплату продукции
с извещением об этом покупателя. Таким образом, перевод должника на аккредитивную форму расчетов выступал своеобразной мерой оперативного воздействия и, видимо, по этой причине относился к обеспечительным способам.
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(из них. – А.Л.) … – о зачете взаимных требований, об аккредитивной форме расчетов, о переводе покупателя по договору поставки
на предварительную оплату продукции и товаров и др. – имеют ярко
выраженный обеспечительный характер. Сходство некоторых этих
условий с обеспечением обязательств усиливается тем, что они могут применяться как следствие неисправного в прошлом поведения
должника... Но в отличие от мер обеспечения обязательств, которые
не определяют порядок его исполнения и реализуются лишь в случае
нарушения обязательства, эти условия имеют целью предотвратить
нарушение обязательства именно путем установления особого порядка его исполнения и применяются только на стадии исполнения
обязательства»1.
Отношения по аккредитиву возникают на основе соглашения между
плательщиком средств (приказодателем аккредитива) и получателем
средств, в котором аккредитив установлен в качестве формы расчетов.
Вся последующая цепь отношений подчинена единственной цели –
осуществлению платежа бенефициару2. Основная специфика аккредитивной формы расчетов заключается в том, что выплата денежных
средств получателю производится исключительно при предъявлении
необходимых документов. Платежное обязательство банка-эмитента
перед бенефициаром является главным элементом аккредитивных
отношений, поскольку все остальные выступают либо предварительными, либо сопутствующими элементами по отношению к этому основному обязательству.
Хотя аккредитивная форма расчетов и обладает своеобразной стимулирующей функцией, она не предполагает никаких «резервных»
вариантов в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения
основного обязательства. К тому же реализация аккредитивного обязательства не является прямым следствием нарушения обязательства
должником.
Кроме того, аккредитив обособлен и независим от основного договора, аккредитив не порождает дополнительного обязательства (что не мешает некоторым правоведам объединять обязательства по банковской
1

Комментарий к Гражданскому кодексу РСФСР / Отв. ред. С.Н. Братусь, О.Н. Садиков. М., 1982. С. 229.
2
См.: Иловайский И.Б. Аккредитив как форма безналичных расчетов: Дис. … к.ю.н.
Волгоград, 2001. С. 97–98.
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гарантии и документарному аккредитиву общим понятием «независимые документарные обязательства»1).
Данные выводы находят подтверждение в информационном письме ВАС РФ от 15 января 1999 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения
споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой
форм расчетов»2.
Страхование
В доктрине иногда указывается на страхование имущества, ответственности или потенциальных рисков предпринимателя как на особые
способы обеспечения исполнения обязательств3. Некоторые авторы
говорят о том, что страхование хотя и может выполнять роль «гарантии» интересов кредитора, но способом обеспечения исполнения
обязательства не является4. В иных исследованиях отмечается сходство задач страхования и отдельных способов обеспечения исполнения обязательств и делается вывод о том, что (в самом общем виде
и достаточно условно) в соответствии со своей договорной природой
поручительство должно быть квалифицировано в качестве подвида
страхования – страхования от нарушения обязательств5.
Действительно, если учитывать этимологию слова «страхование»,
то почти на всех европейских языках этот термин означает «обеспечение» (по-английски «assurance» и «insurance»; по-итальянски
«assicurazione»; по-испански «seguridad», по-немецки «versicherung»
и «аssekuranz»; по-французски «assurance» и даже в языках, не упот1

См.: Павлович Я.А. Независимые документарные обязательства: научно-практическое издание. М., 2006.
2
Вестник ВАС РФ. 1999. № 4.
3
См., например: Казанцев В.И. Указ. соч.; Логвина Н. Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита // Российская юстиция. 1996. № 5. С. 17; Тариканов Д.В. Система способов обеспечения исполнения обязательств // Законодательство. 2006. № 5. С. 14; Хохлов В.А. Указ. соч. С. 88–95; Замотаева Т.Б. Обеспечение
рентных платежей страхованием // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6
(СПС «Гарант»).
4
Гражданско-правовое регулирование банковской деятельности: Учебное пособие / Под ред. Е.А. Суханова. М., 1994. С. 178; Травкин А.А., Арефьева Н.Н., Карабанова К.И. Указ. соч. С. 4.
5
Белов В.А. Поручительство: опыт теоретической конструкции и обобщения арбитражной практики. М., 1998. С. 87.
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ребляющих при словообразовании соответствующего латинского
корня «securus», например в польском языке – «ubezpieszenie»).
Но является очевидным, что страхование как система, существующая
в экономике несколько веков, гораздо шире «способа обеспечения
исполнения обязательств»1, поскольку указанный механизм ориентирован на защиту имущественных интересов от самого широкого
спектра риска и выступает действенным институтом по превенции
рисков вообще.
Исходя из буквального толкования положений ГК РФ страхование
хотя и может выполнять своеобразную «гарантийную» функцию, однако (в общем виде) способом обеспечения исполнения обязательств
не является. Для такого мнения имеются формальные основания.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 587 ГК РФ существенным условием
договора, предусматривающего передачу под выплату ренты денежной
суммы или иного движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение
исполнения его обязательств (ст. 329 ГК РФ) или застраховать в пользу
получателя ренты риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств. Из формулировок указанной
правовой нормы следует, что страхование риска ответственности выступает альтернативой предоставления способов обеспечения исполнения обязательств. Таким образом, логика законодателя предусматривает разграничение указанных гражданско-правовых институтов.
Однако законодатель, к сожалению, не всегда четко следует названному принципу (заключающемуся в отделении страхования от способов
обеспечения исполнения обязательств), указывая на обеспечительный
характер сделок страхования. Это проявилось в п. 4 ст. 29 и п. 4 ст. 38 ФЗ
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»2, в подп. 6.1
п. 1 ст. 10 ФЗ «О концессионных соглашениях»3. Именно в качестве
1

В арбитражной практике неоднократно указывалось на то, что это различные правовые институты (постановления Пленума ВАС РФ от 27 сентября 1994 г. № 27; Президиума ВАС РФ от 5 ноября 1996 г. № 3028/96).
2
ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ.
2005. № 30 (ч. I). Ст. 3105.
3
ФЗ от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» // СЗ РФ. 2005.
№ 30 (ч. II). Ст. 3126.
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своеобразного способа обеспечения концессионером исполнения своих
обязательств по концессионному соглашению страхование (риска утраты или повреждения платной автомобильной дороги) предусмотрено
в п. 2 ст. 38 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1.
Впрочем, существует, пожалуй, единственный случай, когда страхование напрямую призвано обеспечить имущественные интересы
кредитора в обязательстве: при страховании риска ответственности
за нарушение договора (договорной ответственности) объектом страхования является имущественный интерес, связанный с потенциально
возможной ответственностью за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договорных обязательств.
В силу императивной нормы п. 2 ст. 932 ГК РФ по договору страхования риска ответственности за нарушение договора может быть
застрахован только риск ответственности самого страхователя. Это
означает, что кредитор не может застраховать ответственность своего
должника по обязательству, основанному на договоре между ними:
страховать договорную ответственность по основному обязательству
может только сам должник. При этом в соответствии с п. 3 ст. 932
ГК РФ риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность.
В силу п. 1 ст. 932 ГК РФ договорная ответственность может быть
застрахована только в случаях, прямо установленных федеральным
законом2. В настоящее время законодательно установлена возможность
страхования договорной ответственности:
– плательщика ренты (п. 2 ст. 587 ГК РФ);
– аудиторов (ст. 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности»3);
1

ФЗ от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5553.
2
Отклонение от указанного императивного требования неизменно влечет ничтожность сделки (см., например, постановления ФАС Поволжского округа от 13 июля 2000 г. № А12-1425/2000-с25; ФАС Московского округа от 8 октября 2002 г. №КГА40/6680-02).
3
ФЗ от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности» // СЗ РФ. 2001.
№ 33 (ч. I). Ст. 3422.
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– таможенных перевозчиков (ст. 94 Таможенного кодекса РФ1);
– владельцев складов временного хранения (ст. 109 Таможенного
кодекса РФ);
– таможенных брокеров (ст. 140 Таможенного кодекса РФ);
– владельцев таможенных складов (ст. 227 Таможенного кодекса РФ);
– специализированного депозитария и управляющих компаний
(ст. 25 ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»2);
– лизингополучателя (п. 4 ст. 21 ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»3);
– эмитента государственных и муниципальных ценных бумаг
(ст. 14 ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных
и муниципальных ценных бумаг»4).
Хотя указанные случаи прямо не связывают страхование ответственности по договору с «обеспечением» какого-либо обязательства,
такая взаимосвязь, очевидно, следует при страховании договорной
ответственности:
– заемщика, являющегося залогодателем по договору об ипотеке
жилого дома или квартиры (п. 4 ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»5);
– банка по вкладам граждан (абз. 1 п. 1 ст. 840 ГК РФ).
Кроме того, в соответствии с п. 1 ст. 840 ГК РФ основным способом обеспечения возврата банковских вкладов населения названо
их обязательное страхование. Способы обеспечения исполнения
обязательств, перечисленные в ст. 329–381 ГК РФ, не используются в банковской практике для обеспечения возврата вкладов,
хотя ГК РФ и предполагает, что допустимы иные обеспечительные
1

Таможенный кодекс РФ от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ // СЗ РФ. 2003. 2 июня. № 22.
Ст. 2066.
2
ФЗ от 24 июля 2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2002.
№ 30. Ст. 3028.
3
ФЗ от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» // СЗ РФ.
1998. № 44. Ст. 5394.
4
ФЗ от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31 Ст. 3814.
5
ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ.
1998. № 29. Ст. 3400.

226

Легальные обеспечительные меры, не упомянутые в главе 23 ГК

меры. При этом отсутствие «обеспечения», т.е. невыполнение банком предусмотренных законом или договором банковского вклада обязанностей по обеспечению возврата вклада, а также утрата
обеспечения или ухудшение его условий позволяют вкладчику потребовать от банка немедленного возврата суммы вклада, уплаты
на нее процентов, а также возмещения причиненных убытков (п. 4
ст. 840 ГК РФ).
Договор страхования риска ответственности за нарушение договора не столько призван «обеспечить» надлежащее исполнение
должником основного обязательства, сколько позволяет предусмотреть «резервный» вариант компенсации имущественных потерь кредитора, возникающих в случае ответственности должника
за неисполнение обязательства. Должник же в случае ненадлежащего исполнения договора получает возможность «переложить ответственность».
Страхование договорной ответственности по сути носит зависимый характер по отношению к договору, в связи с которым возможно
возникновение такой ответственности. Дополнительный (акцессорный) характер обеспечивающего обязательства заключается в том,
что способы обеспечения исполнения обязательств автоматически
прекращаются с прекращением основных договорных отношений
между сторонами1. В силу п. 1 ст. 958 ГК РФ договор страхования
прекращается до наступления срока, на который он был заключен,
если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала и существование страхового риска прекратилось
по обстоятельствам, иным, чем страховой случай.
Вместе с тем если в соответствии со ст. 329 ГК РФ недействительность основного обязательства влечет за собой недействительность
обеспечивающего его обязательства, то за недействительностью «основного договора» не следует неизбежно недействительность соглашения о страховании риска договорной ответственности.
Кроме того, в отличие от прав, обеспечивающих исполнение основного обязательства, которые при уступке права следуют судьбе основ1

Данное положение содержит определенные изъятия. Однако, как справедливо отмечал В.А. Хохлов, «отдельные случаи, когда обеспечительное правоотношение не содержит некоторые из указанных признаков (последующий залог, банковская гарантия)
в целом, не колеблют отмеченной зависимости, являются исключениями и требуют
от законодателя введения специальных оговорок» (Хохлов В.А. Указ. соч. С. 6).
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ного обязательства, при страховании (в том числе и риска договорной
ответственности) хотя и действует презумпция «страхового интереса»,
но замена выгодоприобретателя осуществляется не автоматически,
а в особом порядке, предусмотренном ст. 956 ГК РФ1.
Как представляется, конструкция страхования ответственности
по договору обладает некоторыми из элементов, свойственных обеспечительным обязательствам, и по своему предназначению очень
напоминает поручительство2 и банковскую гарантию. Однако эта
конструкция изначально создавалась вне задач и рамок института
обеспечения исполнения обязательств. Очевидным является вывод
о том, что страхование договорной ответственности может выступать
лишь суррогатным средством обеспечения исполнения определенных
обязательств «по прямому указанию закона», не являясь собственно
способом обеспечения исполнения обязательств.
Вексель
По мнению некоторых цивилистов, обеспечительными функциями
обладает и вексель3.
В соответствии с вексельным законодательством вексель удостоверяет ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой
вексель) либо иного указанного в векселе плательщика (переводной
вексель) выплатить по наступлении предусмотренного векселем срока
полученные взаймы денежные суммы (ст. 815 ГК РФ). Вексельное
обязательство представляет собой самостоятельное обязательство
«оплатить по векселю», которое никак не связано с обязательством,
на основании которого вексель был выдан. Выданный вексель лишь
1

Исключением из общего правила является положение, установленное абз. 2 п. 4
ст. 31 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», по которому при переходе прав кредитора в обязательстве, обеспеченном залогом недвижимого имущества, права выгодоприобретателя по договору страхования переходят к новому кредитору в полном объеме. Едва ли названное изъятие из общего порядка, установленного ГК РФ, является
оправданным.
2
В правовой литературе уже проводился сравнительный анализ договоров страхования и поручения (Брагинский М.И. Договор страхования. М., 2000. С. 80).
3
См.: Гольцблат А. Сомнительные долги: как их избежать либо вернуть // Бухгалтерское приложение к газете «Экономика и жизнь». 2003. Вып. 29 (СПС «Гарант»); Торкин Д.А. Указ. соч. С. 24; Фомичева Л.П. Обеспечение обязательств по сделкам // Аудиторские ведомости. 2007. № 12 (СПС «Гарант»).
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удостоверяет долговые отношения и может быть выдан как до, так
и после факта нарушения договорного обязательства.
Отсутствие акцессорного характера у вексельного обязательства
по отношению к сделке, на основании которой он был выдан, подтверждает п. 13 постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ
от 4 декабря 2000 г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»1. Он предусматривает, что недействительность сделки, на основании которой
вексель был выдан или передан, не влечет недействительность векселя
как ценной бумаги и не прерывает ряда индоссаментов (последствием
такого признания является применение общих последствий недействительности сделки непосредственно между ее сторонами).
Является очевидным, что вексель, так же как и аккредитив, не предполагает никакого «резервного» варианта, запускаемого неисполнением основного обязательства. Выдача векселя предоставляет кредитору
дополнительные («параллельные») инструменты, расширяя границы
для осуществления его имущественных интересов: кредитор, получивший вексель должника, приобретает дополнительную возможность
реализовать его на рынке и из вырученных денег удовлетворить свой
имущественный интерес2.
В силу указанных причин выдача должником собственного векселя
не может считаться способом обеспечения исполнения обязательств,
даже если действительные намерения сторон и заключались в попытке
реализовать обеспечительный механизм.
Государственная гарантия
В ГК РФ в общей форме предусматривается возможность принятия Российской Федерацией, ее субъектами и муниципальными образованиями гарантии (поручительства) по обязательствам
других субъектов гражданского права (п. 6 ст. 126 ГК РФ). Однако
ни ГК РФ, ни Бюджетный кодекс РФ3 прямо не называют указанные
институты способами обеспечения обязательств. Согласно определе1

Вестник ВАС РФ. 2001. № 2.
См.: Вавин Н.Г. Взаимоотношение между векселем и основной сделкой // Вестник права. 1914. № 15. С. 450–451.
3
Бюджетный кодекс РФ от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // СЗ РФ. 1998. № 31.
Ст. 3823.
2
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нию, данному в ст. 6 и 115 Бюджетного кодекса РФ, государственная
или муниципальная гарантия (государственная гарантия РФ, государственная гарантия субъекта РФ, муниципальная гарантия) – это
вид долгового обязательства, в силу которого соответственно РФ,
субъект РФ, муниципальное образование (гарант) обязаны при наступлении предусмотренного в гарантии события (гарантийного
случая) уплатить лицу, в пользу которого предоставлена гарантия
(бенефициару), по его письменному требованию определенную
в обязательстве денежную сумму за счет средств соответствующего
бюджета согласно условиям даваемого гарантом обязательства отвечать за исполнение третьим лицом (принципалом) его обязательств
перед бенефициаром.
В свою очередь значительное количество актов действующего законодательства РФ, содержащих гражданско-правовые нормы, относят
государственную и муниципальную гарантию к способам обеспечения
исполнения обязательств. Это, например, п. 1 ст. 27.2 ФЗ «О рынке
ценных бумаг»1, ст. 15 ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг»2, п. 1 ст. 79 ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» и т.д.
Сложившаяся в настоящее время судебная практика также склоняется к тому, чтобы относить государственную и муниципальную
гарантии к самостоятельным способам обеспечения исполнения обязательств3. Так, Пленум ВАС РФ в п. 4 постановления от 22 июня 2006 г.
№ 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм
Бюджетного кодекса Российской Федерации»4 указал, что при рассмотрении споров, связанных с привлечением публично-правовых
образований к ответственности по выданным ими государственным
(муниципальным) гарантиям по обязательствам должника, а также
споров о признании сделок о предоставлении гарантий недействительными, следует исходить из того, что:
– государственная (муниципальная) гарантия представляет собой
не поименованный в гл. 23 ГК РФ способ обеспечения исполнения
1

ФЗ от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17.
Ст. 1918.
2
ФЗ от 29 июля 1998 г. № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814.
3
См., например, постановление Президиума ВАС РФ от 23 мая 2006 г. № 975/06.
4
Вестник ВАС РФ. 2006. № 8.
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гражданско-правовых обязательств, при котором публично-правовое
образование письменно обязуется отвечать за исполнение лицом,
которому дается гарантия, перед третьими лицами полностью или
частично (п. 1 ст. 329 ГК РФ);
– к правоотношениям с участием публично-правовых образований
в силу п. 2 ст. 124 ГК РФ подлежат применению нормы ГК РФ, определяющие участие юридических лиц в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством, если иное не вытекает из закона или
особенностей данных субъектов;
– к правоотношениям, возникающим в связи с выдачей государственных (муниципальных) гарантий, применяются нормы ст. 115–117
Бюджетного кодекса РФ, устанавливающие особенности правового
регулирования указанных правоотношений и обусловленные спецификой их субъектного состава, общие положения ГК РФ о способах
обеспечения исполнения обязательств (ст. 329 ГК РФ), а также (в силу
сходства данных правоотношений с отношениями, урегулированными
нормами § 5 гл. 23 ГК РФ) нормы ГК РФ о договоре поручительства
(п. 1 ст. 6 ГК РФ);
– права публично-правового образования, исполнившего на основании предоставленной гарантии в пользу кредитора денежное
обязательство должника, определяются в соответствии с положениями
ст. 365 ГК РФ.
В целом государственная и муниципальная гарантии вполне соответствуют общим «родовым» признакам, характеризующим обеспечительные меры, хотя в доктрине вопросы определения правовой
природы государственной (муниципальной) гарантии вызывают дискуссии.
Н.Ю. Рассказова считает, что легальный анализ положений Бюджетного кодекса РФ свидетельствует о том, что государственная (муниципальная) гарантия представляет собой типичное поручительство,
выдаваемое государственным или муниципальным образованием
как участником гражданских правоотношений1. Словоупотребление
в нормативных актах термина «гарантия» вместо более уместного
термина «поручительство» объясняется сложившейся лексической
традицией.
1

Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. М., 2005.
С. 23–24.
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Другие правоведы, проведя сравнительный анализ правовых норм
различных законодательных актов, делают вывод о том, что государственная (муниципальная) гарантия занимает промежуточное
место, являясь пограничным средством, находящимся между банковской гарантией и поручительством (не сливаясь полностью ни с тем,
ни с другим)1.
Действительно, в отличие от банковской гарантии государственная (муниципальная) гарантия является акцессорным обязательством.
Но в отличие от поручительства ответственность перед кредиторами
публично-правового образования в случае выдачи государственной (муниципальной) гарантии, согласно п. 5 ст. 115 Бюджетного кодекса РФ,
ограничивается пределами суммы, указанной в гарантии, в то время как
поручитель отвечает перед кредиторами в том же объеме, что и должник
по обязательству (п. 2 ст. 363 ГК РФ).
Таким образом, государственную и муниципальную гарантию все
же правильно признать самостоятельными способами обеспечения
исполнения обязательств, не поименованными в ГК РФ, хотя для полноценного использования их в этом качестве необходимо прямое легальное предписание. Судебное толкование не может подменять собой
закон, тем более в ситуации, когда ни один закон не устанавливает
(в общем виде) положений о том, что государственная (муниципальная) гарантия является одним из способов обеспечения исполнения
обязательств.
«Обеспечение заявки» и «задаток на торгах»
В современном хозяйственном обороте все большее распространение получает практика организации и проведения торгов (как особого
способа выбора контрагента для заключения договора), причем уже
не только при банкротстве, в области исполнительного производства
или реализации государственных и муниципальных заказов. Это объясняется тем, что проведение торгов обусловлено желанием определить рыночным путем наилучшего контрагента в условиях обострения
конкуренции между участниками торгов.
В некоторых нормативных правовых актах (применительно к процедуре проведения торгов) используется термин «обеспечение за1
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явки» (это предусмотрено, например, в ряде норм ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд»1). Оно осуществляется
путем внесения денежных средств и устанавливается по усмотрению
организатора торгов.
Однако до настоящего времени не получил окончательного разрешения вопрос о природе денежных средств, вносимых участниками
торгов при подаче заявки и именуемых в отечественном законодательстве «обеспечение» и «задаток»2. В соответствии с п. 4 ст. 448 ГК РФ
подача заявки участником торгов может сопровождаться внесением
денежной суммы, которую закон именует «задаток».
Согласно п. 1 ст. 380 ГК РФ задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. В отечественном
гражданском праве задаток традиционно относится к способам
обеспечения исполнения обязательств, поскольку цель его использования в том, чтобы стимулировать должника к надлежащему исполнению обязательства и компенсировать возможные потери кредитора.
В правовой доктрине понятие задатка, как правило, раскрывается
через его специфические функции: доказательственную (соглашение о задатке подтверждает заключение договора); платежную (задаток засчитывается в счет причитающихся по договору платежей);
обеспечительную (является способом обеспечения исполнения
обязательства)3.
Функциональное назначение «задатка», вносимого участниками
торгов (п. 4 ст. 448 ГК РФ), несколько иное, нежели у задатка как
способа обеспечения исполнения обязательств. Назначение такого
1

ФЗ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ.
2005. № 30 (ч. I). Ст. 3105.
2
Иногда даже высшие судебные инстанции оказываются в растерянности при определении правовой природы такого «сбора» (см., например, постановление Президиума ВАС РФ от 9 февраля 1999 г. № 2733/98).
3
См. об этом: Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. С. 167. Однако некоторые правоведы оспаривают обоснованность выделения «функций» задатка, признавая многоаспектность указанного правового явления (Ермошкина М. О понятии и функциях задатка в современной доктрине и правоприменительной практике // Хозяйство
и право. 2006. № 7. С. 115–123).
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«задатка» состоит в том, чтобы подтвердить серьезность намерений
участников торгов1 и определенным образом гарантировать их платежеспособность. При проведении торгов договор о таком «задатке»
заключается обычно в форме договора присоединения (ст. 428 ГК РФ),
условия которого в одностороннем порядке формулируются организатором торгов. Пункт 4 ст. 448 ГК РФ устанавливает, что «задаток»
возвращается участникам, не выигравшим торги, а также в случае,
если торги не состоялись. Сумма, внесенная в качестве «задатка»
победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств
по заключенному договору. Уклонение лица, выигравшего торги,
от подписания протокола о результатах торгов влечет утрату внесенного им «задатка». Организатор торгов, уклонившийся от подписания
протокола, обязан возвратить «задаток» в двойном размере, а также
возместить убытки, причиненные участием в торгах, в части, превышающей сумму «задатка» (п. 5 ст. 448 ГК РФ). Внесение задатка
при участии в торгах предусматривает также, в частности, ст. 57 ФЗ
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» и ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В цивилистической доктрине уже высказывались предположения
о том, что «задаток» на торгах (предусмотренный в ст. 448 ГК РФ)
представляет собой специфическую форму задатка, к которому не следует применять общие правила, предусмотренные ст. 380 ГК РФ2.
По мнению некоторых цивилистов, «задаток» на торгах более напоминает «залог денежных средств» и представляет собой «комбинированную форму обеспечения обязательства, включающую в себя
элементы обычного задатка и неустойки»3.
По всей видимости, посредством введения понятия «обеспечение
заявки» законодатель пытался отграничить «задаток», вносимый участниками торгов, от традиционного задатка (механизм применения
«обеспечения заявки» в целом совпадает с правилами, установленными
п. 4–5 ст. 448 ГК РФ). Этому есть основания, поскольку «задаток», вносимый участниками торгов, имеет серьезные отличия от традиционно1

На это обстоятельство уже указывалось в правовой литературе (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. автор. кол.
и отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 728).
2
См.: Гонгало Б.М. Обеспечение исполнения обязательств. М., 1999. С. 124, 125.
3
Беляева О.А. Правовая природа задатка, вносимого за участие в торгах // Законы
России: опыт, анализ, практика. 2006. № 6 (СПС «Гарант»).
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го способа обеспечения исполнения обязательств, предусмотренного
ст. 380 ГК РФ1.
Во-первых, является очевидным, что «задаток», используемый
на торгах, не обладает доказательственной функцией, поскольку
на момент внесения заявки и «задатка» для участия в торгах между организатором торгов и их участниками договор не заключен2.
Договор будет заключен в будущем и лишь с одним лицом – выигравшим торги.
Во-вторых, на торгах «задаток» не исполняет и платежной функции, поскольку денежное обязательство еще не возникло («задаток»
на торгах вносится претендентами на участие в них «не в качестве
платы за участие или платы за победу»3).
В-третьих, на торгах «задаток» лишен обеспечительной функции,
поскольку не направлен на обеспечение исполнения обязательства.
Таким образом, традиционный задаток и «задаток на торгах»
имеют различное функциональное назначение. «Задаток на торгах»
(«обеспечение заявки») обладает ярко выраженной спецификой
и характеристиками, не совпадающими с общими «родовыми» признаками способов обеспечения исполнения обязательств, вследствие
чего его нельзя причислять к способам обеспечения исполнения
обязательств.
Подводя итог, следует отметить, что дальнейшее расширение перечня способов обеспечения исполнения обязательств предопределено логикой экономического развития и обеспечено нормативной
установкой.
Современное отечественное законодательство, легализуя новые
способы обеспечения исполнения обязательств (помимо прямо названных в ГК РФ), иногда включает в их перечень схожие, но все же
1

Некоторые авторы полагают, что конструкция задатка устарела и нуждается в реформировании путем выделения «особых разновидностей» задатка: задаток-отступное,
задаток в предварительном договоре, задаток на торгах (см., например: Куликов Е.С.
Проблемы использования задатка в современном гражданском обороте // Законы России: опыт, анализ, практика. 2008. № 5 (СПС «Гарант»)).
2
Хотя некоторые ученые полагают, что задаток на торгах выполняет и доказательственную функцию: служит доказательством готовности претендента на участие в торгах и готовности заключения договора по результатам торгов (Петров И.С. Приватизационные торги: Автореф. дис. … к.ю.н. М., 2005. С. 11–12, 25–26).
3
Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II. Полутом 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М.,
2004. С. 67; Петров И.С. Указ. соч. С. 26.
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чуждые институты и исключает родственные. При этом законодатель
не всегда последовательно придерживается основных критериев, заложенных в ГК РФ в основу общности способов обеспечения исполнения обязательств. Указанный подход приводит к тому, что не все
меры, указанные в нормативных актах как способы обеспечения
исполнения обязательств, по своей природе являются таковыми.
При этом существуют обеспечительные меры, которые ГК РФ не относит к способам обеспечения исполнения обязательств, хотя они
таковыми по сути являются.

Обеспечение исполнения обязательств по корпоративным облигациям

А.С. Мальчиков
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО КОРПОРАТИВНЫМ ОБЛИГАЦИЯМ
Под способами обеспечения исполнения обязательств в науке гражданского права понимаются «установленные законом или договором
обеспечительные меры имущественного характера, существующие
в виде акцессорных обязательств, стимулирующие должника к исполнению обязательства и (или) иным образом гарантирующие защиту имущественного интереса кредитора в случае неисправности
должника»1.
Статья 27.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»2 (далее – Закон о ценных
бумагах) упоминает о таких способах обеспечения исполнения обязательств по облигациям юридических лиц (далее – корпоративные
облигации), как залог, поручительство, банковская гарантия, государственная или муниципальная гарантия.
Из данного перечня вовсе не следует, как утверждают некоторые
авторы3, что предусмотренный указанной нормой перечень видов обеспечения исполнения обязательств по облигациям является исчерпывающим. Использование названных способов обеспечения исполнения
обязательств по корпоративным облигациям лишь придает облигациям
статус так называемых облигаций с обеспечением.
Законодатель счел необходимым прямо упомянуть в Законе о ценных бумагах об обеспечении исполнения обязательств по облигациям
залогом, поручительством, гарантией (банковской, государственной,
муниципальной) в силу следующих причин. Во-первых, необходимо
1

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: Вопросы теории и практики.
М.: Статут, 2004. С. 40.
2
ФЗ от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996. № 17.
Ст. 1918.
3
См., например: Шевченко Г.Н. Эмиссионные ценные бумаги: понятие, эмиссия,
обращение. М.: Статут, 2006. С. 84.
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специальное регулирование порядка заключения договора о залоге и договора поручительства между лицом, предоставляющим обеспечение
и не совпадающим с эмитентом, и не определенным заранее кругом
облигационеров. Во-вторых, в ГК РФ отсутствуют нормы о некоторых
способах обеспечения исполнения обязательств по облигациям (государственная гарантия и муниципальная гарантия). В-третьих, требовалось специально урегулировать порядок перехода обеспечительных прав
вместе с основными правами по облигациям.
Прямых запретов применения иных способов обеспечения исполнения обязательств по корпоративным облигациям (как по облигациям «с обеспечением», так и по облигациям «без обеспечения») Закон
о ценных бумагах не содержит. Невозможность применения в отношении этих облигаций таких способов не может быть обоснована только
отсутствием упоминания о них в ст. 27.2 Закона о ценных бумагах.
Например, не усматривается препятствий к включению в решение
о выпуске облигаций и в проспект облигаций (при его наличии) условия о выплате неустойки (которая является традиционным способом
обеспечения исполнения денежных обязательств, к которым в большинстве случаев относятся обязательства по облигациям) в случае
неисполнения эмитентом облигаций обязательств по ним. Право
владельца облигации потребовать от эмитента облигации уплаты
неустойки может быть включено в раздел решения о выпуске ценных
бумаг, содержащий данные о правах владельцев облигаций. Соответственно заключенный между эмитентом облигаций и владельцами
облигаций облигационный договор1 в данном случае будет содержать
условие об уплате неустойки.
1

Под облигационным договором, который является основанием (элементом основания) возникновения обязательств по корпоративным облигациям, мы понимаем заключаемый при размещении облигаций односторонне-обязывающий договор, являющийся
договором присоединения. Оферта о заключении облигационного договора инкорпорирована в решение о выпуске облигаций, а в качестве ее акцепта выступают конклюдентные действия приобретателей облигаций: передача встречного предоставления за приобретаемые облигации эмитенту облигаций (уполномоченному им лицу) (п. 3 ст. 438
ГК РФ). Однако облигационный договор не считается заключенным до получения приобретателями облигаций самих корпоративных облигаций. Только с получением облигации ее приобретатель считается надлежащим образом легитимированным в качестве
кредитора по удостоверенному облигацией обязательству. Последнее дает основание
для квалификации облигационного договора как реального (п. 2 ст. 433 ГК РФ). Подробнее см.: Мальчиков А.С. Облигационный договор как основание возникновения обязательств по корпоративным облигациям // Закон. 2008. № 9. C. 120–138.
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Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств также
применимо в отношениях между эмитентом облигаций и владельцами
облигаций. Однако надо учитывать то, что:
а) право удержания может принадлежать лишь облигационеру,
обладающему вещью, которая должна быть передана эмитенту облигаций в силу имеющегося между владельцем облигации и эмитентом
облигации обязательства. Право удержания не обладает в полной мере
свойством, именуемым правом следования (т.е. свойством не прекращаться при переходе имущества, являющегося предметом «обеспечительного права», во владение (собственность) к другому лицу).
В залоговом правоотношении, например, право следования возникает независимо от того, находится вещь в руках кредитора или нет.
Реализация же права удержания возможна лишь при наличии вещи
во владении ретентора, поскольку в п. 1 ст. 359 ГК РФ сказано, что
удерживать вещь вправе кредитор, у которого находится вещь. Лишь
в том случае, если вещь находится у облигационера, он может реализовать в отношении эмитента свое право удержания и противопоставить
его третьим лицам1;
б) поскольку облигационный договор является односторонне-обязывающим, то обязательства эмитента облигаций перед владельцами
облигаций никоим образом не связаны с оплатой им каких-либо вещей, подлежащих передаче эмитенту облигаций владельцами облигаций (с возмещением связанных с такими вещами издержек и других
убытков). Соответственно правом удержания может обладать только
действующий как предприниматель владелец облигаций, выпущенных эмитентом, также действовавшим в качестве предпринимателя
(абзац второй п. 1 ст. 359 ГК РФ);
в) право удержания возникает не с момента заключения указанного
выше договора между эмитентом облигаций и владельцами облигаций,
а лишь с момента нарушения эмитентом облигаций своих обязательств.
Как указывает В.А. Белов, «право удержания возникает у кредитора, владеющего вещью должника, в силу самого факта нарушения им какого-либо
обязательства. Для того чтобы у кредитора возникла способность удерживать вещь, не нужно специального договора с должником»2.
1

См.: Сарбаш С.В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств. М.: Статут, 1998. С. 180–182.
2
Белов В.А. Гражданское право: Особенная часть: Учебник. М.: ЦентрЮрИнфоР,
2004. С. 165.
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Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств в отношениях между эмитентом облигаций и владельцами облигаций
неприменим. Облигационный договор является односторонне-обязывающим, в то время как задаток обеспечивает исполнение обязательств, возникших из двусторонне-обязывающих договоров, что следует из п. 2 ст. 381 ГК РФ. Кроме того, облигационный договор всегда
заключается в письменной форме, а как подчеркивает Б.М. Гонгало,
если «основное обязательство возникает на основании сделки, совершаемой в письменной форме, то, по общему правилу, обеспечить
такое обязательство задатком нельзя, поскольку факт заключения
договора не нуждается в доказательствах. В случае, когда по такому
договору одной стороной передается часть причитающейся другой
стороне суммы, то она передается не в доказательство заключения
договора (нечего доказывать), но во исполнение договора»1.
Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям залогом (в том числе залогом ипотечного покрытия), поручительством,
банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией,
а также особенности обеспечения обязательств по особому виду облигаций – облигаций с ипотечным покрытием – описаны в ст. 27.2–27.5
Закона о ценных бумагах, гл. II ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»2
(далее – Закон об ипотечных бумагах), п. 6.2.13–6.2.19 и п. 6.7 Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг3
(далее – Стандарты). Существует ряд вопросов, связанных с данными
способами обеспечения исполнения обязательств и вызывающих как
практический, так и научный интерес.
Перечень имущества, залогом которого может быть обеспечено
исполнение обязательств по облигациям с залоговым обеспечением,
значительно сужен по сравнению с перечнем имущества, которое
1

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: вопросы теории и практики.
М.: Статут, 2004. С. 81–82. Впрочем, следует отметить, что подобная позиция в отношении доказательственной функции задатка подвергается обоснованной критике (Ермошкина М.Ф. Задаток: понятие, правовая квалификация, отдельные виды и сфера применения. М.: Статут, 2008. С. 61–65).
2
ФЗ от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ.
2003. № 46. Ст. 4448.
3
Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 25 января 2007 г.
№ 07-4/пз-н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. 2007. № 25, 26, 31; 2008. № 30, 38.
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согласно п. 1 ст. 336 ГК РФ допускается для традиционного залога.
Предметами залога по облигациям с залоговым обеспечением могут
быть только ценные бумаги и недвижимое имущество. Более того,
если ценные бумаги не являются именными, они могут быть предоставлены в обеспечение по облигациям только при условии учета прав
на них в депозитарии (п. 1 и 6 ст. 27.3 Закона о ценных бумагах). Могут
ли быть предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением
предъявительские и ордерные неэмиссионные ценные бумаги?
Согласно п. 2.10 Положения о депозитарной деятельности в Российской Федерации1 объектами депозитарной деятельности (которая
включает в себя обязательное предоставление клиентам (депонентам)
услуг по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, учету и удостоверению передачи ценных бумаг, включая случаи обременения
ценных бумаг обязательствами) могут являться также неэмиссионные
ценные бумаги, выпущенные с соблюдением установленных законодательством формы и порядка.
Следовательно, предъявительские и ордерные неэмиссионные
ценные бумаги, в частности векселя, могут быть предметом залога
по облигациям с залоговым обеспечением.
Могут ли обязательства по корпоративным облигациям быть обеспечены залогом иного имущества, не названного в п. 1 ст. 27.3 Закона
о ценных бумагах?
Практика отвечает на данный вопрос положительно. Решением
о выпуске неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением
ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» с государственным регистрационным номером 40103138В предусмотрено предоставление дополнительного обеспечения в виде залога прав требования, принадлежащих
эмитенту на основании кредитных договоров, указанных в приложении 1
к данному решению о выпуске ценных бумаг2. При этом специально
указано, что залог, предоставляемый эмитентом, не влечет получение
данными облигациями статуса облигаций с залоговым обеспечением
в соответствии со ст. 27.3 Закона о ценных бумагах.
1

Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации, утвержденное
постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 октября 1997 г.
№ 36 // Вестник Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг. 1997. № 8.
2
Доступно на сайте ЗАО «Банк Жилищного Финансирования» в Интернете по адресу: http://www. ipoteka-tut.ru/about_bank/information_emitter/ (31.05.2008 г.)
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В п. 8 ст. 27.3 Закона о ценных бумагах законодатель предусмотрел,
что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с залоговым обеспечением на имущество,
являющееся предметом залога, взыскание обращается во внесудебном
порядке. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по облигациям с залоговым обеспечением имущество,
являющееся предметом залога, подлежит реализации по письменному
требованию любого из владельцев таких облигаций лицом, указанным
в решении о выпуске в качестве лица, которое будет осуществлять реализацию заложенного имущества. Возможно ли обращение взыскания
на имущество, заложенное в обеспечение исполнения обязательств
по облигациям с залоговым обеспечением, в судебном порядке?
Ответ на данный вопрос применительно к именным эмиссионным ценным бумагам содержится в п. 17 постановления Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг «Об особенностях учета в системе
ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав
на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги»1. В нем указано,
что внесение в систему ведения реестра записей о прекращении залога
именных ценных бумаг и передаче ценных бумаг в связи с обращением на них взыскания по решению суда осуществляется регистратором на основании передаточного распоряжения, подписанного в том
числе и лицом, указанным в решении о выпуске облигаций, обеспеченных
залогом ценных бумаг, в качестве лица, которое будет осуществлять их
реализацию.
Таким образом, возможность обращения взыскания на именные
ценные бумаги, заложенные в обеспечение исполнения обязательств
по облигациям с залоговым обеспечением, в судебном порядке не исключается. Этот вывод применим и к заложенному недвижимому
имуществу.
В отношении обеспечения исполнения обязательств по облигациям
банковской гарантией или государственной (муниципальной) гарантией возникает следующий вопрос. Пунктами 6.2.17 и 6.2.18 Стандартов
1

Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22 апреля 2002 г.
№ 13/пс «Об особенностях учета в системе ведения реестра залога именных эмиссионных ценных бумаг и внесения в систему ведения реестра изменений, касающихся перехода прав на заложенные именные эмиссионные ценные бумаги» // Российская газета. 2002. № 108; 2003. № 181.
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предусмотрено, что в решении о выпуске облигаций должна быть
указана дата выдачи гарантии. То есть выдача гарантии «должна быть
обособлена от эмиссии облигаций, в отличие от иных способов обеспечения»1. Решение о выпуске облигаций не является тем документом,
которым оформляется выдача гарантии (в отличие от случаев размещения облигаций с залоговым обеспечением и облигаций, обеспеченных
поручительством2). Если подписание гарантом решения о выпуске
облигаций не есть выдача гарантии, выдается ли она вообще?
Ответ на данный вопрос связан с решением проблемы определения
момента возникновения обязательства по банковской гарантии. В отечественной цивилистике данная проблема решена Н.Ю. Рассказовой,
которая пришла к следующему выводу: «…волю гаранта можно считать
изъявленной, а его обязательство возникшим… не позднее момента,
с которого третьи лица могут разумно и добросовестно полагаться
на действия гаранта… Сказанное позволяет приурочить совершение
банковской гарантии с момента восприятия бенефициаром информации о ней и ее содержании. При этом… следует исходить из презумпции того, что момент «восприятия информации заинтересованным
лицом» совпадает с моментом выдачи гарантом информации о принятом им обязательстве… Моментом выдачи банковской гарантии
следует признать момент, в который гарант создал для бенефициара
возможность получить достоверную информацию о факте выдачи
гарантии и ее условиях»3.
Когда же гарант создает такую возможность для владельцев облигаций? Ответ очевиден: в момент вручения подписанного гарантом
1

Богданов А.А. К вопросу о составе облигационного правоотношения // Актуальные вопросы гражданского права: Сборник статей / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.:
Норма, 2005. Вып. 9. С. 192.
2
Статьи 27.3 и 27.4 Закона о ценных бумагах указывают, что присоединение к договору залога и договору поручительства в обеспечение исполнения обязательств по облигациям осуществляется путем приобретения облигаций. Договор залога и договор
поручительства, которыми обеспечивается исполнение обязательств по облигациям,
считаются заключенными с момента возникновения у первого владельца (приобретателя) прав на такие облигации. При этом письменная форма договора залога и договора поручительства считается соблюденной, хотя залогодатель(и) и залогодержатель(и)
не подписывают единого документа, содержащего все условия договора залога. Таким образом, условия договоров залога и поручительства инкорпорированы в решение о выпуске облигаций.
3
Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. М.: Статут, 2005. С. 84–86.
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письменного документа, выражающего содержание гарантии, эмитенту
облигаций для воспроизведения ее условий в тексте решения о выпуске
облигаций, с которым может ознакомиться любой инвестор1.
И наконец, главный вопрос, общий для всех поименованных в Законе о ценных бумагах способов обеспечения исполнения обязательств
по корпоративным облигациям, – вопрос о легитимации владельцев
облигаций как субъектов права на обеспечение.
Проблема состоит не в том, что «кредитор с документарной бумагой не может предъявить требования сразу двум должникам» 2.
Практическая надобность в одновременной презентации облигациидокумента сразу и эмитенту, и поручителю (и эмитенту, и гаранту)
крайне невелика. Облигационер предъявляет документарную облигацию на предъявителя без обязательного централизованного хранения
эмитенту, а в случае неисполнения им своей обязанности – поручителю (гаранту). Мало-мальски разумный облигационер не оставит
облигацию на предъявителя эмитенту до получения исполнения
1

Возможность для любого инвестора ознакомиться с решением о выпуске облигаций следует:
а) из п.6.3.7 Стандартов, согласно которому с момента представления в регистрирующий орган всех документов, необходимых для государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, эмитент имеет право предлагать приобрести ценные бумаги их возможным приобретателям при условии, что такие предложения не предназначены для неопределенного круга лиц, а адресованы конкретным
лицам. При этом возможным приобретателям должны предъявляться для ознакомления представленные в регистрирующий орган решение о выпуске (дополнительном выпуске) и проспект ценных бумаг;
б) из п.1.8 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10 октября
2006 года № 06-117/пз-н (Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2007. № 4, 8, 26, 42), согласно которому эмитент обязан обеспечить
доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в зарегистрированных решении о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, проспекте ценных бумаг и в изменениях и (или) дополнениях к ним, отчете (уведомлении) об итогах
выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента
(в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа эмитента – иного органа или лица, имеющих право действовать от имени эмитента без доверенности),
по которому осуществляется связь с эмитентом, указанному в Едином государственном
реестре юридических лиц.
2
Богданов А.А. К вопросу о составе облигационного правоотношения // Актуальные вопросы гражданского права: Сборник статей / Под ред. О.Ю. Шилохвоста. М.:
Норма, 2005. Вып. 9. С. 194.
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из-за невозможности дальнейшей формальной легитимации себя как
кредитора и предусмотренной п. 2 ст. 408 ГК РФ презумпции прекращения обязательства в связи с нахождением долгового документа
у должника. Речь идет о легитимации облигационера – владельца
именных бездокументарных облигаций и документарных облигаций
на предъявителя с обязательным централизованным хранением (далее
совместно – безналичные облигации) перед лицом, предоставившим обеспечение. Казалось бы, достаточно представить данному
лицу выписку с лицевого счета в реестре (по счету депо) на дату
составления эмитентом списка владельцев безналичных облигаций
для исполнения обязательств по таким облигациям (далее – список владельцев облигаций). Если права лиц, включенных в список
владельцев облигаций, все обязательства по которым исполняются
единовременно, уступлены в порядке обыкновенной цессии1, права,
обеспечивающие исполнение обязательства, перейдут к новому
кредитору в соответствии со ст. 384 ГК РФ (с изъятиями, установленными ст. 355 ГК РФ применительно к залогу и ст. 372 ГК РФ
применительно к банковской гарантии).
Но как быть в случае, когда обязательства по безналичным облигациям исполняются по частям? Допустим, наступила дата выплаты
купонного дохода по первому купонному периоду из десяти. Тогда
же должна быть выплачена и десятая часть номинальной стоимости
облигаций. Для этой цели был составлен список владельцев облигаций.
Произошел дефолт в отношении указанных выше выплат. Если облигации были отчуждены лицами, включенными в список владельцев
облигаций, после даты составления этого списка, кому принадлежат
права, обеспечивающие исполнение обязательства, – лицам, включен1

По нашему мнению, (а) безналичные облигации после составления списка владельцев облигаций полностью или частично (например, в случае составления списка
владельцев облигаций для выплаты купона) утрачивают особый порядок своего оборота – порядок оборота посредством трансферта. Соответственно такие облигации полностью или частично прекращают оборот в качестве эмиссионных ценных бумаг; (б) обязательственные права лиц, включенных в список владельцев облигаций, в дальнейшем
могут передаваться в порядке цессии. Данная сделка цессии может совершаться только с согласия эмитента в связи с тем, что личность кредитора, обладающего указанными правами, приобретает после составления списка владельцев облигаций существенное значение для должника – эмитента облигаций. Подробнее см.: Мальчиков А.С. Перемена кредитора в обязательствах по безналичным облигациям // Закон. 2007. № 8.
Август. C. 51–58.
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ным в список владельцев облигаций, права которых нарушены, или
нынешним владельцам облигаций, чьи права еще не нарушены?
В силу прямого указания п. 1 ст. 27.2 Закона о ценных бумагах
облигация с обеспечением предоставляет ее владельцу все права,
возникающие из такого обеспечения, с переходом прав на облигацию
с обеспечением к новому владельцу (приобретателю) переходят все
права, вытекающие из такого обеспечения, а передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной.
Представляется, что в отношении тех требований, применительно
к которым составлен список владельцев облигаций, облигации уже
прекратили оборот в качестве эмиссионных ценных бумаг. Соответственно и положение п. 1 ст. 27.2 Закона о ценных бумагах о том, что
передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на облигацию является недействительной, в данном случае, по нашему мнению, не применяется. Лица, включенные в список
владельцев облигаций, становятся обладателями обеспечительных
прав в части, соответствующей тем требованиям, согласно которым
составлен список владельцев облигаций. Этот вывод применим к правам
по требованиям, вытекающим из договоров поручительства, банковской гарантии, государственной (муниципальной) гарантии, которые
являются правами требования по денежным (т.е. априори долевым)
обязательствам и могут быть реализованы лицами, включенными
в список владельцев облигаций независимо и друг от друга, и от нынешних владельцев облигаций (обладателей прав по требованиям,
вытекающим из договоров поручительства, банковской гарантии,
государственной (муниципальной) гарантии в оставшейся части).
Сложнее с правом залога. Оно не может быть разделено на доли,
в связи с чем законодателю пришлось использовать такой технический прием, как предоставление любому из владельцев облигаций
с залоговым обеспечением в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств по облигациям права предъявить письменное требование о реализации имущества, являющегося предметом
залога, залогодателю, лицу, указанному в решении о выпуске облигаций в качестве лица, которое будет осуществлять реализацию
заложенного имущества, а также эмитенту таких ценных бумаг, если
залогодателем является третье лицо (п. 8 ст. 27.3 Закона о ценных
бумагах). Владельцы облигаций с залоговым обеспечением имеют
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право заявлять указанные требования в течение двух месяцев со дня
наступления срока исполнения обязательств (истечения последнего
дня срока, если исполнение обязательств предусмотрено в течение
определенного периода времени). Владельцы, не направившие указанных письменных требований о реализации заложенного имущества
и не получившие средства от его реализации, имеют право получить их
через депозит нотариуса в установленном законом порядке. Следует
ли при рассмотрении вышеуказанного случая применительно к праву
залога считать, что данным правом обладают как лица, включенные
в список владельцев облигаций, так и лица, которым принадлежат
облигации и чьи права еще не нарушены эмитентом? Или следует
толковать слова «истечения последнего дня срока, если исполнение
обязательств предусмотрено в течение определенного периода времени» как указание на то, что требование о реализации заложенного
имущества может быть предъявлено только при наступлении конечного срока исполнения обязательств по облигациям (а не промежуточных сроков исполнения обязательства в части)? Представляется,
что наиболее правильным будет второй вариант: он позволяет наилучшим образом защитить права всех кредиторов по обязательствам
по облигациям, поскольку в первом случае облигационеры, чьи права еще не нарушены, рискуют вообще не получить удовлетворение
из стоимости заложенного имущества.

Обеспечительная функция права собственности на предмет лизинга

С.А. Громов
ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ЛИЗИНГОДАТЕЛЯ
НА ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА
Идея о том, что принадлежность предмета лизинга на праве собственности лизингодателю служит обеспечению имущественных интересов
последнего, высказывалась в отечественной литературе неоднократно.
Так, А.А. Иванов обращает внимание на то, что интересы лизингодателя обеспечиваются наличием у него в собственности имущества,
на которое при неисправности лизингополучателя не нужно обращать
взыскание, а достаточно потребовать возврата имущества: таким образом, договор лизинга выполняет обеспечительную функцию1. По мнению Н.Ю. Рассказовой, право собственности на предмет лизинга сохраняется за лизингодателем с целью обеспечить лизинговые платежи2.
Н.Е. Ерёмичев, классифицируя способы обеспечения, выделяет реальное
обеспечение, включающее резервирование права собственности, в качестве вида которого могут выступать некоторые лизинговые договоры3.
С.В. Сарбаш отмечает обеспечительную цель лизинга, позволяющую
кредитору считаться собственником имущества, а должнику его эксплуатировать4.
Несмотря на признание рядом авторитетных цивилистов обеспечительной функции права собственности лизингодателя на предмет
лизинга, вопрос о том, как именно она реализуется, остается без
должного внимания.
1

Иванов А.А. Договор финансовой аренды (лизинга): Учебно-практ. пособие. М.:
Проспект, 2001. С. 30.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая (постатейный) / Под ред. Н. Д. Егорова, А. П. Сергеева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2006. С. 651.
3
Ерёмичев Н.Е. Способы обеспечения договорных обязательств: Национально-правовое и международно-правовое регулирование: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2004. С. 9, 15.
4
Сарбаш С.В. Обеспечительная передача правового титула // Вестник гражданского права. 2008. № 1. С. 28, 64.
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Данный пробел можно объяснить господством арендной трактовки
лизинга1. При таком подходе обеспечение предметом лизинга требований лизингодателя к лизингополучателю об уплате лизинговых
платежей должно восприниматься как обеспечение объектом аренды требований арендодателя к арендатору об уплате арендной платы
и оцениваться не иначе, как непростительная ересь, ибо «не может
быть залога на свою вещь» (D.50.17.45).
Если же рассматривать лизинг как финансовую услугу2, имеющую
существенное сходство с предоставлением кредита3, а лизинговые платежи – как форму его возврата, идея обеспечения предметом лизинга
интересов лизингодателя покажется не столь дикой.
Уплата лизингодателем цены имущества, приобретаемого с целью
последующей передачи в финансовую аренду, имеет двойное назначение: в отношении продавца она совершается solvendi causa, тогда как
в отношении лизингополучателя – credendi causa4.
Затраты лизингодателя на приобретение предмета лизинга возмещаются в составе лизинговых платежей (п. 1 ст. 28 ФЗ от 29 октября 1998 г.
№ 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»5; далее – Закон о лизинге).
При неисполнении лизингополучателем обязательств по внесению
платежей лизингодатель несет убытки. Возместить их лизингодатель
может (и, как правило, рассчитывает) из меновой стоимости предмета
лизинга, ибо последний не представляет для лизинговой компании
никакой ценности в качестве потребительной стоимости: как отме1

См., например: Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2000. С. 606–615; Иванов А.А. Указ. соч. С. 34;
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова.
М.: МЦФЭР, 1996. С. 343–349 и др.
2
См.: Чмил Д.В. Гражданско-правовая модель финансового лизинга в Российской
Федерации и Республике Молдова: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2001.
3
Павлодский Е.А. Договоры организаций и граждан с банками. М.: Статут, 2000.
С. 30.
4
По свидетельству Г. Дернбурга, еще в римском праве признавались такие безвалютные формы предоставления займа, как contractus mohatrae – передача товара
для продажи с оставлением у заемщика выручки от реализации в качестве валюты займа (D.12.11.1 pr.); новация долга в заемное обязательство (D.12.1.15); передача заемщику вещи по определенной оценке, образующей валюту займа (C.4.2.8) (Дернбург Г. Пандекты. Т. 2: Обязательственное право / Пер. [с нем.] под ред. П. Е. Соколовского. М.:
Печатня А. Снигиревой, 1911. С. 224–225).
5
СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394; 2002. № 5. Ст. 376.

249

С.А. Громов

чает А.А. Иванов, «имущество в его натурально-вещественной форме
не нужно лизингодателю и приобретается последним исключительно
с целью извлечения из него дохода»1.
Факт принадлежности предмета лизинга на праве собственности
кредитору означает его право изъять имущество у неисправного должника, что должно побуждать последнего к надлежащему исполнению2,
и дает кредитору возможность получить удовлетворение за счет стоимости изъятых основных средств. Поэтому вопрос о соотношении
стимулирующей и гарантирующей функций способов обеспечения
применительно к лизингу утрачивает всякую актуальность.
Вещный характер обеспечения обусловливает функциональное
сходство права собственности лизингодателя на предмет лизинга с правом залога, обеспечительной собственностью и в особенности с оговоркой о сохранении за кредитором права собственности. Каждой из этих
конструкций присущи особые правовые средства, требующие признать
различия в их механизмах реализации обеспечительной функции.
Причины использования обеспечительной передачи титула С.В. Сарбаш усматривает в следующем: 1) стремление кредитора получить более
сильное право для обеспечения своих интересов; 2) запрет непосессорного залога; 3) желание избежать применения залогового режима
и сложностей в защите прав при неисправности должника; 4) ограниченные возможности кредитора при банкротстве должника3.
Между тем лизинг возник на почве общего права4, которое традиционно допускает конструкции, по функциям и свойствам близкие
непосессорному залогу. Так, В.А. Удинцев упоминает об английских
законах периода 1854–1891 гг., признающих залог товаров, домашней
утвари, плодов, машин и других предметов дороже 30 ф. ст.5 В России
непосессорный залог разрешен ст. 92 ГК РСФСР 1922 г.6 Поэтому ли1

Иванов А.А. Указ. соч. С. 30.
Обеспечительная функция права отказа от исполнения в случае неисполнения
договора другой стороной признается и в немецком праве (Вебер Х. Обеспечение обязательств. М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 6).
3
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 10 и сл.
4
См., например: Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М.:
Инфра-М, 1998. С. 14–15.
5
Удинцев В.А. Оставление заклада в пользовании должника. СПб.: Тип. ред. Мин-ва
фин., 1913. С. 5.
6
СУ РСФСР. 1922. № 71. Ст. 904.
2
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зинг при его рецепции современной отечественной правовой системой
стал актуален не в качестве альтернативы закладу.
Что же касается других приведенных С.В. Сарбашем мотивов использования обеспечительной передачи титула, то проверка оправданности надежд лизинговых компаний на укрепление своих позиций
благодаря праву собственности на предмет лизинга является одной
из главных целей данной публикации. Через призму обеспечительной функции можно рассмотреть все нормы освещаемого института,
однако ограниченный объем заставляет остановить внимание лишь
на тех вопросах, которые имеют к данной функции непосредственное
отношение.
Характеризуя обеспечительную передачу титула и критикуя термин
«фидуциарная собственность», С.В. Сарбаш указал на следующие ее
отличительные особенности: 1) она обозначает не право собственности, а обязательство по обратной передаче титула при исполнении
обязательства должником; 2) такое право утрачивает свою абсолютность, оказывается целевым, обеспечительным правом; 3) кредитору
передается «голый титул», подразумевающий обязательство воздерживаться от совершения действий, способных воспрепятствовать возврату
вещи в случае исполнения должником обязательства, обеспеченного
передачей титула1.
В отличие от обеспечительной собственности при финансовой аренде у лизингодателя может не быть обязательства по передаче имущества в собственность лизингополучателю (абз. 4 п. 5 ст. 15, п. 4 ст. 17
Закона о лизинге). Такое решение законодателя можно объяснить
следованием Конвенции УНИДРУА о международном финансовом
лизинге от 28 мая 1988 г.2 (далее – Конвенция), применяемой «независимо от того, есть ли у арендатора или приобретет или нет арендатор
впоследствии право купить оборудование» (п. 3 ст. 1). Этот подход
обусловлен взглядом на отношения из договора лизинга как на требующие адаптации правовых норм, регулирующих традиционный договор
аренды (абз. 4 преамбулы Конвенции).
Вместе с тем в общую сумму платежей по договору лизинга все же
входит возмещение затрат лизингодателя на приобретение предмета
лизинга (п. 1 ст. 28 Закона о лизинге).
1
2

Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 20 и сл.
Бюллетень международных договоров. 1999. № 9.
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Даже несмотря на согласование в договоре обязательства лизингодателя передать предмет лизинга по внесении всех лизинговых платежей лизингополучателем в собственность последнему, лизингодатель не связан в распоряжении данным имуществом. Риск утраты
должником (лизингополучателем) возможности получить предмет
обеспечения в собственность по исполнении им обязательства, обеспеченного предоставлением кредитору титула собственника, вследствие отчуждения последним имущества, исключается. Сам договор
не приобретает черт фидуциарной сделки, и лизингодатель не получает
полной свободы в отношении лизингополучателя, а реализация интереса должника в получении вещи в собственность по исполнении
обязательства не только вверяется доброй совести кредитора, но и гарантируется законом.
De lege lata в силу господства арендной трактовки лизинга при передаче права собственности на предмет лизинга применимы сформированные практикой положения о последствиях отчуждения арендодателем сданной в аренду вещи.
Переход права собственности на сданное в аренду имущество к другому лицу не является основанием для изменения или расторжения
договора аренды (п. 1 ст. 617 ГК РФ), поэтому при перемене собственника (независимо от того, ставился ли вопрос о переоформлении договора) прежний собственник утрачивает, а новый приобретает право
на получение доходов от сдачи имущества в аренду; в связи со сменой
собственника прежний арендодатель перестает быть стороной по договору аренды (п. 23, 24 Обзора практики разрешения споров, связанных с арендой; далее – Обзор по аренде)1. Данные правоположения
распространяются на финансовую аренду (ст. 625 ГК РФ). В практике
также признается, что приобретатель предмета лизинга становится
лизингодателем, а лизингополучатель, внесший все платежи по договору, вправе требовать и от нового лизингодателя передачи имущества
в собственность, если такое последствие исполнения предусмотрено
договором2.
Обеспечительная передача титула вызывает обычно опасения в отношении следующего. Во-первых, кредитор получает больший объем прав
1

Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2002 г.
№ 66.
2
Постановления Президиума ВАС РФ от 16 сентября 2008 г. № 4904/08 и № 8215/08.
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на вещь должника, чем требуется в обеспечительных целях1. Во-вторых,
должник в отношении собственной вещи утрачивает всякие права (за исключением права использования). В-третьих, вещное непосессорное
обеспечение вводит в заблуждение третьих лиц2.
Особенность лизинга как юридической конструкции заключается
в том, что до заключения договора ни одна из сторон не располагает
правом собственности на вещь. Исключение составляет возвратный
лизинг, в условиях которого продавец предмета лизинга одновременно выступает и как лизингополучатель (абз. 3 п. 3 ст. 7 первоначальной редакции Закона о лизинге). В действующей редакции Закона
о лизинге данный термин не употребляется, однако содержится
указание на то, что продавец может одновременно выступать в качестве лизингополучателя в пределах одного лизингового отношения
(абз. 4 п. 1 ст. 4).
Применение возвратного лизинга, по условиям которого приобретаемое лизингодателем имущество передается лизингополучателю, одновременно выступающему в качестве продавца, имеет разумные хозяйственные мотивы и цели для обеих сторон данной сделки3.
Как подчеркивает А.А. Иванов, экономический смысл такой операции
для лизингодателя состоит в извлечении дохода за счет инвестирования средств в предмет лизинга, тогда как лизингополучатель получает
дополнительные средства за счет продажи имущества, остающегося
в его использовании4. Таким образом, в собственность лизингодателю
исключительно в обеспечительных целях передается имущество, принадлежащее лизингополучателю. В этой ситуации все, что говорится
в литературе об обеспечительной передаче титула, теоретически справедливо и для возвратного лизинга.
Финансовый лизинг характеризуется тем, что не предусматривает
«выбытие» из собственности лизингополучателя какого-либо имущества для его включения в обеспечительных целях в имущественную
сферу лизингодателя. Предмет лизинга специально приобретается
1

См., например: Венкштерн М. Основы вещного права // Проблемы гражданского
и предпринимательского права Германии / Пер. с нем. М.: БЕК, 2001. С. 218.
2
См., например: Наньпин Чжу. Теоретические проблемы залога движимого имущества по законодательству РФ и Китая: сравнительно-правовой анализ: Автореф.
дис. ... к.ю.н. М., 2003. С. 16.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 16 января 2007 г. № 9010/06.
4
Иванов А.А. Указ. соч. С. 28.
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лизингодателем для перемещения его в имущественную сферу лизингополучателя. В нее предмет лизинга включается из имущественной
сферы третьего по отношению к обеим сторонам договора лизинга
лица – продавца. После исполнения им договора купли-продажи наступает двойственный эффект: у лизингодателя возникает на имущество право собственности, а само имущество оказывается во владении
и пользовании лизингополучателя.
Механизм возникновения у лизингодателя права собственности
на предмет лизинга законом не регламентируется. Согласно диспозитивным нормам ГК РФ право собственности у приобретателя вещи
по договору возникает с момента ее передачи (п. 1 ст. 223), тогда как передачей признается вручение вещи приобретателю (абз. 1 п. 1 ст. 224),
а имущество, являющееся предметом договора финансовой аренды,
передается продавцом непосредственно арендатору (п. 1 ст. 668). В отсутствие в договорах условия о моменте возникновения у лизингодателя права собственности на предмет лизинга такой момент может быть
определен только путем применения аналогии закона1.
Еще одной особенностью механизма возникновения у лизингодателя обеспечительного по своим функциям права собственности
является разрыв во времени как между моментом предоставления
кредита (оплаты лизингодателем имущества, подлежащего предоставлению в финансовую аренду) и моментом обретения лизингодателем
обеспечения в виде права собственности на приобретаемые активы,
так и между возникновением у кредитора обеспечительного права
и наступлением сроков внесения платежей в погашение обеспечиваемого обязательства.
В конце XIX – начале XX в. при обсуждении идеи «обеспечительного освоения» доктрина столкнулась с проблемой выбора основания
предоставления должнику прав владения и пользования имуществом,
переданным в собственность кредитору. Например, В.А. Удинцев приводил и комментировал такие варианты, как наем, ссуда и комиссия2.
1

Здесь возникают весьма интересные вопросы: является ли лизингополучатель
приобретателем вещи и защищен ли он от виндикационного иска добросовестностью
и возмездностью приобретения? защищен ли он добросовестностью лизингодателя?
защищен ли лизингодатель от изъятия вещи у лизингополучателя? Ввиду необходимости развернутой аргументации и при ограниченном объеме публикации эти вопросы
придется оставить без ответа.
2
Удинцев В.А. Указ. соч. С. 18.
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Сейчас данная потребность присутствует не везде. Так, в Германии для учреждения опосредованного владения достаточно условия
об обеспечительной передаче собственности, содержащегося в соглашении об обеспечении, а необходимость в установлении специального
отношения ссуды, аренды или хранения отпадает, ибо договор об обеспечении сам по себе является полноценным соглашением об установлении опосредованного владения1.
Пример Германии доказывает, что выбор именно аренды как основания передачи лизингополучателю права владения и пользования
имуществом является в значительной мере произвольным. Речь могла
бы идти о предоставлении иного обязательственного или даже вещного
права in re aliena, например, узуфрукта. Подобный подход к определению природы права лизингополучателя на переданное ему имущество
в литературе рассматривается, но отвергается на том лишь основании,
что право лизингополучателя является обязательственным, тогда как
узуфрукт – вещное право2.
Между тем вопрос о природе прав даже обычного арендатора является весьма дискуссионным3. Отталкиваться нужно не от структуры
гражданского закона и места норм о лизинге в нем, а от действительного характера и соотношения правомочий сторон договора лизинга
по владению, пользованию и распоряжению имуществом.
Хотя узуфрукт появился и развивался на почве, далекой от коммерции4, ныне он позволяет эффективно регулировать широкий
круг отношений: от защиты социально слабых лиц до управления
предприятиями5. Поэтому возможность определения природы права
лизингополучателя на переданное ему имущество в категориях ограниченных вещных прав следует оценивать на основе подробного
1

Вебер Х. Указ. соч. С. 213.
См.: Харитонова Ю.С. Договор лизинга. М.: Юрайт-М: Пропаганда business media, 2002. С. 125–128.
3
Подробнее см.: Рыбалов А.О. Споры о природе прав нанимателя в дореволюционной российской цивилистике // Правоведение. 2005. № 3. С. 29–38.
4
Концепция развития законодательства о вещном праве содержит предложение
дополнить систему вещных прав узуфруктом как правом личного характера, устанавливаемым для граждан в некоммерческих целях (п. 2.1 разд. «Право личного пользовладения (узуфрукт)»).
5
См.: Антонов Б.А. Формирование института узуфрукта в германском гражданском
праве: Автореф. дис. ... к.ю.н. М., 2006. С. 22.
2
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сравнения характера связи сторон с отношениями, складывающимися как при аренде, так и при узуфрукте.
Конструкция лизинга также являет собой пример объединения
в одном договоре как «обеспечительного освоения» (с той особенностью, что объект обеспечительного права при этом не выбывает
из имущественной сферы дебитора), так и соглашения об основании
использования вещи должником.
Получает ли кредитор более того, что ему в действительности требуется для удовлетворения собственных имущественных интересов?
Возможно. Вместе с тем кредитор в целях обеспечения собственного интереса нуждается в абсолютно защищенном праве, наиболее
полным воплощением которого является именно право собственности.
При этом возникающий у должника объем правомочий по владению
и пользованию имуществом настолько велик, что объем правомочий кредитора даже в качестве собственника приближается к nuda
proprietas.
Кроме того, можно ли уверенно утверждать, что в случае предоставления права собственности на такую вещь должнику последний
не получает сверх необходимого для достижения своих хозяйственных
целей? Навряд ли. Поэтому нет достаточных оснований для переноса
на финансовый лизинг традиционно адресуемых обеспечительной
передаче титула упреков в чрезмерности правомочий, перелагаемых
на кредитора.
Лизингополучатель же, получая предмет лизинга во владение и пользование, приобретает ровно то, что ему в действительности требуется
для предпринимательской деятельности. Для производства товаров, выполнения работ, оказания услуг и систематического получения от этого
прибыли коммерсанту вполне достаточно пользования имуществом1, что
отмечено в легальной дефиниции предпринимательской деятельности
(абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ).
Коль скоро интересы должника оказываются реализованными
при получении им основных средств в пользование, возникает вопрос
о лице, за которым следует закрепить право собственности на такое
имущество: должен ли это быть кредитор или должник? В зависимости
от выбора разграничивается кредитование под залог вещи и собственно лизинг.
1
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Если выбор делается в пользу должника, последний приобретает
правомочия владения и пользования имуществом в силу предоставляемого ему титула. Однако появляется необходимость в предоставлении кредитору права на чужую (при подобном выборе) вещь. Таким
правом является право залога. В этом случае имеет место обычный
кредит под залог приобретаемого имущества, и ни о каком лизинге
речь не идет. При этом обеспечительным правом кредитора обременяется вещь должника (третьего лица).
Если выбор делается в пользу кредитора, последний получает право собственности на имущество. Как отмечает В.В. Витрянский, оно
отличается определенным своеобразием: кредитор не обладает такими
правомочиями собственника, как права владения и пользования собственным имуществом, а право распоряжения им ограничено единственной возможностью: передать его в аренду должнику1. В данной
ситуации правом должника обременяется вещь кредитора2. Оправдание предоставления титула собственника лизингодателю заключается
в том, чтобы снабдить кредитора правом, позволяющим ему в случае
неисправности должника удовлетворить свой интерес за счет стоимости
активов, в отношении которых веритель наделен правом собственности,
путем их реализации (аналог ius distrahendi).
Интересы третьих лиц, в том числе других кредиторов должника,
не могут быть признаны страдающими (в связи с предоставлением
привилегированному верителю права собственности на имущество
дебитора) в той мере, которая заслуживала бы особого внимания. Риск
введения третьих лиц в заблуждение относительно принадлежности
должнику находящегося в его фактическом владении имущества, в действительности принадлежащего другим лицам3, не только возникает
в случае предоставления в обеспечительных целях права собственности на вещи кредиторам должника, но существует всякий раз, когда
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 589.
Право должника на вещь как обременение возникает с момента исполнения продавцом обязанности по ее передаче (ст. 458, п. 1 ст. 668, п. 1 ст. 670 ГК РФ). При этом
с момента ее индивидуализации у лизингополучателя возникает притязание, основанное на ч. 1 ст. 398, п. 1 ст. 456, п. 2 ст. 463, п. 1 ст. 670 ГК РФ, снабженное исковой защитой в отношении продавца (но не лизингодателя и не третьих лиц).
3
Речь идет как о риске введения кредиторов в заблуждение относительно стоимости активов должника, так и о риске приобретения третьими лицами имущества от лизингополучателя, когда имеет место неуправомоченное отчуждение. См., например:
Удинцев В.А. Указ. соч. С. 22—23.
2
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во владении должника оказывается имущество, на самом деле находящееся в собственности других лиц (в случаях ссуды, аренды, хранения,
перевозки и др.). Поэтому стремиться к ограничению использования
именно обеспечительных конструкций, предполагающих нахождение
объекта обеспечения в сфере хозяйственного господства должника,
представляется непоследовательным.
Решение описанной коллизии многим видится в создании публичных реестров, запись в которых о несовпадении фактического
владельца и обладателя того или иного вещного права приобретает
характер условия защиты правообладателя преимущественно перед
третьими лицами. Подобное предложение в отношении залога включено в проекты Концепции развития законодательства о вещном праве
(п. 3.2 разд. «Ипотека и иное зарегистрированное (учтенное) залоговое
право»)1 и Концепции совершенствования общих положений обязательственного права России (п. 3.7 разд. III «Обеспечение исполнения
обязательств»)2.
Введение подобного порядка, в том числе и в отношении лизинга3,
будет способствовать установлению определенности в отношении
наличия, характера и субъектов разного рода прав на движимые вещи.
Однако еще столетие назад отмечались неудобства регистрации4, проявляющиеся в возрастании так называемых трансакционных издержек:
в частности, издержек, непосредственно связанных с совершением
сделок, которые требуют регистрации. В то же время издержки «по доказыванию принадлежности прав на ценность и их защите от притязаний иных лиц»5 в масштабах всего оборота должны сократиться именно ввиду достижения большей определенности в вопросе о наличии
и принадлежности прав на имущество.
В отношении лизинга систему регистрации с технологической точки зрения ввести было бы относительно несложно. Ныне о каждом
1

Вестник ВАС РФ. 2009. № 4.
Хозяйство и право. 2009. № 3. Приложение.
3
Сейчас подлежат регистрации договоры лизинга только недвижимости (п. 2 ст. 609
ГК РФ), да и то за исключением договоров аренды тех транспортных средств, которые
отнесены к недвижимому имуществу (ст. 633, 643 ГК РФ).
4
Подробнее см.: Удинцев В.А. Указ. соч. С. 24—25.
5
Бушев А.Ю. К вопросу о правовой доктрине рисков // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права: Сб. науч. ст. Вып. 5 / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло, О.Ю. Скворцова. М.: Волтерс Клувер, 2005. С. 121.
2
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факте передачи по договору лизинга движимого имущества стоимостью не менее 600 тыс. руб. лизинговые компании обязаны сообщать
в Росфинмониторинг (абз. 4 ст. 5, абз. 4 подп. 4 п. 1 ст. 6, подп. 4 п. 1
ст. 7 ФЗ от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»1). Достаточно было бы дополнить перечень
информации, предоставляемой этому ведомству, индивидуализирующими признаками имущества, передаваемого в финансовую аренду,
и возложить на данный государственный орган функции хранения
соответствующих сведений и предоставления их по требованию заинтересованных лиц.
В отношении обеспечительной передачи титула С.В. Сарбаш указывает также на проблему эффективного использования стоимости
имущества, переданного в целях обеспечения в собственность кредитору: конструкция обеспечительной передачи не позволяет установить
несколько обеспечительных прав на одну вещь2.
При лизинге данная проблема является не столь острой, ибо предмет лизинга поступает в собственность лизингодателя из имущественной сферы продавца, а не лизингополучателя. Последний поэтому
не вправе рассчитывать на использование соответствующей вещи
в качестве обеспечения иных своих обязательств. Кроме того, в рамках оборота в целом эта проблема вообще снимается возможностью
использования данного имущества в качестве предмета залога лизингодателем в целях обеспечения собственных обязательств (или даже
обязательств третьих лиц) перед своими кредиторами.
В результате залога предмета лизинга последний становится объектом двух вещных обеспечительных конструкций.
Во-первых, в случае неисправности лизингополучателя данное
имущество может быть после расторжения договора лизинга изъято
лизингодателем с целью последующей реализации и покрытия убытков
за счет выручки от продажи. В этом случае лизингодателю придется
с целью прекращения залогового обременения до распоряжения данной вещью исполнить обязательство, обеспеченное ее залогом, или
договориться с залоговым кредитором о замене предмета залога иным
имуществом.
1
2

СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3418.
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 30.
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Во-вторых, в случае неисполнения обязательства, обеспеченного
залогом предмета лизинга, залоговый кредитор окажется вправе обратить на него взыскание, но к приобретателю прав лизингодателя
в отношении предмета лизинга в результате удовлетворения взыскания
переходят не только права, но и обязательства лизингодателя по договору лизинга (п. 2 ст. 23 Закона о лизинге). Поэтому предмет лизинга
(в случае продолжения действия договора лизинга) не может быть
изъят у лизингополучателя.
В рамках конструкции лизинга обеспечительное право кредитора,
как и при обеспечительной передаче титула1, не является акцессорным
по отношению к обязательству лизингополучателя по внесению лизинговых платежей, ибо возникает вследствие исполнения продавцом
договора купли-продажи данного имущества.
Как и всякое право собственности, рассматриваемое право лизингодателя является безусловным, даже если денежное обязательство лизингополучателя по тем или иным причинам оказывается
условным.
Тесная связь обязательства лизингополучателя по внесению лизинговых платежей с обязательством лизингодателя по оплате предмета лизинга практически исключает возможность предъявления этой
конструкции упрека, часто адресуемого обеспечительной передаче
титула, – о возможной избыточности обеспечения, т.е. явного превышения стоимости переданной в собственность вещи над размером
обеспечиваемого обязательства2. При лизинге существенная диспропорция невозможна, ибо лизинговые платежи рассчитываются с учетом всей или существенной части стоимости оборудования (подп. «в»
п. 2 ст. 1 Конвенции).
Право собственности лизингодателя не претерпевает никаких изменений при признании основного требования недействительным.
В этом состоит существенное различие между займом и лизингом.
Признание недействительным договора займа влечет возникновение
у заемщика обязанности вернуть все полученное от займодавца с одновременной недействительностью акцессорных обеспечительных
сделок, включая залог. Признание недействительным договора лизинга
влечет двустороннюю реституцию в виде возврата лизингополучате1
2
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лем лизингодателю имущества с оплатой фактического пользования
и возвратом лизингодателем лизингополучателю всех полученных
средств, причем два последних обязательства могут быть полностью
или частично прекращены зачетом.
Таким образом, обеспечительное вещное право лизингодателя
(в отличие от аналогичного права займодавца) сохраняется, тогда
как основной долг отпадает (при сохранении такового у займодавца), т.е. у лизингодателя сохраняется обеспечение без требования,
а у займодавца — требование без обеспечения.
Обеспечительное право лизингодателя не изменяется и не прекращается ни при новации долга лизингополучателя, ни при переводе долга (в том числе в рамках перенайма), ни при прекращении
основного долга по любым иным основаниям, кроме надлежащего
исполнения.
При совпадении в одном лице лизингодателя и лизингополучателя
вследствие, например, универсального правопреемства или приобретения (выкупа) лизингополучателем предмета лизинга у лизингодателя (ст. 624 ГК РФ) прекращаются обязательственные отношения
(ст. 413 ГК РФ), а право собственности, не прекращаясь, утрачивает
свою обеспечительную функцию.
Как и в случае уступки кредитором требования, обеспеченного
передачей титула1, допустима уступка лизингодателем требования
по договору лизинга без одновременного переноса на цессионария
права собственности на предмет лизинга.
Интересен вопрос о сохранении обеспечительной функции у права собственности при истечении исковой давности по требованию
об уплате лизинговых платежей. В практике в связи с этим удалось
обнаружить следующее дело2.
В 1998 г. сторонами заключен договор лизинга, предусматривающий
внесение лизинговых платежей в период до июля 2003 г. Договором
предусмотрено, что он прекращает свое действие без дополнительного
согласования при систематическом нарушении лизингополучателем
условий договора, в том числе при неуплате лизинговых платежей
в течение двух сроков подряд. Стороны договорились, что при рас1

Вебер Х. Указ. соч. С. 222.
Постановление ФАС Уральского округа от 11 марта 2009 г. по делу № Ф091057/09-С5.
2
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торжении договора лизингодатель имеет право изъять объект лизинга
у лизингополучателя независимо от срока действия договора.
В октябре 2007 г. лизингодатель со ссылкой на нарушение сроков
внесения платежей направил лизингополучателю предложение расторгнуть договор и подготовить объект лизинга к возврату.
В августе 2008 г. лизингодатель обратился в суд с иском о расторжении договора лизинга и обязании возвратить имущество.
В удовлетворении обоих требований суд отказал ввиду пропуска
лизингодателем срока исковой давности, исчисленного со дня наступления срока внесения последнего платежа.
Ошибки в данном деле допустили как истец, так и суд. Условие
о прекращении действия договора без дополнительного согласования
сторонами в случае неуплаты лизинговых платежей в течение двух
сроков подряд является отменительным (п. 2 ст. 157 ГК РФ). С его
наступлением юридические последствия сделки отпадают ipso iure, без
какой-либо специальной просьбы заинтересованного лица1. Поскольку в силу наступления отменительного условия права и обязанности
сторон по договору прекратились2, у лизингополучателя возникла
перед лизингодателем обязанность вернуть последнему имущество
(ч. 1 ст. 622 ГК РФ).
Если при этом срок исполнения указанной обязанности не установлен договором, лизингополучатель обязан возвратить вещь в льготный
семидневный срок со дня предъявления лизингодателем соответствующего требования (абз. 2 п. 2 ст. 314 ГК РФ). По этому обязательству
исчисление давности начинается по окончании льготного семидневного срока (абз. 2 п. 2 ст. 200 ГК РФ), начавшего в данном случае течь
после предъявления лизингодателем требования о возврате предмета
лизинга, т.е. в октябре 2007 г.3
Таким образом, истцу следовало предъявить требование о присуждении к исполнению в натуре обязанности вернуть имущество
1

Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М.: Зерцало, 2007. С. 138.
Возможен и другой вывод: применяя по аналогии п. 2 ст. 621 ГК РФ, когда договор продолжает добровольно исполняться участниками сделки без каких-либо возражений с обеих сторон несмотря на наступление резолютивного условия, логично говорить о возобновлении договора на ранее согласованных условиях.
3
Аналогичная позиция применительно к возврату займа, предоставленного на неопределенный срок, изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 18 ноября
2008 г. № 3620/08.
2
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на основании ч. 1 ст. 622 ГК РФ, п. 4 ст. 17 Закона о лизинге. Суду
же следовало отказать истцу в требовании о расторжении договора
(ввиду его прекращения по наступлении отменительного условия),
но удовлетворить требование об изъятии имущества.
Истечение исковой давности по требованию об уплате лизинговых
платежей еще не означает утраты правом собственности лизингодателя
на предмет лизинга обеспечительной функции, в отличие, например,
от залога, по которому (как по акцессорному требованию) исковая
давность истекает с истечением давности по главному требованию
(ст. 207 ГК РФ). Если же исковая давность истечет по требованию
лизингодателя о возврате предмета лизинга, обеспечительная функция
титула лизингодателя фактически окажется парализованной.
До появления нормативной базы, регулирующей отношения сторон договора лизинга как поименованного, такого рода связи могли складываться в силу допустимости возникновения гражданских
прав и обязанностей из сделок, хотя и не предусмотренных законом,
но не противоречащих ему (абз. 2 ч. 1 ст. 4 ГК РСФСР 1964 г.1), а после
введения в действие части первой ГК РФ – также в силу принципа
свободы договора (п. 1 ст. 1, п. 2 ст. 422 ГК РФ).
Вместе с тем до утверждения Временного положения о лизинге2
существовал риск признания такого договора притворной сделкой,
прикрывающей залоговые отношения. Подобная ситуация имела место, например, при выдаче банком кредита с одновременным приобретением у заемщика в собственность ценных бумаг и обязательством
банка возвратить их заемщику после погашения им кредита3. В этом
деле суд установил, что договор покупки акций банком у заемщика
прикрывал залог акций, за счет которого банк вправе был получить
удовлетворение в случае невозврата в срок кредита, а договор признал
ничтожным вследствие притворности.
С включением договора лизинга в число поименованных подобный
риск исключен.
При возникновении вещного обеспечения встает вопрос о круге
обязательств, исполнение которых гарантируется предоставленным
имуществом. Так, в договоре о залоге должны быть указаны суще1

Ведомости РСФСР. 1964. № 24. Ст. 406.
Утверждено постановлением Правительства РФ от 29 июня 1995 г. № 633 // СЗ РФ.
1995. № 27. Ст. 2591.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 6 октября 1998 г. № 6202/97.
2

263

С.А. Громов

ство, размер и срок исполнения обеспечиваемого обязательства
(п. 1 ст. 339 ГК РФ). Поэтому указание в договоре на обеспечение
залогом определенного имущества, например «всех обязательств
между залогодателем и залогодержателем», следовало бы считать
несогласованием существенного условия договора, ведущим к признанию его незаключенным ввиду противоречия началу специальности залога1.
В отношении такого вида вещного обеспечения, как обеспечительная передача собственности, С.В. Сарбаш со ссылкой на У. Дробнига пишет о допустимости в Германии расширения соглашением
сторон обеспечительного эффекта передачи титула таким образом,
что в объем обеспечиваемых требований включается не только конкретный долг, но и какие-либо иные долги2. В то же время Х. Вебер
отмечает, что расширение цели обеспечения за пределы известного
обязательства, распространение его на другие требования кредитора
к должнику (по крайней мере, в случае банковского кредитования)
являются недействительными как необычные и неоднозначные условия3.
В случае с лизингом нередко возникают ситуации, когда между
лизинговой компанией и ее клиентом заключено несколько договоров,
по ним передано разнообразное имущество, а денежные обязательства
исполняются лишь по некоторым из них, в то время как по другим
договорам допускаются просрочки, а то и вовсе уклонение от внесения
лизинговых платежей. Мотивы подобного поведения лизингополучателя могут быть различны. Например, часть имущества в большей мере
необходима должнику для осуществления хозяйственной деятельности
или является более ликвидной и с большей вероятностью будет впоследствии принята в залог другим кредитором.
При таких обстоятельствах по предъявлении лизингополучателем требования о передаче имущества в собственность ввиду исполнения им обязательств по одному из договоров лизингодатель
имеет вполне обоснованное стремление: как минимум, уклониться
от передачи титула клиенту до исполнения последним обязательств
1

См., например: Гражданское уложение: Проект Высочайше учрежденной Редакционной комиссии по составлению Гражданского уложения. Т. 1 / Под ред. И.М. Тютрюмова. СПб.: Законоведение, 1910. С. 906–907.
2
Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 57.
3
Вебер Х. Указ. соч. С. 224.
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по другим договорам, а как максимум – пользуясь правом собственности, изъять такое имущество, реализовать его и из вырученной
суммы покрыть свои требования к лизингополучателю по другим
договорам.
Вопрос о допустимости подобного поведения лизинговой компании не урегулирован в действующем законодательстве, а равно
не был предметом рассмотрения в судебной практике. Думается, что
требованию лизингополучателя о передаче оплаченного имущества
в собственность можно противопоставить возражение о недопустимости злоупотребления правом (п. 1 и 2 ст. 10 ГК РФ), которое в данном
случае выражается в избирательности должника при исполнении
обязательств в ущерб интересам кредитора.
Поскольку по договору лизинга лизингодатель оказывает клиенту
финансовую услугу и рассчитывает получить встречное предоставление в денежной форме, все обязанности лизингополучателя связаны с обеспечением данного интереса лизингодателя. Напрямую
этот интерес опосредуется условиями о лизинговых платежах: об их
размере, о сроках внесения, порядке расчетов и т. п. Косвенно этот
интерес опосредуется и напрямую обеспечивается условиями об использовании предмета лизинга. Отношение лизингодателя к предмету лизинга как к «дополнительному источнику, «резерву», за счет
которого при неисправности должника будет исполнено основное
обязательство»1, обусловливает необходимость обеспечить его сохранность.
Согласно Закону о лизинге лизингополучатель за свой счет осуществляет техническое обслуживание предмета лизинга и обеспечивает его
сохранность, осуществляет его ремонт (п. 3 ст. 17), а при прекращении
договора обязан вернуть его в состоянии, в котором имущество получено, с учетом нормального износа (п. 4 ст. 17). В дополнение к указанным специальным нормам следует применять общие нормы ГК РФ,
обязывающие арендатора пользоваться имуществом в соответствии
с условиями договора, а если они не определены – в соответствии
с назначением имущества (п. 1 ст. 615), поддерживать имущество в исправном состоянии и нести расходы на его содержание (п. 2 ст. 616).
Указанные обязанности лизингополучателя вполне соответствуют
1

Рассказова Н.Ю. Вопросы общей теории обеспечительных обязательств // Правоведение. 2004. № 4. С. 46.
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обязанностям залогодателя принимать меры, необходимые для обеспечения сохранности заложенного имущества, в том числе для защиты
его от посягательств и требований со стороны третьих лиц (подп. 2 п. 1
ст. 343 ГК РФ), поддерживать имущество, заложенное по договору
об ипотеке, в исправном состоянии, нести расходы на содержание этого имущества до прекращения ипотеки, а также производить текущий
и капитальный ремонт имущества (ст. 30 Закона об ипотеке).
Вопрос о распределении рисков утраты и повреждения предмета лизинга решен законодателем логично, хотя и не до конца
последовательно. В изъятие из общего диспозитивного правила
о несении риска случайной гибели или случайного повреждения
имущества его собственником (ст. 211 ГК РФ) и в отличие от аренды, для которой это правило не изменено1, для лизинга установлено следующее. Во-первых, риск случайной гибели или случайной
порчи арендованного имущества переходит к арендатору в момент
передачи ему арендованного имущества (ст. 669 ГК РФ). Во-вторых,
ответственность за сохранность предмета лизинга от всех видов имущественного ущерба, а также за риски, связанные с его гибелью,
утратой, порчей, хищением, преждевременной поломкой, ошибкой,
допущенной при его монтаже или эксплуатации, и иные имущественные риски с момента фактической приемки предмета лизинга несет
лизингополучатель (п. 1 ст. 22 Закона о лизинге). У формулировок
«в момент передачи» и «с момента фактической приемки» есть некие
смысловые оттенки, не позволяющие их отождествлять. Данную коллизию следует разрешать по правилам абз. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ в пользу
приоритета норм Кодекса.
Залоговое право содержит диспозитивную норму о страховании
предмета залога его владельцем в полной стоимости от рисков утраты
и повреждения за счет залогодателя (подп. 1 п. 1 ст. 343 ГК РФ), а также правило об удовлетворении требований кредитора из страхового
возмещения независимо от того, в чью пользу оно застраховано (абз. 2
п. 1 ст. 334 ГК РФ). В то же время Закон о лизинге предусматривает лишь, во-первых, что предмет лизинга может быть застрахован
от рисков утраты (гибели), недостачи или повреждения с момента поставки имущества продавцом и до момента окончания срока
1

Следует согласиться с С.В. Сарбашем в том, что владельцу имущества проще предотвратить случайную гибель, а следовательно, и риск таковой целесообразно возложить на него (Сарбаш С.В. Указ. соч. С. 37).
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действия договора лизинга и, во-вторых, что стороны, выступающие в качестве страхователя и выгодоприобретателя, а также период
страхования определяются договором (п. 1 ст. 21). Нулевая ценность
данной нормы очевидна: возможность страхования собственником
и арендатором принадлежащего им имущества вытекает из общих
норм о страховании (п. 1 ст. 930 и др. ГК РФ). Назначение же диспозитивной нормы (установить правило о конкретном поведении тех
или иных лиц на случай, если субъекты данный вопрос автономно
не урегулируют1) оказалось нереализованным. Перед законодателем
стоит задача сформулировать диспозитивную норму о том, какая
сторона, в какой сумме, в чью пользу, на какой срок и за чей счет
должна страховать предмет лизинга.
Обычаем делового оборота стало страхование предмета лизинга
от риска утраты (гибели, хищения) в пользу лизингодателя2. Исключение составляют случаи, когда предмет лизинга одновременно служит предметом залога по обязательствам лизингодателя и страхуется
в пользу залогодержателя. В такой ситуации имеется столкновение
страховых интересов как минимум трех лиц, которое еще не было
предметом детального рассмотрения в научных публикациях, хотя,
несомненно, требует такового.
В отдельных случаях предусматривается распределение страхового
возмещения между лизингодателем (в части, равной остатку лизинговых платежей) и лизингополучателем (в оставшейся части).
Данный подход обусловлен существенным риском неисполнения
лизингополучателем обязательств по внесению лизинговых платежей
даже в случае получения им страхового возмещения. Поэтому представляется оторванным от практики лизинговой деятельности предложение О.С. Паутовой «решать вопрос об определении выгодоприобретателя... в зависимости от закрепленного в договоре распределения
рисков утраты и повреждения лизингового имущества»3.
В то же время следует поставить вопрос о закреплении права лизингополучателя на взыскание со страховщика возмещения в случае
уклонения лизингодателя от предъявления такого требования.
1

Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. Т. 2. М.: Юрид. лит., 1981. С. 75–76.
См. также: Ковынев С.Л. Лизинговые сделки: рекомендации по избежанию ошибок. М.: Вершина, 2008. С. 141.
3
Паутова О.С. Страхование рисков при осуществлении лизинговой деятельности:
Автореф. дис. ... к.ю.н. Ростов н/Д, 2006. С. 23.
2
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Актуальность данной проблемы подтверждает следующий казус1.
Договором лизинга предусматривалась обязанность лизингополучателя
страховать предмет лизинга в пользу лизингодателя. После страхового
случая страховщик выплатил возмещение в размере менее половины
стоимости ремонта имущества (без учета износа). Лизингополучатель
обратился с иском о взыскании со страховщика разницы, однако в иске
было отказано ввиду того, что лизингополучатель не является выгодоприобретателем и, следовательно, надлежащим истцом.
Иные вопросы (о фигуре страхователя, а также о фигуре выгодоприобретателя по страхованию от риска повреждения имущества)
решаются на практике не столь единообразно, хотя лизингодателю,
самостоятельно страхующему предмет лизинга, проще контролировать
процесс заключения и исполнения договора страхования.
В отличие от обычного арендодателя лизингодателю предоставлены следующие правомочия: 1) контроль за соблюдением условий
договора лизинга и сопутствующих договоров; 2) беспрепятственный доступ к финансовым документам и предмету лизинга; 3) финансовый контроль за деятельностью лизингополучателя (в части,
относящейся к предмету лизинга), формированием ее финансовых
результатов и выполнением лизингополучателем обязательств по договору путем направления последнему запросов о предоставлении
информации, необходимой для осуществления такого контроля
(ст. 37, 38 Закона о лизинге). Названные права лизингодателя вполне сравнимы с правом залогодержателя проверять по документам
и фактически наличие, количество, состояние и условия хранения
заложенного имущества (п. 2 ст. 343 ГК РФ), а также с правом займодавца, предоставившего целевой заем, на контроль за его целевым
использованием (п. 1 ст. 814 ГК РФ), являются даже более широкими и содержательными.
Кредитор, как собственник, наделен правом истребовать имущество, в котором он имеет обеспечительной интерес, у незаконного
владельца (ст. 301 ГК РФ) безотносительно к возможному бездействию
должника.
Аналогичным правом наделен не всякий залогодержатель: залоговому кредитору предоставлена такая возможность лишь при за1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 сентября 2008 г. по делу № А31586/2008-22.
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кладе (п. 1 ст. 347 ГК РФ) и ипотеке (п. 3 ст. 33 Закона об ипотеке).
По мнению Л.Н. Наумовой, нахождение заложенной недвижимости
в незаконном владении третьих лиц не прекращает ипотеку и не
нарушает права залогодержателя1. Они могут быть нарушены, если
нахождение имущества в чужом незаконном владении снижает его
стоимость настолько, что она становится меньше суммы обеспеченного ипотекой обязательства или делает невозможным обращение
взыскания. В таком случае, считает автор, имеет место существенное
ухудшение предоставленного обеспечения, а залогодержатель вправе
требовать от залогодателя устранения обстоятельств, приводящих
к такому ухудшению, или досрочного исполнения обеспечиваемого
ипотекой обязательства и обращения взыскания на заложенное
имущество.
Виндикационное притязание должно быть не только у кредитора,
лишившегося владения предметом обеспечения, но и у кредитора, интерес которого гарантирован непосессорным вещным обеспечением.
Не всегда должник, лишившийся владения предметом обеспечения,
способен защищать свои права на него. Если вне зависимости от бездействия должника при «обеспечительном освоении» недвижимости
последняя физически никуда не исчезнет, то в отношении движимого имущества такой риск существует. Поэтому при обнаружении
у третьего лица выбывшей из владения должника вещи кредитор должен быть наделен правом ее виндикации. Имея титул собственника,
лизингодатель в силу закона обладает таким правом, позволяющим
защитить обеспечительный интерес.
Залогодержателю ипотеки виндикационный иск дан для передачи недвижимости во владение залогодателя. Аналогичную норму содержит немецкое право в отношении оговорки о сохранении
права собственности: кредитор (продавец), интерес которого в получении цены товара обеспечен указанным способом, в силу норм
об опосредованном владении может потребовать от незаконного
владельца выдачи вещи опосредованному владельцу (покупателю),
и лишь когда опосредованный владелец не может или не хочет вновь
вступить во владение вещью, требовать выдачи вещи себе 2. Приме1

Наумова Л.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (постатейный). М.: Волтерс Клувер, 2008. С. 436.
2
Вебер Х. Указ. соч. С. 254.
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нительно к лизингу последняя ситуация может свидетельствовать
о нарушении условий договора лизингополучателем, ибо последний
не только допускает утрату имущества, но и бездействует в деле его
возврата.
Проблематика виндикационного притязания лизингодателя, вещь
которого зачастую не только выбывает из владения собственника
по его воле, но даже и изначально не поступает в его владение, требует
пристального рассмотрения вопроса о выбытии вещи из владения
лизингополучателя вследствие хищения как условия удовлетворения
иска об истребовании предмета лизинга из незаконного владения
добросовестного приобретателя (п. 1 ст. 302 ГК РФ).
В практике случается незаконное отчуждение лизингополучателем
имущества, переданного ему в финансовую аренду. Например, имел
место такой казус1. Не получив в установленном договором порядке
самоходную машину в собственность от лизингодателя А, лизингополучатель Б совершил ее отчуждение третьему лицу В, которое
в свою очередь продало имущество другой лизинговой компании Г,
передавшей машину своему клиенту Д по договору лизинга. Лизингодатель А обратился с виндикационным иском к лизингополучателю Д. В удовлетворении иска было отказано на том основании, что
ответчик Д получил вещь от добросовестного возмездного приобретателя – лизингодателя Г, тогда как истец А по собственной воле
передал имущество своему клиенту Б, последний добровольно передал
машину покупателю В, руководитель лизингополучателя Б оправдан
за отсутствием в его действиях состава особо квалифицированного
мошенничества.
В подобных случаях вещь действительно выбывает из владения
лица, которому имущество передано собственником, по воле такого лица. Совершение лицом, уполномоченным лизингополучателем
на выполнение организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, действий по отчуждению предмета
лизинга образует объективную сторону растраты (ст. 160 УК РФ)2.
Последняя является разновидностью хищения: при выбытии предмета
1

Постановление ФАС Уральского округа от 9 апреля 2008 г. по делу № Ф091511/08-С5.
2
Подробнее см. п. 18, 19 постановления Пленума ВС РФ от 27 декабря 2007 г. № 51
«О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» // Бюллетень ВС РФ. 2008. № 2.
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лизинга из владения лизингополучателя вследствие неправомерного отчуждения имущества добросовестному приобретателю налицо
признаки хищения, обусловливающего (по буквальному смыслу п. 1
ст. 302 ГК РФ) удовлетворение виндикационного иска1. При этом, как
отмечает Р.С. Бевзенко, судебная практика2 склоняется к утвердительному ответу на вопрос о тождестве содержания термина «хищение»
в уголовном праве и ст. 302 ГК РФ3.
Соответствует ли буквальное толкование замыслу законодателя?
Обсуждение этого вопроса имеет в отечественной литературе длительную историю, свидетельствующую преимущественно о стремлении к ограничительному толкованию понятия «хищение» в данном
контексте4. По мнению Р.С. Бевзенко, подобная интерпретация неверна, ибо может свести на нет всю идею защиты добросовестного
приобретателя5. Следуя правилам языкового толкования6, эту позицию нужно признать обоснованной. Однако последовательная ее
реализация приведет к дисбалансу между такими обеспечительными
конструкциями, как залог, «преследующий» и добросовестного приобретателя7, и иными вещными способами обеспечения, включая
право собственности лизингодателя на предмет лизинга, не дающими
собственнику приоритет перед приобретателем.
1

Подробнее см.: Комаров Х.П. Виндикация, юридическая техника и формальная
логика // Корпоративный юрист. 2006. № 4. С. 47—50.
2
Упоминая, в частности, постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 12 сентября 2002 г. по делу № А11-6277/01-К1-1/80/5.
3
Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт, 2008. С. 580–581.
4
Подробнее см.: Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. С. 187–190.
5
Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой. С. 581–582.
6
Эти правила предусматривают, во-первых, недопустимость безосновательного
распространения значения термина, установленного для одной отрасли права, на другие и, во-вторых, необходимость придания не определенному в законе термину смысла, в котором он употребляется в юридической науке и практике (Общая теория государства и права: Академический курс в 3 т. Т. 2: Право / Отв. ред. М. Н. Марченко. М.:
Норма, 2007. С. 770 (автор – А.Ф. Черданцев)).
7
См., например, определение ВС РФ от 10 апреля 2007 г. по делу № 11В07-12 // Бюллетень ВС РФ. 2007. № 10; п. 9 Обзора практики рассмотрения дел, связанных с исполнением судебными приставами-исполнителями судебных актов арбитражных судов (утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 21 июня 2004 г. № 77).
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De lege lata гибель имущества в силу арендной трактовки лизинга
должна вести к прекращению договора: когда имущество вследствие
обстоятельств, за которые арендатор не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном для использования, договор может быть досрочно
расторгнут судом по требованию арендатора (п. 4 ч. 1 ст. 620 ГК РФ),
а утрата предмета лизинга или утрата им своих функций (лишь!) по вине
лизингополучателя не освобождает его от обязательств по договору
(ст. 26 Закона о лизинге).
Например, по мнению О.Г. Ломидзе и Э.Ю. Ломидзе, гибель вещи
ведет к недостижимости цели, состоящей в использовании вещи в течение определенного времени1. С точки зрения возмездно-эквивалентного начала гражданского правоотношения, если арендатор внес
плату, об эквивалентном предоставлении арендодателя свидетельствует
использование арендатором объекта аренды в течение оплаченного
периода пользования. Поэтому, считают авторы, при уклонении арендодателя от расторжения договора в случае гибели вещи арендатор
вправе не вносить плату за несостоявшееся пользование, а при уплате
ее за весь период пользования арендатор вправе требовать ее возврата
в сумме, соответствующей периоду несостоявшегося пользования
в связи с отпадением основания.
В практике встречается подобный казус 2. В связи с хищением
предмета лизинга лизингополучатель обратился в суд с требованием
к лизингодателю, ввиду утраты имущества получившему страховое
возмещение, о взыскании неосновательного обогащения. Договор
лизинга признан судом прекращенным невозможностью исполнения, вызванной обстоятельствами, за которые ни одна из сторон
не отвечает (п. 1 ст. 416 ГК РФ). Лизинговые платежи, внесенные
после прекращения договора, а также частичная оплата, не зачтенная
до момента прекращения обязательств, составили, по мнению суда,
неосновательное обогащение лизингодателя, подлежащее возврату
лизингополучателю, ибо договор прекратился с момента хищения.
Представляется, что требования лизингополучателя в этом деле
были справедливы, поскольку лизингодатель рассчитывал взимать
1

Ломидзе О.Г., Ломидзе Э.Ю. Обязательство из неосновательного обогащения при недостижении стороной договора своей цели // Вестник ВАС РФ. 2006. № 7. С. 6–7.
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 марта 2009 г. по делу № А131772/2008. См. также постановление ФАС Уральского округа от 22 апреля 2008 г. по делу № Ф09-2787/08-С5.
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платежи, несмотря на получение страхового возмещения, но правота лизингополучателя не может служить оправданием включения
в мотивировочную часть судебного постановления столь необоснованных утверждений.
Предмет лизинга (как и предмет залога, т.е. как всякий предмет
вещного обеспечения) призван служить кредитору «ценностью, готовой всегда служить к удовлетворению его на случай неисполнительности должника»1. Его утрата должна вести не к прекращению договора,
из которого возникло обеспечиваемое обязательство, а к возникновению у лизингодателя прав, предоставляемых кредитору при утрате
обеспечения.
Вследствие сказанного более взвешенным представляется другое
постановление по аналогичному делу2. Им были отменены судебные
акты об отказе лизингополучателю в удовлетворении иска о взыскании неосновательного обогащения. В обоснование указывалось,
что исключение из расчетов сторон страхового возмещения, целью
выплаты которого является уменьшение убытков, вызванных утратой имущества, порождает неосновательное обогащение на стороне лизингодателя, тогда как возмещение убытков производится
в размере, обеспечивающем покрытие суммы реального ущерба
и упущенной выгоды.
Под гибелью традиционно понимается не только фактическое
прекращение существования предмета лизинга как вещи, но и юридическая гибель имущества – включение его в состав другой вещи.
Широкую известность получило дело, в котором заказчик строительства, считая себя собственником дверных блоков, установленных
в не завершенном строительством здании, требовал признания права
собственности на эти блоки и освобождения их от ареста, наложенного
в целях обеспечения иска к подрядчику3. При пересмотре данного дела
в порядке надзора суд признал, что установленные в доме дверные
блоки перестали быть отдельными самостоятельными объектами собственности, не существуют в качестве отдельных предметов, а стали
частью принадлежащей истцу недвижимости.
1

Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 314.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 13 января 2009 г. по делу
№ А33-4824/08-Ф02-6721/08.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 26 октября 1999 г. № 3655/99.
2
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Имущество, призванное служить конструктивной частью объекта
недвижимости (например, лифты, эскалаторы), часто приобретается
во владение и пользование собственниками недвижимости по договору лизинга, тогда как судебная практика исходит из того, что,
например, лифты являются неотъемлемой частью здания, не могут
эксплуатироваться отдельно от него и, следовательно, принадлежат
собственнику здания1.
Подобное положение вещей существенно увеличивает риск неполучения лизинговой компанией средств, инвестированных в приобретение лифтов, исключая тем самым обеспечительную функцию
права собственности лизингодателя на предмет лизинга, поскольку
оно прекращается одновременно с юридической гибелью имущества,
происходящей при включении его в состав недвижимости.
В действующем законодательстве отсутствуют нормы, аналогичные
правилу Конвенции, предусматривающей, что ее положения не перестанут применяться только из-за того, что оборудование стало принадлежностью земельного участка или было присоединено к земельному
участку (п. 1 ст. 4).
В связи с изложенными опасениями стоит приветствовать намерение авторов проекта Концепции совершенствования общих положений
Гражданского кодекса Российской Федерации2 учесть практику лизинга, при которой и после соединения нескольких вещей в одну составную вещь права, вытекающие из лизинга, сохраняются, и допустить
исключения из правила о неделимости составной вещи для случаев,
указанных в законе (п. 1.11 разд. III).
Оборотом востребована такая конструкция, соответствующая обеспечительной функции права собственности на предмет лизинга, как его
замена лизингополучателем в случае утраты или повреждения3. Мысль
о возможности такой операции «навеяна» нормой залогового права
о праве залогодателя в разумный срок восстановить предмет залога
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 29 мая 2007 г. № Ф043219/2007(34523-А45-12).
2
Вестник ВАС РФ. 2009. № 4.
3
Например, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 16 сентября 2003 г.
по делу № А05-14563/02-613/23 упоминается о включении в договор лизинга обязательства лизингополучателя «за свой счет и по своему усмотрению отремонтировать предмет лизинга или заменить его на аналогичный в случае порчи или повреждения оборудования».
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или заменить его другим равноценным имуществом в случае гибели,
повреждения имущества или утраты права собственности на него (п. 2
ст. 345 ГК РФ). Для лизинга такое развитие событий законом прямо
не предусмотрено, но и не исключено.
Рассматриваемая возможность была предусмотрена для проката. Наниматель должен был, если предмет проката приведен в полную негодность, возвратить однородный предмет, соответствующий
по качеству и марке вышедшему из строя, или уплатить его полную
стоимость (тогда предмет проката переходил в собственность нанимателя)1. Прокат с лизингом роднит то обстоятельство, что прокатная
организация (как и лизинговая компания) приобретает имущество
не для использования в ходе производства товаров, выполнения работ
или оказания услуг: такое имущество предназначено исключительно
для предоставления за плату во временное пользование с целью получения дохода. Но между лизингом и прокатом есть существенное различие: право собственности арендодателя на предмет проката не может
служить обеспечением требований к арендатору, ибо приобретение
прокатной организацией имущества не может быть квалифицировано
в качестве кредитования арендатора.
Гибель или хищение предмета лизинга, находящегося в собственности лизингодателя, не только приводит к утрате обеспечения, но и причиняет лизингодателю убытки в форме реального ущерба, которые
лизингополучатель обязан возместить. Для деликтных, т.е. внедоговорных, отношений ГК РФ предусматривает, что, удовлетворяя требование
о возмещении вреда, суд обязывает делинквента возместить вред в натуре
(предоставить вещь того же рода и качества, исправить поврежденную
вещь и т. п.) или возместить причиненные убытки (ст. 1082 ГК РФ).
Тем самым закон противопоставляет эти два способа возмещения вреда,
предусматривая для нарушения договорных обязательств лишь возмещение убытков (п. 1 ст. 393 ГК РФ), но не возмещение вреда в натуре.
Предоставление вещи того же рода и качества является не исполнением
обязанности возместить убытки, а способом ее прекращения предоставлением взамен исполнения отступного (ст. 409 ГК РФ).
1

Пункт 10 Типового договора о предоставлении во временное пользование гражданам предметов домашнего обихода, музыкальных инструментов (кроме пианино и роялей), спортивного инвентаря и другого имущества личного пользования (бытовой прокат), утвержденного постановлением Совета Министров РСФСР от 1 февраля 1965 г.
№ 181 // СП РСФСР. 1965. № 1. Ст. 2.
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Наиболее сложный вопрос при выборе сторонами данного варианта последствий утраты предмета лизинга – определение правового
режима вещи, предоставленной взамен погибшего или похищенного
предмета лизинга. С точки зрения частного права нет препятствий
к тому, чтобы распространить на вновь предоставленную вещь правовой режим предмета лизинга с возможностью поднайма и перенайма,
выкупа имущества и т. п.
Замена одного материального объекта обязательства другим с распространением на вновь предоставленный объект правового режима,
предусмотренного для первоначального объекта, допускается не только
в рамках института залога но и, например, в случаях замены товара
(абз. 3 п. 2 ст. 475 ГК РФ и др.), предмета аренды (абз. 6 п. 1 ст. 612
ГК РФ) или ссуды (п. 2 ст. 693 ГК РФ), замены прекратившегося права
новым аналогичным правом по договору коммерческой концессии
(п. 3 ст. 1037 ГК РФ).
В то же время с позиций публичного права в случае замены предмета лизинга могут возникнуть разнообразные проблемы, связанные
прежде всего с применением ускоренной амортизации, а также таможенного режима временного ввоза.
Сердцевину всякого правового института, представляющего собой
обеспечительную конструкцию, составляет комплекс норм, непосредственно посвященных реализации гарантийной или стимулирующей
функции данного способа обеспечения. Применительно к институту
лизинга данной составляющей законодателем уделено мало внимания. Несмотря на то что между всеми вещно-обеспечительными институтами есть много общего, применять к отношениям, возникающим из менее полно урегулированных конструкций, нормы о залоге
по аналогии нельзя, ибо данные конструкции возникали зачастую
в противовес залогу1.
Стимулирующая составляющая обеспечительной функции права собственности лизингодателя на предмет лизинга заключается
в негативных последствиях для лизингополучателя нарушения им
договора, не связанных непосредственно с удовлетворением имущественного интереса лизингодателя. Таким образом, речь идет
о санкциях за нарушение договора, не являющихся разновидностью
ответственности.
1
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Последствия нарушения лизингополучателем и заемщиком как основного обязательства (по уплате причитающихся кредитору средств),
так и вспомогательных, обеспечительных обязательств (в части условий владения и пользования имуществом, служащим обеспечением, контроля за его состоянием и эксплуатацией и т. п.) для лизинга (как разновидности аренды de lege lata) и займа существенно
различаются. В части санкций за нарушение таких обязанностей
лизинг урегулирован скорее в соответствии с его правовой формой
(разновидность аренды), нежели с экономическим содержанием
(обеспеченный кредит).
Едва ли не универсальной санкцией по договору займа является
досрочное взыскание суммы долга. Залоговый кредитор вправе требовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не удовлетворено – обратить взыскание
на предмет залога в случаях невыполнения залогодателем обязанностей страховать заложенное имущество, обеспечивать его сохранность,
предоставлять залогодержателю возможность проверять наличие,
количество, состояние и условия хранения заложенного имущества
(подп. 2 п. 2 ст. 351 ГК РФ).
Аналогичное решение предусмотрено на случай утраты обеспечения: в качестве общего правила ГК РФ устанавливает, что при утрате
предмета залога по обстоятельствам, за которые кредитор не отвечает,
он вправе требовать досрочного исполнения обязательства (подп. 3 п. 1
ст. 351). Кроме того, займодавцу при утрате обеспечения или при ухудшении его условий по обстоятельствам, за которые он не отвечает,
ГК РФ специально дает право требовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов (ст. 813).
Если же договором займа предусмотрено возвращение займа по частям (в рассрочку), то при нарушении срока возврата очередной части
займа займодавец вправе требовать досрочного возврата всей оставшейся суммы с причитающимися процентами (п. 2 ст. 811 ГК РФ).
Включение в ГК РФ указанных норм о праве кредитора на возврат
ранее предоставленного по договору в случае его нарушения следует рассматривать, по мнению А.Г. Карапетова, как аналог указания
на право одностороннего отказа1.
1

Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном
праве. М.: Статут, 2007. С. 863.
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Е.А. Флейшиц доказала, что существует широкое понятие заемных правоотношений, в границы которого укладываются и договор
займа, и банковское кредитование (т.е. едва ли не все известные
послевоенному советскому праву формы кредитования)1. Поэтому
договор займа имеет значение общей модели, по которой строится регулирование всех кредитных отношений2, и всякий веритель
в денежном (а тем более в кредитном) обязательстве должен быть
защищен не менее займодавца, в особенности на случай утраты
обеспечения, крайним случаем которого является гибель служащей
обеспечением вещи.
Не случайно для целей регулирования банковской деятельности
требования банка-лизингодателя к лизингополучателю по операциям
лизинга включены в перечень требований, признаваемых ссудами3.
Вместе с тем право собственности на предмет лизинга в качестве
обеспечения по такой операции для целей определения минимального
размера резерва не учитывается. Причиной этого является слабое законодательное содействие эффективной реализации обеспечительной
функции титула лизингодателя.
Сходное с регулированием обеспеченного кредита решение содержится и в Конвенции, согласно которой при существенном нарушении
арендатором договора арендодатель либо вправе требовать досрочной
выплаты сумм будущих периодических платежей (если это предусмотрено договором), либо может расторгнуть договор, восстановить владение оборудованием и требовать возмещения убытков в суммах, которые
поставили бы арендодателя в положение, в котором он находился бы
при выполнении арендатором договора в соответствии с его условиями.
Хотя расторжение договора исключает досрочную выплату будущих
периодических платежей, их сумма может быть учтена при исчислении
размера убытков, причем договором лизинга может устанавливаться
порядок их исчисления (п. 1–4 ст. 13 Конвенции).
1

Флейшиц Е.А. Расчетные и кредитные правоотношения. М.: Госюриздат, 1956.
С. 213–218 (по кн.: Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР. Ч. 2 // Иоффе О.С Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С. 434).
2
Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
Проспект, 2003. С. 494.
3
Приложение 1 к положению Банка России от 26 марта 2004 г. № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. 2004.
№ 28.
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Была предпринята попытка включить аналогичные нормы в отечественное право. В первоначальной редакции Закона о лизинге содержалось право лизингодателя на бесспорное изъятие предмета лизинга
в ряде случаев нарушения договора, предусмотренных непосредственно законом, а также «в обусловленных случаях», предусмотренных
данным и иными законами или договором (п. 1–4 ст. 13 первоначальной редакции Закона о лизинге). При этом перечень таких случаев
и процедура изъятия относились к существенным условиям договора
лизинга (п. 7 ст. 15 первоначальной редакции Закона о лизинге).
В силу слабой юридико-технической проработки данные положения вызвали заслуженную критику. Так, В.В. Витрянский, поставив
ряд обоснованных вопросов в отношении терминологии и механизма
реализации приведенных правил, счел, что их «юридический смысл...
не поддается никакому объяснению»1.
Возражая В.В. Витрянскому и называя его позицию «чересчур резкой», но признавая одновременно несовершенство формулировок
закона, А.А. Иванов пришел к выводу, что «известный смысл в их существовании имеется» 2. Поскольку лизингу присуща цель финансирования, а сам предмет лизинга служит средством обеспечения интересов лизингодателя, последний заинтересован в скорейшем изъятии
имущества без длительной тяжбы. Поэтому, как отметил А.А. Иванов,
«отвергая неточные формулировки Закона о лизинге, не следует отказываться от той идеи, которая стоит за ними»3.
При существенной корректировке Закона о лизинге в 2001–2002 гг.
обеспечительная идеология из него была почти полностью вычеркнута,
уступив место цитатам из общих положений ГК РФ об аренде.
Ныне стимулирующая функция титула лизингодателя зафиксирована в следующих нормах: право лизингодателя на распоряжение
предметом лизинга включает право изъять его из владения и пользования у лизингополучателя в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и договором (п. 3 ст. 11); лизингодатель вправе
требовать досрочного расторжения договора и возврата в разумный
срок лизингополучателем имущества в случаях, предусмотренных
законом и договором (абз. 1 п. 2 ст. 13), с возложением на лизинго1
2
3

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 598–600.
Иванов А.А. Указ. соч. С. 41.
Там же.
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получателя расходов, связанных с возвратом имущества, в том числе
на его демонтаж, страхование и транспортировку (абз. 2 п. 2 ст. 13);
в договоре могут быть оговорены обстоятельства, которые стороны
считают бесспорным и очевидным нарушением обязательств и которые ведут к прекращению действия договора и изъятию предмета
лизинга (п. 6 ст. 15).
Указанные нормы не отличаются от общих норм ГК РФ о расторжении договора в судебном (п. 2 ст. 450) или одностороннем внесудебном (п. 3) порядке, о расторжении в судебном порядке договора
аренды (ст. 619) и обязанности арендатора по прекращении договора
вернуть имущество арендодателю (ст. 622). Все сомнения относительно возможности включения в договор лизинга условий, допускающих
его расторжение в судебном или одностороннем внесудебном порядке по основаниям, прямо не указанным в ст. 619 ГК РФ, развеяны
в п. 25–27 Обзора по аренде.
Больше вопросов вызывает желание лизингодателя без расторжения договора запретить лизингополучателю использование предмета
лизинга или даже изъять его до погашения клиентом просроченной
задолженности по лизинговым платежам. Временный запрет использования или временное изъятие имущества представляют собой частный случай приостановления действия договора. Последнее представляется возможным1. Когда оно имеет место ввиду одностороннего
волеизъявления того или иного контрагента в связи с нарушением
договора другой стороной, уместно говорить о таком приостановлении
как о гражданско-правовой мере оперативного воздействия.
Если следовать положениям ГК РФ, при нарушении лизингополучателем обязательств лизингодателю для расторжения договора
лизинга необходимо, во-первых, дождаться серьезного нарушения
(ч. 1 ст. 619); во-вторых, направить лизингополучателю письменное
предупреждение о необходимости исполнения им обязательства
в разумный срок (ч. 3 ст. 619); в-третьих, направить арендатору
предложение расторгнуть договор (п. 2 ст. 452); в-четвертых, заявить в суд требование о расторжении договора, а также добиться
удовлетворения иска. При этом результатом будет обязательство
лизингополучателя возвратить имущество (ст. 622). Даже в слу1

Обоснование возможности приостановления действия договора требует более детальных рассуждений и более развернутой аргументации, которая выходит за рамки темы данной публикации.
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чае серьезного нарушения арендатором сроков внесения арендной
платы (но меньшего, чем «более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа») арендодатель вправе требовать от контрагента лишь досрочного внесения арендной платы
в установленный арендодателем срок, но не более чем за два срока
подряд (п. 5 ст. 614).
Налицо неадекватность арендной формы кредитному содержанию
отношений, складывающихся между сторонами договора лизинга,
несоответствие имеющегося правового регулирования отношений
потребностям оборота.
Исправить это можно, например, путем признания наиболее серьезных нарушений существенными (подп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ) и наделения лизингодателя правом потребовать взыскания с лизингополучателя
всей суммы лизинговых платежей или, по меньшей мере, первоначальной стоимости предмета лизинга (за вычетом фактически уплаченных)
в качестве возмещения убытков, причиненных расторжением договора
(п. 5 ст. 453 ГК РФ).
Расторжение договора лизинга является элементом состава, наступление которого необходимо для реализации как стимулирующей, так
и гарантирующей функции обеспечения. Другим фактом, входящим
в данный состав, является возврат имущества кредитору, т.е. предоставление ему фактической возможности распорядиться предметом
лизинга, с тем чтобы из вырученных от его реализации средств покрыть убытки, связанные с расторжением договора лизинга. Данный
факт является ключевым в деле реализации обеспечительной функции
рассматриваемой конструкции.
В этом вопросе законодательство не предусматривает упрощенных
способов защиты ни для арендодателя, требующего возврата собственного имущества по прекращении договора аренды, ни для кредитора,
пытающегося получить имущество, которым обеспечено его требование, для последующей реализации. Единственным исключением
стала возможность обращения взыскания на заложенное имущество
во внесудебном порядке с изъятием предмета залога на основании исполнительной надписи нотариуса, предусмотренная ФЗ от 30 декабря
2008 г. № 306-ФЗ1. Поэтому отмеченные А.А. Ивановым отсутствие
необходимости обращать взыскание и достаточность востребования
1

СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 14.
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имущества нельзя признать эффективным средством реализации обеспечительной функции права собственности лизингодателя на предмет
лизинга.
De lege lata надлежащим способом защиты лизингодателем своих
прав является предъявление им иска лизингополучателю о присуждении к исполнению в натуре обязанности вернуть имущество. В вопросе о характере требования арендодателя к арендатору о возврате
имущества по прекращении договора аренды следует отметить редкое
единодушие практики и доктрины1.
Утверждение С.Л. Ковынева о возможности истребования лизингодателем имущества в виндикационном порядке2 не соответствует
правоположению о том, что иск собственника о возврате имущества лицом, с которым он находится в обязательственном отношении
по поводу спорного имущества, подлежит разрешению в соответствии
с нормами, регулирующими данное отношение (п. 23 постановления
Пленума ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. № 8 «О некоторых вопросах
практики разрешения споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). Излишний формализм судов в данном
вопросе вряд ли оправдан: если исковые требования основаны на невозврате по прекращении договора аренды арендатором имущества
арендодателю, но последний основывает свои требования не на ст. 622,
а на ст. 301 ГК РФ, отказ в удовлетворении иска выхолащивает смысл
и назначение судебной защиты.
С учетом длительных сроков рассмотрения дел в судах лизингодателю не приходится рассчитывать на скорое возвращение имущества,
служащего обеспечением его основного интереса. Поэтому необходима
бóльшая оперативность защиты прав лизингодателя при соблюдении
гарантий спокойного владения имуществом для исправного лизингополучателя. Закон должен содействовать кредитору в скорейшей
принудительной реализации обеспечительного притязания, однако
процедура защиты прав кредитора не должна стать ни способом изъятия имущества недобросовестными лизингодателями у надлежаще
1

См., например: Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева.
М.: Велби, 2009. С. 203; Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой. С. 565–567; Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, частей второй и третьей / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт,
2009. С. 257.
2
Ковынев С.Л. Указ. соч. С. 79.
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исполняющих свои обязательства лизингополучателей, ни тем более
лазейкой для охотников завладеть чужими активами.
Применительно к лизингу изъятие имущества требует в большинстве случаев наличия просроченной задолженности, дающей основание
лизингодателю к расторжению договора. Проверить наличие задолженности без привлечения лизингополучателя и истребования у него
доказательств оплаты невозможно, равно как невозможно возложить
на лизингодателя бремя доказывания неуплаты, т.е. отрицательного
факта.
В отсутствие эффективных механизмов реализации права на изъятие
предмета лизинга после расторжения договора лизингодатель вынужден либо инициировать тяжбу, обычно затягивающуюся на длительный
срок, либо прибегать к самозащите права (ст. 14 ГК РФ), эксцессы
при которой (выход за пределы действий, необходимых для пресечения
нарушения права) заложены в самой природе этой меры.
На фоне беспомощности правовой системы в защите прав кредитора идея авторов проекта Концепции развития законодательства
о вещном праве ввести полноценную защиту владения, в том числе
и от собственника, пытающегося вернуть принадлежащее ему имущество против воли владельца, утратившего титул (п. 2.7—2.9 разд. «Владение»), неуместна. Нельзя не приветствовать рецепцию института,
освященного авторитетом наиболее развитых правопорядков и классиков цивилистики, однако стоило бы задуматься о преждевременности введения данного института до формирования процедур, дающих
оперативную защиту кредитору от неисправного должника.
Последствия расторжения договора и возврата предмета лизинга
лизингодателю также крайне слабо разработаны в отечественной доктрине, почти не урегулированы в законодательстве и противоречиво
трактуются арбитражной практикой1.
Исходя из кредитной трактовки лизинга и восприятия права собственности лизингодателя на предмет лизинга в качестве способа обеспечения интереса кредитора, последний после расторжения договора
лизинга и изъятия имущества должен иметь возможность по меньшей
мере компенсировать все издержки, понесенные в связи с исполнением договора. Они включают затраты на приобретение имущества,
1

Подробнее см.: Селивановский А., Лазарева М. Досрочное расторжение договора
финансового лизинга // Хозяйство и право. 2009. № 7.
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но уменьшаются на суммы выплат, фактически полученных от лизингополучателя во исполнение договора. Разницу между указанными
величинами лизингодатель и рассчитывает покрыть за счет выручки
от реализации предмета лизинга.
Как и при продаже предмета залога, финансовый результат реализации предмета лизинга может быть положительным (цена превысит
указанную выше разницу) или отрицательным (искомая лизингодателем разница окажется больше цены). Логично предположить, что
профицит (аналог superﬂuum), и только он (!), подлежит возвращению
лизингополучателю, тогда как дефицит подлежит взысканию с лизингополучателя в пользу лизингодателя.
Следование же законодателя и судов арендной трактовке лизинга
порождает целый комплекс проблем, связанных с последствиями изъятия лизингодателем предмета лизинга.
Если договором предусматривается переход имущества в собственность лизингополучателя по внесении им всей суммы платежей,
то при досрочном расторжении договора суды нередко приходят
к выводу о том, что часть уже внесенных платежей содержит долю
выкупной цены. Коль скоро вследствие расторжения договора выкуп не состоится, приходящаяся на выкупную цену часть платежей
образует, по мнению неисправных должников и ряда судов, неосновательное обогащение лизингодателя и подлежит возврату лизингополучателю1. При этом суды цитируют мотивировку, приведенную
в п. 1 Обзора практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о неосновательном обогащении2, в части возможности
истребовать в качестве неосновательного обогащения полученные
до расторжения договора средства, если встречное удовлетворение
получившей их стороной не было предоставлено и обязанность его
предоставить отпала.
В отсутствие в договоре указаний на включение выкупной цены
в лизинговые платежи суды в кондикционном иске, как правило, отказывают.
Так, в одном из дел лизингополучатель указывал на условия договора о включении в состав платежей затрат лизингодателя на приобрете1

Постановление ФАС Центрального округа от 26 апреля 2007 г. по делу № А096495/06-28.
2
Утвержден информационным письмом Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г.
№ 49.
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ние предмета лизинга и о его последующем переходе в собственность
лизингополучателя при условии внесения всех платежей1. Данные
условия, по мнению лизингополучателя, свидетельствовали о внесении
лизингополучателем в составе платежей выкупной стоимости предмета
лизинга. Эти доводы были отклонены судами как основанные на ошибочном толковании положений закона и условий договора.
Весьма «популярным» является также утверждение в судебных актах о том, что лизинговый платеж, включающий в себя несколько
самостоятельных платежей, является единым, производится в рамках
единого договора2. В расчет платежа входят несколько составляющих,
но нельзя рассматривать этот платеж как несколько самостоятельных
платежей – платежи являются формой оплаты за пользование переданным в лизинг имуществом. С учетом изложенного утверждение
по поводу условия договора о включении в состав платежей выкупной
стоимости имущества отклоняется как противоречащее законодательству.
Обращает на себя внимание тот прискорбный факт, что высшая судебная инстанция не считает нужным внести ясность в данный вопрос.
Подходы лизинговых компаний к расчету суммы лизинговых платежей,
если договор предусматривает последующий переход предмета лизинга в собственность лизингополучателя, примерно одинаковы во всех
случаях (отличия в общей сумме незначительны и обусловливаются
иными факторами, нежели включение или невключение стоимости
имущества). Поэтому различное решение вопроса о допустимости взыскания с лизингодателя в пользу лизингополучателя неосновательного
обогащения в виде части внесенных платежей (в зависимости от формулировок договора лизинга и их оценки судом) навряд ли оправданно
в отсутствие дифференциации по более существенным признакам,
а главное – в отсутствие собственно неосновательного обогащения.
Вопреки п. 1 ст. 28 Закона о лизинге суды рассматривают лизинговые платежи не как «возмещение затрат лизингодателя, связанных
с приобретением и передачей предмета лизинга», а как обычную арендную плату, т.е. встречное предоставление за владение и пользование
имуществом. При наличии в договоре условия о внесении лизинго1

Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 24 ноября 2006 г. по делу № А433142/2006-41-174, а также ФАС Уральского округа от 30 августа 2007 г. № Ф09-7031/07-С5.
2
Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 12 мая 2008 г. по делу № А294131/2007.
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получателем аванса и последующем расторжении договора ввиду его
нарушения должником суды зачастую признают не зачтенную в счет
платы за владение и пользование имуществом часть аванса подлежащей
возврату лизингодателем.
Так, в одном из дел лизингодатель после расторжения договора
ввиду невнесения платежей обратился к лизингополучателю с иском
о взыскании задолженности и неустойки1. Суд удовлетворил иск частично, признав обязательство по внесению платежей прекращенным
зачетом встречного однородного требования возврата авансовых платежей, относящихся к платежам, подлежащим уплате после расторжения, даже несмотря на то, что согласно договору лизинга в случае
расторжения договора авансовые платежи не возвращаются.
Иными словами, платежи по договору лизинга признаются не возвратом долга (где в принципе не может быть аванса) и даже не платой
за оказанную услугу (которая в основном оказывается лизингодателем
на начальном этапе исполнения договора), а платой за пользование
имуществом.
В немецком праве именно аспект использования имущества позволяет кредитору уклониться от возврата средств должнику в случае
расторжения договора купли-продажи в кредит с сохранением титула
за продавцом. В данной ситуации последний должен вернуть покупателю часть цены, уплаченную за товар, однако вправе зачесть требование
об оплате его использования2.
Есть и отдельные судебные решения, которыми в удовлетворении
подобных требований лизингополучателю отказано.
Например, по одному из дел согласно договору имущество приобреталось лизингодателем только при условии полной и своевременной
уплаты лизингополучателем первого лизингового платежа (аванса).
Внесение первого платежа, получение и использование предмета лизинга сторонами не оспаривалось.
В дальнейшем договор был расторгнут лизингодателем в связи с тем,
что лизингополучатель не вносил платежи3. Суд отказал лизингополучателю в удовлетворении требований о возврате аванса, включающего
часть выкупной цены, указав, что платеж является платой за владение
1

Постановление ФАС Московского округа от 14 ноября 2008 г. № КГ-А40/10655-08.
Вебер Х. Указ. соч. С. 250–251.
3
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 мая 2007 г. по делу № А212227/2006-С2.
2
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и пользование имуществом, а также за оказанные лизингодателем
услуги, и полагать, что ответчик неосновательно обогатился за счет
истца, нет оснований. Исходя из условий договора суд счел, что сумма
первого платежа включает в себя выкупную стоимость, при том, что
нельзя определить долю выкупной стоимости в составе первого платежа. Суд указал, что по соглашению сторон он является одновременно
авансовым платежом: допустимость удержания из этого платежа суммы
для покрытия вероятных убытков обусловлена возможностью расторжения договора лизинга до приемки лизингополучателем предмета
лизинга в случае уклонения от его приемки без уважительных причин.
Отказ в удовлетворении иска был обоснован не тем соображением,
что понятие аванса неприменимо к возврату долга, формой которого
являются лизинговые платежи, а лишь тем, что аванс не включал выкупную цену предмета лизинга.
Суды упустили из виду, что в практике лизинговых компаний первоначальный платеж клиента именуется «аванс» лишь в силу следования привычке и для удобства бухгалтерского учета1. В условиях
осуществления лизинговой деятельности при высокой степени риска
использование «аванса» для приобретения предметов лизинга становится объективной необходимостью2. Чем больше размер первого
платежа лизингополучателя, тем более эффективно реализуется обеспечительная функция права собственности лизингодателя на предмет
лизинга: с одной стороны, значительный «аванс» сильнее стимулирует к надлежащему исполнению обязательств; с другой стороны,
он уменьшает долю средств, вложенных лизингодателем, и увеличивает шансы на их возврат в случае реализации предмета лизинга.
Не случайно «залоговая стоимость», т.е. включаемая в договор залога
оценка предмета залога, редко равна его рыночной стоимости, чаще
всего она определяется с дисконтом3.
1

Это, по свидетельству Д.И. Хизириевой, способ обеспечения сделки, более того,
самый распространенный способ минимизации риска на первой стадии заключения договора, который применяют все действующие лизинговые компании России (Хизириева Д.И. Риски в договоре финансовой аренды (лизинга) и способы их минимизации //
Право и экономика. 2008. № 5).
2
Егорова Н.Е. и др. Правовое обеспечение государственных реформ: проблемы и пути их решения // Журнал российского права. 2007. № 10.
3
Так, если речь идет о залоге товаров или недвижимости, то реальная рыночная
стоимость снижается банком где-то на 30% (Метелева Ю.А. Проблемы обеспеченности
банковского кредита // Закон. 2006. № 12).
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Также вопреки п. 1 ст. 28 Закона о лизинге суды не рассматривают
расходы лизингодателя на приобретение предмета лизинга в качестве
его убытков.
Например, после расторжения договора лизинга ввиду нарушения
лизингополучателем денежного обязательства лизингодатель обратился
к должнику с иском о возмещении убытков, заключающихся в погашении целевого кредита, привлеченного для оплаты имущества при его
приобретении1. Суд отказал в иске на том основании, что необходимость несения расходов на погашение кредита обусловлена наличием
обязательств по кредитному договору и не находится в причинной
связи с расторжением договора лизинга.
При этом суд упустил из виду, что лизингодатель ставил вопрос
не об освобождении его от погашения кредита. Кредитный договор
был заключен лизингодателем в ожидании надлежащего исполнения лизингополучателем обязательств по договору лизинга и только
при таком поведении лизингополучателя экономически целесообразен
для лизингодателя. Ввиду расторжения договора лизинга вследствие
его нарушения лизингополучателем и прекращения обязательств последнего по внесению лизинговых платежей расходы на погашение
кредита утратили для лизингодателя свое экономическое обоснование
и стали для него его убытками.
Данный факт был признан в другом деле, где по условиям договора
при получении уведомления о расторжении договора лизингополучатель был обязан «произвести оплату договора в полном объеме»2. Сумма
«оплаты договора» при его расторжении складывается из остатка внесенной ранее предоплаты, не учтенного в лизинговых периодах к моменту
расторжения договора, а также выкупной цены оборудования, всех
предстоящих платежей по договору и имеющейся на дату уведомления
задолженности лизингополучателя по просроченным платежам, включая пени. Как отметил суд, суммы предстоящих платежей при расторжении договора (в случае оставления имущества у лизингополучателя)
являются убытками истца, возмещения которых лизингодатель в случае
досрочного расторжения договора по причине нарушения его лизингополучателем вправе требовать в силу п. 5 ст. 453 ГК РФ.
1

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 17 января 2008 г. по делу № А056428/2007.
2
Постановление ФАС Московского округа от 3 июня 2008 г. по делу № КГА40/3670-08.
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К сожалению, и в данном деле суд дифференцировал последствия
расторжения договора лизинга в зависимости от того, кому причитается предмет лизинга, хотя вопрос о размере требования и его субъекте
должен решаться исключительно исходя из того, насколько предмет
лизинга (в случае его изъятия) выполнил свою обеспечительную функцию, т.е. в какой мере выручка от его реализации позволила лизингодателю покрыть издержки.
При обращении к вещному непосессорному обеспечению по немецкому праву кредитор в случае нарушения обеспеченного обязательства
может одновременно подать иски о платеже и о выдаче переданной
в обеспечительную собственность вещи; оба иска могут быть поданы
совместно и удовлетворены одновременно. Только после уплаты долга
должник может возражать против принудительного изъятия вещи,
равно как после покрытия требований кредитора из выручки от реализации вещи – против взыскания суммы долга1.
Вопрос о неосновательном обогащении лизингодателя (в размере аналога superfluum) было бы логично поднимать в том случае,
когда, изъяв и реализовав предмет лизинга, лизингодатель получил
бы общий доход (сумма полученных выплат по договору лизинга
и выручки от продажи имущества), превышающий общую сумму
лизинговых платежей, предусмотренную договором, и расходов,
связанных с расторжением договора, изъятием и отчуждением предмета лизинга. Однако такие ситуации в арбитражной практике найти
не удалось.
Как позитивное право, так и доктрина сохраняют молчание в отношении обязанностей лизингодателя при реализации предмета лизинга. В отличие от реализации предмета залога в данном случае даже
не возникает потребность в теоретическом решении вопроса о том,
от чьего имени лизингодатель продает имущество.
De lege lata коль скоро предмет лизинга принадлежит на праве
собственности лизингодателю, он может распоряжаться им по своему
усмотрению, никому не давая отчет в осуществлении этого правомочия. Вещно-обеспечительная направленность данной конструкции
требует установления хотя бы минимальных требований к лизингодателю, аналогичных требованиям к залогодержателю при реализации предмета залога. Так, Ф.М. Дыдынский со ссылкой на римские
1

Вебер Х. Указ. соч. С. 230–231.
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источники (C.8.28.4, C.8.34.3.3, D.36.6.46.4) пишет об обязанности
залогодержателя при продаже поступать добросовестно, продать
предмет по возможности дороже и представить отчет о совершенной
продаже1.
По тем же причинам de lege lata лизингополучатель (в отличие
от залогодателя и должника в обеспеченном залогом обязательстве)
не наделен правом прекратить реализацию предмета лизинга ни погашением просроченной задолженности, ни даже уплатой суммы,
полностью удовлетворяющей интерес лизингодателя. Сейчас соответствующие требования могут предъявляться лизингополучателем
только в том случае, если соответствующая договоренность имела
место при заключении договора лизинга.
Обеспечительная функция права собственности лизингодателя
на предмет лизинга реализуется лишь тогда, когда лизингодатель имеет
приоритет перед кредиторами лизингополучателя, и в наиболее существенной степени (в том числе по сравнению с залогом) проявляет
себя в случае банкротства лизингополучателя.
Ограниченный объем данной публикации вынуждает лишь сформулировать наиболее животрепещущие вопросы в надежде на последующее их развернутое освещение. К таким вопросам относятся следующие: распространяются ли на требования лизингодателя
о внесении лизинговых платежей нормы ФЗ от 26 октября 2002 г.
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»2 о том, что в целях
участия в деле о банкротстве учитываются требования кредиторов
по денежным обязательствам, срок исполнения которых не наступил
на дату введения наблюдения (абз. 5 п. 1 ст. 4), и о том, что для участия в деле о банкротстве срок исполнения обязательств, возникших
до принятия арбитражным судом заявления о признании должника
банкротом, считается наступившим, а кредиторы вправе предъявить
требования к должнику в порядке, установленном данным законом
(п. 3 ст. 63)? Или же лизинговые платежи являются текущими наравне
с иными возникшими после возбуждения производства по делу о банкротстве требованиями об оплате поставленных товаров, оказанных
услуг и выполненных работ (абз. 2 п. 1 ст. 5)? Исходя из кредитной
1

Дыдынский Ф.М. Залог по римскому праву. Варшава: Тип. С. Оргельбранда, 1872.
С. 157 и сл.
2
СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 2009. № 1. Ст. 4, 14.
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трактовки лизинга на первый вопрос следует дать положительный
ответ, а на второй – отрицательный.
К актуальным вопросам можно отнести и следующие. Сохраняет ли
лизингодатель право собственности на предмет лизинга, в том числе
в случае включения в реестр требования в отношении всей суммы
лизинговых платежей, а также в случае их последующего признания
погашенными как не удовлетворенные по причине недостаточности
имущества должника? Сохраняет ли лизингодатель право на односторонний отказ от договора лизинга во всех процедурах, применяемых
в деле о банкротстве? Каковы последствия такого отказа и его влияние
на размер требований, включенных в реестр? Каковы последствия
отказа арбитражного управляющего лизингополучателя от договора
лизинга? Может ли включаться предмет лизинга на каком-то этапе
банкротства в конкурсную массу лизингополучателя?
Ориентиром в поиске ответов на поставленные вопросы должны служить норма Конвенции о силе вещных прав лизингодателя
на оборудование в отношении управляющего конкурсной массой
при банкротстве лизингополучателя и кредиторов последнего (п. 1
ст. 7), а также норма Закона о лизинге о недопустимости обращения взыскания третьего лица по обязательствам лизингополучателя
на предмет лизинга (п. 1 ст. 23).
Для решения вопросов о последствиях банкротства лизингодателя для лизингополучателя закон вообще не дает ориентиров. Проект
Закона о лизинге содержал нормы о том, что при банкротстве лизингодателя и надлежащем исполнении обязательств по договору
лизингополучателем на предмет лизинга, находящийся в пользовании, не может быть наложено взыскание, а будущие платежи могут
быть переданы по решению суда кредиторам лизинговой компании,
тогда как при ненадлежащем исполнении лизингополучателем обязательств по договору взыскание на предмет лизинга может быть
обращено по решению суда (п. 5 ст. 24). Однако в окончательный
текст Закона о лизинге данные нормы включены не были.
Несмотря на отнесение лизинговых компаний ФЗ от 26 июля 2006 г.
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»1 к финансовым организациям (п. 6
ст. 4), особенностям несостоятельности лизинговых компаний не нашлось места ни в § 4 гл. IX ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
1

СЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3434.
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ни в законопроекте № 100311-5 «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и некоторые другие законодательные акты
Российской Федерации» (в части регулирования особенностей проведения процедур банкротства и мер по предупреждению банкротства
финансовых организаций), принятом в первом чтении постановлением Государственной Думы от 21 января 2009 г. № 1618-5 ГД1. Задача
же науки и практики состоит в создании оптимальной процедуры
несостоятельности лизинговых компаний, отражающей особенности
института лизинга.

1

СЗ РФ. 2009. № 5. Ст. 544.
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О.В. Савенкова
ПРОЦЕНТЫ НА УБЫТКИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
Несмотря на то, а может быть, и вследствие того, что возмещение
убытков является универсальной формой гражданско-правовой ответственности, применяемой за любое нарушение гражданских прав,
проблемы практического порядка, связанные с данным институтом,
нисколько не уменьшаются. Это зависит, с одной стороны, от традиционной враждебности и в некоторой степени от консервативности
судебно-арбитражной практики в применении института возмещения
убытков, а с другой – от недостаточной его теоретической разработанности.
Если посмотреть литературу, посвященную данному институту гражданского права, можно увидеть освещение на протяжении многих
лет довольно однородных тем (например, оснований возникновения
обязанности по возмещению убытков, соотношения основного долга
и возмещения убытков и др.), в то время как другим, не менее актуальным, должного внимания не уделяется. Таким образом, институт
возмещения убытков остается на прежнем уровне своего, так сказать,
дореформенного (советского) развития: не двигается и не развивается
вместе со всей системой гражданского права и иными ее институтами
(как далеко от своего первоначального состояния, заложенного в части
первой ГК РФ в 1995 г., ушли, например, институт цессии или ценных
бумаг). Это, естественно, не способствует расширению его применения, и в конечном счете цель института возмещения убытков – защита
гражданских прав в виде компенсации потерь, восстановления имущественной сферы потерпевшего лица – не достигается.
К одной из таких насущных, но вместе с тем не востребованных
наукой тем относится проблема начисления процентов, установленных ст. 395 ГК РФ на случай неисполнения денежных обязательств,
на сумму возмещаемых или возмещенных убытков. При этом возникает ряд вопросов. Выступая способом защиты в случае нарушения
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гражданских прав, само возмещение убытков, сформулированное
ГК РФ как субъективное гражданское право (п. 1 ст. 15), подлежит
ли защите в случае несвоевременного возмещения? Может ли оно
выступать объектом нарушения? Или оно является окончательным
звеном в цепи «обязательство – нарушение – ответственность»?
Отсутствие сколь-нибудь серьезных и значимых исследований
по данному вопросу не могло не повлиять, как это бывает, на становление однообразной судебной практики. Авторы, в чьих работах
проливается хоть какой-то свет на означенную проблему, в основном вскользь касаются самой возможности начисления процентов
на убытки, не уходя в глубь проблемы и не вскрывая все ее больные места. В настоящем исследовании, не претендующем, однако,
на роль исчерпывающего, предпринята попытка осветить поставленную проблему и дать ее правовое обоснование с опорой на теоретические разработки.
Анализ судебно-арбитражной практики позволяет выделить несколько направлений, связанных с начислением процентов на убытки.
Во-первых, самое главное и вместе с тем небесспорное заключается в том, что на сегодняшний день арбитражными судами к данному вопросу сформирован достаточно устойчивый подход: в исках
о начислении процентов на убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением договора, т.е. на так называемые договорные убытки, отказывается. Имеющиеся при этом в арсенале судов
формулировки для отказа в подобных исках многочисленны, кратки,
без надлежащего нормативного обоснования. Подобный подход к решению судами проблемы очень емко оценил Б.М. Гонгало, по словам
которого уже разнообразие аргументации, содержащейся в судебных
актах, апеллирование к тому, чтó имел в виду законодатель, а также
к принципу, которого в гражданском праве не существует, порождают
сомнения в обоснованности рассматриваемой позиции1.
Приведем самые распространенные основания для отказа в начислении процентов на убытки:
а) в соответствии с ч. 2 ст. 395 ГК РФ на убытки проценты не начисляются2;
1

Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: вопросы теории и практики.
М.: Статут, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25 июля 2006 г. по делу
№ Ф04-4628/2006(24778-А45-10).
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б) начисление процентов на сумму убытков, в том числе в связи
с неисполнением должником судебного решения о взыскании убытков,
действующим законодательством не предусмотрено1;
в) применение двух мер ответственности за одно и то же правонарушение действующим законодательством не предусмотрено2;
г) начисление процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму убытков не допускается, поскольку проценты,
как и убытки, – вид ответственности за нарушение обязательства3
и по отношению к убыткам, так же как и неустойка, носят зачетный
характер4;
д) как возмещение убытков, так и взыскание процентов относятся
к мерам ответственности, а потому проценты на убытки начисляться
не должны5;
е) поскольку взыскание убытков является мерой ответственности,
а не долговым (денежным) обязательством, на убытки не должны начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами6,
которые также являются одним из видов ответственности, установленных гл. 25 ГК РФ7;
ж) в силу гл. 25 ГК РФ возмещение убытков является максимальной мерой гражданско-правовой ответственности, которая
может быть применена при нарушении гражданско-правовых обя-

1

Определение ВАС РФ от 18 августа 2008 г. № 10664/08 об отказе в передаче дела
в Президиум ВАС РФ.
2
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 15 декабря 2005 г. по делу № А292834/2005-2э; ФАС Поволжского округа от 22 ноября 2007 г. по делу № А57-10561/06;
определение ВАС РФ от 17 июля 2008 г. № 8649/08 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
3
Определение ВАС РФ от 13 марта 2007 г. № 420/07 о передаче дела в Президиум
ВАС РФ; постановление Президиума ВАС РФ от 6 июня 2000 г. №. 761/00.
4
Постановления Президиума ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 420/07; ФАС ЗападноСибирского округа от 18 марта 2008 г. по делу № Ф04-1182/2008(1055-А75-12).
5
Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 26 сентября 2001 г. по делу № А791738/01-СК2-1628; ФАС Восточно-Сибирского округа от 19 января 2006 г. по делу
№ А78-3081/05-С1-7/144-Ф02-6989/05-С2.
6
Постановления ФАС Дальневосточного округа от 26 февраля 2002 г. по делу
№ Ф03-А59/02-1/40; ФАС Восточно-Сибирского округа от июня 2006 г. по делу № А3320076/05-Ф02-2505/06-С2.
7
Постановление ФАС Дальневосточного округа от 16 мая 2000 г. по делу № Ф03А51/00-1/787.
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зательств; в спорных правоотношениях невозможно применение
ст. 395 ГК РФ1.
Подобная практика применения ст. 395 ГК РФ складывалась годами – с момента вступления в силу части первой Кодекса, поэтому
сегодня у ВАС РФ есть все основания утверждать, что исходя из сложившейся судебно-арбитражной практики начисление процентов
за пользование чужими денежными средствами на сумму убытков
не допускается, поскольку это привело бы к применению двух мер гражданско-правовой ответственности за одно нарушение2. А поскольку
решения нижестоящих судов, которыми исковые требования о начислении процентов на убытки удовлетворяются, нарушают единообразие
в толковании и применении арбитражными судами норм права, то они
в соответствии с п. 1 ст. 304 АПК РФ подлежат отмене3.
Во-вторых, несмотря на отрицательный подход арбитражных судов
к начислению процентов на договорные убытки, участники гражданского оборота не оставляют попыток (и, как представляется, небезосновательно) защитить свой имущественный интерес и довольно часто
обращаются в суды с требованием о начислении процентов на сумму
договорных убытков, уплаченных должником с продолжительной
просрочкой, равной иногда году и более4.
1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 мая 2006 г. по делу № А1921188/05-53-Ф02-2426/06-С2.
2
Определение ВАС РФ от 5 марта 2007 г. № 838/07.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 22 мая 2007 г. № 420/07.
4
Любопытным с этой точки зрения выглядит дело по иску ООО «Иверия» к Управлению федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и Министерству финансов РФ. Из материалов дела следует, что на основании постановления о возбуждении исполнительного производства от 23 февраля 2001 г. был составлен акт ареста
имущества от 12 марта 2001 г., которое 15 марта 2001 г. было изъято и передано на реализацию. Определением Горячеключевского городского суда от 13 июля 2001 г. удовлетворена жалоба ООО «Иверия» на действия судебного пристава-исполнителя по изъятию имущества, данные действия признаны не соответствующими законодательству
об исполнительном производстве. Решением Арбитражного суда Краснодарского края
от 9 (19) декабря 2004 г. с Министерства финансов РФ за счет казны РФ из средств федерального бюджета в пользу ООО «Иверия» взыскано 245 тыс. руб. убытков в качестве возмещения вреда, постановлением ФАС Северо-Кавказского округа от 18 августа 2005 г. в пользу ООО «Иверия» довзыскано 26 928 руб. Однако денежные средства
в порядке исполнения судебных актов в полном объеме перечислены ООО «Иверия»
14 февраля 2007 г. Таким образом, с момента нарушения права и до его восстановления прошло почти шесть (!) лет (см. постановления ФАС Северо-Кавказского округа
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В-третьих, принципиальную возможность начисления процентов на убытки высшие судебные инстанции тем не менее допускают,
но лишь в случаях причинения так называемых внедоговорных убытков. В частности, согласно п. 23 совместного постановления Пленума
ВС РФ и Пленума ВАС РФ № 13/14, когда в соответствии со ст. 1082
ГК РФ суд возлагает на лицо, ответственное за причинение вреда,
обязанность возместить вред в деньгах, а не в натуре (предоставить
вещь того же рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.),
на стороне причинителя вреда возникает денежное обязательство
по уплате определенной судом суммы. На эту сумму при просрочке
уплаты должником кредитор вправе начислить проценты на основании
п. 1 ст. 395 ГК РФ с момента, когда решение суда вступило в законную
силу, если иной момент не указан в законе1.
И наконец, отрадно сознавать, что существуют-таки судебные решения (хотя и единичные), которыми иски о начислении процентов
на договорные убытки были удовлетворены. Знаковым в этом отношении является дело по иску Федерального государственного унитарного
предприятия «Котласский электромеханический завод» (далее – Завод)
к ОАО «Архэнерго» (далее – Общество) о взыскании 195 236 руб. 35 коп.
процентов за пользование чужими денежными средствами в период
с 23 июля по 8 декабря 2005 г. (с учетом уменьшения размера исковых
требований)2.
от 18 августа 2005 г. по делу № Ф08-3529/2005 и от 12 сентября 2007 г. по делу № А3216762/2006-7/356).
1
Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 18 октября 1998 г. № 13/14
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими денежными средствами»; Президиума ВАС РФ
от 23 марта 1999 г. № 1133/99; ФАС Западно-Сибирского округа от 19 июля 2005 г.
№ Ф04-3808/2005(12252-А46-8). Тем не менее данному руководящему разъяснению
следуют не все суды. В частности, по делу ООО «Иверия» к Управлению федеральной
службы судебных приставов по Краснодарскому краю и Министерству финансов РФ
кассационная инстанция, подтверждая правомерность решений нижестоящих судов,
сослалась на то, что возмещение вреда, причиненного действиями государственного
органа, является одним из видов гражданско-правовой ответственности (убытками),
а не долговым (денежным) обязательством, поэтому на убытки не могут быть начислены проценты за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395
ГК РФ (постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 12 сентября 2007 г. № А3216762/2006-7/356).
2
Постановление ФАС Северо-Западного округа от 11 января 2007 г. по делу № А055543/2006-5.
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Как следует из материалов дела, постановлением апелляционной
инстанции по другому делу от 22 июля 2005 г. с Общества в пользу
Завода были взысканы 3 857 712 руб. 29 коп. убытков и расходы по государственной пошлине. Поскольку это постановление апелляционной
инстанции было исполнено только 14 декабря 2005 г., Завод обратился
в суд с иском о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в период просрочки оплаты взысканной судом суммы.
Решением суда в иске было отказано, однако апелляционная инстанция решение отменила, удовлетворив исковые требования.
Оставляя постановление апелляционной инстанции без изменения,
суд кассационной инстанции в качестве обоснования такого вывода
указал следующее. В п. 23 совместного постановления Пленумов ВС
и ВАС № 13/14 применительно к случаям деликтной ответственности
разъяснено, что, когда суд возлагает на сторону обязанность возместить
вред в деньгах на сумму, определенную в решении, при просрочке ее
оплаты кредитор вправе начислить проценты на основании п. 1 ст. 395
ГК РФ. Это разъяснение распространяется и на случаи возмещения
договорного вреда (убытков), поскольку иное означало бы нарушение
принципа единообразного толкования и применения норм гражданского права. Кроме того, в данном случае ответчиком допущены два
правонарушения: нарушение условий договора, повлекшее уплату
установленных судом убытков, и просрочка в их возмещении (исполнении судебного акта).
Важно подчеркнуть, что в данных судебных актах ВАС РФ не усмотрел нарушения сложившейся практики и посчитал, что судами апелляционной и кассационной инстанций сделан правильный вывод об обоснованности требований истца, в связи с чем в передаче дела в Президиум
ВАС РФ для пересмотра в порядке надзора указанных постановлений
суда апелляционной и кассационной инстанций отказал1.
Не следует также забывать, что частью правовой системы Российской Федерации в силу ст. 15 (ч. 4) Конституции РФ является Венская
конвенция о договорах международной купли-продажи товаров (далее – Венская конвенция), положения которой применяются к отношениям, составляющим ее предмет, преимущественно перед нормами
российского национального законодательства (ст. 1 Венской конвен1

Определение ВАС РФ от 28 апреля 2007 г. № 4447/07 об отказе в передаче дела
в Президиум ВАС РФ.
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ции, ст. 7 ГК РФ). В соответствии со ст. 78 Венской конвенции, если
сторона допустила просрочку в уплате цены или иной суммы, другая
сторона имеет право на проценты с просроченной суммы без ущерба
для любого требования о возмещении убытков, которые могут быть
взысканы на основании ст. 74 Венской конвенции.
Судебная практика вопрос о взыскании на основании ст. 78 Венской конвенции процентов на сумму убытков решает положительно
(хотя дел все еще остается небольшое количество)1.
Так, Christian Thiele приводит два дела Delchi Carrier v. Rotorex
Corp. и Internationales Schiedsggericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtchaft (Австрия), в которых суды приняли решение о взыскании убытков и процентов на них, хотя каких-либо объяснений
этому не привели. Более того, Christian Thiele, после проведенного им
анализа, пришел к выводу о том, что доктрина соглашается с тем, что
сторона имеет право требовать уплаты процентов на сумму убытков
по ст. 78 Венской конвенции, но только если это были заранее оцененные убытки (liquidated damages)2.
В комментарии к данной статье, автором которого является А.С. Комаров, говорится, в частности, что для практики ВТАК характерно,
что по существу не ограничен круг денежных требований, по которым
можно взыскивать проценты при просрочке годовых. Так, проценты
начислялись и на суммы признанных убытков, которые должен был
возместить контрагент, нарушивший договор3.
Можно предположить, что российский суд в силу lex fori будет
интерпретировать ст. 78 Венской конвенции в свете своих правоположений и начисление процентов на сумму убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением договора, посчитает
неправомерным. Однако необходимо учитывать требование самой Венской конвенции, ее ст. 7 (1), согласно которой при толковании Венской
конвенции надлежит учитывать ее международный характер и необ1

Thiele C. Interest on Damages and Rate of Interest Under Article 78 of the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods // Vindobona Journal Commercial
Law and Arbitration, 1998. P. 4 // http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/thiele.html [2008.
29 окт.].
2
Honnold, Uniform Law For International Sales Under the 1980 United Nation Convention. Art. 78, note 422 (2d ed.), 1991. P. 98; Enderlein Fritz & Maskow Dietrich. International
Sale Law (1992). P. 313–314.
3
Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров: комментарий. М.: Юрид. лит., 1994. С. 182.
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ходимость содействовать достижению единообразия в ее применении.
При этом, на что неоднократно обращалось внимание специалистов
по международному частному праву, по вопросам, полностью урегулированным в Венской конвенции, недопустимо параллельно ссылаться
на правила этой Конвенции и нормы национального законодательства, а тем более использовать нормы национального законодательства
вместо правил Венской конвенции1. Значит, при применении ст. 78
Венской конвенции российским судам следует исходить из следующего
правила: если сторона допустила просрочку в уплате суммы убытков,
другая сторона имеет право на проценты с просроченной суммы.
Изложенное убедительно показывает, насколько рассматриваемая
тема является актуальной и неоднозначной, а сложившаяся практика
применения к убыткам ст. 395 ГК РФ – неоднородной и противоречивой. В одних случаях вопрос с начислением процентов на суммы
убытков решается положительно, в других – отрицательно, причем
в отсутствие сколь-нибудь полной и обоснованной аргументации
выводов о невозможности в случае просрочки возмещения убытков
такого начисления.
Вследствие сказанного, думается, назрела острая необходимость
в скорейшем и правильном разрешении вопроса о том, возможно ли
начисление процентов на сумму просроченных убытков (как договорных, так и внедоговорных), при рассмотрении которого не обойтись
без ряда категорий гражданского права: это и понятие долга и обязательства, и правовая природа процентов годовых, и понятие гражданско-правовой ответственности, и возмещение убытков в целом как
правовой институт. Комплексный и масштабный подход к проблеме
позволит выявить такие ее стороны, на основании которых можно
будет построить объяснение тому или иному решению, равно как
и опровергнуть в корне неверные суждения.
Возмещение убытков в качестве правового явления исторически
рассматривается прежде всего как ответственность. Это его первая
сторона и суть.
1

Розенберг М.Г. Применение Венской конвенции 1980 г. в практике МКАС
при ТПП РФ: некоторые актуальные вопросы // Международный коммерческий
арбитраж: современные проблемы и решения: Сборник статей к 75-летию Международного коммерческого арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации / Под ред. А.С. Комарова; МКАС при ТПП РФ. М.: Статут,
2007 (СПС «КонсультантПлюс»).
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Центральной фигурой института ответственности, в том числе
гражданско-правовой, является нарушитель. Цель ответственности
в том, чтобы склонить лицо, которое допустило нарушение чужого
права, отвечать за негативное для правопорядка поведение. Господствующая в цивилистической литературе на сегодняшний день точка
зрения, основоположником которой выступил О.С. Иоффе, сводится
к тому, что под гражданско-правовой ответственностью понимаются
отрицательные имущественные последствия для нарушителя в виде
лишения субъективных гражданских прав, возложения новых или
дополнительных гражданско-правовых обязанностей1. Следовательно, суть ответственности в гражданском праве – это претерпевание
нарушителем неблагоприятных имущественных последствий.
Возмещение убытков в рассматриваемом аспекте имеет характеристики, как присущие всем формам гражданско-правовой ответственности, так и свои, особенные.
В юридической литературе свойствами рассматриваемого вида
ответственности называют следующие. Во-первых, ее имущественный характер. Во-вторых, то, что правонарушитель отвечает
не перед государством как носителем публичной власти, а перед
другим субъектом гражданского права – частным лицом, даже если
в его роли и выступает государство. В-третьих, необходимость соответствия размера ответственности размеру причиненного вреда
или убытков2.
Характерной чертой возмещения убытков является то, что это общая, универсальная форма гражданско-правовой ответственности,
которая следует и за нарушение обязательства, и вследствие причинения вреда, т.е. в любом случае нарушения гражданского права –
как абсолютного, так и относительного. Тот факт, что возмещение
внедоговорных убытков является ответственностью, не отрицается
ни доктриной, ни гражданским законом: в частности, в наименованиях
статей ГК РФ, регламентирующих обязательства вследствие причинения вреда, содержится слово «ответственность» (ст. 1064, 1068–1070,
1073–1080 ГК РФ). Более того, ст. 1082 ГК РФ ясно говорит, что лицо,
причинившее вред, ответственно за него.
1

Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2000. С. 476.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие положения. М.: Статут, 1997. С. 493.
2
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Таким образом, закон не дает повода для разночтений в том, что
возмещение убытков – это ответственность. Отсюда следует, что возмещение и договорных, и внедоговорных убытков есть не что иное,
как ответственность на стороне причинителя. Поэтому разграничение
в применении процентов на том основании, что возмещение одних
убытков является ответственностью, а других – не является, вряд ли
имеет под собой правовое основание.
Однако существо возмещения убытков как неблагоприятного имущественного последствия для нарушителя не должно умалять и другую его
суть – его правозащитную природу, а именно один из способов защиты
нарушенного права. Ведь ответственность реализуется в рамках правоохранительного отношения, в котором участвует также потерпевший,
на усмотрение которого и отдано решение вопроса о применении ответственности к нарушителю. Следовательно, ответственность должника напрямую связана с правом потерпевшего на защиту нарушенного права.
Статьей 12 ГК РФ возмещение убытков отнесено к способу защиты
гражданских прав. Здесь возмещение – это прежде всего правовое
средство в руках лица, чье право нарушено. С помощью этого средства
оно достигает своих собственных, частных интересов. В чем состоит
интерес? Очевидно, лицо, чье право нарушено, ищет компенсацию,
восстановление своей имущественной сферы. Компенсация же – это
возмещение, вознаграждение за причиненные потерпевшему потери,
компенсация направлена на выравнивание той ситуации, которая сложилась в результате нарушения существующей ситуации. Возможность
требовать возмещения понесенных убытков, принадлежащая лицу,
чье право нарушено, суть его субъективное гражданское право – право,
для него существующее.
Всякое субъективное гражданское право, в том числе и право на защиту, представляет собой меру возможного поведения управомоченного лица1. Как и любое другое субъективное право, право на защиту
включает в себя, с одной стороны, возможность совершения управомоченным лицом собственных положительных действий, а с другой
стороны, возможность требования определенного поведения от обязанного лица2. Поэтому ключевой фигурой в охранительном правоот1

Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000.
С. 299.
2
Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000. С. 289.
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ношении, в котором осуществляется право на защиту и обремененном
ответственностью, выступает потерпевший. С позиции именно его
интересов и следует рассматривать возмещение убытков как способ
защиты, тогда как в качестве ответственности возмещение убытков
направлено на нарушителя1.
К сожалению, в отечественной юридической литературе этому аспекту возмещения убытков отводится довольно мало места. Весь правовой интерес к возмещению убытков сосредоточен именно на понятии ответственности, которая рассматривается сквозь призму защиты
прав нарушителя, с тем чтобы его положение в результате применения
к нему данной меры не было ущемлено, а потерпевший не обогатился
бы. Как и доктрина, судебно-арбитражная практика стоит на страже
интересов нарушителя и, рассматривая ответственность как посягательство на его имущественную сферу, жестко пресекает любые попытки потерпевшего расширить границы ответственности. Тем самым
создается явный перекос в сторону интересов должника, на что уже
указывалось в литературе2 и что красной нитью проходит сквозь всю
проблему начисления процентов на убытки. Это не может не вызвать
закономерный вопрос: почему у нашего правосудия столь бережное
отношение к нарушителю, порой в ущерб потерпевшему?
Коль скоро возмещение убытков сформулировано п. 1 ст. 15 ГК РФ
как субъективное гражданское право потерпевшего и направлено на защиту его нарушенных прав, центральной фигурой, защита которой и является смыслом существования всего института возмещения убытков,
должна выступать именно пострадавшая сторона. Ведь не будь этой
стороны с ее нарушенным имущественным интересом, не было бы,
наверное, и данного института.
Думается, время, когда традиционный крен института возмещения убытков в сторону интересов нарушителя должен выровняться,
наступило, и свойственный тоталитарным режимам акцент на наказание, по справедливому утверждению В.А. Хохлова, должен смениться
в сфере коммерческого оборота прежде всего бережным отношением
1

В англо-американском праве, например, возмещение убытков (damages) рассматривается и понимается как средство правовой защиты (remedy), а не как ответственность (liability), которое при этом является одним из самых распространенных и действенных способов защиты.
2
См., в частности: Шичанин А.В., Гривков О.Д. Должник как привилегированная фигура
в системе неисполнения обязательств // Адвокат. 2001. № 5 (СПС «КонсультантПлюс»).
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к пострадавшему участнику правоотношений, ибо с ним и его положением надо связывать само существование общества и национальное
развитие социально-экономических отношений1.
То, что возмещение убытков как ответственность наступает за нарушение обязательства, не означает, что оно само не может быть рассмотрено сквозь призму обязательства. Согласно п. 1 ст. 307 ГК РФ
в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу
другого лица (кредитора) определенное действие, например уплатить
деньги, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его
обязанности. Из анализа этой нормы следует, что обязательство – это
гражданское относительное имущественное правоотношение, в силу
которого должник обязан воздержаться от совершения или совершить
действие с целью удовлетворения каких-либо имущественных интересов кредитора, который имеет право требовать этого от обязанного
лица. Д.И. Мейер называет обязательством юридическое отношение,
в котором одному лицу принадлежит право на действие другого лица2:
предмет обязательства составляет всегда действие другого лица или,
точнее, совершение действия другим лицом, так как право на чужое
действие есть такое право, по которому обязанное лицо должно совершить известное действие, которое еще не совершено3.
Нет сомнений, что возмещение договорных убытков – это правоотношение, а не только «ответ» нарушителя за свои действия, которое
по своему характеру является относительным: ведь управомоченному
на возмещение убытков лицу противостоит другое, всегда определенное лицо – лицо, нарушившее право. Тому есть подтверждение –
текст ГК РФ: положение п. 1 ст. 15 закрепляет за потерпевшим лицом
право требовать полного возмещения причиненных ему убытков.
А если одно лицо имеет право требовать исполнения какой-либо
обязанности, то, по логике права, другое обязано это сделать. Поэтому данной норме корреспондирует положение п. 1 ст. 393 ГК РФ,
которым за должником закрепляется обязанность возместить причиненные убытки.
Обязательства состоят в обязанности должника исполнить в пользу кредитора определенное действие, обладающее имущественной
1

Хохлов В.А. Ответственность за нарушение договора по гражданскому праву. Тольятти, 1997. С. 37.
2
Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. М.: Статут, 1997. С. 106.
3
Там же. С. 125.
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ценностью1. Поэтому действие как предмет обязательства должно
подлежать оценке на деньги2. Возмещение убытков имеет своей целью
восстановить имущественную сферу лица, чье право нарушено: в результате удовлетворяется интерес потерпевшего в поддержании своего
личного имущественного благосостояния. Бесспорно, возмещение
убытков имеет имущественную ценность, а в качестве предмета этого
обязательства будет выступать действие должника по уплате кредитору
денег, поскольку из п. 2 ст. 15, п. 1 ст. 393 и ст. 1082 ГК РФ вытекает,
что ответственность в форме возмещения убытков наступает исключительно в денежной форме3.
Таким образом, по смыслу ГК РФ правоотношение по возмещению убытков является обязательством4, и очевидно, что каких-либо
возражений такая квалификация не вызывает.
Не подвергается сомнению, что возмещение убытков выступает
в качестве обязательства и в цивилистической литературе. Так, по мнению Е.Б.Осипова, несмотря на то, что наступление ответственности
связано с нарушением субъективного гражданского права, вовне гражданско-правовая ответственность выступает как особое обязательство,
отдельное от нарушенного5.
Вот что писал по этому поводу Д.И. Мейер: «Если возможность нарушения одночленного6 обязательства и допускает совершение другого
действия – представление вознаграждения, то это действие вытекает
уже из нового обязательства, родившегося вследствие нарушения права, тогда как первое действие могло быть предметом обязательства,
возникшего по другому основанию, например по договору. Так что
в этом случае представляется только вид единого разделительного
1

Дернбург Г. Пандекты. Том второй: Обязательственное право. М., 1911. С. 1.
Мейер Д.И. Указ. соч. С. 126.
3
В германском гражданском праве, например, возмещение убытков может наступать и в натуральной форме (§ 249 ГГУ), и в денежной (§ 250, 251 ГГУ).
4
Подтверждение обязательственной природы возмещения убытков можно найти
в т. Х Свода Законов (ст. 574): «Всякий ущерб в имуществе и причиненные кому-либо
вред или убытки, с одной стороны, налагают обязанность доставлять, а с другой, производят право требовать вознаграждения» (Законы гражданские (Свод Законов. Т. Х. Ч. 1,
Изд. 1914 г.) / Составитель И.М. Тютрюмов. Рига, 1923. С. 580).
5
Осипов Е.Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2001. С. 198.
6
«То есть таких, в которых предмет точно определен, так что именно одно известное действие составляет предмет обязательства» (Мейер Д.И. Указ. соч. С. 128).
2
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обязательства, а в сущности – последовательность обязательств: если
должник не исполняет обязательства, то он обязан произвести вознаграждение... Например, должник не совершает действия, составляющего предмет обязательства, и тем нарушает право верителя; отсюда
для должника рождается обязательство вознаградить верителя. Но это
уже новое обязательство, возникшее вследствие нарушения права, так
что представление вознаграждения будет исполнением нового обязательства, заменившего прежнее, а не заменой действия, составляющего
предмет обязательства прежнего»1.
С подобной точкой зрения согласен и С.Н. Братусь: «Если неисполненная обязанность по тем или другим причинам заменяется требованием о возмещении убытков, содержание обязанности изменяется,
возникает новое обязательство. Требование о возмещении убытков –
это требование об исполнении новой обязанности, заменяющей прежнюю обязанность»2.
По словам Л.А. Лунца, обязанность платить деньги может служить
санкцией за неисполнение обязательства, первоначальным предметом
которого являются не деньги, а иные вещи, или услуги, или какое-либо
иное действие: сюда, например, относится обязательство продавца
возместить убытки путем уплаты денег в случае недостатка товара.
Такая замена (в порядке изменения содержания первоначального
обязательства или в порядке прекращения первоначального обязательства с заменою его новым, направленным на уплату денег) может быть
результатом соглашения сторон, но может вытекать и из закона3.
А.Г. Гойхбарг утверждал, что у нас «всякое обязательство при его
неисполнении может повлечь за собой замену его обязательством
возмещения убытков, т.е. денежным обязательством»4.
По мнению Л.А. Новоселовой, большинство обязательств может
трансформироваться в денежные путем присуждения в случае их нарушения к выплате денежной компенсации5.
1
2

Мейер Д.И. Указ. соч. С. 128, 136–137.
Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М.: Городец, 2001.

С. 86.
3

Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. М.: Статут,
1999. С. 155.
4
Цит. по: Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М.,
1940. С. 34.
5
Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. М.: Статут, 2000. С. 47.
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Е. Годэмэ применительно к возмещению убытков в случае нарушения обязательств полагал, что обязательство платить убытки есть
только продолжение предыдущего обязательства, у которого просто
изменился предмет1. Д.Г. Лавров называет данное обязательство несамостоятельным, под которым следует понимать такое обязательство,
которое связано в своем возникновении и осуществлении с другим
обязательством2.
Ш.И. Будману и Е.А. Павлодскому представляется более предпочтительной концепция, в соответствии с которой если неисполненная
обязанность заменяется требованием о возмещении убытков, то возникает новое обязательство, и в отличие от предшествующего цель
нового обязательства – обеспечение эквивалентности в отношениях
путем компенсации ущерба потерпевшего3.
Как видно, в литературе обязательственная природа отношения
по возмещению убытков не оспаривается: ученые пошли дальше
и пытаются определить, является ли оно новым, самостоятельным
обязательством или входящим в предыдущее, несамостоятельным.
Еще на заре советской власти по этому вопросу очень верно высказался М.М. Агарков: «…санкции либо непосредственно направлены на получение кредитором в натуре того, что ему причитается по обязательству, либо действуют посредственно и направлены
на возмещение кредитору понесенных им от неисполнения убытков,
либо фиксированной законом суммы (законная неустойка, штраф),
либо и на возмещение убытков, и на уплату штрафа. Если санкция
не направлена на исполнение в натуре, то меняется содержание обязательства. Вместо обязанности передать вещь, выполнить работу и т.д.
вступает в действие обязанность возместить причиненные убытки
либо (и) уплатить штраф. Можно было бы поставить вопрос, не происходит ли в этом случае в силу закона замена одного обязательства
другим. Формально логически одинаково равноправны два ответа:
а) первоначальное 'Обязательство' прекращается и заменяется новым,
1

Годэмэ Е.С. Общая теория обязательств / Пер. с фр. И.Б. Новицкого. М.: Юрид.
изд-во Министерства юстиции, 1948. С. 388.
2
Лавров Д.Г. Денежные обязательства в российском гражданском законодательстве. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 64.
3
Будман Ш.И., Павлодский Е.А. Невозможность исполнения обязательств в современном договорном праве // Проблемы современного гражданского права: Сборник
статей. М.: Городец, 2000. С. 226.
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либо: б) меняется содержание обязательства. Формально логически
спор между этими двумя точками зрения был бы чисто схоластическим упражнением. Если мы предпочитаем говорить, что меняется
содержание обязательства, то делаем это для того, чтобы краткой
формулой выразить следующее: когда вступает в действие вместо
исполнения в натуре обязанность возместить убытки и обязательство
вместо одного содержания получает другое, то все остальные элементы, индивидуализирующие данное обязательственное правоотношение (стороны, основание возникновения), остаются прежними.
В частности, все возражения, которые должник мог иметь против
требования кредитора в первоначальном его содержании, остаются
и при изменении содержания. Однако вопрос о том, когда по нашему
праву меняется таким образом содержание обязательства, является
самостоятельной и притом одной из важнейших тем общего учения
об обязательствах»1.
Не вдаваясь в рассуждения о том, трансформируется или возникает вновь обязательство по возмещению убытков, и соглашаясь
с М.М. Агарковым, что это предмет для отдельного исследования,
на вопрос, является ли возмещение убытков по современным научным
представлениям и по смыслу закона обязательством, мы можем дать
утвердительный ответ.
Таким образом, возмещение убытков выступает в трех ипостасях:
для правонарушителя – это ответственность перед потерпевшим,
т.е. обязанность претерпевать имущественные лишения; для потерпевшего – это способ защиты нарушенного права, который выражен
в принадлежащем ему субъективном праве; а та правовая взаимосвязь,
которая установилась между ними, и есть обязательство.
В свете сказанного позиция ВАС РФ, в соответствии с которой
при возмещении внедоговорных убытков возникает денежное обязательство, а возмещение договорных убытков является лишь ответственностью, но не долговым (денежным) обязательством, выглядит неубедительно. Если сравнивать ответственность за действие, приносящее
вред, и ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательства, то различия между этими двумя категориями случаев
вытекают из того, что в первом случае нет предшествующей обязательственной связи между сторонами, действие порождает обязательство;
1
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во втором случае имеется предыдущее обязательство, и вопрос сводится
лишь к тому, является ли возмещение убытков новым обязательством
или входит в содержание первого, уже существующего. Но в каждом
из названных случаев возмещение убытков суть обязательство.
Проблема, возможно, была бы решена или не возникла в принципе, имей мы положение, аналогичное тому, какое предусматривалось
в Проекте Гражданского уложения: «…всякий обязательственный
договор, по существу своего предмета, вмещает в себя дополнительное безмолвное соглашение, по которому должник обязуется
вознаградить верителя, в случае неисполнения им прямого своего
обязательства, принятого по договору»1. В отсутствие такового доктрина безуспешно пока пытается восполнить то ли пробел закона,
то ли недостаток судебного толкования. Очевидно одно: оставлять
ситуацию с возмещением убытков в том виде, в каком она предстает
перед нами сегодня, недопустимо, и задача теории – расставить акценты в соответствии с требованиями закона и с учетом современных
экономических реалий.
Квалификация возмещения убытков в качестве обязательства имеет
своим следствием то обстоятельство, что на него будут распространяться общие положения гражданского права об обязательствах.
Арбитражные суды применяют эти положения к обязанности по возмещению убытков. Так, в одном деле суд утвердил мировое соглашение,
которое было сформулировано следующим образом: «Ответчик признает правомерность исковых требований истца и обязуется покрыть
причиненные убытки предоставлением отступного в виде отгрузки
рельсов в течение двух месяцев. Истец принимает отступное в возмещение причиненных ответчиком убытков»2. А как мы знаем, предоставление отступного взамен исполнения является способом прекращения
обязательства (ст. 409 ГК РФ).
Любопытно, что Президиум ВАС РФ не посчитал предоставление
отступного в возмещение договорных убытков не соответствующим
закону и отправил данное дело на новое рассмотрение лишь по процессуальным мотивам. Тем самым судебная практика косвенно подтвердила обязательственную природу возмещения договорных убытков.
Жаль только, что делается это очень избирательно.
1
2

Проект Гражданского уложения. Том второй. СПб., 1910. С. 249.
Постановление Президиума ВАС РФ от 11 апреля 2000 г. № 1520/99.
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То положение, что отношение по возмещению убытков – это обязательство, имеющее денежный характер, кажется очевидным, поскольку денежное обязательство направлено на уплату денежных знаков,
т.е. на предоставление материальных вещей, исполняющих в обороте
функцию средства обращения1. «Одним из определяющих признаков
денежного обязательства, – пишет Л.А. Новоселова, – является обязанность уплатить деньги; деньги используются в обязательстве в качестве
средства погашения денежного долга… либо компенсации понесенных
имущественных потерь»2. Как уже упоминалось, возмещение убытков
по российскому гражданскому законодательству имеет исключительно
денежный характер.
Что же касается категории «долг», то в российской доктрине сложилось узкое и широкое понимание понятия «долг» («денежный долг»).
Согласно первому понятие «долг» равно по своему значению понятию
«основная задолженность»; если речь идет о договоре, то долг – это
подлежащая уплате цена, платеж. Когда суд указывает на то, что возмещение убытков не является денежным долгом, он имеет в виду, по-видимому, долг в узком значении, т.е. в качестве денежной обязанности
регулятивного характера.
Вместе с тем более распространенным является второе значение
понятия «долг». Так, Г. Дернбург считает, что в каждом обязательстве
можно говорить о долге, т.е. о наличной или могущей возникнуть
в будущем обязанности исполнить что-либо3. Обязанная сторона в обязательстве называется должником, а лежащая на нем обязанность –
долгом4.
О.С. Иоффе делает вывод, что любая обязанность в обязательстве
именуется долгом5.
М.М. Агарков вообще отождествляет «долг» и «ответственность»,
которые являются в целом, по его мнению, не чем иным, как обязанностью должника в обязательственном правоотношении, поскольку долг и ответственность – это не различные и независимые друг
1

Лунц Л.А. Денежное обязательство в гражданском и коллизионном праве капиталистических стран. М., 1948. С. 17.
2
Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 25.
3
Дернбург Г. Указ. соч. С. 3.
4
Гражданское право: Учебник. Т. 1 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
ПБОЮЛ Л.В. Рожников, 2000. С.472.
5
Иоффе О.С. Советское гражданское право: Курс лекций. Л., 1958. С. 371.
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от друга элементы обязательства, а лишь два аспекта одного и того же
отношения1.
Е.Г. Комиссарова прямо указывает на то, что в договорных и внедоговорных обязательствах, связанных со взысканием мер гражданско-правовой ответственности, предмет обязательства выражается
в действиях по уплате денег. Это долг лица, на сумму которого должно
уменьшиться его имущество в связи с наличием у другого лица права
требовать его оплаты2.
По словам С.В. Сарбаша, проблема различия долга и ответственности имеет более общее значение, а современное гражданское законодательство и правовая наука еще не провели здесь четкую разграничительную линию. По мнению автора, причины смешения этих понятий
в законодательстве и науке лежат, очевидно, в древности, о чем в свое
время касательно деликтов писал И.А. Покровский: «...понятие «долга»
(Schuld) появилось не сразу, ему предшествовало понятие «ответственности» (Haftung)»3. Если же обратиться к тексту ГК РФ, то несложно
найти случаи, когда законодатель под ответственностью понимает
в действительности долг или основное обязательство, а единый правовой режим иногда прямо устанавливает как для ответственности,
так и для собственно обязательства или, наоборот, имея в виду ответственность, прибегает к терминологии «обязанность»4.
1

Агарков М.М. Указ. соч. С. 44.
Комиссарова Е.Г. Уступка права требования в институте гражданско-правовой ответственности // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 42.
3
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998.
С. 236.
4
Например, п. 1 ст. 322 ГК РФ посвящен одновременно как солидарной обязанности, так и солидарной ответственности // Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005 (СПС «КонсультантПлюс»). В другой своей работе С.В. Сарбаш приводит иные примеры слияния законодателем понятий «долг» и «ответственность», в частности такие: «…статья 203 ГК РФ устанавливает, что исковая давность
прерывается совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. В гражданском праве принято различать так называемый основной долг и дополнительные требования, представляющие собой дополнительный, или неосновной,
долг. К последним принято относить, в частности, требования об уплате неустойки
и возмещения убытков, которые являются не чем иным, как гражданско-правовой ответственностью. В связи с этим и возникает вопрос: имел ли в виду законодатель, что
давность может прерываться по указанному основанию лишь в отношении основного долга, но не может прерываться в отношении требований о применении к истцу ответственности? На наш взгляд, ответ на данный вопрос должен быть отрицательным.
В данном случае законодатель не имел в виду лишь основной долг, а полагал возмож2
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Таким образом, денежный долг в широком смысле – это денежная обязанность как регулятивного, так и охранительного характера.
Иными словами, в обязательстве по возмещению убытков на причинителе убытков лежит денежная обязанность, т.е. денежный долг.
Поэтому указание суда в случае отказа в удовлетворении иска на то,
что взыскание убытков является мерой ответственности, а не долговым
(денежным) обязательством, трудно признать обоснованным.
Теперь обратимся к тезису, что начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на убытки не допускается
постольку, поскольку проценты, как и убытки, являются самостоятельными мерами гражданско-правовой ответственности за нарушение
обязательств1.
В столь короткой фразе, не основанной на законе прямо и не вытекающей из него косвенно, но послужившей при этом основанием
для отказа в иске (что само по себе сомнительно), в отсутствие мотивированного объяснения сделанного вывода как будто имеется некая
незавершенность, невысказанность мысли. Не является ли данный
вывод подтверждением того обстоятельства, что у судов на самом деле
нет законных оснований отказывать в исках о начислении процентов
на сумму просроченных убытков, и поэтому (для непонятных пока
целей) в ход идут любые аргументы, причем в отрыве от какого бы
то ни было теоретического обоснования?
Данный тезис интересен тем, что причиной его недосказанности
как раз выступают некоторые проблемные и болевые точки, существующие в современном институте гражданско-правовой ответственноным перерыв течения срока исковой давности как в отношении основной суммы долга,
так и в отношении дополнительных (неосновных) долгов, которые, в частности, могут
выражаться в обязанности уплаты неустойки и убытков. Хотя на практике и в теории
вполне обоснованно принято разделять основной долг и ответственность, сам законодатель во многих случаях этого не делает, явно понимая под термином «долг» и ответственность (см., например, п. 2 ст. 363 ГК РФ)» // Сарбаш С.В. Комментарии к постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 2001 г. № 15,
Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 ноября 2001 г. № 18
«О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой давности» // Практика рассмотрения коммерческих
споров: анализ и комментарии постановлений Пленума и обзоров Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Вып. 1 / Под ред. Л.А. Новоселовой,
М.А. Рожковой. М.: Статут, 2007 (СПС «КонсультантПлюс»).
1
Определение ВАС РФ от 16 марта 2009 г. № 682/09 об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ.
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сти, которые таким неприглядным образом нашли в нем свое скрытое
отражение. В частности, данный вывод можно понимать как то, что
действующим законодательством не предусмотрено применение двух
мер ответственности за одно и то же правонарушение. В некоторых решениях арбитражные суды прямо используют этот аргумент для отказа
в иске. Но так ли безупречно это положение?
Ответственность суть ограничение государством прав и свобод
человека и гражданина, в котором выражается отрицательная реакция
государства на нарушение правопорядка. Государство для реализации
возложенных на него функций вправе устанавливать специальные
средства, в том числе ответственность за правонарушения. Однако
государство при этом ограничено общеправовым требованием справедливости, которое выражается, в частности, в необходимости соразмерности меры ответственности и противоправности деяния.
Такое положение – определение ответственности через оценку
самого деяния – безупречно для отношений, имеющих публичный
характер. Когда же речь идет о частноправовых отношениях, в таких
случаях должна учитываться природа этих отношений. Высшей ценностью для гражданского права является стабильность гражданского оборота, которая в силу только самого своего наличия способна
обеспечить достижение благосостояния общества в целом. Если бы
в гражданском праве в «воспитательно-карательных» целях с нарушителя взыскивался, например, «двойной размер убытков», то это
конечно же привело бы к «повышенной» защите частного интереса
потерпевшего, однако по сути являлось бы обогащением одного лица
за счет другого. Такое положение привело бы к перманентной неустойчивости гражданского оборота, его дестабилизации. В итоге
страдало бы все общество.
Возможно, по этим причинам было решено, что с точки зрения потребностей нормального функционирования оборота (что само по себе
признается благом) оптимальным принципом было бы установление
определения размера ответственности не из самого деяния, а из тех
имущественных последствий, которые оно влечет за собой для другого
лица, и только. Оптимальность здесь обоюдная – она удовлетворяет
потребности как всего общества, так и частных лиц – нарушителя
и потерпевшего.
Следовательно, единственным ограничением для применения гражданско-правовой ответственности является размер причиненных
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потерпевшему убытков: она не должна быть по общему правилу больше такого размера. Отсюда следует, что гражданское право не должно базироваться на принципе «невозможности применения двух мер
ответственности» – он принадлежит публичным отраслям права, где
ответственность имеет карательный характер, и поэтому две ответственности являлись бы повышенной, неадекватной мерой наказания
и чрезмерным средством ограничения прав и свобод. Данная точка
зрения находит поддержку и в литературе, где обоснованно отмечается, что в гражданском праве не существует такого принципа, как
недопустимость применения двух мер ответственности за одно правонарушение1.
Убедительным тому подтверждением служит норма ст. 78 Венской конвенции, которая гласит, что проценты начисляются «без ущерба для любого требования о возмещении убытков, которые могут быть
взысканы на основании статьи 74» (without prejudice to any claim for
damages). Не может вызвать какие-либо сомнения буквальный текст
Венской конвенции: требования о взыскании процентов и о возмещении убытков не являются взаимоисключающими, они могут быть
применены совместно.
В арсенале ГК РФ также имеются положения о соотношении двух
мер ответственности при их одновременном применении за одно правонарушение (ст. 394), в том числе о возможности одновременного
наложения на должника ответственности в виде возмещения убытков
и уплаты процентов (п. 2 ст. 395). Следовательно, аргумент о том, что
законом не предусмотрено применение двух мер ответственности
за одно и то же правонарушение, не только неубедителен, но и прямо
противоречит закону.
В приведенном тезисе фактически речь идет о том, допустимо ли
в отечественном гражданском праве возложение одной ответственности на другую.
Подобных исследований в нашей науке, к сожалению, не проводилось, да и сам вопрос, наверное, с учетом упоминавшегося выше
«бережного» отношения к должнику покажется крамольным. В самом
ГК РФ и в литературе рассматриваются лишь вопросы соотношения
1

Об этом говорят, в частности, Б.М. Гонгало (Гонгало Б.М. Учение об обеспечении
обязательств: вопросы теории и практики. М.: Статут, 2004 (СПС «КонсультантПлюс»))
и В.А. Белов (Практика применения Гражданского кодекса Российской Федерации, части первой / Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2008. С. 897).
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ответственностей между собой, в частности пресловутое соотношение
убытков и неустойки, убытков и процентов годовых. Такое соотношение имеет место в случае возложения нескольких видов ответственности за одно нарушение, а общим знаменателем выступает сумма
причиненных убытков.
В рассматриваемом же нами случае налицо два правонарушения.
Это важнейшее обстоятельство почему-то остается вне поля зрения судов: отказывая в удовлетворении исков о взыскании процентов годовых, начисленных истцами на убытки, арбитражные суды
не перестают утверждать, что одновременное применение двух мер
ответственности за одно и то же нарушение обязательства по общему
правилу действующим гражданским законодательством не предусмотрено1.
При ближайшем рассмотрении вопроса нельзя не заметить парадоксальность такого вывода арбитражных судов. В действительности
за первое нарушение права, например ненадлежащее исполнение договора, на должника наложена ответственность в виде возмещения
убытков, причиненных этим нарушением, с обременением его обязанностью уплатить определенную денежную сумму (компенсировать убытки) в установленный срок. Поскольку решение суда было
исполнено должником со значительной задержкой по сроку, то факт
несвоевременного возмещения им убытков, т.е. просрочки в исполнении денежного обязательства, выступает уже вторым нарушением:
за это, собственно, истцы во всех приведенных делах и просили взыскать проценты.
Таким образом, выстраивается цепочка отношений: право – нарушение – ответственность (в виде права) – нарушение, что в свою
очередь порождает закономерный вопрос: а является ли ненадлежащее
претерпевание должником гражданско-правовой ответственности
нарушением гражданских прав кредитора и соответственно влечет ли
применение компенсационных мер для их защиты?
Прямого ответа на этот вопрос в ГК РФ мы не найдем, юридическая литература также безмолвствует. В связи с этим столь осторожный и вместе с тем сумбурный подход судов к такой деликатной теме
вполне объясним.
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 13 февраля 2009 г. по делу № 6515943/2008.
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Между тем в качестве правонарушения такое поведение прямо рассматривается Законом об исполнительном производстве. В частности,
ст. 112 данного Закона устанавливается, что на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для его
добровольного исполнения, а также в случае неисполнения должником
исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению,
в течение суток с момента получения копии постановления судебного
пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства,
налагается денежное взыскание, именуемое исполнительским сбором,
которое зачисляется в федеральный бюджет (п. 1); исполнительский
сбор устанавливается в размере 7% от подлежащей взысканию суммы
или стоимости взыскиваемого имущества (п. 3). Поскольку взыскание
убытков, как и любой другой суммы, осуществляется на основании
исполнительного листа, естественно, все правила, содержащиеся в названной статье, применяются и в случае их возмещения.
Аналогичные нормы, содержащиеся в предыдущей редакции Закона об исполнительном производстве, были предметом рассмотрения
КС РФ, который дал им соответствующую правовую оценку и, в частности, указал, что сумма, исчисляемая в размере 7% от взыскиваемых
по исполнительному документу денежных средств, относится по сути
к мерам принуждения в связи с несоблюдением законных требований
государства. Причем данная мера не является правовосстановительной
санкцией, т.е. санкцией, обеспечивающей исполнение должником
его обязанности возместить расходы по совершению исполнительных действий, осуществленных в порядке принудительного исполнения судебных и иных актов (как это имеет место при взыскании
с должника расходов по совершению исполнительных действий),
а представляет собой санкцию штрафного характера, т.е. возложение
на должника обязанности произвести определенную дополнительную
выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности,
возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе
исполнительного производства1.
1

Постановление КС РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П по делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77 и пункта 1
статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский» // СЗ РФ. 2001.
№ 32. Ст. 3412.
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Спрашивается: почему для государства неисполнение исполнительного документа в установленный законом срок является правонарушением, требующим материального наказания виновного
в пользу самого государства, а для кредитора не является таковым?
Ведь при несвоевременной компенсации убытков экономическим последствием выступают имущественные потери кредитора, которые он
несет именно в результате этих действий. Разве эти потери не должны
компенсироваться ему нарушителем? И как тогда быть с принадлежащим кредитору правом на возмещение убытков, предоставленным
п.1 ст. 15 ГК РФ? Оно нарушено или нет?
При отрицательном ответе на поставленные вопросы получаем
юридический нонсенс: правопорядок существует для себя самого
и игнорирует имущественные интересы и субъективные права потерпевших лиц. Представляется все же, что это не так, и важность
соблюдения законов, дисциплинированности участников гражданского оборота, а следовательно, своевременного исполнения исполнительного листа (а тем самым и судебного решения) имеет значение
и существует в первую очередь для и ради потерпевшего. Сам же правопорядок вторичен: его публичные интересы базируются на частных
интересах и разумных ожиданиях участников оборота.
При таком политико-правовом подходе несвоевременное возмещение кредитору убытков оценивается правопорядком негативно,
исходя именно из интересов кредитора как взыскателя, благоразумно
ожидающего своевременного исполнения судебного решения, как
со стороны виновного лица, так и со стороны правопорядка в лице
соответствующих публичных органов, к которым он обратился с требованием о защите прав. А поскольку принадлежащее ему субъективное
гражданское право на возмещение убытков нарушено ненадлежащим,
т.е. несвоевременным, возмещением, это и есть гражданско-правовое
правонарушение, которое по логике гражданского права влечет применение ответственности к нарушителю.
Тот же вывод необходимо сделать и исходя из теории гражданского
права. Коль скоро возмещение убытков реализуется в рамках обязательства, в котором на стороне должника лежит денежная обязанность,
то по всем правилам теории за нарушение этой обязанности должно
последовать применение ответственности к виновному лицу, естественно, в пользу лица, чье право нарушено. Исходя из этого справедливо
говорить о допустимости возложения одной гражданско-правовой от317
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ветственности на другую, имея в виду ответственность за ненадлежащее
исполнение обязательства, опосредующего первую ответственность.
Теперь приведенная выше цепочка отношений между кредитором
и должником выглядит следующим образом: право – нарушение –
ответственность (в виде права) – нарушение – ответственность.
По такому пути могли бы пойти и арбитражные суды, если бы рассматривали возмещение убытков как полноценное гражданско-правовое обязательство, а не только как санкцию, являющуюся конечным
звеном любого обязательства. Но пока ВАС РФ твердо стоит на однажды высказанной им позиции, согласно которой, «поскольку возмещение убытков в данном случае является ответственностью, а не долговым (денежным) обязательством, на убытки не должны начисляться
проценты за пользование чужими денежными средствами, что также
является ответственностью. Суд… неправомерно взыскал проценты
за пользование чужими денежными средствами, начисленные на сумму
убытков, применив фактически две меры ответственности»1.
Данный вывод не только не основан на законе, не принимает
во внимание доктринальные разработки, но сильно упрощает стремительно развивающиеся в последние десятилетия и усложняющиеся
имущественные отношения, сводя их до простейших одноступенчатых конструкций. Этот вывод, кроме того, не отвечает современным
экономическим и психологическим реалиям: в условиях безнаказанности должники могут и дальше игнорировать судебные решения
о взыскании убытков, а кредиторы – восстанавливать нарушенную
имущественную сферу за счет других источников или неправовыми
средствами. Значимость правовых средств тем самым существенно
умаляется.
Обозначенный тезис, помимо сказанного, содержит также вопросы,
ответы на которые в юридической литературе до сих пор не найдены:
действительно ли гражданское законодательство не предусматривает
начисления процентов на сумму убытков и ответственность ли это?
Согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ за пользование чужими денежными
средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их
возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты
на сумму этих средств.
1
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Норма действительно не содержит положения о начислении процентов на сумму убытков. Но это и не требуется: существуют специальные приемы и способы толкования норм, позволяющие выявить
их подлинный смысл (нельзя забывать также и о принципе законодательной экономии).
Как следует из названного положения п. 1 ст. 395 ГК РФ, оно регулирует отношения, связанные с незаконным пользованием чужими
денежными средствами, причем пользованием по самому широкому
спектру оснований. По словам М.А. Рожковой, пользованием чужим
капиталом признается всякое неосновательное невозвращение, удержание или неуплата денежных средств вне зависимости от того, имело
место реальное пользование чужими денежными средствами или нет.
То есть само отсутствие в имуществе кредитора конкретной денежной
суммы, возникшее в связи с неисполнением денежного обязательства должником, позволяет квалифицировать действия должника как
пользование чужим капиталом1.
Молчание законодателя в отношении возможности начисления процентов на убытки компенсируется использованием им самых широких
по смыслу правовых конструкций, что в конечном счете направлено
на охват максимального круга отношений по неправомерному пользованию чужими денежными средствами. Поэтому по своему буквальному
смыслу данное положение п.1 ст. 395 Кодекса является универсальной
нормой по применению процентов на любые денежные средства2.
Следовательно, с утверждением арбитражных судов о том, что начисление процентов на убытки действующим законодательством не предусмотрено, вряд ли можно согласиться. Для сравнения и выявления
истинного значения данного судебного тезиса остановимся на проблеме
снижения процентов годовых на основании ст.333 ГК РФ.
Как известно, ст. 333 ГК РФ предусматривает лишь право суда
уменьшить подлежащую уплате неустойку, если она явно несораз1

Рожкова М.А. Внедоговорное обязательство по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами // Хозяйство и право. 2005. № 9 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Универсальность процентов максимально показана в Саксонском гражданском
уложении (ст. 673): «…проценты суть удовлетворение, следующее с должника денежной суммы за предоставленное ему верителем пользование означенной суммою или
за лишение им верителя пользования ею, определяемое соответственно с количеством
долга и продолжительностью времени пользования» // Саксонское гражданское уложение. СПб., 1885. С. 156.
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мерна последствиям нарушения обязательства. Ни о каких процентах
данная норма не упоминает; аналогичных положений, касающихся
возможности уменьшить подлежащие взысканию проценты, в ГК РФ
вообще нет.
Указанное, однако, не помешало ВАС РФ и ВС РФ прийти к выводу
о том, что, если определенный в соответствии со ст. 395 ГК РФ размер
(ставка) процентов, уплачиваемых при неисполнении или просрочке
исполнения денежного обязательства, явно несоразмерен последствиям просрочки исполнения, суд, учитывая компенсационную природу
процентов, вправе уменьшить ставку взыскиваемых процентов на основании ст. 333 ГК РФ1. Не вдаваясь в анализ фактически установленной высшими судебными инстанциями нормы права, укажем лишь
на то, что в литературе это правоположение подверглось справедливой
и обоснованной критике2.
Между тем именно в данном случае следовало бы говорить о том,
что снижение процентов гражданским законодательством не предусмотрено. Однако суды не просто пошли по пути расширительного толкования нормы, а посредством неизвестного теории права способа толкования выступили в роли правотворческого органа
и создали новую норму права. Налицо избирательный подход судов
к толкованию норм: в одних случаях суды выходят далеко за рамки
нормы, в других – там, где правило заложено в самой норме и его
можно «прочесть», – они утверждают, что это правило не предусмотрено. А общим базисом, на котором зиждятся такие выводы
высших судебных инстанций, выступает пресловутая недопустимость
неосновательного обогащения потерпевшего, которая в последнее
время возведена в ранг основного принципа гражданского права,
выступающего своеобразным ограничителем правопритязаний потерпевшего. О том же, что за время неосновательного пользования
чужими денежными средствами фактически обогатился нарушитель,
почему-то умалчивается.
1

Пункт 7 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 8 октября 1998 г. № 13/14
«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации
о процентах за пользование чужими денежными средствами».
2
Например, Б.М.Гонгало считает, что изложенная позиция, во-первых, противоречива, во-вторых, не соответствует закону, ибо ст. 333 ГК РФ предоставляет суду
право уменьшить размер неустойки (но не процентов, убытков и т.д.) (Гонгало Б.М.
Указ. соч.).
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Как пишет Б.М. Гонгало, право не приемлет «двойного стандарта»1.
Но, к сожалению, не что иное, как «двойной стандарт», мы наблюдаем
в судебно-арбитражной практике применения и истолкования положений ст. 333 и п.1 ст. 395 ГК РФ.
Вопрос о правовой природе процентов годовых, установленных
ст. 395 ГК РФ, возникший с момента принятия части первой ГК РФ,
до настоящего времени теорией так и не разрешен. Не вступая в непрекращающуюся дискуссию по этому поводу, присоединимся к тем авторам, которые обязанность платить проценты рассматривают в качестве
вознаграждения, платы за пользование чужим капиталом (Л.А. Лунц,
И.Б. Новицкий, М.И. Брагинский, М.Г. Розенберг), поскольку именно
такое понимание, на наш взгляд, в полной мере отвечает экономической сущности процентов и занимаемому ими месту среди иных
гражданско-правовых мер защиты нарушенных прав.
Судебная практика давно выразила свою позицию, определив
предусмотренные п. 1 ст. 395 ГК РФ проценты в качестве меры гражданско-правовой ответственности за неисполнение или просрочку
исполнения денежного обязательства (п. 4 совместного постановления
Пленумов ВС и ВАС РФ № 13/14). Несомненно, именно такое понимание процентов способствовало появлению множества неоднозначных
выводов арбитражных судов.
Как верно отмечалось в литературе, правоприменительная квалификация процентов по ст. 395 ГК РФ как меры гражданско-правовой
ответственности объективно препятствует реализации участниками
оборота возможности защиты своих имущественных прав от неправомерного пользования их денежными средствами способом, специально установленным законом для таких случаев2. В связи с этим
некоторым авторам представляется, что положительное решение вопроса о возможности применения в отношении случаев неисполнения
обязательств по возмещению убытков последствий, предусмотренных
ст. 395 ГК РФ, возможно лишь в случае изменения существующей
правоприменительной квалификации правовой природы процентов
по ст. 395 ГК РФ3. По мнению М.А. Рожковой, если проценты годовых рассматривать как плату за пользование чужими деньгами, нет
1

Гонгало Б.М. Указ. соч.
Кмить С. Неуплатно-денежные отношения // Российская юстиция. 2003. № 12
(СПС «КонсультантПлюс).
3
Там же.
2
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никаких препятствий для их взыскания одновременно с неустойкой,
для начисления процентов годовых на сумму убытков и т.д.1
Конечно, очевидно, насколько решение такой теоретической задачи, как квалификация правовой природы процентов годовых, сказывается на правоприменительной практике2. Однако квалификация
процентов годовых – это все-таки дело больше теоретическое. Задача
же суда – правильное истолкование норм права, обеспечивающее защиту нарушенных прав участников оборота. Спор о правовой природе
процентов может вестись сколь угодно долго (и даже при наличии
прямого указания об этом в законе), ибо вопрос этот, как показывают длительные научные споры, достаточно субъективный. Вместе
с тем должны быть объективные границы применения нормы, четко
очерчивающие круг правоотношений, на которые она распространяется. Проведенный анализ показывает, что возможность начисления
процентов на убытки охватывается сферой действия п. 1 ст. 395 ГК РФ
в ныне действующей редакции, причем безотносительно к квалификации природы процентов.
Данный вывод подтверждается также в комментарии одного из судебных дел: «…неисполнением договорного обязательства в натуре
и несвоевременным исполнением судебного акта об уплате денежной
суммы кредитору должник принял на себя гражданско-правовую
ответственность. Вот здесь, может быть, и кроется ответ на вопрос
истца о полноте возмещения убытков. Ведь неустойка и проценты
по ст. 395 ГК РФ, в сущности, имеют компенсационный характер.
Поэтому покупатель не лишен возможности предъявить отдельный
иск о взыскании процентов в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму,
присужденную по первому делу, в связи с ее длительной неуплатой
после вступления в законную силу судебного решения»3.
Зависимость же положительного решения о начислении процентов на убытки от квалификации правовой природы процентов
1

Рожкова М.А. Внедоговорное обязательство по уплате процентов за пользование
чужими денежными средствами.
2
Там же.
3
Моргунов С.В. Для удовлетворения требования о взыскании убытков, вызванных
неисполнением договорного обязательства по поставке товара, понесенных после вступления в законную силу решения суда о взыскании убытков за нарушение того же обязательства, оснований не имеется // Комментарий судебно-арбитражной практики.
Вып. 9 / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юрид. лит., 2002 (СПС «КонсультантПлюс»).
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напрямую означала бы произвольное истолкование судами нормы
п. 1 ст. 395 ГК РФ, вела к неоправданному сужению сферы ее применения и чрезмерному ограничению и ущемлению прав участников
оборота. Об этом свидетельствует приведенная судебная практика:
признание высшими судебными инстанциями процентов годовых
мерой ответственности и отказ в начислении их на просроченные
убытки, по существу, привели к девальвации положения п.1 ст. 395
ГК РФ.
Взыскание процентов, предусмотренных п. 1 ст. 395 ГК РФ, связывается с фактом неправомерного пользования чужими денежными
средствами. Но для того чтобы мы могли квалифицировать денежную
сумму как чужую, необходимо соблюдение двух условий: определение
размера денежных средств и наступление срока уплаты их кредитору.
Пункт 1 ст. 395 ГК РФ подтверждает этот вывод: размер процентов
определяется существующей в месте жительства кредитора, а если
кредитором является юридическое лицо – в месте его нахождения
учетной ставкой банковского процента на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. Из анализа положений Кодекса невозможно вывести определенно, в какой момент
возникает обязательство по возмещению убытков и наступает срок
его исполнения.
Момент наступления ответственности определить несложно: с точки
зрения теории гражданского права основанием гражданско-правовой
ответственности является нарушение субъективных гражданских прав1.
Так, Д.И. Мейер писал: «Нарушение права представляется источником
обязательства в том смысле, что без нарушения права обязательство
не существовало бы»2. «Неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства влечет возникновение между его субъектами денежного
обязательства, – считает Д.Г. Лавров, – в рамках которого реализуется
ответственность должника перед кредитором в форме возмещения
убытков»3. «Возмещение убытков вытекает лишь из факта нарушения
договора», – говорится в комментарии к ст. 570 т. Х Свода Законов4.
1

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 569.
Мейер Д.И. Указ. соч. С. 155.
3
Лавров Д.Г. Указ. соч. С. 56.
4
Законы гражданские (Свод Законов Т. Х ч. 1, изд. 1914 года) / Сост. И.М. Тютрюмов. Рига, 1923. С. 577.
2
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Однако особенностью возмещения убытков является наличие последствий правонарушения в виде убытков, выступающих в качестве
обязательного условия для применения ответственности в этой форме. Об этом говорят п.1 ст. 393 и п.1 ст. 15 ГК РФ. Не устанавливая
определенного момента, с которого должны возмещаться убытки,
закон использует слова «причиненные», «причиненных», тем самым
наводя на мысль, что такой момент косвенно определяется: он следует
за нарушением и возникает в результате причинения убытков.
При утрате или повреждении вещи моменты нарушения права
и причинения убытков совпадают. Однако в других случаях, когда
для восстановления нарушенного права потерпевший вынужден произвести расходы, убытки возникают после нарушения права, но в момент
«расходования» потерпевшим своих средств или «определения» суммы, которую он должен будет израсходовать. Получается, что момент
правонарушения и момент причинения (возникновения) убытков –
категории не совсем совпадающие, и именно с момента причинения
(возникновения) убытков (утраты или повреждения имущества, понесения или определения суммы расходов на восстановление права)
допустимо говорить о возникновении денежного обязательства по их
возмещению; с этого же момента кредитор наделяется правом требования, на должника налагается соответствующая обязанность, а предмет
обязательства должен быть признан определимым: должник обязан
возместить причиненные убытки.
Таким образом, логично было бы предположить, что факт возникновения убытков влечет наступление обязательства по их возмещению.
По буквальному пониманию положения п.1 ст. 307 ГК РФ предметом
обязательства должно выступать совершение определенного действия,
применительно к возмещению убытков – уплата денежных средств.
Должна ли при этом сумма убытков быть определенной или можно
и при отсутствии такой определенности говорить о наличии предмета
обязательства? Ведь существуют объективные факторы, способствующие уточнению, т.е. изменению, суммы убытков, до принятия
во внимание которых сумма убытков не может рассматриваться как
окончательная, а значит, имеющая правовое значение.
Во-первых, следует различать то, что потерпевший считает своими убытками, иногда естественным образом заблуждаясь, и то, что
должно быть признано убытками по праву: именно в отношении
последних момент их причинения при таком подходе будет счи324
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таться юридическим фактом, в то время как первые вообще безразличны праву.
Во-вторых, в теории гражданского права возложение обязанности
по возмещению убытков обусловлено причинной связью как условием
ответственности, а не моментом причинения убытков.
В-третьих, виновное в причинении убытков лицо может не согласиться с заявленной на возмещение в добровольном порядке суммой,
и тогда возникнет спор о праве, подлежащий разрешению в суде.
В-четвертых, ГК РФ содержит целый ряд норм, позволяющих бремя
несения убытков распределить между сторонами. Это, в частности,
случаи, когда:
1) как законом, так и договором может быть предусмотрено возмещение убытков не в полном размере (п. 1 ст. 15 ГК РФ);
2) суд уменьшает размер ответственности должника, если неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло по вине обеих
сторон (п. 1 ст. 404 ГК РФ);
3) суд может уменьшить размер ответственности, если кредитор
умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера убытков либо не принял разумных мер к их уменьшению (п. 1
ст. 404 ГК РФ).
В литературе, впрочем, как и в судебной практике, устанавливается
иной момент возникновения денежного обязательства по возмещению
убытков.
Например, Л.А. Новоселова говорит, что с момента определения
суммы денежного обязательства возникает обязанность причинителя
уплатить ее потерпевшему. До момента, когда судом или соглашением
сторон определяется размер денежной суммы, подлежащей уплате
потерпевшему, денежное обязательство не сформировалось. Должник
может нести ответственность за просрочку платежа (ст. 395 ГК РФ)
лишь с момента, когда наступает срок исполнения обязанности уплатить определенную денежную сумму1.
На подобной позиции стоят ВАС и ВС РФ, которые посчитали, что,
когда в соответствии со ст. 1082 ГК РФ суд возлагает на лицо, ответственное за причинение вреда, обязанность возместить вред в деньгах,
а не в натуре, на стороне причинителя вреда возникает денежное обязательство по уплате определенной судом суммы.
1

Новоселова Л.А. Указ. соч. С. 47.

325

О.В. Савенкова

Вряд ли есть достаточные основания для того, чтобы склониться
к подходу, согласно которому обязательство по возмещению убытков
возникает на основании решения суда.
В соответствии с п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательства возникают из договора вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных
в Кодексе. Несмотря на то что согласно ст. 8 ГК РФ гражданские права
и обязанности могут возникать на основании решения суда, тем не менее
юридическим фактом, т.е. обстоятельством, влекущим возникновение
правоотношения по возмещению убытков, выступает в данном случае
именно причинение убытков, невзирая на то, что сумма убытков еще
не определена. По справедливому утверждению М.А. Рожковой, судебный акт не является самостоятельным юридическим фактом, порождающим обязательство, поскольку в случае возникновения спора граждане
и юридические лица обращаются в судебные органы за подтверждением
наличия у них права, которое составляет содержание обязательства,
и в большинстве своем – за принуждением должника к исполнению
соответствующей обязанности либо за изменением или прекращением
обязательственного правоотношения, при этом к моменту судебного
рассмотрения обязательство, по поводу которого возник спор, уже существует1. В связи с этим нельзя не согласиться с основоположником
теории о денежных обязательствах Л.А. Лунцем, который нашел этому
следующее правовое объяснение: «Обязательство возместить убытки
есть денежное обязательство, сумма которого остается неопределенной
(но определимой) до тех пор, пока суд не установит эту сумму в соответствующем решении… Но с того момента, как состоялось судебное
решение, фиксирующее сумму убытков, налицо денежное обязательство,
выраженное в определенной сумме денежных единиц…»2
Показательна в этом отношении и судебно-арбитражная практика.
Так, удовлетворяя иск, суд кассационной инстанции исходил из
того, что обязательство банка перед аптечной базой возникло из причинения убытков, а не из постановления апелляционной инстанции
по делу, которое не установило новые права и обязанности, а лишь
подтвердило совершение ответчиком неправомерных действий, повлекших убытки у истца3.
1

Рожкова М.А. К вопросу об обязательствах и основаниях их возникновения //
Вестник ВАС РФ. 2001. № 6 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Лунц Л.А. Указ. соч. С. 191.
3
Постановление Президиума ВАС РФ от 29 сентября 1998 г. № 2959/98.
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В другом деле суд кассационной инстанции подтвердил правильность вывода апелляционного суда о том, что конкретное судебное
решение не носит правопорождающего характера с точки зрения ст. 8
ГК РФ, поскольку не возлагает на субъект Российской Федерации
новые права и обязанности, а лишь подтверждает ненадлежащее исполнение данным ответчиком обязательств перед истцом, повлекшее
причинение истцу убытков1.
В отношении установления момента определения суммы убытков имеется два подхода. Первый установлен судебной практикой,
признающей, что проценты на сумму убытков, возмещаемых на основании ст. 1082 ГК РФ, начисляются со дня вступления решения
суда в законную силу. Другого мнения придерживается Д.Г. Лавров:
«Обязательство возместить убытки есть полноценное денежное обязательство, специфика которого состоит в том, что его сумма является
неопределенной до вынесения судебного решения. С этого момента
на него распространяются все общие нормы гражданского законодательства, посвященные денежным обязательствам»2.
Действительно, определенной сумма убытков становится только
со дня вынесения решения. Вместе с тем судебное решение становится
обязательным для исполнения сторонами лишь после вступления его
в законную силу (п. 2 ст. 13 АПК РФ, п. 2 ст. 13 ГПК РФ). Поэтому
рассматривать в качестве юридического факта, влекущего обязанность
по возмещению убытков, решение суда, вступившее в законную силу,
более оправданно с правовой точки зрения. Вместе с тем и это можно
считать условным, поскольку и после вступления судебного решения
в силу оно может быть оспорено, а впоследствии изменено или отменено вышестоящим судом.
Эти два подхода наглядно показывают, что применительно к обязательству по возмещению убытков допустимо различать момент возникновения обязательства и момент наступления срока его исполнения.
Первым, как установлено выше, следует считать причинение потерпевшему убытков. Поскольку из текста ГК РФ не следует, что срок ис1

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 30 мая 2008 г. по делу № Ф03А24/08-1/1733. Справедливости ради следует отметить, что такой правильный по существу вывод был сделан судом для обоснования различий между возмещением убытков
на основании ст. 15 и 16 ГК РФ и возмещением вреда по правилам ст. 1082 ГК РФ и соответственно для отказа в начислении процентов на убытки.
2
Лавров Д.Г. Указ. соч. С. 132.
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полнения обязательства по возмещению убытков совпадает с моментом
его возникновения, то разумно определять его в соответствии с правилами ст. 314 ГК РФ, поскольку у кредитора всегда есть возможность
потребовать, а у должника – исполнить обязанность в добровольном
порядке. Если же кредитор не предъявлял требований к должнику или
последний отказался произвести компенсацию добровольно, тогда
сроком исполнения обязанности возместить убытки логично считать
вступление решения суда в законную силу.
Однако это всего лишь один из возможных, но не единственный,
подходов: в обязательстве по возмещению убытков момент его возникновения и срок его исполнения могут (но должны ли?) совпадать!
Тот момент, когда потерпевший лишился возможности пользоваться
своим имуществом, и должен быть положен в основу признания наличия факта просрочки в исполнении обязательства по возмещению
убытков, поскольку убытки должны быть возмещены немедленно
после их причинения в силу негативной их оценки правопорядком.
В случае спорности размера подлежащих взысканию убытков определение суммы для начисления процентов должно иметь ретроспективное
значение. В основе данного вывода лежит та идея, что проценты по ст.
395 ГК РФ имеют цель защитить интересы кредитора и возместить
ущерб, понесенный им от невыплаты подлежащей уплате суммы, с того
момента, когда невыплата имела место. C. Thiele пишет: «Если одна
сторона нарушила договор, вторая сторона несет убытки независимо
от того, был ли подсчитан размер убытков или нет: нарушившая договор сторона обязана предоставить компенсацию пострадавшей стороне
с момента нарушения договора. Следовательно, нарушившая договор
сторона не должна получить прибыль от суммы, предназначенной
для выплаты кредитору, до момента платежа»1.
Если мы обратимся к зарубежным правопорядкам, то увидим, что
момент, с которого начисляются проценты на возмещаемые суммы, устанавливается непосредственно законом. Тем самым вопрос о моменте
наступления срока исполнения обязательства по возмещению убытков
с практической точки зрения является просто излишним и оставляет
ученым лишь простор для теоретических упражнений.
Например, § 256 ГГУ закрепил правило, согласно которому лицо,
обязанное возместить расходы, должно с момента их осуществления
1
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начислять проценты на израсходованную сумму; § 290 ГГУ устанавливает, что если должник обязан возместить стоимость предмета,
утраченного за время просрочки, или предмета, который не может
быть предоставлен по возникшей в этот период причине, то кредитор
может требовать начисления процентов на сумму, подлежащую возмещению, с момента, принятого за основу при определении стоимости
предмета.
Статья 1153 ФГК устанавливает следующее: «По обязательствам,
содержанием которых является уплата определенной суммы, убытки,
вытекающие из опоздания в исполнении, должны всегда выражаться
в присуждении к уплате процентов, определенных законом. Они должны быть уплачены лишь со дня требования платежа, за исключением
случаев, когда закон устанавливает их начисление независимо от действия кредитора»1. Интересно отметить, что в прежней редакции ФГК
проценты начислялись со дня предъявления иска.
Статья 7.4.10 Принципов международных коммерческих договоров
называется «Проценты годовых на сумму убытков» и устанавливает
правило, по которому, если не согласовано иное, проценты годовых
на сумму убытков, выплачиваемых за неисполнение неденежного обязательства, начисляются с момента, когда произошло неисполнение.
В комментарии к данной статье говорится, что это решение в наибольшей степени соответствует международной торговле, где оставление
своих денег вне оборота чуждо практике бизнеса2. Такое положение
отстаивает в первую очередь интересы потерпевшего, основывается
на сущности денег и представляется самым прогрессивным на сегодняшний день. Считается, что ущерб наступает всегда, как только
кредитор лишился причитающейся ему суммы, которую он мог бы
поместить под проценты.
Итак, является очевидным, что у законодателя всегда будет выбор в установлении того момента, с которого обязанность по уплате
убытков считается просроченной, – с момента нарушения права,
понесения расходов, их конвенционального определения, со дня
требования платежа, подачи иска, вынесения или вступления в силу
судебного акта.
1

Французский гражданский кодекс / Пер. И.С. Перетерского. М.: Юрид. изд-во
НКЮ СССР, 1941. С. 262.
2
Принципы международных коммерческих договоров. М., 1996. С. 243.

329

О.В. Савенкова

Естественно, что каждое из названных решений имеет, наряду
с преимуществом, свои недостатки. Если исчислять проценты с момента нарушения права или несения расходов, то создается возможность для злоупотребления потерпевшим: в результате затягивания
судебного процесса полученные суммы процентов будут составлять
его недобросовестное обогащение. К преимуществу этого подхода
относится то, что нарушитель стимулируется к скорейшей уплате
убытков. Картина изменяется с точностью до наоборот применительно к случаям, когда размер определяется по соглашению сторон
или судебным актом: потерпевший всегда будет готов к компромиссу,
а нарушитель – к использованию ситуации в свою пользу.
Однако если исходить из презумпции добросовестности участников
гражданского оборота (ст. 10 ГК РФ), то первые два варианта в большей
степени отвечают цели правовых средств защиты – компенсировать
потери лица, чье право нарушено.
Резюмируя сказанное, отметим, что оптимальным является правило, согласно которому проценты начисляются на убытки с момента правонарушения, т.е. с момента причинения и соответственно
возникновения обязательства по возмещению убытков, несмотря
на то, что сумма убытков будет определена гораздо позже – в судебном решении (факты добровольного возмещения убытков нарушителями скорее приятное исключение из общей массы этих
обязательств).
Факт отдаленности определения суммы убытков от момента совершения правонарушения ничуть не колеблет данную теорию: утрата или повреждение имущества, равно как и несение потерпевшим
расходов, является непосредственным результатом правонарушения
и следствием действий нарушителя, а подсчет суммы убытков имеет
прикладной, технический характер и самостоятельной правовой нагрузки не несет. Такой подход основывается на общетеоретических
и гражданско-правовых постулатах, в соответствии с которыми основанием ответственности выступает именно нарушение права (а не определение размера этого нарушения), а также преследует несколько
целей одновременно: защита прав потерпевшего будет максимально
полной, в то же время это будет дисциплинировать и стимулировать
нарушителей к полному и своевременному возмещению убытков,
а не к затягиванию процесса возмещения. В конечном счете от этого
выигрывает потерпевший и достигается стабильность оборота.
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Вышесказанное показывает, насколько актуальной является необходимость пересмотра подхода судебно-арбитражной практики
к применению института возмещения убытков в целом и начислению
на просроченные убытки процентов годовых в частности. Стоит лишь
обратить внимание на однобокое истолкование судебными органами
норм гражданского права, устанавливающих ответственность. Все выдвигаемые судами аргументы по существу направлены на защиту интересов недобросовестной стороны: недопустимость двойной ответственности, неосновательное обогащение кредитора и т.п. Негативные
экономические последствия, а также угроза стабильности гражданского оборота при реализации подобной направленности правосудия
очевидны.
Прежде всего, защищая недобросовестных участников гражданского оборота (а нарушители априори не могут быть признаны добросовестными), судебные органы тем самым порождают дальнейшее
нарушение как права конкретного частного лица, так и правопорядка
в целом: ведь тому, кто нарушает право, известно, что он «защищен»
определенным пределом своей ответственности и фактически может
безнаказанно не исполнять невыгодные для него договоры, решения,
акты и т.д. Иными словами, нарушитель безраздельно господствует
над теми материальными ценностями, которые выходят за границы
его ответственности, – границы, установленные судебной (!), а не законодательной властью, и скорее всего получает выгоду от такого
нарушения. В то же время пострадавшая сторона, лишенная своего
имущества, не может ни получить его в натуре, ни компенсировать
свои экономические потери, тем самым оставаясь незащищенной.
Действительно, разве можно найти в суде защиту своих прав, если
главной своей задачей во время рассмотрения иска о возмещении
убытков и возложении на нарушителя ответственности суд видит
недопущение неосновательного обогащения потерпевшего, в связи
с чем имущественную защиту получает как раз то лицо, которое должно быть наказано. В результате одно из основных базовых конституционных прав – неприкосновенность права частной собственности
(ч. 1 ст. 35 Конституции РФ) – не просто нарушается, а становится
неполноценным, ущербным, а право на судебную защиту (ч. 1 ст. 46
Конституции РФ) – иллюзорным.
Ведь недаром, как указывает В.В. Витрянский, статистические данные арбитражных судов свидетельствуют о том, что лишь в 4–5% слу331
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чаев нарушения договорных обязательств кредиторы защищают свои
права путем предъявления должнику требования о возмещении причиненных убытков, в иных случаях предпочитая взимание неустойки
и процентов годовых за пользование чужими денежными средствами1.
И это при том, что убытки являются закономерным экономическим
последствием практически любого имущественного правонарушения, тем более в предпринимательской сфере. Неудивительно, что
участники оборота не используют тот способ защиты своих прав, который подвергся такому жесткому остракизму со стороны судебной
власти: для них важнее максимально приблизить свое нарушенное
имущественное положение к исходному (ненарушенному) состоянию,
чего посредством возмещения убытков, как свидетельствует судебная
практика, добиться практически невозможно.
Коль скоро право опосредует экономические отношения, то и его
институты должны работать во благо этих отношений. Возмещение
убытков как институт существует не ради себя самого со всеми его
условиями ответственности и трудностями доказывания (факт нарушения права, причинно-следственная связь, размер убытков, доказательства принятия потерпевшим разумных мер к уменьшению убытков
и многое другое), что само по себе вызывает здоровую экономическую
и правовую настороженность к этому институту. Возмещение убытков имеет прикладное значение: цель его состоит в восстановлении
нарушенной имущественной сферы должника при любом и каждом
нарушении гражданских прав. Поэтому нам видится, что одной из
задач на современном этапе может стать усовершенствование и упрощение института возмещения убытков с целью более «удобного» его
использования заинтересованными лицами, отвечающего его предназначению, что может быть сделано не только законодателем, но и самим судом2, основным лозунгом которого должна стать защита права,
а не правонарушения.
1

Витрянский В.В. Особенности ответственности за нарушение предпринимательского договора // Журнал российского права. 2008. № 1 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Примеры такого эффективного использования данного института встречаются во многих правовых системах мира, о чем неоднократно писалось в отечественной
литературе (см., в частности: Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте.
М.: Юрид. лит., 1991). Например, положение, которое желательно было бы закрепить
в российском гражданском праве, содержится в ст. 7.4.3. Принципов международных
коммерческих договоров, предусматривающей, что, если размер убытков не может быть
установлен с разумной степенью достоверности, определение их размера осуществля-
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Раз свобода лица в известных пределах признана и возведена в ранг
субъективного права, то любое насильственное вторжение в нее должно
быть пресечено, иначе без этого пользование свободой будет невозможно1. Возмещение убытков признано ГК РФ субъективным правом, а потому подлежит защите, как и всякое другое субъективное
гражданское право. Проведенный в настоящей работе анализ показал,
что право на возмещение убытков гражданским законодательством
в защите не ограничивается, и для начисления процентов на убытки
нет никаких препятствий.
До тех же пор, пока суды при вынесении решений будут руководствоваться не существующим в гражданском праве принципом недопустимости неосновательного обогащения потерпевшего вместо
использования эффективной и проверенной временем конструкции
злоупотребления правом (ст.10 ГК РФ), провозглашенные ГК РФ
принципы – неприкосновенность собственности, недопустимость
произвольного вмешательства в частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты – останутся лишь
пустой декларацией, а разумная дисциплина в предпринимательской
сфере и эффективная защита прав собственника в Российской Федерации будут недостижимы.

ется по усмотрению суда (Принципы международных коммерческих договоров / Пер.
с англ. А.С. Комарова. М.: Международный центр финансово-экономического развития, 1996. С. 229).
1
Осипов Е.Б. Общие вопросы ответственности в гражданском праве // Цивилистические
записки: Межвузовский сборник научных трудов. М.: Статут, 2001. С. 198.

Л.В. Кузнецова
СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
ДЕЛИКТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Ответственность за деликт, т.е. внедоговорная ответственность
за правонарушение, выраженное в причинении вреда, представляет
собой один из видов гражданско-правовой ответственности наряду,
например, с договорной или кондикционной. Вместе с тем деликтная
ответственность имеет наиболее ярко выраженный универсальный
характер и служит одной из самых эффективных составляющих механизма защиты абсолютных прав, прежде всего права собственности.
Несмотря на значимость такой ответственности в системе защиты
гражданских прав, а также весьма подробное законодательное регулирование обусловленных ею отношений, до настоящего времени институт деликтной ответственности остается связанным с целым рядом
спорных и неоднозначных проблем и вопросов, разрешение которых
чрезвычайно значимо и для судебной практики, и для правильного
понимания как деликтной, так и гражданско-правовой ответственности в целом.
Деликтная ответственность и деликтные обязательства:
спорные вопросы соотношения
Одним из сложных вопросов рассматриваемой темы до настоящего
времени остается проблема соотношения деликтной ответственности
с обязательствами из причинения вреда, или, иначе, с деликтными
обязательствами.
В литературе и судебной практике понятия «деликтное обязательство» и «деликтная ответственность» часто смешиваются, употребляются
как тождественные или взаимозаменяющие1. Кроме того, деликтная
1

См., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 22 июля 2003 г.
по делу № Ф04/3371-629/А70-2003; ФАС Восточно-Сибирского округа от 25 октября
2005 г. по делу № А19-6173/04-7-Ф02-5227/05-С2 и др.
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ответственность оценивается судами в качестве элемента содержания
деликтного обязательства1 или, напротив, само обязательство рассматривается как содержание ответственности за причинение вреда2.
Основание такой неопределенности составляет сам закон. В рамках
гл. 59 ГК РФ «Обязательства вследствие причинения вреда» речь идет
только о деликтной ответственности.
Принято считать, что отмеченное употребление рассматриваемых понятий не содержит противоречия, поскольку обусловлено их
тесной взаимосвязью3. Как отмечается, последняя связана с тем, что
именно деликтная ответственность составляет содержание обязательства из причинения вреда, поскольку «в данном случае ответственность не дополняет, не «сопровождает» какое-то другое обязательство
(как при договорной ответственности), она составляет содержание
обязанности правонарушителя в обязательстве, возникшем вследствие причинения вреда»4.
Не оспаривая факта безусловной взаимосвязи, существующей между деликтной ответственностью и обязательствами из причинения
вреда, следует, однако, обратить внимание на необходимость иначе
расставлять акценты в вопросе о характеристике соотношения названных юридических институтов.
Известно, что деликтные обязательства (обязательства из причинения вреда) представляют собой разновидность гражданско-правовых обязательств, в силу которых одна сторона (причинитель вреда,
деликвент) обязана возместить причиненный ею другой стороне (потерпевшему) имущественный вред (в натуре или путем возмещения
убытков), а также в предусмотренных законом случаях компенсировать
неимущественный (моральный) вред, приостановить или прекратить
производственную деятельность, а потерпевший вправе требовать
от причинителя вреда исполнения указанной обязанности5.
1

См., например, постановления ФАС Поволжского округа от 4 октября 2007 г.
по делу №А12-6718/06-С62; ФАС Северо-Западного округа от 24 июня 2008 г. по делу
№ А56-21029/2007 и др.
2
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 6 октября 2003 г. по делу
№ Ф04/5142-864/А75-2003.
3
Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом II / Под ред. Е.А. Суханова. М.:
Волтерс Клувер, 2005. С. 561.
4
Там же.
5
См., например: Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Отв. ред. В.П. Мозолин. М.: Юристъ, 2004. С. 312.
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В таком обязательстве потерпевший выступает в качестве кредитора, а причинитель вреда (деликвент) – в качестве должника.
Основанием возникновения деликтного обязательства, а именно
гражданско-правовой обязанности причинителя вреда по возмещению последнего и встречного субъективного права потерпевшего
требовать соответствующего возмещения от деликвента в силу положений подп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ, является юридический факт причинения вреда или, иначе, деликт.
В свою очередь ответственность по гражданскому праву, в том
числе деликтная как ее частное проявление, представляет собой
применение к правонарушителю определенных законом мер принуждения – санкций или мер ответственности, которые характеризуются исключительно имущественным содержанием и выражаются
в возложении на правонарушителя дополнительных обязанностей,
имеющих с точки зрения имущественной сферы последнего негативное значение.
Таким образом, как и гражданско-правовая ответственность в целом, деликтная ответственность имеет своим фактическим содержанием имущественную обязанность, а именно обязанность деликвента
возместить причиненный потерпевшему вред. Указанная обязанность
выступает при этом составным элементом правоотношения по возмещению вреда и возникает, как и правоотношение в целом, из юридического факта его причинения (из деликта).
Другими словами, правильнее говорить не о том, что имущественная ответственность выступает как содержание обязательства
из причинения вреда, а, напротив, о необходимости характеризовать
обязанность деликвента по возмещению вреда, являющуюся элементом содержания соответствующего деликтного обязательства, в качестве возлагаемой на правонарушителя деликтной ответственности
и в итоге оценивать последнюю именно через указанную обязанность,
а не наоборот.
Анализируемая обязанность возместить причиненный вред не всегда может рассматриваться как ответственность. Так, не может оцениваться в названном качестве обязанность возместить вред, причиненный в результате правомерных действий (см. п. 3 ст. 1064 ГК РФ),
а также возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой
обороны либо крайней необходимости. В названных случаях законодатель либо вовсе отказывает в возмещении причиненного вреда,
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либо, устанавливая соответствующую обязанность, преследует цель
компенсации потерпевшему понесенных им потерь1.
Таким образом, понятие «деликтная ответственность» по своему
содержанию представляет собой характеристику (с точки зрения института защиты гражданских прав) обязанности деликвента возместить
причиненный им вред, существующей в рамках обязательства по возмещению вреда (деликтного обязательства). Такая характеристика
свойственна названной обязанности на всем протяжении развития
обязательства, несмотря на то, что само обязательственное правоотношение, возникающее вследствие причинения вреда, может быть
подвержено изменению, например, при уступке права (требования)
или переводе долга. Другими словами, рассматриваемая обязанность
деликвента должна характеризоваться в качестве деликтной ответственности вне зависимости даже от того, перед кем соответствующая
обязанность существует. Обусловлен такой вывод содержанием самого
понятия ответственности, определяемого как возложение на правонарушителя дополнительных обязанностей, имеющих негативное
имущественное значение для причинителя вреда.
Деликтное обязательство, как уже отмечалось выше, всегда складывается как следствие наступления юридического факта причинения
вреда. И с самого начала существования обязательства обязанность
деликвента по возмещению вреда, составляющая содержание такого
обязательства, возникает и характеризуется в дальнейшем как имущественная ответственность причинителя вреда за совершенное им правонарушение. Данная обязанность может быть исполнена деликвентом
добровольно, в противном случае потерпевший вправе обратиться
с требованием о возмещении причиненного ущерба в суд. Возможность
подобного государственного принуждения к исполнению обязанности
является качеством, свойственным почти любому обязательственному
правоотношению и не связана с характеристикой рассматриваемой
обязанности в качестве ответственности. Особенностью является
то, что сама ответственность в данном случае выступает существом
и смыслом обязательства, а значит, судебная защита прав потерпевшего
осуществляется не в форме привлечения деликвента к ответственности,
а как принуждение к исполнению обязанности в натуре.
1

Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. О.Н. Садикова. М.: Инфра-М, 2007.
С. 451.
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Впрочем, вопрос об ответственности за неисполнение деликтного
обязательства тоже может быть поставлен и решен положительно.
Однако в отличие от другого вида внедоговорных обязательств, например обязательств вследствие неосновательного обогащения (гл. 60
ГК РФ), в деликтных обязательствах ответственность за неисполнение деликвентом обязанности по возмещению вреда (т.е. нереализацию механизма имущественной деликтной ответственности)
прямо нормативно не установлена. Так, согласно, например, п. 1 и 2
ст. 1107 ГК РФ лицо, которое неосновательно получило или сберегло имущество, обязано не только вернуть последнее потерпевшему,
но и возместить ему все доходы, которые оно извлекло, или уплатить
потерпевшему проценты за пользование чужими средствами (ст. 395
ГК РФ) на сумму неосновательного денежного обогащения с того
времени, когда приобретатель узнал или должен был узнать о своем
неосновательном обогащении.
Вместе с тем отсутствие прямого законодательного закрепления
правила об ответственности причинителя вреда за неисполнение им
обязанности по его возмещению не отменяет возможности применения к нему такой ответственности на основании общих положений
гражданского законодательства о возмещении убытков (ст. 15, 393
ГК РФ) или уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ).
Так, причиненный вред может быть возмещен в натуре (путем
предоставления вещи того же рода и качества, исправления поврежденной вещи и т.п.) или путем возмещения причиненных убытков
по правилам ст. 15 ГК РФ. Проблема состоит в том, что, исходя из
смысла ст. 1082 ГК РФ, вопрос о том, в какой именно форме должен
быть возмещен причиненный вред, решается исключительно по усмотрению суда в соответствии с конкретными обстоятельствами дела.
Названная особенность, конечно, не означает, что обязательство
по возмещению вреда возникает только в силу судебного решения
и вследствие его принятия (известно, что решение суда признается самостоятельным юридическим фактом, способным порождать
гражданские права и обязанности) (см. подп. 3 п. 1 ст. 8 ГК РФ).
Основанием анализируемого обязательственного правоотношения
служит деликт. Однако конкретная форма возмещения вреда, а значит, и выражения обязанности, служащей содержанием деликтной
ответственности, определяется только по соглашению (устному или
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письменному) участников обязательства из причинения вреда1 либо
на основании судебного решения. Это, с одной стороны, создает теоретическую проблему оценки такой формы «уточнения» обязанности
деликвента, с другой – служит причиной недостаточно эффективного
применения мер ответственности за нарушение обязанности причинителя вреда по его возмещению, что, конечно, не содействует
реализации механизма деликтной ответственности.
Что касается первой из обозначенных проблем, то следует признать, что обязанность по возмещению вреда, составляющая содержание деликтной ответственности, сама по себе возникает непосредственно из деликта как факта причинения вреда другому лицу
(потерпевшему), однако находит изменение и (или) дополнение
на основании других юридических фактов (сделки или решения
суда). Такое изменение не влияет на сущность и содержание обязанности по возмещению вреда, а значит, и деликтной ответственности,
тем более не влечет возникновения нового обязательства, однако непосредственно влияет на форму реализации ответственности (способ
исполнения обязанности).
Применительно к проблеме ответственности за неисполнение деликтного обязательства необходимо отметить, что соглашение сторон
такого обязательства или решение суда о способе возмещения причиненного вреда определяют не только то, будет ли вред возмещен
в натуре или путем взыскания убытков, но и, что немаловажно, момент
времени, с которого участники соответствующих правоотношений
вправе вести отсчет возникновения права потерпевшего на привлечение деликвента к ответственности за неисполнение обязанности
по возмещению вреда и, конечно, возникновения корреспондирующей
обязанности причинителя вреда.
Так, ОАО «Пензадизельмаш» (истец) обратилось в арбитражный суд
с иском о взыскании с ОАО «Российские железные дороги» (ответчик)
процентов за пользование чужими денежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. Как следует из материалов дела, с ответчика
1

Несмотря на формулировку ст. 1082 ГК РФ, прямо устанавливающей, что вопрос
о способе возмещения вреда решает суд, представляется недопустимым ограничивать
возможность участников гражданских правоотношений решить данный вопрос на основании свободного соглашения причинителя вреда и потерпевшего. Указанный вывод тем более верен, что прямого или косвенного запрета на подобное разрешение названного вопроса закон не содержит.
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в пользу истца была взыскана сумма ущерба, причиненного недостачей
груза, перевозимого ответчиком. Решение суда о возмещении причиненного вреда вступило в законную силу, однако не было исполнено
ответчиком надлежащим образом. За период просрочки в исполнении
указанного решения суда истец заявил требование о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами.
Суд кассационной инстанции, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты и удовлетворяя требования истца, указал на ошибочность выводов судов нижестоящих судебных инстанций. Суды первой
и апелляционной инстанций пришли к выводу, что решение о взыскании причиненного истцу недостачей вреда не являлось основанием
возникновения обязанности по уплате ответчиком истцу стоимости
недостачи груза, так как им было лишь установлено обстоятельство,
подтверждающее, что обязанность ответчика по уплате стоимости недостачи действительно имеет место, в то время как сама обязанность
по уплате ответчиком стоимости недостачи возникла, согласно подп.
6 п. 1 ст. 8 ГК РФ, вследствие причинения ответчиком вреда истцу.
В связи с изложенным суд кассационной инстанции, удовлетворяя
требования истца, сослался на положения ст. 395 ГК РФ, а также на п. 23
совместного постановления Пленума ВС РФ и ВАС РФ № 13/14, согласно которому «при разрешении судами споров, связанных с применением ответственности за причинение вреда, необходимо учитывать,
что на основании статьи 1082 Кодекса при удовлетворении требования
о возмещении вреда суд вправе обязать лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же
рода и качества, исправить поврежденную вещь и т.п.) или возместить
причиненные убытки (пункт 2 статьи 15 Кодекса). В том случае, когда
суд возлагает на сторону обязанность возместить вред в деньгах, на стороне причинителя вреда возникает денежное обязательство по уплате
определенных судом сумм. С момента, когда решение суда вступило
в законную силу, если иной момент не указан в законе, на сумму, определенную в решении при просрочке ее уплаты должником, кредитор
вправе начислить проценты на основании пункта 1 статьи 395 Кодекса.
Проценты начисляются и в том случае, когда обязанность выплатить
денежное возмещение устанавливается соглашением сторон»1.
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 26 февраля 2008 г. по делу № А555065/2007.
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Представляется, что выводы судов первой и апелляционной инстанций по приведенному делу, в целом верны, за тем исключением,
что решение суда о возмещении причиненного потерпевшему вреда
с точки зрения возможности применения тех или иных установленных законом мер ответственности за неисполнение обязанности
по его возмещению действительно имеет правоустанавливающую
роль, с обозначенным выше содержанием. Что касается выводов,
сделанных в судебных актах судов высших судебных инстанций,
на наш взгляд, нельзя утверждать, что в том случае, когда суд возлагает на сторону обязанность возместить вред в деньгах, на стороне
причинителя вреда возникает новое денежное обязательство по уплате определенных судом сумм. В указанной ситуации обязательство
деликвента по возмещению вреда, конечно, сохраняется, приобретая конкретную форму своего выражения и исполнения. Никакого
нового обязательства в данном случае не возникает, поскольку это
потребовало бы постановки вопроса о прекращении ранее образовавшегося деликтного обязательства или о его существовании параллельно с новым обязательством (денежным или обязательством
по предоставлению определенного имущества, выполнению определенных работ, призванных устранить причиненный вред), чего,
безусловно, не происходит.
Выше уже отмечалось, что в обязательстве вследствие причинения
вреда в качестве сторон выступают потерпевший – лицо, которому
причинен вред (кредитор), и должник – непосредственный причинитель вреда либо лицо, отвечающее за действия непосредственного
причинителя вреда. Для должника возлагаемая на него законом обязанность по возмещению причиненного потерпевшему вреда, будучи
составным элементом соответствующего обязательства, является
одновременно и «деликтной ответственностью», т.е. имущественной
ответственностью, возлагаемой на причинителя вреда за допущенное
им правонарушение. Такая характеристика названной обязанности
не меняет по существу ни ее содержания, ни особенностей ее исполнения. Однако, учитывая то обстоятельство, что данная обязанность
выступает одновременно и содержанием имущественной ответственности, необходимо ответить на вопрос о том, распространяются
ли на случаи ее исполнения, например, правила гражданского законодательства о переводе долга (ст. 391 ГК РФ) или о возможности
исполнения обязательства третьим лицом (ст. 313 ГК РФ).
341

Л.В. Кузнецова

Перевод долга деликвента на иное (третье) лицо следует признать
возможным и допустимым. Как и во всех прочих случаях перевода
долга, в рассматриваемой ситуации такой перевод осуществляется
лишь с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК РФ), чем обеспечиваются
соблюдение интересов потерпевшего и учет влияния личности должника. Что же касается возможности исполнения такого деликтного
обязательства третьим лицом по правилам ст. 313 ГК РФ, то следует
учитывать, что в деликтных отношениях личность должника может
иметь существенное значение для потерпевшего, что отражается и на
исполнении данного обязательства.
Например, закон допускает возможность учета имущественного
положения причинителя вреда при определении размера возмещения
(ст. 1083 ГК РФ), если вред причинен гражданином по неосторожности. В указанном, а также в иных случаях, когда личность деликвента
может иметь существенное значение с точки зрения особенностей
возложения на него деликтной ответственности и ее реализации,
исполнение обязательства, составляющего содержание такой ответственности, третьим лицом следует признать недопустимым. Основанием такого вывода может служить и п. 1 ст. 313 ГК РФ, согласно
которому «исполнение обязательства может быть возложено должником на третье лицо, если из закона, иных правовых актов, условий
обязательства или его существа не вытекает обязанность должника
исполнить обязательство лично». Таким образом, возможность исполнения обязанности по возмещению вреда в рамках деликтного
обязательства третьим лицом необходимо оценивать в каждом конкретном случае и с учетом особенностей причинения вреда и существа названного обязательства.
Наконец, еще один важный вопрос, имеющий касательство к проблеме соотношения деликтной ответственности и деликтного обязательства, – вопрос о способах возмещения причиненного вреда
(о конкретной форме реализации деликтной ответственности), уже
отчасти затронутый выше. В действующем законодательстве, к сожалению, отсутствуют однозначные ответы на вопросы о том, должен ли
деликвент по общему правилу возместить причиненный вред в натуре
или сделать это путем возмещения причиненных убытков (в денежной
форме), а также вправе ли причинитель вреда сам определить конкретный способ его возмещения или это может быть сделано только
с согласия потерпевшего.
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На наш взгляд, обязательство из причинения вреда в данном отношении отвечает признаку альтернативности и потому должно подчиняться общему регулированию исполнения альтернативного обязательства. Так, согласно ст. 320 ГК РФ «должнику, обязанному передать
кредитору одно или другое имущество либо совершить одно из двух
или нескольких действий, принадлежит право выбора, если из закона,
иных правовых актов или условий обязательства не вытекает иное».
Применение к деликтным обязательствам данного правила означает,
что причинитель вреда, добровольно возмещающий причиненный
вред, вправе сделать это любым из названных, допускаемых законом
способов, а потерпевший в свою очередь обязан принять от деликвента такое исполнение как надлежащее. Другими словами, если
обязанность деликвента отвечать определенным конкретным способом не закреплена прямо в соглашении сторон обязательства и не
установлена решением суда, потерпевший не вправе требовать возмещения вреда в натуре, если вред возмещен деликвентом в денежной
форме и наоборот, а также ссылаться на ненадлежащее возмещение
причиненного вреда.
Спорные вопросы основания и условий деликтной ответственности
Основание деликтной ответственности
Говоря об основании деликтной ответственности, необходимо
учитывать, что само понятие «основание» характерно для теории гражданского правоотношения и определяется как юридический факт,
порождающий, изменяющий или прекращающий гражданские права
и обязанности. Поэтому представляется, что основанием деликтной
ответственности, учитывая вышеизложенное о соотношении последней и деликтного обязательства, является юридический факт,
порождающий такое обязательство и, как его ключевой элемент, –
обязанность деликвента по возмещению вреда, служащую содержанием деликтной ответственности. Поэтому основание у деликтного
обязательства и деликтной ответственности одно и то же – правонарушение или деликт.
Деликт является одним из самых неоднозначных и малоразработанных на сегодняшний день в науке гражданского права понятий.
Юридическая древность названного правового явления и его кажущаяся простота обеспечили, к сожалению, почти полное отсутствие
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теоретического анализа понятия «деликт», определения места и роли
деликта во внедоговорных обязательствах, выделения отдельных видов деликтов, а также конструирования их системы в современном
гражданском праве. Вместе с тем известно, что любое знание, не основанное на тщательном анализе краеугольных понятий и лишенное
стройной системы, не может быть в достаточной мере теоретически
полным и практически значимым.
Деликт представляет собой одно из тех правовых явлений, которые
относятся к самому глубокому юридическому прошлому человечества.
Чрезвычайно распространено мнение о том, что обязательства в целом,
во всем своем нынешнем многообразии, возникли именно из деликта.
Как отмечал по этому поводу выдающийся русский цивилист и исследователь римского права И.А. Покровский, «древнейший зародыш обязательственных отношений кроется в той области, которую мы в настоящее
время называем гражданскими правонарушениями или деликтами; договор как самостоятельный источник обязательств появляется значительно
позднее…»1. При всей спорности указанной, «деликтной» теории происхождения обязательств2 значимость самого деликта для формирования
и развития гражданского права отрицать сложно.
Деликт – от латинского delictum, что в буквальном переводе означает «погрешность», «ошибка», «беззаконие», «грех», «преступление»
или «проступок». Авторы одного из самых популярных учебников
римского права под редакцией И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского,
одновременно с понятием «delictа» упоминают и термин «maleﬁcia»,
который, вероятно, использовался наряду с первым и переводится как
«чары», в значении различных, претерпеваемых людьми, животными
или имуществом повреждений или беспокойства. Таким образом,
в римском праве «деликт – это противоправное действие, правонарушение»3.
Отмеченное поддерживается и другими авторами, например М.Х. Хутызом4. Некоторые исследователи римского права определяют деликт
1

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 1998.
С. 236.
2
См., например: Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики /
Под общ. ред. В.А. Белова. М.: Юрайт-Издат, 2007. С. 654–655.
3
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.
М.: Юристъ, 2004. С. 327.
4
Хутыз М.Х. Римское частное право: Курс лекций. М.: Былина, 1994. С. 137.
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как «произвольное нарушение закона»1. М. Бартошек так характеризует
рассматриваемое понятие: деликт с точки зрения римского права –
правонарушение, причинение вреда отдельному лицу, его семье или
имуществу нарушением правового установления или запрета, в результате чего независимо от воли правонарушителя возникают новые
права и правовые обязанности2.
Деликты в римском праве подразделялись на delicta publica (публичные деликты) и delicta privata (деликты частные). Первые «признавались нарушающими интересы государства в целом и влекли за собою
телесное наказание, а иногда и смертную казнь – crimina capitalia – или
имущественное взыскание, по общему правилу поступавшее в доход
государства»3. Частные деликты, которые и представляют для нас интерес, заключали в себе посягательство исключительно на интересы
частных лиц, несмотря на то, что последствиями их могли быть как
штрафы или возмещение вреда (имущественные последствия), так
и телесные наказания4.
Никакого общего родового понятия о деликте в римском праве
не существовало. Интерес с точки зрения правоприменения представляли только отдельные разновидности деликтов, каковых насчитывалось достаточно большое количество. Это, в частности: injuria
(в пер. с лат. – насилие, оскорбление, повреждение, ущерб: включал
в себя все формы посягательства на личность, на ее жизнь и здоровье,
другие нематериальные блага, а также на личные неимущественные
права); furtum (в пер. с лат. – разбой, обман, мошенничество: деликт против имущественных прав потерпевшего); damnum injuria
datum (в пер. с лат. – утрата, созданная причинением ущерба: касался причинения имущественного вреда, не сопряженного, однако,
с обогащением для деликвента); rapina (в пер. с лат. – грабеж: был
выделен из состава furtum главным образом в связи с особенностями
ответственности деликвента); metus и dolus (в пер. с лат. – угроза
и обман: деликт, предполагающий причинение имущественного вреда
1

См., например, Маккензи А. Римское право сравнительно с законами Франции,
Англии и Шотландии / Пер. с англ. М.: Тип. Л.И. Степановой, 1864. С. 256.
2
Бартошек М. Римское право: понятия, термины, определения / Пер. с чешского.
М.: Юрид. лит., 1989. С. 92.
3
Римское частное право: Учебник / Под ред. И.Б. Новицкого и И.С. Перетерского.
С. 327.
4
См.: Косарев А.И. Римское право. М.: Юрид. лит., 1986. С. 32.
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в результате поименованных действий деликвента); fraus creditorum
(в пер. с лат. – мошенничество против кредиторов: специальный
деликт, совершаемый с целью укрыть имущество должника от его
кредиторов). Сколько-нибудь стройная система деликтов, а тем более общие критерии отнесения к деликтам того или иного деяния
в римском праве по сути отсутствовали, хотя в процессе развития
публичные деликты окончательно отделились от деликтов частных
и полностью переместились в сферу регулирования уголовного и административного права, а частные деликты сформировались как
самостоятельная и единая группа явлений исключительно цивилистического характера.
История развития представлений о деликте в Средние века, да и в дальнейшем определялась активной рецепцией римского права, с соответствующей адаптацией местных законов, обычаев и прецедентов1.
Но по существу ни прогресс законодательства, ни эволюция научной
мысли почти ничего не добавили в решение проблемы о понятии деликта, его критериях или о системе деликтов.
Представляется, что сходную ситуацию мы вынуждены наблюдать
и по сей день. Несмотря на интенсивное развитие цивилистической
науки и гражданского законодательства, учение о деликте не ушло
далеко вперед со времен римского права. И речь прежде всего идет
об отсутствии единого, универсального и в необходимой степени глубокого понимания такой дефиниции, как «деликт».
Сегодня деликт определяется в научной литературе и практике так
же, как и во времена римского права – в качестве причиняющего вред
правонарушения или самого факта причинения вреда2. В практике
арбитражных судов в подавляющем большинстве случаев деликт расценивается как «правонарушение»3, в отдельных случаях – как «неправомерное причинение вреда»4. Тем самым подчеркивается правовой
1

Об этом см. подробнее: Виноградов П.Г. Римское право в средневековой Европе.
М.: Изд. А.А. Карцева, 1910. С. 99.
2
См., например: Гражданское право: Учебник. Часть вторая / Отв. ред. В.П. Мозолин. С. 355; Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом II / Под ред. Е.А. Суханова, 2005. С. 437.
3
См., в частности: постановления ФАС Уральского округа от 3 июля 2000 г. по делу № Ф09-873/2000-ГК; ФАС Северо-Западного округа от 21 июня 2006 г. по делу № А5643996/2005.
4
См. постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 7 июля 1999 г. по делу № Ф04/1376-290/А75-99.
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результат деликта в виде наступления вреда и специально указывается
его противоправность. Однако такое скудное определение, безусловно,
не дает представления ни о действительном содержании оцениваемого
понятия, ни о потенциале его практического применения.
Прежде всего, следует отметить, что деликт – это деяние, т.е. совершаемое деликвентом (причинителем вреда) действие или бездействие.
Таким образом, с точки зрения теории обязательств деликт представляет собой юридический факт, т.е. конкретное, определенное жизненное обстоятельство, факт реальной действительности, с которым
действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей,
т.е. гражданских правоотношений1. Поэтому с точки зрения анализа
такого понятия, как «деликт», принципиально важно в первую очередь
определиться в вопросе о том, что именно представляет собой оцениваемый институт в качестве юридического факта.
То обстоятельство, что деликт – юридический факт может характеризоваться как действие, несомненно. Одновременно с этим и бездействие лица также может быть, при наличии всех необходимых
признаков, оценено в качестве деликта.
Так, по одному из дел, удовлетворяя требование о возмещении убытков в связи с предоставлением льгот по оплате природного газа отдельным категориям граждан, арбитражный суд указал, что гражданское
правонарушение выразилось в рассматриваемом случае в незаконном
бездействии Министерства финансов республики, не выполнявшего
надлежащим образом обязанностей по компенсации поставщикам
газа убытков, образовавшихся в связи с предоставлением указанных
выше льгот2.
Событие как разновидность юридического факта безусловно само
по себе не может выступать в качестве деликта и тем самым являться
основанием деликтной ответственности. Деликт в качестве правового
явления имеет значение лишь как юридический факт, способный породить правовую связь между деликвентом и потерпевшим, вне этой
способности нет места и самому деликту. Если речь идет о событии,
т.е. об обстоятельстве, не зависящем от воли людей, в таких отноше1

См., например, Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1 / Отв. ред. Е.А. Суханов.
М.: БЕК, 1998. С. 324.
2
См. постановление ФАС Уральского округа от 4 декабря 2003 г. по делу № Ф09444/2003-ГК.
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ниях нет и не может быть субъекта (деликвента), а значит, и само такое
событие, пусть оно и способно породить какие-либо иные правоотношения, не может быть оценено как деликт. Следовательно, в качестве
деликта – юридического факта может выступать лишь действие (бездействие) и его следствие – относительное событие.
Кстати, вопрос о воле и ее выражении является одним из самых
сложных в деликтной теории. Важно учитывать, что обозначенная
обязательность наличия воли и ее проявления в деликте имеет одну
существенную особенность – определение того, на что именно такая
воля должна быть направлена. Воля деликвента в действительности
ориентирована прежде всего на возникновение того юридического
факта (события или действия), которое в дальнейшем характеризуется
нами как деликт, во вторую очередь, в зависимости от оценки вины
деликвента, на наступление тех или иных правовых последствий в виде
вреда, но никогда на возникновение самого деликтного внедоговорного обязательства по возмещению вреда. Как верно отмечает по этому
поводу М. Бартошек, обязанность по возмещению вреда всегда возникает независимо от воли правонарушителя1.
Вместе с тем событие довольно часто имеет место в деликтных
обязательствах. В подтверждение сказанному приведем несколько
примеров из арбитражной практики.
Истец обратился в арбитражный суд с иском о возмещении убытков
в размере стоимости сгоревшего имущества. Как было установлено
судом, между истцом и ответчиком был заключен договор купли-продажи имущества. После поставки и разгрузки товара на складе истца
произошел пожар (событие – с точки зрения теории юридических
фактов). По результатам экспертизы было выявлено, что причиной
пожара является самовозгорание поставленного товара из-за наличия
окислителя (пятен масла) на полу контейнера, в котором груз перевозился по железной дороге. Суд установил, что возгорание товара
произошло не вследствие естественных его свойств, а в связи с нарушениями, допущенными ответчиком при погрузке товара2.
По другому делу суд признал законным и обоснованным обращенное к собственнику арендованного здания требование о возмещении
1

Бартошек М. Указ. соч. С. 92.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 20 сентября 2000 г. № А1911829/99-22-Ф02-1668/00-С2.
2
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убытков, причиненных затоплением водой (событие) помещений,
занимаемых предприятием арендатора-истца, и расценил такое требование в качестве требования из деликта1.
Еще одним примером может служить причинение вреда в результате
падения с крыши дома снега или наледи (событие), наступившее в результате ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязанностей
по обслуживанию жилого дома2.
Во всех перечисленных случаях юридическим обстоятельством,
с которым связывается наступление вреда, является событие, хотя
последнее в каждой из названных ситуаций имеет характер относительного, т.е. непосредственного, и решающим образом зависит от воли
соответствующего субъекта гражданского права.
Представляется, что в рассматриваемой ситуации деликтом в действительности следует признавать действие (бездействие), послужившее
причиной возникновения события (именно поэтому речь может идти
только об относительных событиях). Сказанное необходимо учитывать
и при характеристике причинно-следственной связи между деликтом
и наступившим вредом: в данном случае не будет необходимого признака непосредственности между самим действием, причиняющим
вред, и его наступившими вредоносными последствиями. Дело в том,
что в указанной цепочке появляется в таких обстоятельствах еще один
юридический факт – относительное событие.
С учетом изложенного в анализируемой ситуации необходимо исходить из того, что основанием деликтной ответственности, а значит,
и соответствующего обязательства по возмещению вреда служит сложный юридический состав, включающий не только сам деликт, выраженный в данном случае в виде действия или бездействия, но и обусловленное им относительное событие, которое хотя и существует
как самостоятельный юридический факт, но в качестве основания
деликтной ответственности выступает лишь как элемент сложного
юридического состава.
Еще один вопрос, который необходимо обсудить применительно
к проблеме анализа деликта как основания деликтной ответственности, – это вопрос о генеральном и специальном деликте. Конечно,
1

Постановление ФАС Уральского округа от 3 июля 2000 г. по делу № Ф09873/2000-ГК.
2
Постановление ВАС РФ от 19 марта 2008 г. № 2962/08.
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в данном случае речь не идет о каких-то особых видах деликта, скорее
о принципах оценки деликта в целом и в каждом отдельном случае.
Принцип генерального деликта, положенный в основу деликтного
права, формулируется в литературе применительно к деликтной ответственности следующим образом: «…согласно этому принципу причинение
вреда одним лицом другому само по себе является основанием возникновения обязанности возместить причиненный вред. Следовательно,
потерпевший не должен доказывать ни противоправность действий
причинителя вреда, ни его вину. Наличие их презюмируется. В связи
с этим причинитель вреда может освободиться от ответственности, лишь
доказав их отсутствие. Считается, что принцип генерального деликта
получил наиболее полное выражение в ст. 1382 Гражданского кодекса
Франции, согласно которой, «какое бы то ни было действие человека,
которое причинило другому ущерб, обязывает того, по вине которого
ущерб произошел, к возмещению ущерба»1.
Другими словами, указанный принцип выражает то обстоятельство, что любой вред предполагается противоправным и подлежащим
возмещению. Для нас же важно, что из рассматриваемого принципа
напрямую следует, что уже сам факт причинения вреда характеризует
действие (бездействие) или событие, в результате которого вред наступил, в качестве деликта. Данное обстоятельство определяет презумпцию противоправности деликта, но безусловно не предрешает
вопроса о виновности причинителя вреда или о наличии причинноследственной связи между действиями (бездействием) причинителя
вреда и самим вредом.
Соответствующим образом должна перераспределяться и обязанность по доказыванию при рассмотрении требования о возмещении
вреда: потерпевший обязан доказать прежде всего факт причинения
ему вреда и наличие причинно-следственной связи между действиями (бездействием) причинителя вреда и наступившим вредом,
но свободен от необходимости доказывать противоправность и вину
деликвента; обязанность по доказыванию их отсутствия лежит на последнем.
Таким образом, принцип генерального деликта означает только то,
что любой вред является противоправным и соответственно характери1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом II / Под ред. Е.А. Суханова.
С. 442.
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зует действия (бездействие) или событие в качестве деликта и подлежит
возмещению.
Вместе с тем сегодня и в теории, и в судебной практике принято
считать, что в объем понятия «генеральный деликт» входят, в качестве
обязательных его элементов, противоправность поведения причинителя вреда, причинная связь между его противоправным поведением
и вредом, а также вина причинителя вреда1.
На наш взгляд, такая точка зрения в корне ошибочна. Дело в том,
что перечисленные признаки составляют условия деликтной ответственности, т.е. условия исполнения обязанности деликвента (причинителя вреда) претерпевать неблагоприятные последствия своего
противоправного поведения, имеющего результатом причинение потерпевшему вреда. Другими словами, они вовсе не составляют содержание генерального деликта, а определяют те дополнительные условия,
наличие которых в силу закона является обязательным для наступления
деликтной ответственности: причиненный вред, согласно правилу
генерального деликта, всегда должен быть возмещен – именно такой
принцип следует из необходимости безусловной защиты прав и законных интересов участников гражданского оборота и сохранения
его стабильности. Однако конкретное лицо может быть как обязано
к такому возмещению, так и освобождено от него в связи с наличием
или отсутствием перечисленных выше условий деликтной ответственности.
Кстати, исходя из сказанного можно утверждать, что понятия «специальный деликт» нет и не может существовать вовсе.
Дело в том, что деликт как действие (бездействие) или событие,
имеющее своим результатом причинение вреда, не может иметь ни общий, ни специальный характер. Правильнее в данном случае говорить
о «специальных условиях деликтной ответственности», при которых
могут отсутствовать отдельные общие условия ответственности за причинение вреда (например, вина в случае причинения вреда источником
повышенной опасности; ст. 1079 ГК РФ) или присутствовать дополнительные (особые условия, характеризующие вину потерпевшего или
его имущественное положение; ст. 1078, 1083 ГК РФ). Сам же причиненный вред может подлежать возмещению даже в том случае, когда
1

См., например, постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 25 октября
2005 г. № А19-6173/04-7-Ф02-5227/05-С2.
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деликвент (причинитель вреда) не несет за него ответственности в силу
отсутствия необходимых условий такой ответственности (например,
деликтоспособности): лучше всего это можно продемонстрировать
на тех случаях, когда вред причинен несовершеннолетним или недееспособным гражданином. Учитывая изложенное выше, неверной
выглядит такая, например, трактовка терминов деликтного права:
«… указанная норма права содержит специальный деликт в виде невиновной ответственности истца…»1.
Противоправность действий по причинению вреда
как условие деликтной ответственности
Известно, что действия как юридические факты также могут быть
подвергнуты дихотомическому делению и по признаку соответствия
их нормам объективного права классифицируются на правомерные
и неправомерные.
Общим мнением является то, что деликт – это всегда противоправное деяние. Более того, «противоправность поведения причинителя
вреда»2 рассматривается в судебной практике в качестве обязательного и неотъемлемого свойства деликта и деликтной ответственности. По общему правилу, основанному на буквальном понимании
п. 3 ст. 1064 ГК РФ, вред, причиненный правомерными действиями,
не подлежит возмещению. Соответствующие примеры довольно многочисленны в судебной практике. Так, по одному из дел суд прямо
указал, что «вред, причиненный правомерными действиями, возмещению не подлежит. Материалами дела установлено, что… таможня
(причинитель вреда. – Л.К.) действовала в соответствии с действующим… законодательством…»3.
Таким образом, вред, причиненный деликвентом при соблюдении
последним норм и требований объективного права, действующим
законодательством не признается подлежащим возмещению.
Случаев установления обязательности возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, можно встретить немало. Преж1

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 14 июня 2000 г. по делу
№ А19-12484/99-14-Ф02-1020/00-С2.
2
Постановление ВАС РФ от 19 марта 2008 г. № 2962/08.
3
Постановление ФАС Московского округа от 18 февраля 2002 г. по делу № КГА40/448-02.
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де всего следует упомянуть довольно часто встречающееся в практике
возмещение убытков, причиненных обеспечением иска. Статья 98
АПК РФ предусматривает, что ответчик и другие лица, которым
причинены убытки обеспечением иска, после вступления в законную
силу судебного акта арбитражного суда об отказе в удовлетворении
иска вправе требовать от лица, ходатайствующего об обеспечении
иска, возмещения убытков путем предъявления соответствующего иска. Так, по одному из дел ВАС РФ указал, что из материалов
дела следует и судами установлено, что в результате принятия мер
по обеспечению иска по заявлению ответчика в другом деле истцу
и его кредиторам причинены убытки. Со ссылкой на п. 3 ст. 1064
ГК РФ и ст. 98 АПК РФ суд по данному основанию иск о возмещении
убытков удовлетворил1.
К этой же категории возмещения убытков, причиненных правомерными действиями, следует отнести и случаи возмещения судебных
расходов (гл. 9 АПК РФ).
Далее, в ряду примеров деликтов, не обладающих признаками
противоправности, можно упомянуть и Закон РФ от 14 мая 1993 г.
№ 4979-I «О ветеринарии»2 (в ред. от 21 июля 2007 г.). Согласно
ст. 19 названного Закона при ликвидации очагов особо опасных
болезней животных по решениям высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации могут
быть изъяты животные и (или) продукты животноводства с выплатой
собственнику животных и (или) продуктов животноводства стоимости животных и (или) продуктов животноводства за счет средств
бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации и выдачей этому собственнику соответствующего документа о таком
изъятии.
О деликте, состоящем в совершении правомерных действий,
упоминается и в ст. 242 ГК РФ («Реквизиция»), согласно которой
в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и при
иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер, имущество
в интересах общества по решению государственных органов может
быть изъято у собственника в порядке и на условиях, установленных
законом, с выплатой ему стоимости этого имущества.
1
2

Определение ВАС РФ от 12 октября 2007 г. № 12724/07.
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 24. Ст. 857.
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Еще один пример: случай, предусмотренный ст. 57 Земельного
кодекса РФ1, согласно которой собственникам, землепользователям,
землевладельцам и арендаторам земельных участков возмещаются
убытки, включая упущенную выгоду, причиненные правомерным
изъятием земельных участков для государственных или муниципальных нужд.
Все изложенное выше позволяет нам утверждать, что деликтная
ответственность может наступить и как следствие совершения противоправного действия (бездействия), что изначально определено самой
правовой природой деликта, и действия (бездействия) правомерного,
т.е. соответствующего требованиям и предписаниям закона и иных
правовых актов.
Любой вред a priori противоправен и подлежит возмещению,
поскольку представляет собой нарушение (уничтожение, прекращение или умаление) субъективных прав и законных интересов других
лиц, что с точки зрения основных принципов гражданского права
недопустимо, за исключением возможного ограничения гражданских прав на основании федерального закона и только в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства (ст. 1
ГК РФ). Теоретическим выражением данного правила является так
называемый «принцип генерального деликта». Другими словами,
любой юридический факт, результатом которого является причинение вреда, презюмируется противоправным и должен признаваться
деликтом. Поэтому то обстоятельство, что при правомерном причинении вреда (при правомерном деликте) не возникает деликтной ответственности и вред не подлежит возмещению, является
исключением и именно в качестве такого исключения закреплен
в п. 3 ст. 1064 ГК РФ.
Другими словами, в качестве исключения следует рассматривать
не те случаи, в которых вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению, а те, в которых такой вред возмещению
не подлежит.
Представляется, что с точки зрения деликтной теории «противоправность» следует понимать широко, в качестве понятия, охваты1
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вающего нарушение не только норм объективного права, но и любых
субъективных гражданских прав и законных интересов участников
оборота. А сам деликт, будучи, с учетом сказанного выше, всегда противоправным, с точки зрения нарушения норм объективного права
может быть охарактеризован и как соответствующее таким нормам,
и как противоречащее им деяние (действие или бездействие).
В подтверждение сказанному можно привести положения ст. 1067
ГК РФ («Причинение вреда в состоянии крайней необходимости»).
Согласно названной статье вред, причиненный в состоянии крайней
необходимости, т.е. для устранения опасности, угрожающей самому
причинителю вреда или другим лицам, если эта опасность при данных
обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен
быть возмещен лицом, причинившим вред.
Таким образом, законодатель по сути признал, что деликт (причинение вреда) в данном случае является противоправным, а потому
и вред подлежит возмещению, несмотря на то, что в силу прямого
допущения ст. 14 ГК РФ самозащита гражданских прав допускается
при условии, что способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Причиной такого нормативного решения может быть только
то, что в действительности любой деликт противоправен, поскольку
противоправен и сам вред, в любом случае нарушающий субъективные
гражданские права и (или) законные интересы потерпевшего.
Вред как условие деликтной ответственности
(понятие и характеристика)
Значение вреда с точки зрения деликтной ответственности так
велико, что его очень часто ошибочно характеризуют даже в качестве
ее основания. Как правило, «под вредом как основанием деликтной
ответственности понимаются неблагоприятные для субъекта гражданского права имущественные или неимущественные последствия,
возникшие в результате повреждения или уничтожения принадлежащего ему имущества, а также в результате причинения увечья или
смерти гражданину (физическому лицу)»1. При этом понятие «ущерб»
1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом II / Под ред. Е.А. Суханова. М.:
Волтерс Клувер, 2004. С. 439.
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оценивается как синоним слова «вред», а под убытком понимается
денежная оценка имущественного вреда, т.е. тот же вред, только выраженный в деньгах1.
Приведенная традиционная точка зрения представляется нам не вполне соответствующей как деликтной теории, так и сложившейся практике применения действующего законодательства.
Прежде всего при видимой простоте понятия «вред» его сегодняшнее толкование в теории гражданского права совершенно не однозначно. В особенности отмеченное проявляется в вопросе об имущественном вреде. С одной стороны, под имущественным вредом
понимаются только последствия, возникшие в результате повреждения или уничтожения имущества потерпевшего, с другой стороны,
любые отрицательные последствия, наступающие при нарушении
имущественного права или блага лица, которые могут быть выражены
не только в повреждении или утрате вещи, но и, например, в «неполучении доходов, которые потерпевший получил бы, если бы не было
вредоносного действия»2.
На наш взгляд, необходимость охватывать оцениваемым понятием
не только последствия в виде уничтожения или повреждения чужого
имущества, но и неполученные потерпевшим доходы вызывает большие
сомнения. С одной стороны, имущественный вред в буквальном смысле
этого слова – повреждение в той или иной форме и степени имущественной сферы потерпевшего или, иначе, нарушение существующего
имущественного положения последнего без учета неполученных им
доходов. С другой стороны, недопустимо понимать вред лишь в узком
смысле, как уничтожение или повреждение чужого имущества. Ведь вред
может быть причинен не только в связи с указанными обстоятельствами,
но и, например, вследствие нарушения очередности погашения требований кредиторов при ликвидации юридического лица: такой вред носит
не «физический», а исключительно «экономический» характер.
Интерес представляет и характеристика имущественного вреда
в судебной практике. Чаще всего имущественный вред оценивают как фактически понесенные потерпевшим расходы независимо
от того, как оценивается причиненный имуществу фактический
1

Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом II / Под ред. Е.А. Суханова. М.:
Волтерс Клувер, 2004. С. 439.
2
Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин. С. 358.
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ущерб, т.е. независимо от того, на сколько именно уменьшилась
стоимость поврежденного имущества.
Например, по одному из дел, рассмотренных ВАС РФ, ответчик
по делу возместил истцу вред, причиненный автомобилю истца
с учетом износа пострадавшего транспортного средства, т.е. исходя
из того, на сколько уменьшилась стоимость поврежденного имущества. ВАС РФ, указав на правильность взыскания с ответчика суммы
фактических расходов истца, которые оказались выше, чем сумма
уменьшения стоимости поврежденного имущества, отметил, что
нет необходимости учитывать состояние, «в котором находилось
имущество в момент причинения вреда. Подобное ограничение противоречило бы положению гражданского законодательства о полном
возмещении убытков»1.
В других случаях при определении вреда суд, напротив, указывает
на недопустимость исходить из фактически понесенных истцом расходов и при вынесении решения отталкивается от тех доходов, которые
не были получены истцом.
Так, муниципальное предприятие обратилось в арбитражный суд
к Российской Федерации в лице Министерства финансов РФ с иском
о возмещении расходов на перевозку отдельных категорий граждан
по льготным тарифам. Суд первой инстанции в удовлетворении иска
отказал. Суды апелляционной и кассационной инстанций оставили
решение суда без изменений. При этом, отказывая в удовлетворении
иска, суды исходили из следующего: «…предприятие документально
не подтвердило размера фактически понесенных расходов по перевозке льготной категории пассажиров, поскольку согласно пункту 5
статьи 790 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат возмещению именно расходы перевозчика, а не стоимость (цена) льготных проездных билетов, на основании которой фактически и была
рассчитана сумма иска… сумма иска рассчитана исходя из предельного
тарифа (стоимости) билета на перевозку пассажиров, а не из фактически понесенных расходов»2.
ВАС РФ посчитал состоявшиеся по делу судебные акты подлежащими отмене и, в частности, указал: «… организации, непосредственно
1

Определение ВАС РФ от 28 февраля 2008 г. № 17730/07 «Об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации».
2
Постановление Президиума ВАС РФ от 5 февраля 2008 г. № 16069/07.
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предоставившие потребителям услуги бесплатно или по льготной цене,
имеют право получить с надлежащего публично-правового образования
компенсации в виде не полученной с потребителей платы… Российская Федерация, установив законом… льготы в виде бесплатного проезда, приняла на себя обязанность полного возмещения транспортным
предприятием расходов по предоставлению данных льгот за счет средств
федерального бюджета»1. Таким образом, в рассматриваемом случае суд
признал необходимым оценивать вред исходя не из тех фактических
расходов, которые понес перевозчик в связи с перевозкой пассажиров,
имеющих право на льготный проезд, а отталкиваясь от неполученной
перевозчиком в полном объеме цены реализации проездных билетов.
Однако такой вред нельзя расценивать как упущенную выгоду – это
реальный ущерб, поскольку нарушение права истца связано не с перевозкой пассажиров по льготным тарифам, а с тем, что сумма неполученной перевозчиком платы за проезд не была надлежаще возмещена
за счет казны вследствие незаконного бездействия компетентного государственного органа.
Все изложенное выше позволяет нам утверждать, что вред – это
неблагоприятные последствия, выраженные в прекращении или умалении имущественного или личного неимущественного субъективного
гражданского права лица или принадлежащих ему нематериальных
благ. Вред является последствием деликта, его фактическим (материальным) и правовым результатом.
Понятие «ущерб» можно, вероятно, признать полным синонимом
понятия «вред», с тем же самым, обозначенным выше содержанием.
Так, по одному из дел ВАС РФ прямо указал, что «понятие «ущерб»…
охватывает как ущерб, определяемый по правилам статьи 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, так и неблагоприятные
последствия, связанные с ущемлением чести, достоинства и деловой
репутации»2, т.е. может иметь как имущественное, так и неимущественное наполнение.
Вместе с тем расценивать убытки как простое обозначение денежной оценки имущественного вреда или ущерба, безусловно, нельзя,
поскольку убытки – понятие, конечно, более широкое. И главное,
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 5 февраля 2008 г. № 16069/07.
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 августа 2004 г. № 83 «О некоторых вопросах, связанных с применением части 3 статьи 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации».
2
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на что необходимо обратить внимание в вопросе о понятии «убытки»
в его соотношении с понятием «имущественный вред», – это то обстоятельство, что убытки, кроме собственно вреда в его стоимостной
оценке, включают еще и неполученные потерпевшим доходы, другими
словами, упущенную выгоду. Недопустимость охвата понятием «вред»
еще и упущенной выгоды объясняется тем, что вред в любом случае
выражается в прекращении или умалении имущественного или личного неимущественного субъективного гражданского права лица или
принадлежащих ему нематериальных благ. Существование же субъективного гражданского права на получение дохода, само по себе возможное, означает, что его нарушение повлечет за собой причинение
потерпевшему реального ущерба; упущенная выгода – последствие
нарушения законного интереса участника оборота, не обеспеченного встречной субъективной обязанностью, что наиболее наглядно
можно представить, в частности, на примере абстрактной упущенной
выгоды1.
Таким образом, деликт в качестве своего последствия может иметь
не только вред, но и упущенную выгоду. Сказанное дает нам, в частности, основание утверждать, что название гл. 59 ГК РФ – «Обязательства вследствие причинения вреда» – не в полной мере отражает особенности названной категории обязательств, возникающих
не только в связи с возмещением вреда, но и вследствие возникновения у потерпевшего упущенной выгоды.
Наконец, еще один вопрос, который мы полагаем важным обсудить
в рамках анализа деликтной ответственности, – это вопрос о соотношении таких понятий, как «деликт» и «долг». Сам названный термин
(«долг») чрезвычайно широко используется гражданским законодательством применительно к самым разным отношениям. В целом под ним
понимается любая обязанность должника (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного
действия), хотя чаще всего долг в гражданском праве – это денежное
обязательство.
Понятие «долг» имеет еще и общефилософское значение, в рамках
которого «долг» – это этическая категория, в которой выражается
нравственная задача определенного индивида или группы лиц (сооб1

По этому поводу см., например: Егоров А.В. Упущенная выгода: проблемы теории
и противоречия практики // Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / Отв.
ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006. С. 78.
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щества) в конкретных социальных условиях, становящаяся для них
внутренне принимаемым обязательством. Интересно и то обстоятельство, что первоначальным значением латинского «culpa» (в пер.
с лат. – вина, являющаяся одним из ключевых понятий деликтного
права) было именно «долг (выраженный в денежном или другом материальном эквиваленте)» (= aes alienum), откуда дóлжно предполагать
появление значений «(объективная) необходимость отдать взятое
взаймы» > «сознание необходимости вернуть долг, (внутренне) состояние должника»; сохранившиеся тексты фиксируют историю слова…:
«ответственность (за совершение чего-то недолжного) … > «чувство
вины» … > «вина»1.
Анализируя понятие «деликт» в его соотношении с понятием «долг»,
можно утверждать, что долг наряду с вредом (ущербом) или убытками составляет одно из правовых последствий деликта. Долг как
обязанность возместить вред – это последствие деликта, имеющее ту
отличительную особенность, что возникает он на стороне деликвента
(причинителя вреда), в то время как вред (ущерб или убытки) характеризуют последствия деликта со стороны потерпевшего (кредитора).
При этом следует учитывать, что именно долг характеризует деликтную
ответственность как особый институт гражданского права, в рамках
которого возложение на лицо обязанности (долга) происходит вне воли
на то самого указанного лица (деликвента): как уже отмечалось выше,
воля деликвента никогда не направлена на возникновение обязанности
по возмещению вреда, а всегда, за некоторыми исключениями, только
на причинение этого последнего.
Интересно, что исходя, например, из общего смысла п. 3 ст. 308
ГК РФ права могут возникать у участников оборота, в том числе независимо от их воли, как это имеет место, в частности, в случае с деликтом и возникновением обязательства вследствие причинения вреда,
а значит, и соответствующего права требования со стороны потерпевшего. Однако возникновение обязанности помимо воли по общему
правилу невозможно. Деликт же характеризуется той особенностью,
что при его совершении обязанность по возмещению вреда (долг)
возникает в силу закона вне зависимости и даже вопреки воле на то деликвента. Именно этой особенностью и характеризуется долг в рамках
1

Солопов А.И. Этимология и первоначальное значение латинского culpa // Древнее
право. IVS ANTIQVVM. № 1(3). 1998. М.: Спарк, 1998. С. 83.
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деликтных правоотношений: он представляет собой последствие деликта, имеющее характер гражданско-правовой обязанности, возникающей на стороне деликвента и независимо от воли последнего, т.е.
деликтной ответственности.
Кроме долга (в виде обязанности по возмещению вреда, являющейся содержанием деликтной ответственности), последствием деликта для деликвента может оказаться и возникающее на его стороне
имущественное обогащение. Как верно отмечается в литературе,
«из закона никак не вытекает невозможность возлагать на лицо ответственность по правилам о деликтах, если оно извлекло для себя
имущественную выгоду, причинив ради этого другому вред. Такому
пониманию обязательств из причинения вреда противоречит вся
наша многолетняя судебная практика»1. Однако для правильной оценки прав и обязанностей в данном случае важна в первую очередь
направленность воли участников отношений – последняя состоит
именно в причинении вреда, пусть даже с целью обогащения деликвента, но не наоборот.
Для наиболее полного анализа понятия «вред» и оценки его места
и роли как условия деликтной ответственности необходимым является,
на наш взгляд, и обсуждение вопроса о, будем говорить, глубине имущественного деликта, т.е. не о характере, а о степени причиненного
вреда, определяемой в виде отношения стоимости причиненного ущерба к общей стоимости имущества. Анализ указанного вопроса может
иметь и очень большое практическое значение, поскольку от «глубины
деликта» часто зависят особенности возмещения вреда.
Имущественный деликт может быть выражен в уничтожении имущества, т.е. в полном прекращении его материального существования,
в повреждении имущества, которое исключает возможность дальнейшего использования такого имущества по назначению и, следовательно, извлечение из него полезных в обороте свойств и качеств,
а также в таком повреждении, которое дальнейшее его использование
не исключает. При этом следует учитывать, что в том случае, когда
имущество в результате причинения вреда утрачено полностью, не может быть заявлено требование о взыскании стоимости расходов на его
восстановление.
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (часть вторая) /
Под ред. О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. М.: МЦФЭР, 1996. С. 236.
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Так, индивидуальный предприниматель обратился в арбитражный
суд с иском к обществу о возмещении ущерба, причиненного имуществу (автомобилю) истца в результате дорожно-транспортного происшествия, случившегося по вине водителя автомобиля ответчика. Иск был
удовлетворен, однако сумма, взысканная на ремонт поврежденного
автомобиля, оказалась вдвое больше полной стоимости автомобиля
такой же марки и такого же качества. Указанное обстоятельство послужило поводом для обжалования решения суда первой инстанции.
Суд апелляционной инстанции, оценив все имеющиеся в деле материалы и доводы сторон, пришел к выводу, что спорный автомобиль
был истцом утрачен (утилизирован), а поэтому его восстановление
невозможно. Учитывая, что истцом заявлялись требования о взыскании затрат на ремонт имущества, которое фактически утрачено, а не
о возмещении стоимости этого имущества, суд счел заявленный иск
необоснованным и отказал в его удовлетворении.
Суд кассационной инстанции, отменяя постановление апелляционной инстанции, указал, что в силу ст. 15 ГК РФ истец правомерно потребовал возмещения убытков в размере расходов, которые он
должен будет произвести для восстановления нарушенного права.
Так как истец, в соответствии с требованиями ст. 1064, 1079 ГК РФ,
доказал причинение вреда его имуществу, противоправность поведения причинителя вреда и причинную связь между таким поведением
и наступившим вредом, а ответчик не представил доказательств отсутствия его вины, отказ в удовлетворении заявленного иска, по мнению
суда кассационной инстанции, произведен неправомерно. При этом
выводам суда апелляционной инстанции о том, что поврежденный
автомобиль истцом утилизирован и предполагаемые расходы на его
ремонт не имеют под собой реального основания, судом не была дана
надлежащая правовая оценка.
ВАС РФ, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, в частности, указал, что истец должен был доказать, что предполагаемые
расходы на ремонт имущества реальны, т.е. имеется вещь, на восстановление которой им будут понесены такие расходы: «При полной утрате имущества, которому причинен ущерб, требование о возмещении
расходов на его восстановление нельзя рассматривать как имеющее
под собой правовое основание»1.
1
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Таким образом, если вред, причиненный в результате совершения
деликта, влечет за собой полное уничтожение имущества, то возмещение вреда путем заявления требования о выплате суммы расходов
на его восстановление невозможно. В этом случае вред может быть
возмещен либо в натуре (путем предоставления имущества того же рода
и качества), либо в денежной форме (посредством выплаты стоимости
такого имущества).
Приведем еще один пример, иллюстрирующий названную проблему
«глубины деликта» с обратной стороны. Так, истец взыскивал с ответчика в порядке возмещения вреда стоимость поврежденного имущества. При рассмотрении дела судом было установлено, что имущество
сохранилось во владении истца и последний продолжает фактически
использовать его по назначению. Учитывая данные обстоятельства,
суд в иске отказал и обратил внимание на следующее: «…при такой
ситуации вред возмещается в размере суммы, на которую понизилась
стоимость имущества. В размере стоимости имущества вред возмещается в случае его утраты или непригодности для использования
по назначению с определением юридической судьбы поврежденного
имущества в целях предотвращения неосновательного обогащения
потерпевшего»1.
Рассматривая обозначенную проблему, мы сталкиваемся с еще одним вопросом, требующим внимания, – с вопросом о «юридической
судьбе» того имущества, которое было повреждено, но не утрачено
полностью, хотя и не может использоваться по своему назначению.
Соответствующая проблема весьма часто возникает, например, в практике страхования. Так, при наступлении страхового случая в результате
причинения вреда страхователь зачастую после возмещения вреда
страховщику требует передачи ему поврежденного имущества или
соответствующей части имущества (например, деталей поврежденного
автомобиля).
Законодатель не предлагает решения поставленной проблемы, однако необходимость его сегодня очевидна. Единственным средством,
доступным в настоящее время для участников оборота при разрешении указанного вопроса, является договор, в частности включение
соответствующих условий в договор страхования. Однако договорное
регулирование возможно далеко не всегда. В любом случае, на наш
1
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взгляд, при определении юридической судьбы поврежденного имущества (в случае возмещения потерпевшему его полной стоимости)
следует исходить из недопустимости неосновательного обогащения
потерпевшего и поэтому, если имущество в результате причинения
вреда не может использоваться по назначению, однако не уничтожено
полностью и в силу этого продолжает представлять собой некоторую
стоимостную ценность, лицо, обязанное к возмещению вреда, вправе
либо потребовать передачи ему такого имущества, либо уменьшить
сумму возмещения на оценочную стоимость такого поврежденного
имущества или его соответствующей части.
Таковы некоторые спорные вопросы, связанные с основанием
и условиями деликтной ответственности.
Спорные вопросы субъектного состава деликтного обязательства
Одним из самых сложных и неоднозначно решаемых вопросов,
связанных с деликтной ответственностью, является проблема определения потерпевшего в ситуации, когда подлежащий возмещению вред
причинен имуществу, интерес в сохранности которого имеется сразу
у нескольких лиц. Такая ситуация имеет место, например, в случае,
когда вред причинен арендованному имуществу, имуществу, находящемуся в доверительном управлении или безвозмездном пользовании,
имуществу, переданному по договору хранения, при передаче имущества в залог и в других подобных случаях.
При причинении вреда имуществу в названных ситуациях возникает вопрос о том, кто в действительности приобретает в данном случае
право на возмещение вреда: непосредственный владелец имущества
или его собственник (лицо, наделенное в отношении данного имущества иным вещным правом)?
Приведем пример. ОАО «Алтайская шинная компания» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Барнаулметаллургмонтаж»
о взыскании в порядке регресса денежной суммы, выплаченной ранее
истцом в пользу ОАО «Алтайский шинный комбинат». Как было установлено материалами дела, между истцом и ОАО «Алтайский шинный
комбинат» был заключен договор аренды, по условиям которого во временное владение и пользование ОАО «Алтайский шинный комбинат»
был передан водопровод промышленной воды, принадлежащий истцу
на праве собственности. В ходе выполнения ответчиком земляных ра364
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бот и в результате грубого нарушения правил их проведения указанный
водопровод был поврежден.
В связи с указанными событиями и руководствуясь нормами гражданского законодательства об аренде, ОАО «Алтайский шинный
комбинат» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО «Алтайская
шинная компания» о возмещении причиненных убытков (включая
упущенную выгоду), связанных с восстановлением арендованного
имущества, простоем персонала. Истец указанные требования признал, а в дальнейшем обратился с иском к непосредственному причинителю вреда – ЗАО «Барнаулметаллургмонтаж», определив размер
причиненного вреда исходя из тех расходов, которые истец понес
в связи с выплатами в пользу арендатора (ОАО «Алтайский шинный
комбинат»).
Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения
и апелляционным судом, иск был удовлетворен. Однако суд кассационной инстанции в иске отказал по следующим основаниям: «как
видно из материалов дела, принадлежащий ОАО «Алтайская шинная
компания» на праве собственности водопровод передан ОАО «Алтайский шинный комбинат» по договору аренды… Вред причинен
ОАО «Алтайский шинный комбинат» (арендатору. – Л.К.) вследствие
повреждения водопровода ответчиком. В силу пункта 1 статьи 1064
Гражданского кодекса Российской Федерации вред, причиненный
имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. Законом обязанность возмещения вреда
может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда…
Отношения ОАО «Алтайский шинный комбинат» и ОАО «Алтайская
шинная компания», вытекающие из договора аренды, не имеют отношения к обязательствам вследствие причинения вреда… Судом установлено, что лицом, которому причинен вред, является ОАО «Алтайский
шинный комбинат»1 (курсив мой. – Л.К.).
Таким образом, суд признал, что потерпевшим в рассматриваемой
ситуации следует считать арендатора. Собственнику же поврежденного
имущества в праве на удовлетворение иска о возмещении вреда было,
по существу, отказано. Другими словами, суд, видимо, посчитал, что
собственник от факта повреждения переданного в аренду имущества
1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 сентября 2008 г. по делу
№ Ф04-3012/2008 (9548-А03-16).
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не пострадал, поскольку в любом случае имеет право на возвращение
имущества при прекращении договора аренды в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа или в состоянии,
обусловленном договором (п. 1 ст. 622 ГК РФ).
С названных позиций логика суда вполне понятна и обоснованна.
Однако и арендатор в данном случае защищен договорными механизмами, так как, во-первых, имеет право на предоставление в аренду
имущества в состоянии, соответствующем условиям договора и назначению имущества (ст. 611 ГК РФ) и, в продолжение этого общего права, наделен правомочиями требовать устранения недостатков,
уменьшения арендной платы, расторжения договора, а также вправе
удержать сумму расходов, понесенных им в связи с устранением недостатков, из арендной платы (ст. 612 ГК РФ), а во-вторых, арендатор
защищен еще и установленной законом обязанностью арендодателя
производить в отношении арендованного имущества капитальный
ремонт (п.1 ст. 616 ГК РФ).
Другими словами, с одной стороны, собственник, безусловно заинтересованный в сохранности принадлежащего ему имущества, защищен обязательством арендатора по возвращению имущества при прекращении договора в надлежащем состоянии, с другой – арендатор,
также имеющий интерес в обеспечении сохранности того же имущества, находящегося в его непосредственном владении, также защищен
обязательственными инструментами, т.е. установленными законом
обязанностями арендодателя (собственника) по содержанию арендованного имущества и устранению недостатков.
Конечно, в сохранении имущества в рассматриваемой нами ситуации заинтересованы оба участника арендных отношений: и арендодатель, и арендатор. Первый – поскольку имущество принадлежит
ему на праве собственности и представляет собой одну из составляющих его имущественной сферы, второй – так как чаще всего
является непосредственным владельцем, осуществляет в отношении
имущества пользование и заинтересован в продолжении извлечения из такого имущества полезных свойств и качеств. И, на наш
взгляд, не будет верно ставить вопрос таким образом, чтобы решение определяло, кто из участников оцениваемых правоотношений
в большей степени заинтересован в сохранении такого имущества
и соответственно кто имеет право на возмещение причиненного
имуществу вреда.
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Представляется, что с точки зрения оценки экономических интересов участников оборота потерпевшими в данном случае следует
признать как арендатора, так и арендодателя, поскольку оба они, хотя
и в разной мере, испытывают известные неудобства в связи с причинением вреда принадлежащему им на праве аренды или собственности
имуществу. Однако в законе нет однозначного решения вопроса
о том, кто именно – арендатор или арендодатель – должен нести
имущественные последствия причинения вреда в рассматриваемом
случае.
На наш взгляд, что решение указанного вопроса напрямую зависит
от того, на кого именно законом возложен риск случайной гибели или
повреждения имущества. Риск как опасность возникновения неблагоприятных последствий имущественного или личного характера,
относительно которых не известно, наступят они или нет, в договорных отношениях характеризуется как «вероятность не подлежащих
компенсации за счет другой стороны обязательства убытков или иных
расходов, условием возникновения которых не является вина лица,
на чью имущественную сферу они будут отнесены в силу закона или договора»1. Иначе говоря, решая вопрос о том, кого именно следует признавать потерпевшим при причинении вреда имуществу, переданному
в аренду, необходимо опираться на то, к чьей именно имущественной
сфере (арендодателя или арендатора) относятся неблагоприятные
последствия такого вреда, другими словами, кто из них двоих несет
риск случайной гибели или повреждения имущества.
Обозначенная проблема по-разному решается применительно
к различным арендным отношениям. Так, согласно ст. 669 ГК РФ,
регулирующей отношения финансовой аренды (лизинга), риск случайной гибели или случайной порчи арендованного имущества переходит
к арендатору в момент передачи ему арендованного имущества, если
иное не предусмотрено договором финансовой аренды. В противоположность отмеченному по общему правилу риск случайной гибели
или повреждения имущества несет арендодатель2.
Исходя из сказанного, потерпевшим при причинении вреда имуществу, переданному в аренду, необходимо признавать арендодателя,
1

Архипов Д.А. Опыт теории риска в договорном обязательстве // Актуальные проблемы гражданского права. Вып. 9. М.: Норма, 2005. С. 399.
2
Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом I / Под ред. Е.А. Суханова. М.:
Волтерс Клувер, 2004. С. 478.
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за исключением случаев с финансовой арендой, при которой в силу
прямого указания закона риск случайной гибели или повреждения
имущества несет арендатор. Правильность сформулированного тезиса подтверждается еще и тем, что в соответствии со ст. 639 ГК РФ,
регулирующей отношения, связанные с арендой транспортного средства с экипажем, в случае гибели или повреждения арендованного
транспортного средства арендатор обязан возместить арендодателю
причиненные убытки только при том условии, если последний докажет, что гибель или повреждение транспортного средства произошли
по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии
с законом или договором аренды.
Таким образом, по общему правилу риск случайной гибели или
повреждения имущества несет арендодатель; он же, исходя из принятой выше логики, должен признаваться потерпевшим в деликтных
правоотношениях. Другими словами, в приведенном выше деле суд
сделал неверный вывод о том, что при причинении вреда имуществу,
переданному в аренду, вред считается причиненным арендатору; вред
в такой ситуации должен считаться причиненным арендодателю как
собственнику имущества.
Исходя из сказанного мы можем сделать два вывода, значимых
с точки зрения характеристики деликтной ответственности. Во-первых, потерпевшим при причинении вреда арендованному имуществу
следует признавать арендодателя, а не арендатора. Во-вторых, при определении размера причиненного вреда, а значит, и имущественного
эквивалента деликтной ответственности должны учитываться только
неблагоприятные последствия для имущественной сферы собственника имущества, но не влияние вреда на имущественное положение
арендатора.
Однако и арендатору при таком положении вещей также может быть
причинен имущественный внедоговорный вред, обусловленный прежде всего невозможностью использования арендованного имущества
и извлечения из такого имущества полезных качеств и свойств. Кроме
того, при причинении вреда арендованному имуществу вред может
быть попутно причинен и имуществу самого арендатора (например,
отделимым улучшениям арендованного имущества или имуществу,
находящемуся в арендованных помещениях).
Так, по одному из дел суд признал обоснованными и подлежащими удовлетворению требования арендатора о возмещении вреда,
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причиненного собственному имуществу арендатора в результате затопления арендованного помещения1. В указанных выше случаях вред,
выраженный в упущенной выгоде арендатора или в реальном ущербе, причиненном имуществу, принадлежащему арендатору на праве
собственности, подлежит возмещению деликвентом в пользу самого
арендатора. Соответственно и требования о возмещении такого вреда
могут быть предъявлены только арендатором.
Вправе ли арендодатель возместить вред арендатору в рассматриваемой ситуации, руководствуясь при этом ст. 612 ГК РФ и тем соображением, что образовавшиеся в результате повреждения недостатки
препятствуют пользованию имуществом?
Ответ на данный вопрос в целом должен быть положительным.
Ведь арендодателя связывает и обусловленная существующим обязательством необходимость передать арендатору имущество, пригодное
для установленного договором использования, и обязанность осуществлять в отношении этого имущества капитальный ремонт, если
того требует фактически сложившаяся необходимость (ст. 616 ГК РФ).
Однако у арендодателя отсутствует обязанность возмещать вред в виде
упущенной выгоды арендатора или тот вред, который причинен собственному имуществу арендатора, поскольку указанные убытки не связаны с неисполнением (ненадлежащим исполнением) арендодателем
своих обязательств по договору аренды.
Таким образом, в рассматриваемом нами в самом начале настоящего раздела судебном споре отказать арендодателю следовало только
в части его требований, а именно в тех, которые основаны на возмещении убытков арендатора, выразившихся в простое его персонала
и образовании упущенной выгоды, но не в тех, которые связаны с восстановлением арендатором самого поврежденного имущества (водопровода). Соответственно в этой последней части арендодатель вправе
был обратиться к деликвенту с требованием о возмещении вреда.
Исходя из сказанного можно утверждать, что одни и те же действия
деликвента могут порождать обязательства по возмещению вреда перед
различными лицами, при этом субъектный состав таких обязательств
будет определяться не только принадлежностью поврежденного имущества тому или иному лицу, но и характером причиненного потер1

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25 мая 2007 г. по делу № А282558/2006-146/9.
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певшим вреда, и в частности тем, выражен ли такой вред в реальном
ущербе или в упущенной выгоде.
Вопрос о праве арендодателя в рассматриваемой ситуации возместить арендатору причиненный вред в полном объеме и обратиться
с иском в порядке регресса к непосредственному причинителю вреда
не является однозначно решаемым.
Так, в рассмотренном выше судебном споре суд отказал арендодателю, возместившему арендатору причиненный вред в полном объеме
(включая и ту часть, которая определяется расходами на восстановление поврежденного имущества), ссылаясь при этом на то обстоятельство, что арендодатель не является лицом, на которое законом возложена
обязанность возмещения вреда. При этом суд указал, в частности,
что «законом обязанность возмещения вреда может быть возложена
на лицо, не являющееся причинителем вреда (абзац 2 пункта 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации). Отношения
ОАО «Алтайский шинный комбинат» (арендатор. – Л.К.) и ОАО «Алтайская шинная компания» (арендодатель. – Л.К.), вытекающие из
договора аренды, не имеют отношения к обязательствам вследствие
причинения вреда. Иной закон, на основании которого обязанность
возмещения вреда должна быть возложена на лицо (ОАО «Алтайская
шинная компания»), не являющееся причинителем вреда, истцом
не приведен. Судом установлено, что лицом, которому был причинен
вред, является ОАО «Алтайский шинный комбинат». Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд обоснованно пришел к выводу, что истец не доказал, что имеет право обратного требования (регресса)…»1.
Другими словами, суд расценил, что лицо, возместившее причиненный вред потерпевшему, имеет право обратного требования
(регресса) к непосредственному причинителю оцениваемого вреда
только в том случае, если законом на указанное лицо прямо возложена
обязанность возмещать вред, причиненный потерпевшему, и такая
обязанность существует вне сложившихся между сторонами договорных правоотношений. В противном случае, по мнению суда, лицо,
возместившее вред, лишено права обратного требования (регресса)
к причинителю вреда. К сожалению, суд в оцениваемом споре не дал
правовой оценки тем отношениям, которые сложились между арен1

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18 сентября 2008 г. по делу
№ Ф04-3012/2008 (9548-А03-16).
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датором и арендодателем вследствие возмещения последним первому
причиненного вреда. Вероятно, учитывая, что арендодатель не являлся
ни причинителем вреда, ни лицом, обязанным по закону возместить
вред, по изложенной выше логике суда полученные арендатором в возмещение денежные средства следовало бы, вероятно, расценивать как
его неосновательное обогащение (ст. 1102 ГК РФ).
На наш взгляд, решение суда, отказывающее арендодателю в рассматриваемой ситуации в праве обратного требования (регресса) к деликвенту, является в корне ошибочным.
Во-первых, возмещая арендатору причиненный вред, арендодатель
действовал в правовом поле, определенном договорными отношениями
аренды, руководствуясь при этом вытекающими из таких отношений
обязанностями осуществлять, по мере необходимости, капитальный
ремонт арендованного имущества и обеспечивать арендатору возможность пользоваться таким имуществом беспрепятственно и установленным договором образом.
Во-вторых, п. 1 ст. 1081 ГК РФ прямо не устанавливает таких ограничений, как необходимость установления законом обязанности
по возмещению вреда в отношении лица, фактически возместившего вред и не являющегося при этом его причинителем (деликвентом). По буквальному тексту указанной нормы «лицо, возместившее
вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им
служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом,
управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного
возмещения, если иной размер не установлен законом». Некоторые
сомнения, однако, могут быть вызваны приведенными в статье конкретными примерами и указанием на то, что все иные случаи, на которые распространяется действие оцениваемой нормы, должны быть
«подобными». Полагаем, что законодатель, конечно, не мог исходить
из того, что любое лицо без всяких установленных на то правовых
оснований вправе возместить вред, причиненный третьим лицом, и затем обратиться к этому последнему в порядке регресса. Вместе с тем
положение о том, что обязанность лица возместить причиненный
потерпевшему вред должна вытекать лишь из норм закона, регулирующих обязательства из причинения вреда, явно ничем не оправданно.
Такая обязанность в равной степени может вытекать и из иных норм
закона, и даже из договора. Важно, что у такой обязанности должно
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быть необходимое правовое основание. Конкретные же требования
к характеристикам такого правового основания законодателем не устанавливаются. Другими словами, в рассматриваемой нами ситуации
с причинением вреда арендованному имуществу по общему правилу
(если иное не установлено законом или договором) обязанность арендодателя по возмещению причиненного арендатору вреда (в части расходов на восстановление поврежденного арендованного имущества)
вытекает из ст. 612, 616 ГК РФ, и потому за арендодателем, возместившим причиненный вред в указанной части, должно признаваться
право обратного требования (регресса) к деликвенту.
В подтверждение сказанному приведем пример из иной договорной
области – договора хранения.
Известно, что по общему правилу хранитель отвечает перед поклажедателем за утрату или повреждение переданного на хранение
имущества (ст. 891, 902 ГК РФ). Несмотря на то что обязанность
хранителя возместить причиненный вред вытекает из договорных
отношений, судебная практика исходит из того, что хранитель наделен в этом случае правом обратного требования к причинителю
вреда (деликвенту).
По одному из дел, судебные акты по которому были впоследствии
отменены по иному основанию, судом были сделаны именно такие
выводы. Так, ООО «Мастер» обратилось в арбитражный суд с иском
к ОАО «Металлоптторг» о взыскании денежной суммы в порядке
п. 1 ст. 1081 ГК РФ. К участию в деле в качестве третьего лица было
привлечено ООО «Стройдом». Как было установлено судом, между
ОАО «Металлоптторг» (арендодатель) и ООО «Мастер» (арендатор)
был подписан договор аренды нежилых помещений, используемых
арендатором в качестве складских, в том числе для хранения имущества ООО «Стройдом». В силу условий договора хранения хранитель (ООО «Мастер») отвечал за утрату, недостачу или повреждение
принятого на хранение товара, если не докажет, что такие утрата,
недостача или повреждение произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. В указанном складском помещении произошел
пожар, в результате которого часть хранящегося в нем товара была
уничтожена, другая часть повреждена. ООО «Мастер», руководствуясь
условиями договора хранения, приняло на себя обязанность по возмещению вреда, причиненного поклажедателю – ООО «Стройдом»,
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после чего, ссылаясь на возникновение пожара по вине арендодателя
(ОАО «Металлоптторг»), ООО «Мастер» обратилось в суд с иском
о возмещении причиненного вреда в порядке регресса на основании
п. 1 ст. 1081 ГК РФ. Суды всех инстанций, разрешая указанный спор,
исходили из того, что право обратного требования о возмещении вреда
к деликвенту в рассматриваемой ситуации бесспорно должно признаваться за хранителем1.
Таким образом, уполномоченным лицом в деликтном обязательстве
должен признаваться субъект, наделенный имущественным интересом
в сохранении поврежденного имущества.
Таковы некоторые спорные вопросы института деликтной ответственности, относительно которых в практике и теории гражданского
права нет четких и однозначных решений, необходимость в которых
тем не менее существует.

1

Постановление ФАС Центрального округа от 5 октября 2006 г. по делу № А1423079/2005/726/9.

Возложение ответственности за совместно причиненный вред

Е.А. Останина
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ВОЗЛОЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА СОВМЕСТНО ПРИЧИНЕННЫЙ ВРЕД
Согласно ст. 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего
и в его интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их по правилам
ст. 1081 Кодекса, т.е. в размере, соответствующем степени вины каждого из причинителей вреда. При невозможности определить степень
вины доли признаются равными.
Применение на практике приведенных положений породило ряд
вопросов, рассмотрению которых и посвящена данная статья.
Прежде всего проблемы вызывает определение основания возложения судом долевой ответственности на причинителей вреда взамен
солидарной.
Общий ориентир содержится в ст. 1080 ГК РФ, указывающей, что
суд вправе возложить ответственность на причинителей вреда в долях «по заявлению потерпевшего и в его интересах». Следовательно,
если подобное заявление потерпевшего отсутствует, суд по собственной инициативе не вправе возлагать ответственность в долях:
ответственность сопричинителей в этом случае может быть только
солидарной.
Солидарная ответственность сопричинителей вреда установлена законом для защиты имущественных интересов потерпевшего1.
Она более соответствует интересам потерпевшего, поскольку, например, при неплатежеспособности одного из причинителей вреда
потерпевший получит возмещение от другого солидарного должника.
Кроме того, солидарная ответственность, возложенная судебным решением на сопричинителей вреда, повышает вероятность реального
1

Это отмечала еще Е.А. Флейшиц (Курс советского гражданского права. М.: Всесоюзн. ин-т юрид. наук, 1951. С. 152–153).
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исполнения этого решения. Именно вследствие этого установлено
общее правило о солидарной ответственности сопричинителей вреда, и суд не вправе без заявления потерпевшего отступать от него
(возлагать ответственность в долях), лишая тем самым потерпевшего
гарантий, предоставленных ему законом.
Между тем в ряде судебных решений, в которых сделан вывод о совместном причинении вреда, ответственность на сопричинителей
возложена в долях в отсутствие какого-либо упоминания о заявлении
потерпевшего.
Так, индивидуальный предприниматель Д. обратилась в арбитражный суд с иском к индивидуальному предпринимателю Ж. о взыскании
ущерба, причиненного пожаром в арендуемой истцом у ООО торговой
секции, произошедшим по вине этого общества и Ж.1 Суд по ходатайству истца привлек к участию в деле второго ответчика – само общество.
Истец просил взыскать с ответчиков убытки солидарно.
Суд первой инстанции возложил на Ж. и общество, которых признал лицами, совместно причинившими вред, ответственность в равных
долях. Судебный акт был мотивирован тем, что в рамках административного производства установлена вина обоих ответчиков в возникновении пожара; степень вины каждого из ответчиков материалы
административных производств определить не позволяли. Судебное
решение о возложении на сопричинителей ответственности в долях
было оставлено без изменения судом апелляционной инстанции.
Суд кассационной инстанции, оставляя решение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, отметил: «…в соответствии со статьей 1080 Гражданского кодекса
Российской Федерации лица, совместно причинившие вред, отвечают
перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его
интересах суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред,
ответственность в долях, определив их применительно к правилам,
предусмотренным пунктом 2 статьи 1081 настоящего Кодекса. Доля
подлежащего выплате потерпевшему возмещения устанавливается
в размере, соответствующем степени вины этого причинителя вреда.
При невозможности определить степень вины доли признаются равными. Суды первой и апелляционной инстанций пришли к правильному
1

Постановление ФАС Поволжского округа от 10 июня 2008 г. по делу № А5715009/06-18-39. Подобное первому постановление ФАС Центрального округа от 21 июня 2005 г. по делу № А54-4395 //03-С9 (С17).
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выводу о невозможности, исходя из материалов административных
производств, определить степень вины каждого из ответчиков и необходимости установления долей подлежащего выплате каждым из ответчиков возмещения в равном размере».
Здесь очевидно противоречие между заявлением истца, просившего
взыскать ущерб солидарно, и судебным решением, резолюция которого
предусматривала взыскание убытков с ответчиков в равных долях.
Вместе с тем это и подобные ему решения отчасти спровоцированы самими законодательными нормами, поскольку неочевиден ответ
на вопрос о том, что следует понимать под указанием закона на возложение на сопричинителей ответственности в долях «по заявлению
потерпевшего», а главное – в «его (потерпевшего) интересах».
Нет сомнений, что заявление о возложении на сопричинителей
ответственности в долях явно не в интересах потерпевшего: будучи
кредитором по долевому обязательству, он сможет требовать исполнения от каждого из содолжников только в пределах определенной
судебным решением доли, тогда как, являясь кредитором по солидарному обязательству, потерпевший может требовать исполнения как
в тех же долях (например, в равных), так и от одного из содолжников
полностью. То есть, соглашаясь с долевой ответственностью сопричинителей, потерпевший отказывается от значительной части гарантий,
предоставленных ему законом. Вследствие этого весьма проблематично
обосновать в судебном решении, что возложение ответственности
на сопричинителей вреда осуществляется в интересах потерпевшего.
В таких условиях заявление истца (потерпевшего) по сути является
лишь констатацией отсутствия у него возражений против привлечения
ответчиков к долевой ответственности. Но это вовсе не означает, что
таким заявлением можно пренебречь: в отсутствие такого заявления
суд не вправе возлагать вместо солидарной ответственности ответственность долевую.
И.А. Покровский еще в начале двадцатого столетия выделял в институте деликтной ответственности два основных начала: начало возмещения вреда, которое обязывает защитить прежде всего интерес потерпевшего, и начало возмездия, кары, которое обязывает проследить,
чтобы возмездие не стало чрезмерным для правонарушителя1. С началом
возмездия в современном деликтном праве связаны такие нормы, как
1
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учет степени вины правонарушителя, имущественного положения
причинителя вреда – физического лица и иные подобные нормы.
Посредством возложения на сопричинителей вреда долевой (взамен солидарной) ответственности суд, конечно, защищает интересы
причинителей вреда, поскольку освобождает каждого из них от риска
предъявления к нему требования об исполнении обязательства полностью, позволяет учесть степень вины при возникновении деликтного
обязательства, а не при возникновении права регрессного требования.
Однако основным началом деликтной ответственности является все
же возмещение вреда, причиненного потерпевшему.
Вследствие сказанного можно сделать два вывода. Во-первых,
применение п. 2 ст. 1080 ГК РФ допустимо как исключение из общего
правила. Косвенным подтверждением подобной установки может
стать п. 3 ст. 1079 ГК РФ, согласно которому владельцы источников повышенной опасности всегда солидарно несут ответственность
за вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников
третьим лицам: никакого исключения из этого правила эта норма
не предусматривает. Во-вторых, это исключение не устраняет обязанности обоснования того, что долевая ответственность сопричинителей
не нарушит интересы потерпевшего.
Отсюда является допустимой следующая трактовка нормы п. 2
ст. 1080 ГК РФ. Если по обстоятельствам дела суд считает необходимым учесть степень вины сопричинителей или иные обстоятельства
и возложить на них ответственность в неравных долях и при этом
долевая ответственность не нарушает интересы потерпевшего, что
подтверждается (1) согласием потерпевшего на возложение долевой
ответственности на сопричинителей и (2) иными обстоятельствами
дела, суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях. Если степень вины каждого из сопричинителей
вреда не может быть установлена и какие-либо иные обстоятельства,
позволяющие настаивать на справедливости возложения на одного
из сопричинителей ответственности меньшей, чем на других причинителей вреда, отсутствуют, отсутствует и повод отступать от общего
правила п. 1 ст. 1080 ГК РФ. Ответственность лиц, совместно причинивших вред, в таком случае остается солидарной.
Заслуживающим внимания является вопрос о том, можно ли считать совместным причинением вреда причинение вреда несколькими
лицами по неосторожности.
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В правоприменительной практике данный вопрос решается поразному.
В одних случаях высказывается мнение, что для применения ст. 1080
ГК РФ требуется согласованность действий правонарушителей. Подобная точка зрения отражена в следующем судебном решении: «Согласно
ст. 1080 Гражданского кодекса Российской Федерации лица, совместно
причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно. По заявлению потерпевшего и в его интересах суд вправе возложить на лиц,
совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их
применительно к правилам, предусмотренным пунктом 2 статьи 1081
настоящего Кодекса. При этом первая инстанция не привела мотивов,
по которым она пришла к выводу о совместном причинении вреда
потерпевшему лицами, чья ответственность застрахована по ОСАГО
страховщиками – ответчиками. Из материалов дела не усматривается, что причинители вреда совершили совместные согласованные
действия, в результате которых возник вред у потерпевшего. Первой
инстанцией не учтено, что каждый из причинителей вреда допустил
свое нарушение Правил дорожного движения, за которые им были
определены разные наказания»1.
Другой подход состоит в том, что согласованность действий сопричинителей вреда для применения ст. 1080 ГК РФ не обязательна.
Совместное причинение вреда возможно и по неосторожности, и даже
при отсутствии вины. В связи с этим в судебных решениях отмечается,
что «статья 1080 ГК не ставит возложение ответственности за совместно причиненный вред в зависимость от формы вины каждого из
причинителей вреда»2.
В цивилистической доктрине признается, что в отличие от уголовного соучастия соучастие гражданско-правовое не требует, чтобы все
(или даже отдельные соучастники) действовали умышленно.
Для наличия гражданско-правового соучастия может быть достаточным совершение двумя или более лицами неосторожных действий, а в известных случаях – даже и невиновных неправомерных
действий, поскольку совместными действиями этих лиц причиняется
имущественный вред правам и интересам третьего лица, т.е. наступает
1

Постановление ФАС Московского округа от 26 июня 2008 г. по делу № КГА40/4407-08.
2
Постановление ФАС Поволжского округа от 10 июня 2008 г. по делу № А5715009/06-18-39.
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единый материальный результат1. Для признания вреда причиненным
совместными действиями нескольких лиц не требуется, чтобы эти
лица причинили вред одновременными действиями, чтобы их действия были объединены целью, на которую эти действия направлены,
не требуется даже, чтобы одно из лиц, причиняющих вред совместно
с другим или другими лицами, знало о действиях других2.
Таким образом, совместным причинением вреда могут быть и неосторожные действия, и действия невиновные – в тех случаях, когда
в силу указания закона невиновность не освобождает от обязанности
возместить вред.
В то же время, как отмечал еще О.А. Красавчиков, в гражданском
праве не различаются формы соучастия3.
Так, приговором Талицкого районного суда от 14 сентября 2007 г.
М. признан виновным в тайном хищении денег в сумме 3 тыс. рублей,
принадлежащих Ч. Этим же приговором Б. признан виновным в заранее не обещанном приобретении имущества (части вышеуказанных
денег), заведомо добытого преступным путем. Суд, разрешая гражданский иск по результатам рассмотрения уголовного дела, взыскал с М.
и Б. солидарно в пользу Ч. в счет возмещения ущерба 3 тыс. рублей4.
Судебная коллегия по уголовным делам сочла необходимым изменить приговор суда в части разрешения заявленного потерпевшим Ч.
гражданского иска. Суд ссылался на норму ст. 1064 ГК РФ, согласно
которой вред, причиненный имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред, и положения
ст. 1080 ГК РФ, по смыслу которых солидарная ответственность может быть возложена лишь на лиц, причинивших ущерб совместными
преступными действиями. Поскольку из материалов дела следовало,
что ущерб потерпевшему Ч. был причинен преступными действиями
одного М., суд признал не основанным на законе возложение соли1

Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве // Категории науки гражданского права. Т. 2. М.: Статут, 2005. С. 163.
2
Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. М.: Госюриздат, 1951. С. 154.
3
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. С. 162–164.
4
Определение судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного
суда от 25 июля 2007 г. Дело № 22-7572/2007 // Бюллетень судебной практики по уголовным делам Свердловского областного суда (третий – четвертый кварталы 2007 г.). //
http://www.ekboblsud.ru/sud_practic2.php.
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дарной ответственности по возмещению причиненного потерпевшему
ущерба на осужденного Б., который непосредственным причинителем
вреда не являлся.
Примечательно, что в иностранном законодательстве действует
иное правило: подстрекатели и пособники приравниваются к соисполнителям (§ 830 (2) ГГУ).
Противоправное действие или бездействие может быть длящимся. То есть длящееся действие может быть предметом гражданскоправового соучастия. Например, расположение буровых установок
и скважин, принадлежащих разным юридическим лицам, не позволяло определить степень вредного воздействия на окружающую
среду каждой из них, в результате чего суд привлек их к солидарной
ответственности за совместно причиненный вред1.
В иностранном законодательстве подчеркивается единство противоправного действия. Например, согласно § 830 (1) ГГУ если несколько лиц совместным совершением одного недозволенного действия
причинят вред, то каждое из них несет ответственность за этот вред.
В отечественной доктрине подчеркивается не единство противоправного действия (бездействия) нескольких причинителей, а неделимость вреда, составляющего результат противоправных совместных
действий. В литературе отмечается, что вред, явившийся нераздельным результатом неправомерных действий двух и более лиц независимо от времени этих действий, представляет собой совместно
причиненный вред. При этом не обязательно, чтобы действия, причинившие вред, совпадали во времени. Норма ст. 1080 ГК РФ рассчитана на ситуацию, когда неразделим сам вред, т.е. невозможно
установить, какое из действий и в какой мере явилось причиной
данного результата2.
Не оспаривая данный вывод, хотелось бы обратить внимание на специфику противоправного действия (или бездействия) в случае причинения вреда совместными действиями нескольких лиц. Единство,
нераздельность вреда тем не менее не должны заслонять надобность
выяснения прямой, а не косвенной причинно-следственной связи3
1

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23 октября 2002 г. по делу
№ Ф08-4000/02.
2
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации: В 3 т. Т. 2 /
Под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. М.: Юрайт-Издат, 2006.
3
Там же.
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между противоправным действием сопричинителей и наступившим
вредом.
Приведем пример. Общество У обратилось в арбитражный суд
с иском о взыскании солидарно с общества К, общества Л, общества Д
и общества Э ущерба, причиненного повреждением принадлежащего
истцу кабеля1.
Как следует из материалов дела, по инициативе общества К работники общества Э и общества Д проводили работы по переносу
шлагбаума, принадлежащего обществу Л. В результате проведения
работ, не согласованных с истцом в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи2 (далее – Правила), были повреждены
линии связи, принадлежащие истцу. По факту повреждения линий
связи истцом составлен акт о нарушении правил. Поскольку претензии
истца о возмещении ущерба, причиненного указанным повреждением,
оставлены ответчиками без удовлетворения, истец обратился в суд.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены. Взыскивая ущерб солидарно со всех ответчиков, суд исходил из того, что общество К, являясь заказчиком работ по переносу
шлагбаума, не согласовало с истцом проведение работ в соответствии
с п. 18 Правил. Общество Л, не убедившись в таком согласовании,
дало разрешение на перенос шлагбаума, а общество Д и общество Э
начали проведение работ по переносу шлагбаума без соответствующих
согласований и разрешений, нарушили комплексную безопасность
при проведении работ.
Постановлением апелляционного суда данное решение было изменено. Апелляционный суд на основании ст. 1064, 1080 ГК РФ, предусматривающих ответственность за совместно причиненный вред,
взыскал сумму ущерба солидарно с общества К и общества Д. При этом
было указано, что общество К в нарушение требований п. 18 Правил
не приняло мер для выявления мест расположения подземных линий
связи, не получило согласие истца на выполнение работ, а общество
Д, непосредственно исполнявшее работы в день повреждения кабеля,
не убедилось перед выполнением работ в наличии такого согласия.
Причинение ущерба истцу находится в причинно-следственной связи
1

Пункт 1 Обзора практики рассмотрения дел о возмещении внедоговорного вреда.
Одобрен на заседании президиума Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
21 марта 2008 г. // http://www. atbitr.ru.
2
Утверждены постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578.
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с действиями этих ответчиков. При наличии иных условий для привлечения к деликтной ответственности исковые требования подлежат
удовлетворению в отношении указанных лиц.
В иске к обществу Л и обществу Э апелляционным судом было
отказано. При этом суд отметил, что указанными лицами при организации и выполнении работ по переносу шлагбаума также не было
получено согласие истца, однако работы проводились ими ранее дня
повреждения кабеля. Таким образом, между нарушением обществом
Л и обществом Э требований Правил и повреждением линии связи
отсутствует причинно-следственная связь, являющаяся необходимым
условием для возникновения ответственности в виде возмещения
ущерба. Следовательно, основания для привлечения указанных лиц
к ответственности отсутствуют.
Суд кассационной инстанции признал выводы суда апелляционной
инстанции обоснованными.
Правильным следует признать вывод о том, что при взыскании
убытков солидарно с нескольких ответчиков необходимо установить
причинно-следственную связь между действиями каждого ответчика
в отдельности и наступившими последствиями. Следует согласиться
и с тем, что суды верно исключили общество Л и общество Э из числа
лиц, ответственных за причинение вреда. Однако из данного примера следует очевидная несогласованность действий соответчиков:
один не выявил места расположения кабеля, не получил согласия
на выполнение работ и тем самым создал условия, предпосылки
причинения вреда; другой (общество Д) выполнял работы, не убедившись в наличии такого согласия, и тем самым непосредственно
причинил вред.
В рассматриваемом далее примере отсутствует единство действий
(бездействия), но при этом деятельность двух лиц определена судом
как соучастие.
ООО ненадлежащим образом выполнило работы по установке
сплит-системы, а ЗАО на том же объекте ненадлежащим образом выполнило электромонтажные работы1. Как следовало из заключения эксперта, причиной выхода из строя сплит-системы явилась неисправность
компрессора в связи с перегревом; причинно-следственная связь между
1

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 4 августа 2005 г. № Ф083482/2005.
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работами, проведенными ООО и ЗАО, и выходом из строя кондиционера имеется. Учитывая, что доказательств, опровергающих выводы
экспертного заключения, ответчики не представили, суд возложил на общества солидарную ответственность со ссылкой на ст. 1080 ГК РФ.
Применение ст. 1080 ГК РФ в данном случае, очевидно, вызвано
тем, что ни один из ответчиков не доказал отсутствия причинно-следственной связи между ненадлежащим исполнением и вредом. Но ситуация последовательного неисполнения разных договоров по общему правилу все-таки оставляет возможность разграничения прямой
и косвенных причинно-следственных связей.
Приведем иной пример. Несовершеннолетние кидали с балкона
на улицу мягкие игрушки, а когда игрушки кончились, один из них
бросил с балкона металлический болт и, попав в автомобиль, принадлежащий гражданину К, причинил вред имуществу1. В решении
мирового судьи отмечается, что несовершеннолетние совместными
действиями причинили вред; была применена ст. 1080 ГК РФ.
Вместе с тем является очевидным, что металлический болт небольшого размера мог быть брошен лишь одним из несовершеннолетних детей, суд же не рассматривал вопрос о том, кто именно
бросил этот металлический предмет. Вследствие сказанного вряд ли
можно признать правильным решение о взыскании ущерба с родителей каждого из несовершеннолетних, участвовавших в «развлечении»: суду следовало бы установить то единственное действие,
которое непосредственно и привело к причинению вреда имуществу
потерпевшего.
Важно отметить, что в случае причинения вреда несовершеннолетними законные представители несовершеннолетних, как лица,
непосредственно своими действиями вреда не причинявшие, не могут
быть признаны сопричинителями вреда наряду с самими несовершеннолетними. Следовательно, на них не может быть возложена солидарная ответственность2.
Если вред причинен несколькими несовершеннолетними, происходящими от разных родителей, на их родителей возлагается долевая
1

Дело № 2-809/2008г. // Архив Калининского районного суда г. Челябинска.
Обзор судебной практики ВС РФ за IV квартал 2000 года (по уголовным делам)
(утв. постановлением Президиума ВС РФ от 11 апреля 2001 г.) // Бюллетень ВС РФ.
2001. № 8. С. 17.
2
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ответственность. Такой вывод высказан в литературе1, такой вывод
поддержан и в судебной практике: «…в случае причинения вреда совместными действиями нескольких несовершеннолетних, происходящих от разных родителей, родители отвечают по принципам долевой
ответственности»2.
Развивая мысль, можно задаться вопросом о том, солидарной или
долевой является ответственность супругов в подобных случаях, если
их брак расторгнут.
Судебная практика здесь не отличается единством подходов.
По одним делам суд определяет ответственность в долях применительно к каждому из родителей3, по другим доли определяются
по количеству несовершеннолетних причинителей вреда, и ответственность родителей одного несовершеннолетнего признается не долевой, а солидарной4.
Последний подход представляется правильным. Согласно п. 3
ст. 45 Семейного кодекса РФ ответственность супругов за вред,
причиненный их несовершеннолетними детьми, определяется гражданским законодательством; обращение взыскания на имущество
супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, производится в соответствии с п. 2 этой же
статьи. В свою очередь п. 2 ст. 45 Семейного кодекса РФ предусматривает следующую очередность: во-первых, взыскание обращается
на общее имущество супругов; во-вторых, при недостаточности общего имущества супруги отвечают солидарно имуществом каждого
из них. Следовательно, если брак родителей несовершеннолетнего,
причинившего вред, расторгнут, за такой вред родители отвечают
солидарно.
Завершая настоящую статью, хотелось бы подчеркнуть, что в иностранном законодательстве понятие соучастия применяется тогда,
когда невозможно определить, кто из нескольких лиц своим действием
предопределил причинение вреда, а кто – лишь создал условие. Так,
§ 830 (1) ГГУ предусматривает: «Если несколько лиц совместным со1

Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.:
Проспект, 1997. С. 727.
2
Определение президиума Челябинского областного суда от 9 июля 2003 г. (надзорное производство 4г03-1614).
3
Там же.
4
Дело № 2-809/2008г. // Архив Калининского районного суда г. Челябинска.
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вершением одного недозволенного действия причинят вред, то каждое
из них несет ответственность за этот вред. Такое же правило действует,
если невозможно установить, кто из нескольких соучастников причинил вред своими действиями».
В российском гражданском праве такое правило прямо не признано. Но оно иногда допускается «по умолчанию», хотя в каждом случае
его молчаливого допущения следует убедиться в том, что все имеющиеся способы разграничения причины и условия исчерпаны.

Об ответственности за нарушения порядка ведения реестра

М.А. Рожкова
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭМИТЕНТА
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО РЕГИСТРАТОРА
ЗА НАРУШЕНИЯ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА
Об ответственности за нарушения порядка ведения реестра

Судебная практика демонстрирует значительное количество дел,
связанных с различными нарушениями ведения реестра акционерных
обществ. При этом в отношении субъекта ответственности по такого
рода делам правоведы длительное время ведут весьма оживленную
дискуссию, во многом обусловленную широко известным прецедентом
ВАС РФ от 2 августа 2005 г.1
Суды же, следуя заложенной в названном прецеденте позиции,
демонстрируют поразительное единодушие, возлагая ответственность
за нарушение обязанности по надлежащему ведению реестра на акционерное общество (эмитента) даже и в тех случаях, когда эту обязанность исполнял участник рынка ценных бумаг, на которого она была
возложена соответствующим договором (далее – специализированный
регистратор).
Так, арбитражный суд установил, что в результате ошибки при внесении сведений в реестр акционеров, допущенной банком-депозитарием, которая выразилась в неверном указании количества акций,
принадлежащих гражданину П, последнему были причинены убытки2. Возлагая на акционерное общество – эмитента ответственность
за ненадлежащее исполнение депозитарием его обязанностей, арбитражный суд указал: «Учитывая, что действующим законодательством
не установлены специальные правила относительно ответственности
1

Постановление Президиума ВАС РФ от 2 августа 2005 г. № 16112/03. Подробно
это дело анализируется в работах: Садиков О.Н. Ответственность сторон при ведении
реестра владельцев именных ценных бумаг // Комментарий судебно-арбитражной практики. Вып. 13 / Под ред. В.Ф. Яковлева. М.: Юрид. лит., 2006. С. 36–46; Новоселова Л.А.
Ответственность реестродержателя за нарушение порядка ведения реестра // Корпоративный юрист. 2005. № 3 (СПС «КонсультантПлюс»).
2
Постановление ФАС Уральского округа от 5 февраля 2008 г. по делу № Ф0911073/07-С4.
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держателя реестра акционеров, ответственность перед акционерами
за ненадлежащее исполнение обязанности по ведению и хранению
реестра несет эмитент».
Аналогичное мнение высказано в постановлении по другому делу,
в котором списание акций гражданина Д. было осуществлено специализированным регистратором в отсутствие анкеты зарегистрированного лица с образцом его подписи и при том, что передаточное
распоряжение от его имени не было представлено им лично и не было
заверено нотариально1. Указав, что специализированный регистратор
в подобных обстоятельствах должен был отказать в совершении регистрационных действий, суд возложил ответственность за эти действия,
приведшие к необоснованному списанию акций, на акционерное общество – эмитента.
В другом деле арбитражный суд при рассмотрении требования
о возмещении убытков, причиненных списанием акций с лицевого
счета гражданина Ш., установил следующее2. Депозитарий не осуществил сверку подписи зарегистрированного лица на распоряжениях, представленных ему, с имеющимся образцом подписи в анкете,
т.е. ненадлежащим образом исполнил свою обязанность по ведению
реестра, в результате чего и имело место хищение акций из реестра.
Однако ответственность за причиненные акционеру убытки суд счел
правильным возложить на эмитента, отметив следующее: «Реестродержатель – это профессиональный участник рынка ценных бумаг.
Деятельность по ведению реестра является для него предпринимательской, поскольку направлена на систематическое получение прибыли
от оказания соответствующих услуг. Следовательно, он несет ответственность перед эмитентом за убытки, причиненные ненадлежащим
исполнением обязательств по договору о ведении реестра, даже в том
случае, если при той степени заботливости и осмотрительности, которая от него требовалась по характеру обязательства и условиям
оборота, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательств, т.е. и в случае, когда не мог установить подлог и подделку
представленных ему документов… Ведение реестра акционеров является также необходимым условием функционирования акционер1

Постановление ФАС Московского округа от 18 марта 2009 г. по делу № КГА40/900-09.
2
Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 14 июня 2007 г. по делу № Ф082440/2007.
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ного общества как организации, преследующей извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности (пункт 1 статьи 50
Гражданского кодекса Российской Федерации)… Таким образом,
исходя из приведенных положений закона, ответственность перед
своими акционерами за исполнение обязанности по надлежащему
ведению и хранению реестра акционеров и за действия регистратора
несет само акционерное общество, поручившее ведение реестра регистратору. В иске к регистратору отказано правомерно. Как лицо,
осуществляющее предпринимательскую деятельность и имеющее
возможность привлечь к ответственности реестродержателя, отвечающего перед ним за допущенные при ведении реестра нарушения
независимо от вины, эмитент несет ответственность перед акционерами за ненадлежащее исполнение обязательств, независимо от наличия
в этом его вины».
Обозначенная позиция, сформировавшаяся в судебной практике,
вызывает сомнения с точки зрения ее соответствия действующему
законодательству и принципам юридической ответственности. Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы1.
В ст. 2 ГК РФ в качестве разновидности отношений, регулируемых
гражданским законодательством, специально выделены отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность,
или с их участием. Такое указание связано с тем, что общие положения
ГК РФ полностью распространяются и на данную группу отношений,
однако в некоторых случаях для них предусматривается специальное
регулирование: например, в качестве общего правила ГК РФ предусматривает повышенную ответственность лиц, осуществляющих такую
деятельность (п. 3 ст. 401 ГК РФ).
Для указанных целей в законодательство введена легальная дефиниция предпринимательской деятельности. Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2
ГК РФ предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
1

Содержащиеся в настоящей статье выводы были изложены в заключении по делу, рассматриваемому КС РФ (по жалобам ОАО «Газпром», ОАО «Газпром нефть»,
ОАО «Оренбургнефть», Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО)
на нарушение конституционных прав пунктом 4 статьи 44 Федерального закона «Об акционерных обществах»).
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Возможности по осуществлению предпринимательской деятельности и распределению полученной прибыли между своими участниками
предопределили разграничение юридических лиц на коммерческие
и некоммерческие организации (п. 1 ст. 50 ГК РФ). Акционерные
общества в силу п. 2 ст. 50 и п. 3 ст. 66 ГК РФ отнесены к коммерческим организациям, преследующим извлечение прибыли в качестве
основной цели своей деятельности и распределяющим полученную
прибыль между участниками.
Несмотря на основную цель «жизнедеятельности» любой коммерческой организации – извлечение прибыли, не всякий род деятельности
такой организации подпадает под понятие «предпринимательская».
Например, не будет предпринимательской меценатская или благотворительная деятельность, осуществляемая коммерческой организацией.
Таким образом, не может a priori относится к предпринимательской
вся деятельность, осуществляемая акционерным обществом.
Для того чтобы однозначно ответить на вопрос о том, можно ли
относить к предпринимательской деятельность акционерного общества по ведению реестра акционеров, следует определить суть этой
деятельности.
Согласно абз. 1 п. 1 ст. 8 ФЗ от 22 апреля № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг) понятие «деятельность
по ведению реестра владельцев ценных бумаг» охватывает сбор, фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. При этом под реестром владельцев ценных бумаг понимается список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости
и категории принадлежащих им именных ценных бумаг, который
позволяет идентифицировать этих владельцев, количество и категорию принадлежащих им ценных бумаг (абз. 8 п. 1 ст. 8 Закона о рынке
ценных бумаг).
Можно обнаружить некоторую схожесть между ведением реестра владельцев ценных бумаг и системой учета прав на недвижимое имущество.
Последняя предполагает ведение системы записей о правах на каждый
объект недвижимости в едином государственном реестре, который содержит информацию о существующих и прекращенных правах на объекты недвижимого имущества, данные об указанных объектах и сведения
о правообладателях (п. 2 ст. 2, п. 2 ст. 12 ФЗ от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ
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«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).
Можно проследить родственность ведения реестра владельцев
ценных бумаг, например, с ведением государственных реестров о создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, приобретении
физическими лицами статуса индивидуального предпринимателя
и прекращении физическими лицами деятельности в таком статусе
и проч. (п. 1 ст. 4 ФЗ от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»).
Кроме того, можно уловить некоторое сходство ведения реестра
владельцев ценных бумаг, в частности, с бухгалтерским учетом. Последний понимается как упорядоченная система сбора, регистрации
и обобщения информации в денежном выражении об имуществе,
обязательствах организаций и их движении путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций (п. 1
ст. 1 ФЗ от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»).
Сказанное обосновывает вывод о том, что ведение акционерным обществом собственного реестра акционеров (ведение реестра владельцев
ценных бумаг) предусматривает осуществление ряда действий, характерных для любой системы учета.
Подобно всякой иной системе учета, предполагающей упорядоченную систему действий, система ведения реестра акционеров нацелена на формирование полной и достоверной информации, которая
необходима соответствующей группе «пользователей» – физическим
и юридическим лицам, информация о которых внесена в реестр. Помимо этого данная система направлена и на обеспечение публичных
интересов: предоставление сведений государственным органам (налоговым и судебным органам, службе судебных приставов и проч.),
обеспечение контроля за соблюдением законодательства РФ, предотвращение нарушений прав акционеров.
Указанное находит определенное подтверждение в абз. 4 разд. 2
Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг1
(далее – Положение о ведении реестра). В нем закреплено, что реестр,
как совокупность данных, обеспечивает идентификацию зарегистри1

Утвержден постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг
от 2 октября 1997 г. № 27.
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рованных лиц, удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые
на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам.
Следовательно, можно говорить о том, что деятельность акционерного общества по ведению своего реестра акционеров преследует
одновременно несколько целей, однако среди них нет цели извлечь
прибыль из ведения этой деятельности. Исходя из того что для признания деятельности предпринимательской определяющим является
признак извлечения прибыли, нет никаких оснований рассматривать
в качестве предпринимательской деятельности акционерного общества
совокупность его действий по ведению своего реестра акционеров.
Вместе с тем акционерное общество – эмитент (далее – эмитент)
может, а в специально установленных законом случаях – обязано1
поручить ведение реестра своих акционеров одному из профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключив с ним соответствующий договор (абз. 10 п. 1 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг, п. 3 ст. 44
Закона об АО). Эта деятельность профессионального участника рынка
ценных бумаг, осуществляемая на основании договора об оказании
услуг по ведению реестра акционеров, должна быть охарактеризована
по-иному на основании следующего.
В силу абз. 21 ст. 2 Закона о рынке ценных бумаг к профессиональным участникам рынка ценных бумаг отнесены юридические лица,
которые осуществляют такие виды деятельности, как брокерская,
дилерская, клиринговая, депозитарная, деятельность по управлению
ценными бумагами, по организации торговли на рынке ценных бумаг
и по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
Действующее законодательство, не предъявляющее дополнительных требований к эмитенту в ситуации, когда он самостоятельно осуществляет ведение своего реестра акционеров, предусматривает ряд
обязательных требований, которым должен отвечать специализированный регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг,
на которого в соответствии с договором перелагается обязанность
ведения этого реестра.
Во-первых, специализированным регистратором может быть только юридическое лицо (абз. 2 п. 1 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг).
1

Согласно абз. 2 п. 3 ст. 44 Закона об АО в обществе с числом акционеров более 50
держателем реестра акционеров должен быть регистратор.
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Во-вторых, осуществление специализированным регистратором деятельности по ведению реестра исключает ее совмещение с другими
видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,
при том, что специализированный регистратор может вести реестры
неограниченного числа эмитентов (абз. 11 п. 1 ст. 8 Закона о рынке
ценных бумаг; абз. 5 разд. 1 Положения о ведении реестра). В-третьих,
специализированный регистратор должен иметь лицензию на осуществление данной деятельности от Федеральной службы по финансовым рынкам (абз. 11 разд. 2 Положения о ведении реестра; Порядок
лицензирования видов профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг1).
Оказание услуг по ведению реестра акционеров специализированным регистратором возможно только на основании соответствующего договора с эмитентом, предполагающего оплату этих услуг (п. 1
ст. 779 ГК РФ; разд. 4 Положения о ведении реестра). Кроме того,
специализированный регистратор вправе взимать плату за исполнение распоряжений о передаче ценных бумаг (абз. 2 п. 3 ст. 8 Закона
о рынке ценных бумаг).
С учетом вышесказанного для специализированного регистратора,
осуществляющего ведение реестра акционеров эмитента как самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную
на получение прибыли от оказания услуг по ведению этого реестра, данная
деятельность является, безусловно, предпринимательской (абз. 3 п. 1
ст. 2 ГК РФ).
Согласно п. 2 ст. 44 Закона об АО акционерное общество (эмитент)
должно обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества.
В случае если эмитент исполняет эту обязанность ненадлежащим
образом, к нему может быть предъявлено требование о возмещении
убытков (абз. 4 п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг).
Абзац 1 п. 1 ст. 2 Закона об АО признает отношения, связывающие акционерное общество (эмитента) и акционеров, обязательственными.
Следовательно, привлечение эмитента к гражданско-правовой
ответственности требует применения правил, содержащихся также
в гл. 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств».
1

Утвержден приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 6 марта
2007 г. № 07-21/пз-н.
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Как было доказано выше, действия эмитента по ведению собственного реестра акционеров не являются предпринимательской деятельностью. Поэтому применение ответственности за ненадлежащее
исполнение указанной обязанности допустимо только при наличии вины
эмитента, что предусмотрено п. 1 ст. 401 ГК РФ.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая
от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота,
оно приняло все меры для надлежащего исполнения обязательства.
Например, хищение акций сторонними лицами эмитент, безусловно, не может предвидеть и полностью исключить, т.е. хищение акций
находится «вне контроля» эмитента при условии принятия им всех
необходимых мер для надлежащего ведения и хранения реестра. Вследствие этого эмитент не будет нести ответственность в случае хищения
акций сторонними лицами, если докажет, что последнее имело место
несмотря на то, что им (эмитентом) были приняты все необходимые
и разумные меры для предотвращения этого обстоятельства.
В ситуациях же, когда поставлен вопрос об участии самого эмитента в хищении (когда эмитент и реестродержатель допускают мошеннические действия, непосредственно участвуют в незаконном
изъятии ценных бумаг у их владельцев), как обоснованно подчеркивает Л.А. Новоселова, «имеет место деликт, а ущерб, причиненный
противоправными действиями, должен возмещаться потерпевшему
по правилам главы 59 ГК РФ»1. Деликтная же ответственность по общему правилу наступает лишь за виновное причинение ущерба (п. 2
ст. 1064 ГК РФ). Следовательно, эмитент, самостоятельно осуществляющий ведение реестра акционеров, не должен нести ответственность за хищение акций из реестра при отсутствии его вины.
В тех ситуациях, когда эмитент привлекает к ведению реестра специализированного регистратора, они заключают соответствующий
договор об оказании услуг по ведению реестра. Сторонами данного
договора, как уже упоминалось, являются только эмитент и специализированный регистратор.
Учитывая, что акционеры не участвуют в данном договоре, в судебной практике встал вопрос относительно допустимости привлечения
1

Новоселова Л.А. Ответственность реестродержателя за нарушение порядка ведения реестра // Корпоративное право и ценные бумаги: актуальные вопросы правоприменительной практики. М.: Европейская Комиссия, 2006. С. 85.
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акционером специализированного регистратора к ответственности
за ненадлежащее исполнение возникшей из этого договора обязанности по ведению и хранению реестра.
В цивилистической доктрине для решения этого вопроса была
использована конструкция договора в пользу третьего лица, которую
О.Н. Садиков охарактеризовал как редкую на практике, но необходимую для развитого имущественного оборота1.
Согласно п. 1 ст. 430 ГК РФ договором в пользу третьего лица
признается договор, в котором стороны установили, что должник
обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или
не указанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. То есть
использование данной конструкции порождает для третьего лица,
даже и не названного в договоре, самостоятельное право (требование) к стороне по договору, в заключении которого это третье лицо
не участвовало.
Указанное дает основания для следующего вывода. Эмитент и специализированный регистратор, заключая договор об оказании услуг
по ведению и хранению реестра, тем самым предоставляют третьим
лицам – акционерам право требовать исполнения этого договора
в свою пользу. Исполнение наряду с этим самими акционерами соответствующих обязанностей по информированию регистратора
об изменении данных, по оплате распоряжений о передаче акций
и проч. не лишает названный договор свойства договора в пользу
третьего лица. Этот вывод обусловлен позицией О.Н. Садикова,
который отмечает следующее: «…договор в пользу третьего лица
может создавать для этого третьего лица не только право требовать
исполнения, но и возлагать на него определенные обязанности, о чем
в ст. 430 не говорится. Выгодоприобретатель в договоре страхования
(ст. 939 ГК), грузополучатель в договоре перевозки груза (ст. 64 УЖД,
ст. 154 КТМ) наряду с правами несут обязанности. Следует считать
возможным возложение на третье лицо, в пользу которого заключен
1

Садиков О.Н. Ответственность сторон при ведении реестра владельцев именных
ценных бумаг. С. 43. Он также подчеркнул, что эта конструкция, «используемая гражданским законодательством в интересах облегчения и развития имущественного оборота, выражена в ст. 430 в общей форме и недостаточно полна» (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой (постатейный) / Рук. авт. кол.
и отв. ред. О.Н. Садиков. М.: Контракт; Инфра-М, 1997. С. 695).
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договор, определенных обязанностей и по соглашению участников
договора»1.
Таким образом, из названного договора об оказании услуг по ведению и хранению реестра возникает право (требование) каждого
акционера, не являющегося участником указанного договора, давать
специализированному регистратору распоряжения о передаче акций,
о внесении изменений в свои данные в реестре, получать соответствующую информацию и проч.
Использование конструкции договора в пользу третьего лица
применительно к рассматриваемым отношениям (в которых кредитор – эмитент, должник – специализированный регистратор, третьи
лица – акционеры) позволяет говорить о неприменимости к ним
нормы ст. 403 ГК РФ.
Норма указанной статьи предусматривает: «Должник отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими
лицами, на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет являющееся непосредственным
исполнителем третье лицо». Учитывая, что в анализируемой ситуации
должником является специализированный регистратор, а не эмитент,
правило ст. 403 ГК РФ не создает основу для возложения на эмитента
(кредитора) ответственности за действия специализированного регистратора (должника).
В то же время ответственность по правилам ст. 403 ГК РФ может
быть возложена на специализированного регистратора (должника),
если в соответствии с абз. 10 п. 1 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг
он поручил часть своих функций, связанных с ведением реестра, другим регистраторам (третьим лицам). В этой ситуации в соответствии
с предписаниями ст. 403 ГК РФ специализированный регистратор
несет ответственность за действия указанных лиц.
Итак, специализированный регистратор, которому поручено
ведение и хранение реестра, в случае ненадлежащего исполнения
возложенных на него договорных обязанностей по ведению реестра в соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 8 Закона о рынке ценных бумаг может быть привлечен к ответственности в форме возмещения ущерба (включая упущенную выгоду). Это подтверждает и п. 2
1

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой
(постатейный). С. 696.
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ст. 149 ГК РФ, который закрепляет правило об ответственности
лица, официально совершающего записи о проведенных операциях
с ценными бумагами.
Исходя из того что деятельность специализированного регистратора по исполнению указанных обязанностей, как было обосновано
выше, является предпринимательской, гражданско-правовая ответственность за ненадлежащее исполнение обязанностей по ведению
реестра подлежит возложению на него и при отсутствии его вины
(п. 3 ст. 401 ГК РФ). Учитывая, что специализированный регистратор действует как профессионал, деятельность которого по ведению реестра допустима только на основании соответствующей
лицензии, его ответственность перед акционерами за нарушения
при ведении реестра на более строгих основаниях (по сравнению
с ситуацией ведения реестра эмитентом, несущим ответственность
только при наличии вины) является абсолютно обоснованной. Здесь
же следует отметить, что снижение рисков специализированного
регистратора достигается, в частности, путем страхования ответственности по возмещению имущественного вреда, причиненного
третьим лицам (акционерам) в процессе осуществления деятельности по ведению реестра.
Пункт 4 ст. 44 Закона об АО предусматривает: «Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение».
Эта норма, различно трактуемая правоприменителями, и дала основание для формирования в судебной практике подхода, следование которому предполагает возложение на эмитента (безвиновной)
солидарной ответственности за допущенные специализированным
регистратором нарушения при выполнении обязанностей по надлежащему ведению реестра.
Между тем при формировании такой практики не было учтено
правило, установленное п. 1 ст. 322 ГК РФ, согласно которому солидарная ответственность или солидарное требование возникает, если
солидарная обязанность (или требования) предусмотрена договором или
установлена законом.
В отсутствие соответствующего условия в договоре о ведении
реестра и прямого указания закона на солидарную ответственность
эмитента и специализированного регистратора нет никаких оснований для возложения на эмитента солидарной ответственности
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за действия (бездействие) специализированного регистратора1. Иной
будет ситуация в том случае, если стороны, заключая договор о ведении реестра, закрепили правило о солидарной ответственности
перед акционерами за неисполнение или ненадлежащее исполнение
специализированным регистратором его договорных обязанностей
(здесь появляются основания для возложения на эмитента солидарной ответственности).
С учетом сказанного можно сделать вывод о том, что положение
п. 4 ст. 44 Закона об АО рассчитано на применение в тех случаях, когда
к нарушению прав акционера привели действия (бездействие) самого
эмитента.
Безусловно, поручив ведение реестра специализированному регистратору, эмитент фактически отстранен от его ведения и не может, например, совершать операций по списанию ценных бумаг
с лицевого счета акционера. Более того, эмитент лишен возможности своевременно обнаружить факт нарушения, допущенный
специализированным регистратором (например, необоснованное
списание акций).
Вместе с тем некоторые действия специализированного регистратора по ведению реестра нуждаются в содействии или санкции эмитента,
который не всегда надлежащим образом исполняет свои обязанности.
Такая ситуация может иметь место, например, при нарушении эмитентом сроков направления распоряжений специализированному
регистратору (предусмотренных, в частности, п. 7.4.4, 7.4.5 Положения
о ведении реестра)2.
В подобных случаях субъектом гражданско-правовой ответственности должен выступать эмитент. При этом возложение на него ответственности возможно только при наличии его вины, на что указывалось
выше. В отсутствие вины возложение на эмитента гражданско-правовой ответственности неправомерно.
Резюмируя, можно сделать вывод о том, что, как и в рассмотренной
выше ситуации ведения реестра самим эмитентом, при ведении реестра
специализированным регистратором эмитент несет ответственность
1

См. об этом: Новоселова Л.А. Ответственность реестродержателя за нарушение порядка ведения реестра.
2
См. об этом: Ломакин Д.В. Правовые проблемы определения субъектов ответственности за необоснованное списание акций // Вестник ВАС РФ. 2007. № 9 (СПС
«КонсультантПлюс»).
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только при наличии вины в действиях (бездействии) последнего. Данный вывод, вне сомнений, распространяется и на случаи хищения
акций: эмитент, поручивший ведение реестра акционеров специализированному регистратору, несет ответственность в случае хищения
акций только при наличии вины самого эмитента.
Далее необходимо рассмотреть сложившуюся правоприменительную
практику на предмет ее соответствия Конвенции о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) и Конституции РФ.
Статья 1 Протокола № 1 к Конвенции предусматривает: «Каждое
физическое или юридическое лицо имеет право на уважение своей
собственности. Никто не может быть лишен своего имущества иначе
как в интересах общества и на условиях, предусмотренных законом
и общими принципами международного права». Подобное положение содержится в Конституции РФ, ч. 3 ст. 35 которой устанавливает
недопустимость лишения имущества иначе как по решению суда.
Поскольку возложение ответственности предусматривает лишение лица части его имущества и тем самым связано с вторжением
в сферу основных прав и свобод, регулирование ответственности
должно осуществляться так, чтобы оно отвечало требованиям справедливости, юридического равенства, законности (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ).
Кроме того, на исключение возможности нарушения основных
прав и свобод (в том числе конвенционного и конституционного
права лиц на имущество) направлено и требование формальной
определенности закона. В частности, Европейский суд по правам
человека (далее – Европейский суд) в своих постановлениях неоднократно подчеркивал, что закон должен отвечать установленному
Конвенцией стандарту, требующему, чтобы законодательные нормы
были сформулированы с достаточной четкостью и позволяли лицу
предвидеть последствия его поведения1.
Аналогичную позицию демонстрирует КС РФ, настаивая на соблюдении принципа формальной определенности закона, предполагающего точность и ясность законодательных предписаний, поскольку
только единообразное понимание и толкование правовой нормы всеми
1

См., например, постановления Европейского суда от 26 апреля 1979 г. по делу
«Санди Таймс против Соединенного Королевства» (The Sunday Times v. United Kingdom); от 28 октября 2003 г. по делу «Ракевич против России» (Rakevich v. Russia), жалоба № 58973/00.
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применителями может обеспечить равноправие. КС РФ подчеркивает,
что нарушение этого принципа влечет неправомерное, произвольное
истолкование норм, что приводит к произволу, а значит, к нарушению
общих принципов права, таких, как справедливость и юридическое
равенство1.
Важно подчеркнуть и то, что КС РФ в одном из своих постановлений прямо указал следующее: «Наличие вины – общий и общепризнанный принцип юридической ответственности во всех отраслях
права, и всякое исключение из него должно быть выражено прямо и недвусмысленно, т.е. закреплено непосредственно»2. Иными словами,
с позиций КС РФ случаи безвиновной ответственности, являющиеся
исключениями из общих принципов ответственности, должны быть
прямо предусмотрены законом.
Пункт 4 ст. 44 Закона об АО устанавливает правило, согласно которому общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров
регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение
и хранение. Данная норма не предусматривает порядок и основания
привлечения к подобной ответственности, что делает ее крайне неопределенной.
Неопределенность, расплывчатость нормы п. 4 ст. 44 Закона об АО
и способствовала формированию в судебной практике подхода, предусматривающего возложение на акционерное общество безвиновной
ответственности за действия (бездействие) специализированного регистратора.
Таким образом, норма п. 4 ст. 44 Закона об АО в значении, придаваемом ей судебной практикой, предполагает возложение на акционерное общество ответственности перед акционером (в частности,
1

См., например, Постановления КС РФ от 30 июля 2001 г. № 13-П «По делу о проверке конституционности положений подпункта 7 пункта 1 статьи 7, пункта 1 статьи 77
и пункта 1 статьи 81 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в связи с запросами Арбитражного суда Воронежской области, Арбитражного суда Саратовской области и жалобой открытого акционерного общества «Разрез «Изыхский»»;
от 27 мая 2008 г. № 8-П «По делу о проверке конституционности положения части первой статьи 188 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки М.А. Асламазян».
2
Постановление КС РФ от 25 января 2001 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 2 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, С.И. Кальянова
и Н.В. Труханова».
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в случае хищения акций из реестра сторонними лицами) при следующих обстоятельствах. Во-первых, в отсутствие неправомерного
поведения акционерного общества. Во-вторых, в отсутствие вины
акционерного общества. В-третьих, в условиях, когда деятельность
по ведению и хранению реестра осуществляет иное лицо – специализированный регистратор, для которого эта деятельность является
предпринимательской. В-четвертых, при освобождении тем самым
от ответственности специализированного регистратора, безвиновная
ответственность которого предусмотрена нормой п. 3 ст. 401 ГК РФ.
Вследствие сказанного можно говорить о том, что формальная неопределенность нормы п. 4 ст. 44 Закона об АО создала возможность ее
произвольного толкования и применения, что нарушает общеправовые
принципы юридической ответственности (такие, как справедливость,
юридическое равенство, законность, наличие вины), ограничивает конвенционное и конституционное право акционерного общества на имущество.
Далее. Акционеры (граждане и юридические лица), несомненно,
заинтересованы в увеличении активов акционерного общества. При
этом данная имущественная заинтересованность не исчерпывается
получением ими дивидендов.
Поясняя сказанное, необходимо обратиться к практике Европейского суда, основанной на применении положений ст. 1 Протокола
№ 1 к Конвенции.
Анализ прецедентной практики Европейского суда применительно к ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции позволяет сделать вывод
о том, что в этой статье речь идет о защите имущества физических
и юридических лиц. Причем понятие «имущество» в смысле данной
статьи толкуется Европейским судом весьма широко: под это понятие подпадают различного рода «экономические активы», которые,
во-первых, обладают действительной экономической ценностью
для лица, во-вторых, безусловно принадлежат этому лицу (не обязательно на праве собственности) и, в-третьих, допускают возможность
их идентификации.
С учетом сказанного под имуществом («экономическими активами»)1, защита которого гарантирована ст. 1 Протокола № 1 к Конвен1

См. об этом: Рожкова М.А. Понятие «имущество» в праволожениях Европейского Суда по правам человека // Объекты гражданского оборота: Сборник / Отв. ред.
М.А. Рожкова. М.: Статут, 2007. С. 95–112.
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ции, понимается не только недвижимость, вещи, денежные средства
и ценные бумаги. К имуществу в смысле ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, в частности, относятся:
– бесспорное требование, подтвержденное решением государственного суда или арбитража1;
– объекты интеллектуальной собственности2;
– денежные обязательства, вытекающие из договора или деликта3;
– право на заключение договора4;
– право на получение от государства денежных выплат, включая
возмещение вреда, возврат налоговых выплат5;
– лицензии и различные разрешения на осуществление экономической деятельности6;
– деловая репутация, клиентура и деловые связи7.
К имуществу в смысле ст. 1 Протокола № 1 вне сомнений относятся и акции. Причем владение акциями представляет собой
«экономический актив» акционера весьма широкого содержания:
это не только право на получение дивидендов, но и право на участие
1

См., например, постановление Европейского суда от 9 декабря 1994 г. по делу «Греческие нефтеперерабатывающие заводы Стрэн и Стратис Андреадис против Греции»
(Stran Greek Reﬁneries and Stratis Andreadis v. Greece), жалоба № 13427/87.
2
См., например, постановление Европейского суда от 11 октября 2005 г. по делу
«Компания «Анхойзер-Буш Инк.» против Португалии» (Anheuser-Busch Inc. v. Portugal), жалоба № 73049/01.
3
См., например, постановление Европейского суда от 20 ноября 1995 г. по делу
«АО «Прессос Компания Навьера» и другие против Бельгии» (Pressos Compania Naviera S.A. and Others v. Belgium), жалоба № 17849/91.
4
См., например, постановление Европейского суда от 20 ноября 1995 г. по делу «Стретч против Соединенного Королевства» (Stretch v. United Kingdom), жалоба
№ 44277/98.
5
См., например, постановления Европейского суда от 16 апреля 2002 г. по делу
«АО Джанвиль против Франции» (S.A. Dngeville v. France), жалоба № 36677/97; от 3 июля 2003 г. по делу «ООО Буффало в процессе ликвидации против Италии» (Buﬀalo S.R.L.
v. Italy), жалоба № 38746/97.
6
См., например, постановление Европейского суда от 3 июля 2003 г. по делу «АО «Тре Тракторер» против Швеции» (Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweden), жалоба
№ 10873/84; от 3 июля 2003 г. по делу «АО «Капитал Банк» против Болгарии» (Capital
Bank v. Bulgaria), жалоба № 49429/99.
7
См., например, постановление Европейского суда от 26 июня 1986 г. по делу
«Ван Марле и другие против Нидерландов» (Van Marle and Others v. Netherlands), жалоба № 8543/79; от 24 мая 2005 г. по делу «Бузеску против Румынии» (Buzescu v. Romania), жалоба № 61302/00.
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в управлении обществом, дающее акционеру возможность опосредованного контроля над активами и деятельностью акционерного
общества, и проч.
Данная позиция нашла подтверждение в постановлении Европейского суда, в частности, при рассмотрении жалобы ««Совтрансавто Холдинг» против Украины» 1. Подчеркнув, что акции
несомненно имеют экономическую ценность и являются «имуществом» по смыслу ст. 1 Протокола № 1 к Конвенции, Европейский
суд, в частности, указал следующее: «…акция компании является
комплексным имуществом. Она удостоверяет, что ее обладатель
владеет частью капитала компании и соответствующими правами.
Речь идет не только о косвенном вкладе в активы компании, но также и о других правах, в частности, о праве голоса и праве участия
в управлении компанией…»
Вследствие сказанного всякое уменьшение активов общества безусловно уменьшает и «экономический актив» его акционеров (не начисляются дивиденды, акции обесцениваются и проч.).
Вероятность уменьшения по тем или иным причинам активов
акционерного общества нельзя исключить. И здесь абсолютно обоснованным является вывод КС РФ, который заметил, что хотя деятельность акционеров и не является предпринимательской, она влечет
определенные экономические риски, поскольку само акционерное
общество предпринимательскую деятельность осуществляет2.
Вместе с тем принципиально иной по смыслу является ситуация применения к акционерному обществу (эмитенту) безвиновной
ответственности за действия (бездействие) специализированного
регистратора. С учетом сказанного выше возложение на акционерное общество этой ответственности основано на произвольном толковании и применении норм закона и производится с нарушением
общеправовых принципов справедливости, юридического равенства,
законности и наличия вины. Таким образом, можно говорить о том,
1

Постановление Европейского суда от 25 июля 2002 г. по делу «ОАО «Совтрансавто
Холдинг» против Украины» (Sovtransavto Holding v. Ukraine), жалоба № 48553/99.
2
Постановление КС РФ от 24 февраля 2004 г. № 3-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 Федерального закона «Об акционерных обществах», регулирующих порядок консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в связи с жалобами граждан, компании «Кадет
Истеблишмент» и запросом Октябрьского районного суда города Пензы».
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что в данном случае уменьшение активов акционерного общества
происходит в нарушение конвенционного и конституционного права
акционерного общества на имущество.
Исходя из сказанного выше обоснованным будет вывод о том,
что сложившаяся практика применения п. 4 ст. 44 Закона об АО,
приводящая к нарушению прав акционерного общества на имущество, влечет за собой нарушение прав на имущество и акционеров
данного общества.
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