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Аннотация. Статья посвящена залогу как меры граждаснко-

правовой ответственности. Изучены позиции цивилистов по вопросу 

отнесения обращения взыскания к мерам гражданско-правовой 

ответственности. Изучены позиции цивилистов по вопросу отнесения 

обращения взыскания к мерам защиты. Анализ обращения взыскания на 

предмет залога; реализации предмета залога и удовлетворения требований 

залогодержателя из суммы, полученной в результате реализации предмета 

залога.  
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Abstract. The article is devoted to the pledge as a measures of civil liability; 

analyse the views of civilians about classification foreclosure to measures of civil 

liability; analyse the views of civilians about classification foreclosure to 

protection measures; analyzes issues related to the foreclosure of the pledged 

property;  analyzes a foreclosure on the subject of collateral; analyzes a 

realization of the pledged item; analyzes a satisfaction of the pledgee's claims 

from the amount received as a result of the pledged item.  
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Залог является одним из самых надежных способов обеспечения 

исполнения обязательств, предусмотренных действующим 



законодательством. Под способами обеспечения исполнения обязательств в 

сфере гражданских правоотношений принято считать по общему правилу 

специальные меры имущественного характера, направленные на 

стимулирование должников надлежаще исполнять обязательства путем 

установления дополнительных гарантий удовлетворения требований 

кредиторов.   

Одной из гарантий удовлетворения требований кредитора является 

залог, обеспечивающий исполнение обязательства должником. Кредитор 

имеет преимущественное право перед остальными кредиторами получить 

удовлетворение из стоимости заложенного имущества. 

Как известно, основанием для обращения взыскания на заложенное 

имущество является неисполнение или ненадлежащее исполнение 

должником обязательств, которые должник обеспечил залогом. Важно 

отметить, что такое неисполнение или ненадлежащее исполнение должно 

находится в рамках ответственности должника.  

Рассмотрение обращения взыскания к способам защиты гражданских 

прав является неоднозначным. Согласно ст. 12 действующего ГК РФ 

обращения взыскания на заложенное имущество относится к иным 

способам защиты гражданских прав1.  

Цивилисты не приходят к единому мнению, относится ли обращения 

взыскания на заложенное имущество мерой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств или обращение 

взыскания на залог следует рассматривать в качестве меры защиты прав.  

Многие авторы относят обращение взыскания на заложенное 

имущество к разновидностям гражданско-правовой ответственности, 

поскольку: неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

должником влечет нарушение прав кредитора, являющегося 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ(ред. от 

18.07.2019) // СПС «Консультант-Плюс».  
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залогодержателем, в связи с чем в рамках обращения взыскания на залог 

необходимо действовать в соответствии положений действующего 

законодательства об основаниях гражданско-правовой ответственности. 

Суть залога – удовлетворение требования залогодержателя за счет 

стоимости предмета залога или принуждение должника к исполнению 

обязательства. Залогодержатель, в свою очередь, вправе удовлетворить свои 

требования, оставив имущество за собой или получить денежные средства, 

вырученные с реализации заложенного имущества, в счет задолженности 

залогодателя.  

Так, исходя из позиции О.С. Иоффе следует, что обращение взыскания 

на заложенное имущество отвечает критериям гражданско-правовой 

ответственности: поведение должника расценивается как неправомерное, 

вследствие такого поведения происходит неблагоприятное для должника 

событие – лишение права собственности на заложенное имущество.  

Существует и иная позиция исследователей, согласно которой «залог 

при ненадлежащем исполнении своих обязательств залогодателем не 

трансформируется в меру гражданско-правовой ответственности, так как 

при обращении взыскания должник не несет дополнительных 

имущественных потерь»2. И исходя из такой позиции следует, что 

обращение взыскания на заложенное имущество не отвечает признакам мер 

гражданско – правовой ответственности. Такое мнение разделяют 

некоторые цивилисты, относя обращение взыскания на заложенное 

имущество к мерам защиты прав.  

В.В. Витрянский считает, что "основанием гражданско-правовой 

ответственности (единственным и общим) является нарушение 

субъективных гражданских прав как имущественных, так и личных 

неимущественных, поскольку гражданско-правовая ответственность 

представляет собой ответственность одного участника имущественного 

 
2 Плешанова О.П. Права ипотечного кредитора: юридическая природа и основные положения 

// Нотариус. 2000. № 6. С. 21. 



оборота перед другим, ответственность нарушителя перед потерпевшим, ее 

общей целью является восстановление нарушенного права на основе 

принципа соответствия размера ответственности размеру причиненного 

вреда или убытков»3. В свою очередь, меры гражданско-правовой 

ответственности направлены на защиту и восстановление нарушенных 

прав. А, как мы выяснили, Суть залога – удовлетворение требования 

залогодержателя за счет стоимости предмета залога или принуждение 

должника к исполнению обязательства. В подтверждение таких доводов 

цивилисты обращают внимание на то, что в силу залогового 

правоотношения уже предполагается возможность лишения права 

собственности должника на предмет залога, вследствие чего нельзя 

относить утрату имущества и прав на него к дополнительным мерам 

ответственности. Обращение взыскания здесь рассматривается как 

компенсационная мера.  

Так, Пантюхина Е.В. на примере договора ипотеки также 

придерживается позиции, что обращение взыскания на залоговое 

имущество является мерой гражданско-правовой ответственности, 

поскольку при удовлетворении требований кредитора путем обращения 

взыскания на заложенное имущество, требования кредитора 

удовлетворяется, обязательства, обеспечиваемые залогом недвижимого 

имущества, прекращаются, а должник (залогодатель) лишается права 

собственности на имущество – предмет ипотеки4. Аналогичное мнение в 

своих трудах отразили и В.М. Наумов, А.Н. Спиркина.  

Для обращения взыскания на заложенное имущества присущи 

специфические черты, что позволяет отграничить от других мер 

принудительного исполнения, связанных с утратой предмета залога 

 
3Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные итоги / 

Витрянский В.В. М., Статут. 2016 

4 Пантюхина Е.В. Правовое регулирование жилищной ипотеки в законодательстве Российской 

Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. 



должником в случае нарушения обеспеченных им обязательств, но не 

обремененных залогом.  Итак, обращение взыскание на заложенное 

имущество – мера гражданско-правовой ответственности должника в случае 

нарушения им обеспеченных залогом обязательств, за счет чего кредитор 

получит удовлетворение своих требований в виде предмета залога или 

вырученных денежных средств, полученных вследствие принудительной 

реализации предмета залога.  

 Некоторые исследователи предлагают рассматривать два этапа 

удовлетворения требований кредитора (залогодержателя):  

1. Обращение взыскания на заложенное имущество  

2. Реализация заложенного имущества. 

Однако Гонгало Б.М. предлагает выделять третий этап, а именно: 

удовлетворение требований залогодержателя из суммы, полученной в 

результате реализации предмета залога. Трудно не согласиться с указанной 

позицией, поскольку удовлетворение требований залогодержателя можно 

рассматривать как третий этап удовлетворения требований кредитора 

(залогодержателя)5. Рассмотрение указанных стадий важно для определения 

юридически значимых обстоятельств.  

В.В. Скворцов в своих трудах обращает внимание на то, что 

залогодатель преследует цель – не лишиться права собственности на 

предмет залога, в связи с чем реализация права залога не должна повлечь 

безосновательную утрату предмета залога. При определении 

безосновательной утраты предмета залога важным критерием является 

значительность нарушения и соразмерность нарушенному обязательству.  

Если установлено, что основания для обращения взыскания на 

заложенное имущество имеется, то необходимым условием является 

ответственность должника за нарушения по основному (обеспеченному) 

обязательству.  

 
5 Гонгало Б.М. и др. Договор: постатейный комментарий глав 27, 28 и 29 Гражданского кодекса Российской 

Федерации/Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2018  



Таким образом, мы пришли к выводу, что обращение взыскания – это 

мера гражданско-правовой ответственности, которая применяется к 

залогодателю (должнику) при нарушении им обеспеченных залогом 

обязательств. Обращение взыскания на заложенное имущество 

осуществляется в судебном или внесудебном порядке. Главной целью 

кредитор имеет удовлетворения своих требований, как залогодержателя 

путем принудительной реализации предмета залога. Требования кредитора 

удовлетворяются путем оставления предмета залога за собой или выплаты 

денежных сумм в размере требований, вырученных в результате реализации 

имущества. 
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