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Залог является одним из наиболее распространенных способов 

обеспечения исполнения обязательств. Чаще всего он используется при 

обеспечении кредитных обязательств. При этом в судебной практике 

возникают определенные проблемы в области залога движимых вещей, 

которые требуют детального анализа, для того чтобы либо устранить 

первопричину, либо уменьшить количество прецедентов до минимума. 
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В настоящее время в практике существует проблема, связанная с 

продажей движимого имущества, являющегося предметом залога и 

обеспечивающего кредитное обязательства. В случаях, когда залогодатель не 

допускает многочисленные просрочки или же просто прекращает выплату 

кредита, банк в соответствии с п. 1 ст. 348 ГК РФ обладает правом обращения 

в суд для взыскания на заложенное имущество1. Однако возникают ситуации, 

в которых залогодатель продает имущество, нарушая при этом положения, 

содержащиеся в п. 2 ст. 346 ГК РФ. По общему правилу, для того чтобы 

провести отчуждение имущества, которое является предметом залога, 

необходимо получить согласие залогодержателя. Законодатель дает субъектам 

гражданских правоотношений возможность самостоятельного устанавливать 

иные правила. Но если все же применяются общие положения, то при 

отчуждении предмета залога без согласия залогодержателя возможны 

несколько вариантов: 

1) Досрочное исполнение обеспеченного обязательства (п. 2 ст. 351 ГК 

РФ); 

2) Прекращение залога (п. 1 ст. 352 ГК РФ); 

3) Сохранение залога для правопреемника залогодателя (ст. 353 ГК РФ). 

Нас больше всего интересует законодательное положение, относящееся 

к второму варианту. В пп. 2 п. 1 ст. 352 ГК РФ содержится правило, согласно 

которому залог прекращается, если предмет залога приобретен 

добросовестным покупателем. Однако проблема, упомянутая выше, состоит в 

определении того, кто же является добросовестным приобретателем. 

Толкование добросовестности имеется в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»2. В 

соответствии с абз. 3 п. 1 данного акта, добросовестным поведением является 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.04.2020) // Собрание законодательств РФ. 1996. № 5. Ст. 410 
2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8 
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такое поведение, которое ожидается от каждого участника гражданского 

оборота. При этом делается упор на учет прав и законных интересов другой 

стороны, в том числе содействия в получении необходимой информации. 

Как указывается в Решении № 2-36/2020 2-36/2020-М-1/2020 М-1/2020 

от 26 мая 2020 г. по делу № 2-36/2020, ПАО «Совкомбанк» (далее – истец) 

обратился с иском к Сукочеву А.И. (далее – ответчик) о об обращении 

взыскания на заложенное имущество3. Ответчик подал встречный иск, в 

котором просил его добросовестным приобретателем. В обосновании своей 

позиции ответчик указал, что приобрел спорное имущество (автомобиль) у 

Любимова А.В. (далее – залогодатель), о том, что он является залогодателем 

не знал, с его слов обременений имущества не было. В предоставленном 

залогодателем документе - ПТС сведений об обременении не было. Суд 

указал, что в действующее гражданское законодательство предусматривает 

правовую регламентацию государственной регистрации, а также учета залога. 

В соответствии с п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, залог может учитывается также путем 

регистрации соответствующих уведомлений о залоге, которые должны 

поступать в реестр уведомлений о залоге движимого имущества. Как 

следовало из материалов дела, истец направил соответствующее уведомление 

в реестр, однако ответчик при покупке предмета залога не осведомился 

информацией из реестра. Иных доказательств добросовестности им 

предъявлено не было, поэтому ему было отказано в признании 

добросовестным приобретателем.  

Анализируя данную проблему, получаем следующий вывод: 

недобросовестные действия залогодателя при распоряжении имуществом без 

согласия залогодержателя приводят к ситуациям, когда третьи лица при 

приобретении имущества могут столкнуться с обременениями, о которых 

продавец умолчал. При этом необходимо учитывать тот факт, что многие 

 
3 Решение № 2-36/2020 2-36/2020-М-1/2020 М-1/2020 от 26 мая 2020 г. по делу № 2-36/2020 // 

https://sudact.ru/regular/doc/T4q8u2Ca65Qu/ (дата обращения 26.11.2020) 
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граждане в силу низкой просвещенности в юриспруденции не понимают или 

не знают о необходимой проверке имущества по многим реестрам. Поэтому 

одним из вариантов решения проблемы, направленного на защиту интересов 

приобретателя, является внесение дополнений в ст. 460 ГК РФ: 

предоставление продавцом выписки из реестра об отсутствии обременений 

имущества.  
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