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В соответствии с действующим законодательством залог является 

способом обеспечения исполнения обязательств. Обеспечение требования 

кредитора осуществляется "выделением" из всего состава имущества 

должника известной индивидуальной определенной части, которая должна 

служить исключительным средством удовлетворения только данного 

требования, преимущественно перед требованиями всех остальных 

кредиторов должника. Залог, как один из надежных способов обеспечения 

исполнения обязательств может обеспечивать практически любое 

гражданско-правовое обязательство. И в настоящее время актуальность 

применения данного института на практике обусловлена тем, что он является 

одним из необходимых инструментов существования системы банковского 

кредитования и оборота недвижимости. 

Кредитору важно удовлетворить свои требования путем  реализации 

процедуры - обращения взыскания на предмет залога и последующей 

реализации самого предмета залога. Поэтому,  данные процедуры должны 

быть максимально четко урегулированы законом. В противном же случае, 

залог  не будет являться эффективным способом обеспечения обязательств. 

Вопрос о соотношении понятий «обращение взыскания на заложенное 

имущество» и «реализация предмета залога» относится к числу 

дискуссионных как в доктрине так и на практике. Обращение взыскания на 

заложенное имущество – это процедура, в результате которой 

залогодержатель подтверждает свое право на преимущественное 

удовлетворение  своих требований за счет стоимости заложенного 

имущества, последствием которой является возникшее  право 
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залогодержателя реализовать предмет залога1.  При толковании норм о залоге 

необходимо различать понятие "обращение взыскания на предмет залога" в 

смысле статьи 348 ГК РФ, с одной стороны, и понятие "обращение взыскания 

на имущество должника" в исполнительном производстве (статья 77 и др. 

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве»), - с другой.  Так, А.А. Салов указывает, что под обращением 

взыскания в исполнительном производстве понимают  изъятие имущества и 

(или его) реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или 

принудительную реализацию либо передачу взыскателю, а при обращении 

взыскания на заложенное имущество на основании исполнительной надписи 

нотариуса – так же изъятие имущества и его передачу залогодержателю для 

последующей реализации имущества в установленном законом порядке 

2(часть 1 и часть 1.1 статьи 69 Закона «Об исполнительном производстве»),).  

Другие авторы к обращению взыскания на предмет залога в исполнительном 

производстве  относят не только  арест (опись) заложенного имущества, 

изъятие и принудительную реализацию данного имущества (пункт 1 статьи 

46 ФЗ «Об исполнительном производстве»), но так же и иные действия, 

направленные на удовлетворение издержек залогодержателя из стоимости 

заложенного имущества3.  

В гражданском  праве понятие «обращение взыскания» используется в 

значении констатации компетентным лицом факта нарушения должником 

обеспеченного долга и наличия у залогодержателя права удовлетвориться из 

стоимости заложенной вещи при помощи того способа реализации предмета 

                                           
1 Рассказова Н.Ю. Новое в регулировании залоговых отношений / Н.Ю. Рассказова // Арбитражные споры. -

2012. N 3. С.118. 
2 Салов А.А. Обращение взыскания на заложенное имущество: правовой механизм и проблемные вопросы / 

А.А. Салов // Вестник исполнительного производства. -2017. - N 2. - С. 20. 
3 Алексеева Е.В., Комиссарова Е.Г., Микшис Д.В., Торкин Д.А., Труба А.Н. Комментарий к Федеральному 

закону от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" (постатейный) / Е.В. Алексеева, 

Е.Г. Комиссарова, Д.В. Микшис, Д.А. Торкин, А.Н. Труба // СПС КонсультантПлюс. - 2016. - С. 199.  
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залога, который установлен законом или предусмотрен договором.4 Тем 

самым мы видим, что изъятие предмета залога и его реализация в целях 

удовлетворения требований залогодержателя данным понятием не 

охватывается. 

За схожими терминами скрываются два правовых явления, имеющих 

разную природу, существующих в разных формах, вызывающих разные 

правовые последствия.  Обращение взыскания на заложенный предмет 

осуществляют в рамках исполнительного производства - судебный пристав-

исполнитель, а в рамках залогового правоотношения - суд, нотариус либо 

залогодержатель. Обращение взыскания в рамках исполнительного 

производства всегда следует за обращением взыскания в соответствии со 

статьей 348 ГК РФ. Из Закона «Об исполнительном производстве» (статьи 

47, 68, 69) следует, что обращение взыскания на заложенное имущество 

должника является мерой принудительного исполнения, во-первых, 

применяемой судебным приставом-исполнителем после возбуждения 

исполнительного производства, во-вторых, включающей изъятие имущества 

и его принудительную реализацию (либо передачу взыскателю), в-третьих, 

завершающейся удовлетворением требований взыскателя. Обращение же 

взыскания в порядке статьи 349 ГК РФ не приводит непосредственно к 

удовлетворению требования залогодержателя, а лишь создает для этого 

правовую возможность. 

Таким образом, обращение взыскания на предмет залога – это 

самостоятельная, специальная процедура, которая предшествует другой 

самостоятельной процедуре – реализации заложенного имущества. 

Реализация предмета залога – это процедура, в результате которой 

залогодержатель удовлетворяет требования по основному обязательству за 

счет стоимости заложенного имущества, в результате чего прекращаются 

                                           
4 Бевзенко Р.С. Борьба за залог: третий этап реформы залогового права России / Р.С. Бевзенко // Вестник 

гражданского права. -2015. - N 2. - С. 46. 

consultantplus://offline/ref=D3D512F8D44941CBC4AC412C3AFBA93293512F158902DE9411012FBFBA4AAA9DDE78CBA8A62C3Ey9r6I
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право залога и обеспеченное им основное обязательство (полностью или в 

соответствующей части). 

Итак, первичным для целей удовлетворения требований кредитора из 

стоимости заложенного имущества является обращение взыскания на него.  

Действующее гражданское законодательство в силу диспозитивного 

правового регулирования отношений предусматривает  два  возможных 

порядка обращения взыскания на заложенное имущество – судебный 

основной) порядок и внесудебный (альтернативный, который  может быть 

предусмотрен по соглашению сторон).     Гражданский кодекс РФ закрепляет 

две разновидности внесудебного порядка обращения взыскания на 

заложенное имущество: 1) нотариальный порядок, когда обращение 

взыскания на предмет залога осуществляет нотариус по исполнительной 

надписи на документе; 2) кредиторский порядок, когда обращение взыскания 

на предмет залога осуществляет сам кредитор-залогодержатель.5 

Кредиторский порядок обращения взыскания хоть и не очевидно 

следует из норм действующего законодательства, но некоторые авторы все-

таки признают право на его существование6,  когда уведомление об 

обращении взыскания залогодателю направляет сам кредитор. Однако в этом 

случае, принудительная реализация залогодержателем своим прав на 

удовлетворение  из стоимости заложенного имущества будет невозможна, 

так как исполнительным документом является только исполнительная 

надпись нотариуса. Следовательно, такая модель обращения взыскания будет 

избираться кредитором  лишь тогда, когда ему заведомо не понадобится 

помощь публичной власти в реализации предмета залога. Так, например, 

когда осуществляется заклад имущества – то есть когда предмет 

залогодержателя будет находиться во владении залогодержателя и ему не 

понадобится пристав для принудительного изъятия заложенной вещи у 

                                           
5 Салов А.А. Указ.соч. - С.32 
6 Бевзенко Р.С. Указ.соч. - С.47. 
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залогодателя.  В результате, на практике такие ситуации встречаются, хоть и 

крайне редко, вследствие того, что кредитор-залогодержатель не располагает 

эффективными инструментами воздействия на залогодателя для понуждения 

его к передаче предмета залога, в целях его последующей реализации для 

удовлетворения требований кредитора.   

Нотариальный порядок обращения взыскания на предмет ипотеки в 

большей степени отвечает интересам залогодержателя. С развитием 

банковского кредитования и оборота недвижимости – банки и иные 

кредитные организации все больше нуждались в совершенствовании 

механизмов обращения взыскания на заложенное имущество для быстрого и 

полного удовлетворения своих требований, поскольку обращение взыскания 

на предмет залога по решению суда требовало значительных средств и 

времени, в результате чего у кредитора из-за изъятия из оборота заемных 

средств по основному обязательству возникали дополнительные убытки, а 

залог в целом терял свое истинное предназначение. Так, к реформированию 

законодательства о залоге  активно подключились структуры, 

представляющие интересы прежде всего банковского бизнеса. Федеральным 

законом N 405-ФЗ от 06 декабря 2011 года «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования порядка обращения взыскания на заложенное 

имущество» были внесены некоторые изменения в отдельные статьи главы 

XVI «Совершение исполнительных надписей» Основ законодательства РФ о 

нотариате. В результате реформирования гражданского законодательства 

появился порядок обращения взыскания на заложенное имущество по 

исполнительной надписи нотариуса.  

В настоящее время банки и кредитные организации  в целях  

скорейшего возврата выданных кредитов получили более быструю и 

упрощенную процедуру обращения взыскания на заложенное имущество по 

исполнительной надписи нотариуса с  возможностью привлечения 
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публичных механизмов для последующей реализации предмета залога. Так, 

при неисполнении или ненадлежащем исполнении должником обеспеченного 

залогом обязательства залогодержатель обращается к любому  нотариусу за 

совершением исполнительной надписи.  Нотариус, к которому обратился 

залогодержатель, в определенном законом порядке7 уведомляет залогодателя 

об обращении взыскания на предмет залога и совершает на договоре залога 

исполнительную надпись, на основании которой судебный пристав-

исполнитель осуществляет последующее принудительное исполнение: 

изъятие или арест предмета залога и передачу заложенного имущества или 

прав на него залогодержателю для реализации предмета залога. Однако 

следует отметить, что такой упрощенный нотариальный порядок обращения 

взыскания допустим, если,  во-первых, договор залога нотариально 

удостоверен, во-вторых, такой договор содержит условие об обращении 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке (п. 6 ст. 349 ГК 

РФ). Статья 55 федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» 

конкретизирует случаи обращения взыскания на предмет залога по 

исполнительно надписи нотариуса: «Обращение взыскания на предмет 

ипотеки во внесудебном порядке по исполнительной надписи нотариуса 

допускается на основании: 1) нотариально удостоверенного договора об 

ипотеке, или 2) нотариально удостоверенного договора, влекущего за собой 

возникновение ипотеки в силу закона (например, нотариально 

удостоверенного договора купли-продажи), либо 3) закладной (если договор 

об ипотеке, на основании которого выдана закладная нотариально 

удостоверен и, как и сама закладная, данный договор содержит условие об 

обращении взыскания по исполнительной надписи нотариуса). 

                                           
7 Статья 49.2 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате : федер. закон от 11.02.1993 N 

4462-1// Ведомости СНД и ВС РФ. -1993. -N 10. -Ст. 357. 
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После введения механизма обращения взыскания на заложенное 

имущество по исполнительной надписи нотариуса залогодержатели - банки и 

иные кредитные организации пожелали применить его и к договорам, 

заключенным в простой письменной форме  до введения в действие 

положений, регулирующих данный порядок. Такие залогодержатели 

ссылались на возможность к ранее заключенным договорам залога, 

заключить дополнительные соглашения, которыми будет предусмотрено 

обращение взыскания на предмет залога по исполнительной надписи 

нотариуса.  

Действительно диспозитивное правовое регулирование позволяет 

заключить соглашение, предусматривающее внесудебный порядок 

обращения взыскания на предмет залога. Соглашение об обращении 

взыскания во внесудебном порядке может быть  включено в сам договор 

залога (договор об ипотеке), а может быть заключено и после заключения 

договора  залога. Однако  согласно пункту  5 статьи 349 ГК РФ такое 

соглашение должно быть заключено в той же форме, что и договор залога 

этого имущества. Невозможно заключить дополнительное соглашение в 

нотариальной форме к договору залога, заключенного ранее в простой 

письменной форме, поскольку это будет противоречить действующему 

законодательству  (нормам о сделках - главе 9 ГК РФ, пункту 5  статьи  349 

ГК РФ). 

 Тем самым, мы можем сделать вывод, что распространить 

действующие положения о внесудебном порядке обращения взыскания на 

заложенное имущество по исполнительной надписи нотариуса на договоры, 

заключенные до введения в действие этого положения невозможно. К ранее 

заключенным договорам будет все так же применяться судебный порядок 

обращения взыскания. 
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