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Актуальность темы исследования: В условиях рыночной экономики для успешной 
работы участников предпринимательской деятельности особую значимость приобретают 
способы обеспечения исполнения обязательств. 
  Залог является одним из древнейших способов обеспечения обязательств, активно 
использовавшихся еще в Древнем Риме. На сегодняшний день он не потерял своей 
актуальности и применяется для обеспечения исполнения обязательств при заключении 
различных договоров – кредита, купли-продажи, перевозки и других. 
   Сам по себе договор не обеспечивает кредитору полного и своевременного исполнения 
обязательств должником. В целях предоставления сторонам по договору дополнительных 
гарантий исполнения его условий законодательство предусматривает возможность 
заключения сторонами дополнительного соглашения об обеспечении основного 
обязательства. 
   Современное правовое регулирование залога содержит много пробелов и 
нереализованных возможностей, которые необходимо учитывать в правоприменительной 
и нормотворческой практике. В связи с этими обстоятельствами является актуальным 
исследование различных аспектов залога.
   Национальное гражданское законодательство, реципировав в своих основных 
положениях о залоге римско-правовую конструкцию сущности залогового 
правоотношения, вместе с тем в различные исторические периоды своего развития 
обнаруживало различия в легальном и доктринальном подходах к его закреплению и 
толкованию. Конструкция залога как права кредитора-залогодержателя на обращение 
взыскания на предмет залога и получение удовлетворения своих имущественных 
интересов, нарушенных неисполнением обеспеченного обязательства, вырабатывалась 
веками. Она призвана отражать справедливый баланс интересов сторон в залоговом - 
правоотношении. Однако отечественная практика показывает неоправданность строгого 
применения этой конструкции в коммерческой деятельности, несоответствие ее принципу 
дифференцированного правового регулирования предпринимательства и иных отношений.
Серьезные затруднения у субъектов коммерческой деятельности возникают при 
обращении взыскания и реализации предмета залога с публичных торгов, как этого 
требует ГК РФ. 
 Залог наиболее востребован в период формирования рыночных отношений, что имеет 
место в современной России, но его эффективность в настоящее время явно невелика. Это 
ведет к уменьшению объемов банковского кредитования, стремлению банков заниматься 
другими, более надежными видами финансовых операций. Затруднительность получения 
кредитов крайне отрицательно сказывается на развитии отечественного производства, 
торговли и самой банковской системы. 
 Для привлечения денежных средств необходимо предоставлять надлежащее обеспечение, 
которое создаст для банков полноценный источник возврата средств и позволит выдавать 
кредиты; и сделает кредит экономически доступным. Именно надлежащим образом 
функционирующий залог мог бы стать одним из важных инструментов, способствующих 



решению сложнейшей экономической ситуации в сфере кредитования 
предпринимательства. 

Цель работы: исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа 
нормативных и литературных источников выявить и изучить сущность, роль и значение 
залога в системе гражданских правоотношений, внести предложения по 
совершенствованию законодательства в этой области.
Задачи: - исследовать историю становления залога, как института гражданского права;
- определить понятие залога по российскому законодательству;
- выявить особенности правового регулирования различных видов залога;
- определить порядок замены залога;
- внести предложения по совершенствованию законодательства.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования заключается в том, 
чтобы результаты исследования могут быть использованы при изучении гражданского 
права, а так же направлены на совершенствование гражданского законодательства.
Результаты исследования. 
1. Залог является способом обеспечения обязательств. Он обеспечивает исполнение 
обязательств посредством двух функций: стимулирует должника к надлежащему 
поведению, исполнению своих обязанностей, т.к. в противном случае наступают 
неблагоприятные для него последствия – обращение взыскания на предмет залога 
(стимулирующая функция); при неисполнении должником своих обязанностей после 
реализации заложенного имущества из его стоимости кредитор получает удовлетворение 
(компенсационная функция).
2. Основная особенность залога в сравнении с другими способами обеспечения 
исполнения обязательств состоит в том, что он носит вещно-правовой (имущественно - 
обязательственный) характер. 
3. Основные нормы гражданско-правового регулирования залоговых правоотношений
в России содержатся в ГК РФ, Федеральном законе «Об ипотеке». Правовое 
регулирование залоговых правоотношений зависит от предмета залога, субъектного 
состава правоотношения, его юридической конструкции.
4. Можно выделить следующие наиболее важные черты залога, присущие, за 
некоторым исключением, большинству его видов:
-права залогодержателя есть права на чужое имущество;
-право залога следует за вещью (переход права собственности или права хозяйственного 
ведения от залогодателя к другому лицу не прекращает залоговых отношений);
 -залог производен от основного обязательства. Производность залога от обеспечиваемого 
им обязательства проявляется в том, что залоговое обязательство возникает постольку, 
поскольку существует основное обязательство. Не может возникнуть залоговое 
отношение, если нет основного обязательства;
 -залог зависим от основного обязательства. Зависимость залога проявляется в том, что 
залогом может обеспечиваться только действительное требование: если недействительно 
основное обязательство, то недействительно и соглашение о залоге. Если договор, 
порождающий основное обязательство, должен быть заключен в нотариальной форме, то в
такую же (нотариальную) форму следует облечь и договор о залоге. При прекращении 
основного обязательства прекращается и право залога и т.п.
5. По основанию возникновения выделяют: - договорной залог; - законный залог. В 
зависимости от требования к регистрации залоговые договоры можно разделить на 
сделки: с правоустанавливающей регистрацией (ипотека); с информационной 
регистрацией (регистрацией залога транспортных средств, ценных бумаг и иных 
движимых объектов, требующих регистрации); не требующие регистрации.
6. Кроме того, из сопоставления п. 2 ст. 349 ГК РФ с п. 1 этой статьи делается абсолютно 
обоснованный вывод, что при залоге движимого имущества соглашение об применение 



сторонами иного, чем судебный способ обращения взыскания на заложенное имущество, 
может быть заключено уже непосредственно при заключении договора залога.
 Вместе с тем, закон не определяет этот иной порядок обращения взыскания на 
заложенное движимое имущество. Этот порядок, согласно букве закона, должен быть 
установлен самим соглашением сторон. Однако, как правило, стороны в договоре залога 
движимого имущества ограничиваются одним лишь указанием, на «несудебную 
процедуру обращения взыскания», не устанавливая собственно никакого порядка такой 
процедуры.
 7. В силу этого, во-первых, возникает общий вопрос о том, можно ли считать 
согласованным сторонами условие о несудебном порядке обращения взыскания, и вправе 
ли залогодержатель прибегать к этому порядку, а, во-вторых, появляются основания для 
заявления залогодателем в суд отдельных требований к залогодержателю, связанных с его 
возражениями:  по отсутствию основания для обращения взыскания на заложенное 
движимое имущество (п. 1 ст. 348 ГК РФ);  по размеру требования залогодержателя, 
обеспеченного залогом этого имущества; о наличии основания для отказа в обращении 
взыскания на заложенное имущество (п. 2 ст. 348 ГК РФ).
8. Одним из наиболее широко распространенных видов залога движимого имущества в РФ
является залог с оставлением заложенного движимого имущества у залогодателя, в рамках
подобного залога оказываются наиболее легко ущемляемыми интересы любой из сторон 
залога, в также третьих лиц.
9. Отсутствие достоверной и доступной для участников гражданского оборота 
информации о залоге позволяет не только отчуждать заложенное имущество третьим 
лицам как свободное от обременения, но равно позволяет создавать «залоги» задним 
числом в целях предоставления таким залогодержателям преимуществ перед другими 
кредиторами залогодателя.
Рекомендации:
            В настоящее время возникает необходимость в создании системы учета (раскрытия 
информации) залога движимого имущества хотя бы в отношении наиболее часто 
встречающихся объектов залога - автомобильного транспорта. Такая система может быть 
введена только федеральным законом. Соответственно, положения ст. 339 ГК РФ 
необходимо дополнить пунктом 5, предусматривающим, что «законом может быть 
предусмотрен учет договоров о залоге и залогов в силу закона отдельных объектов 
движимого имущества».
  Система учета залога недвижимости:
 (а) должна иметь и информационный, а не только правоустанавливающий характер, с 
одной стороны, не носить обязательный характер в отношениях между залогодателем и 
залогодержателем, с другой, должна защищать права третьих лиц.
Если законом предусмотрен учет залогов, возникающих на основании договора о залоге 
или в силу закона, залогодержатель вправе ссылаться на принадлежащие ему право на 
заложенное имущество в отношениях с третьими лица только с момента учета залога. 
Запись об учете залога движимого имущества не имеет обратной силы. Отсутствие записи 
об учете залога движимого имущества не затрагивает отношения между залогодателем и 
залогодержателем.
 Запись об учете залога сама по себе не должна рассматриваться как доказательство 
существования залога или действительности основания его возникновения. В случае 
спора вопросы о том, возникло ли право залога у залогодержателя, является ли 
действительным договор о залоге, подлежат рассмотрению судом в общем порядке на 
основе оценки правоустанавливающих документов.
  Соответствующие общие правила об учете залогов движимого имущества и его правовом
значении должны быть закреплены в ГК РФ;



   (б)  должна содержать всю необходимую для третьих лиц информацию о залоге (круг 
которой надо определить), и быть открытой для получения этой информации всеми 
заинтересованными лицами.
   Круг информации может быть приблизительно определен на основании п. 1 ст. 339 ГК 
РФ - существенные условия договора о залоге:
   предмет залога;
   его оценка;
   существо, размер и срок исполнения основного обязательства;
   у какой стороны (залогодателя или залогодержателя) находится  заложенное имущество.
   Кроме того, система должна содержать информацию о сторонах залогового 
правоотношения (залогодателе и залогодержателе), а если залогодателем является третье 
лицо, то и о должнике по основному обязательству: их наименование, местонахождение 
(местожительства), паспортные данные (для граждан) и данные регистрации (для 
юридических лиц);
(в)      должна быть максимально быстрой и не обременительной ни для сторон, ни для лиц
(органов), на которых она будет возложена, и вместе с тем, насколько это возможно, 
должна быть исключена возможность внесения в систему недостоверной информации. 
Применительно к требующейся «скорости» учета должен быть решен вопрос о пределах 
проверки органом иных помимо правоустанавливающих документов и вопрос о 
возможной его ответственности за те или иные действия (бездействия) при учете залогов.
        


