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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Проблемы обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

традиционно вызывают пристальный интерес, который не только не ослабевает, 

но и возрастает благодаря развитию современного гражданского оборота, 

приобретающего все большие масштабы и многообразие. Отдельные способы 

обеспечения исполнения обязательств достаточно детально и глубоко изучены, 

цивилисты уже приступили к выработке общего учения об обеспечении 

исполнения обязательств. Вместе с тем, продолжают оставаться 

дискуссионными и требуют разрешения на основе обновленного 

законодательства и правоприменительной практики ряд проблем теории 

гражданского права, решение которых необходимо для анализа и осмысления 

многих аспектов обеспечения исполнения обязательств даже в рамках системы 

способов обеспечения исполнения обязательств, которая разработана 

действующим гражданским законодательством. 

Изучение и анализ современного гражданского оборота свидетельствует 

о возрастающей актуальности обеспечения исполнения обязательств 

посредством третьих лиц, то есть субъектов, которые не являются сторонами 

обеспечиваемого обязательственного правоотношения. Несмотря на наличие 

многочисленных исследований в области обеспечения исполнения 

обязательств, включая исследования общих и частных вопросов обеспечения, 

ряд основополагающих аспектов участия третьих лиц в обеспечении 

исполнения обязательств остается в тени, многие насущные вопросы, 

связанные с использованием способов привлечения третьих лиц к обеспечению, 

не удостоены внимания и однозначных обоснованных ответов как со стороны 

гражданско-правовой доктрины, так и со стороны правоприменительной 

практики. 

Таким образом, приходится констатировать, что специфика участия 

третьих лиц в обеспечении исполнения обязательств до сих пор не нашла 

однозначную трактовку ни среди цивилистов-теоретиков, ни среди юристов-
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практиков. Взаимоотношения третьего, лица (обеспечителя) со сторонами 

основного (обеспечиваемого) правоотношения не однозначно регулируются на 

уровне действующего законодательства. Ни доктрина, ни правоприменительная 

практика не уделяют достойного внимания выделению, изучению и анализу 

статики, динамики и взаимному влиянию друг на друга (1) обеспечивающих 

правоотношений, то есть правоотношений, складывающихся между 

кредитором и третьим лицом - обеспечителем; и (2) правовых связей, 

формирующихся в связи с обеспечением исполнения обязательств между 

должником и третьим лицом, которые можно назвать правоотношениями 

покрытия. 

Именно вторая группа правоотношений в первую очередь обуславливает 

специфику вовлечения третьих лиц в обеспечение исполнения обязательств. К 

сожалению, на протяжении всей истории исследования способов обеспечения 

исполнения обязательств с участием третьих лиц цивилистов в лучшем случае 

интересовала связь основного и обеспечивающего обязательства и, порой, 

взаимоотношения кредитора, должника и третьего лица в связи с реализацией 

обеспечения. Однако даже эти вопросы не всегда подвергались системному, 

всестороннему и критическому анализу. В связи с отсутствием стройной 

теоретической базы, на фоне многочисленных пробелов в законодательном 

регулировании и противоречий в доктрине и правоприменительной практике 

представляется не только актуальным, но и объективно необходимым 

приступить к комплексному исследованию участия третьих лиц в обеспечении 

исполнения обязательств путем выявления, анализа и взаимодействия правовых 

связей, в которые такое третье лицо вступает. 

Предмет и объект диссертационного исследования 

Предметом настоящей работы являются нормы гражданского 

законодательства, регулирующие отношения по поводу обеспечения 

исполнения обязательств способами, устанавливаемыми и реализуемыми 

посредством привлечения лиц, не являющихся сторонами обеспечиваемого 

обязательства. Также к предмету настоящего диссертационного исследования 
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относятся официальные разъяснения законодательства, материалы современной 

российской судебной практики, а также доктринальные исследования 

российских цивилистов, относящиеся к проблемам существа гражданского 

правоотношения, обязательства в целом и к вопросам обеспечения исполнения 

обязательств в частности. Объект настоящего исследования составляют 

возникающие в связи с обеспечением обязательств поручительством, 

банковской гарантией и залогом имущества третьих лиц правовые связи, а 

именно обеспечивающие правоотношения, складывающиеся между кредитором 

и третьим лицом - обеспечителем, и правоотношения покрытия, сторонами 

которых являются должник и третье лицо, а также проблемы взаимного 

влияния этих групп правоотношений друг на друга. 

Цели м задачи исследования 

Целями настоящего исследования является комплексное изучение 

природы, содержания, характера и динамики складывающихся с участием 

кредитора, должника и третьего лица в связи с обеспечением исполнения 

обязательств обеспечивающих правоотношений и правоотношений покрытия 

на примере предусмотренных Гражданским кодексом РФ1 (далее - ГК) 

способов обеспечения исполнения обязательств, взаимодействие 

обеспечивающих правоотношений с правоотношениями покрытия, выявление 

общих принципов и особенностей построения таких правовых связей, 

системное изучение проблем участия третьих лиц в обеспечении надлежащего 

исполнения гражданско-правовых обязательств, в том числе, в связи с 

использованием непоименованных в законодательстве способов обеспечения, 

обозначение принципов, - на которых строятся непоименованные в 

законодательстве обеспечительные механизмы с участием третьего лица, 

выявление основных особенностей и проблем законодательного регулирования 

обеспечивающих правоотношении с участием третьих лиц и отношений 

покрытия, а также формирование на основе полученных результатов 

1 - Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 года№51-ФЗ//СЗ РФ. 1994. 
№ 32. ст. 3301. Часть вторая от 26 января 1996 года № 14-ФЗ // С3 РФ. 1996. № 5. ст. 410. Часть третья от 26 
ноября 2001 года №146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. К" 49. ст. 4552. 
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предложений, и рекомендаций, направленных, на совершенствование 

доктринального подхода к изучаемому объекту и, нормативно-правовой 

регламентации рассматриваемых отношений. _.,, , 

, Для достижения обозначенных целей были поставлены следующие 

задачи: < . - . ' . • : . • . . •• 

- выделение в системе способов обеспечения исполнения обязательств, 

разработанной общей частью обязательственного права, правовых 

конструкций, нацеленных на обеспечение исполнения обязательств путем 

привлечения третьих лиц; 

• •••-• анализ особенностей, характера, природы и динамики обеспечивающих 

правоотношений, складывающихся между кредитором и третьим лицом -

обеспечителем по поводу установления поручительства, банковской.гарантии и 

залога; • • .••.••• i '• 

- анализ отношений покрытия, формирующихся между должником и 

третьим лицом, по поводу обеспечения исполнения обязательства должника 

поручительством, банковской гарантией или залогом; 

- выявление и исследование специфики привлечения третьих лиц к 

обеспечению исполнения обязательств в целом (в том числе в связи с 

использованием непоименованных в законодательстве обеспечительных 

механизмов); 

- анализ и оценка положений доктрины по поводу участия третьего лица в 

обеспечении, выдвижение предложений по совершенствованию гражданско-

правовой теории в области обеспечения исполнения обязательства посредством 

привлечения лица, не являющегося стороной обеспечиваемого 

правоотношения; ,-. . i 

- анализ действующего законодательства, правоприменительной 

практики, изучение эволюции гражданско-правового регулирования ,-. и 

разработка конкретных предложений по совершенствованию законодательства 

в исследованной области отношений. 
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' Методологические и теоретические основы исследования 

В • целях настоящего: исследования широко использовались как по 

отдельности, так и в комплексе, и в различных сочетаниях общенаучные 

методы' познания (методы диалектической и формальной логики, метод анализа 

и синтеза, системный метод) и частнонаучные методы (формально-

юридический метод, методы грамматического, логического и систематического 

толкования правовых норм, сравнительно-правовой метод, компаративистский 

метод, историко-правовой метод). < 

Теоретическую основу исследования, прежде всего, составили труды 

дореволюционных, советских и современных отечественных цивилистов и 

зарубежных правоведов: М.М. Агаркова, К.Анненкова, И.А. Базанова, В.А. 

Белова, Л.'А. Бирюковой, М.И. Брагинского, Н.Г. Вавина, В.В. Витрянского, 

Е.Годэме, А.Х.Гольмстен, Б.М.Гонгало, B.C. Ема, Л.Г. Ефимовой, О.С.Иоффе, 

А.В. Карасса, И.В.Киселя, О.А. Красавчикова, Е.А. Крашенинникова, В.В. 

Кресса, А.В. Латынцева, Л.А.Лунца, Д.И.Мейера, И.Б.Новицкого, А.Нолькена, 

Л.А. Новоселовой, О.М. Олейник, Е.А. Павлодского, И.С.Перетерского, К.П. 

Победоносцева, А;А. Рубанова, Р.Саватье, О.Н. Садикова, О.М. Свириденко, 

В.И. Синайского, Ю.К.Толстого, Р.О.Халфиной, В.А.Хохлова, Л.А. Чеговадзе, 

К.С.Юдельсона, Л.С.Эльяссона.: 

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впервые на 

монографическом уровне подвергнуты комплексному анализу различные по 

своему содержанию, характеру и природе правовые связи, в которые вступает 

третье лицо в связи с его участием в обеспечении исполнения гражданско-

правовых обязательств поручительством, банковской гарантией и залогом. 

Предпринята попытка выделения принципов, на которых строятся 

обеспечивающие правоотношения между кредитором и третьим лицом, 

правоотношения покрытия, складывающиеся между должником и третьим 

лицом, а также выявлены основы строительства непоименованных в 

законодательстве обеспечительных механизмов с участием третьего лица. В 

исследовании представлен комплексный анализ обязательств покрытия: 
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систематизированы основания их возникновения, характер, природа, 

содержание, основания прекращения, отражение на их судьбе динамики 

обеспечивающих обязательств, обозначено обратное влияние обязательств 

покрытия на обеспечивающие правоотношения. 

Научная новизна работы частично предопределена изменениями в 

правовом регулировании прав и обязанностей кредитора, должника и третьего 

лица - обеспечителя в рамках обеспечивающих правоотношений и 

правоотношений покрытия. Здесь же стоит упомянуть о дополнении 

действующего ГК абсолютно новым способом обеспечения, в котором 

участвует третье лицо, законодательное регулирование которого содержит ряд 

положений, относимых к существенным новеллам ГК по сравнению с 

действовавшим до него Гражданским законодательством. Анализ новелл 

действующего законодательства позволит по-новому решить некоторые 

сложные и спорные вопросы теории обязательственного права, сформулировать 

положения по совершенствованию законодательства. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

1. Среди способов обеспечения исполнения обязательств необходимо 

выделять те способы, в установлении и реализации которых участвуют лица, не 

являющиеся сторонами обеспечиваемого обязательства. Специфика 

выделяемой группы способов предопределяется тем, что третьи лица 

становятся сторонами не только (I) обеспечивающего правоотношения, 

складывающегося между кредитором и обеспечителем (третьим лицом), но и 

(2) правоотношения покрытия, формирующегося между должником и 

третьим лицом, которое способно осложнять содержание и влиять на динамику 

обеспечивающего правоотношения. 

2. Обязанность поручителя по обеспечению исполнения чужого 

обязательства представляет собой денежное обязательство, размер которого 

определяется размером ответственности должника за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) основного обязательства. Это обстоятельство 

обуславливает то, в частности, что (1) поручитель несет самостоятельную 
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ответственность перед кредитором, размер которой не зависит от размера 

ответственности должника перед кредитором, и (2) срок, в течение которого 

кредитор имеет право предъявлять требование к поручителю, представляет 

собой не срок защиты нарушенного права, а срок существования права 

требования кредитора к поручителю в рамках обеспечивающего 

правоотношения. 

3. Независимое от основного обязательства обязательство гаранта по 

банковской гарантии не может возникнуть раньше, чем возникнет 

обеспечиваемое обязательство, и пресекательный срок действия гарантии не 

может истечь до того, как у бенефициара возникнет право требовать от 

должника исполнения обеспеченного гарантией обязательства. Именно в этом 

проявляется относительность независимости обеспечивающих отношений 

гаранта и бенефициара от основного обязательства. Наличие такой 

относительности объясняется тем, что банковская гарантия - способ 

обеспечения исполнения обязательств. 

4. Содержание обеспечивающего правоотношения, складывающегося в 

рамках поручительства, залога и иных непоименованных в законодательстве 

акцессорных способов обеспечения, осложняется тем, что обеспечителю в 

рамках такого правоотношения предоставляется секундарное право исполнить 

основное обязательство за должника. Наличие такого права на стороне третьего 

лица без возложения со стороны должника и согласия со стороны кредитора 

объясняется особым статусом обеспечителя, который вступает в 

обеспечивающее правоотношение с кредитором и в отношение покрытия с 

должником. 

5. Одним из оснований прекращения залога имущества третьего лица 

должно быть изменение основного обязательства, если это неблагоприятно 

скалывается на залогодателе. Таким образом, неблагоприятное изменение 

основного обязательства должно вести к прекращению залога, если 

залогодатель не согласится обеспечить более тягостное обязательство 
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должника перед кредитором своим имуществом, которое было изначально 

выделено для обеспечения обязательства на других существенных условиях. 

6. Содержание и характер правоотношения покрытия между поручителем 

и должником, складывающегося в результате реализации обеспечения, зависит 

от (1) характера отношений, существовавших между этими же субъектами до 

установления обеспечительного правоотношения, и (2) того, каким образом 

обеспечение было реализовано, то есть исполнил ли поручитель возложенную 

на негр договором поручительства обеспечивающую обязанность или 

воспользовался правом исполнить основное обязательство. 

Если поручитель вступил в правовую связь с кредитором во исполнение 

существующего. обязательства между поручителем и должником, то есть 

выдача поручительства была осуществлена с целью прекращения такого 

обязательства, реализация обеспечения не должна приводить к приобретению 

поручителем права требования к должнику в результате суброгации ему прав 

кредитора. Классическая суброгация прав кредитора к поручителю должна 

иметь место только в случаях, когда поручитель воспользуется своим правом 

исполнить основное обязательство. Исполнение поручителем собственного 

обязательства по договору поручительства должно приводить либо к особого 

рода суброгации поручителю прав кредитора либо к возникновению нового 

регрессного обязательства между поручителем и должником. 

7. Исполнение залогодателем-третьим лицом обеспеченного им 

основного обязательства за должника (то есть реализация залогодателем своего 

секундарного права) имеет своим последствием классическую суброгацию (ст. 

. 387 ПС). Содержание правоотношений, складывающихся между должником и 

залогодателем в результате обращения взыскания на заложенное имущество, 

Определяется характером. и содержанием правоотношений покрытия, которые 

формируются между должником и поручителем в результате исполнения 

поручителем собственного (обеспечивающего) обязательства. 

.;,,,...,.#• Основанием возникновения обеспечивающего правоотношения в связи 

с установлением непоименованных в законодательстве способов обеспечения 
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исполнения обязательств могут служить (1) обеспечивающий договор между 

обеспечителем и кредитором либо (2) односторонняя сделка третьего'лица, 

совершенная в пользу кредитора во исполнение договора" покрытия между 

должником и третьим лицом. • 

По общему правилу, если участниками гражданского оборота не будет 

установлено иное, акцессорность таких способов участия третьих лиц' в 

обеспечении будет выражаться в (1) ' осложненное™ содержания 

обеспечивающего обязательства правом третьего лица : обёспечителя 

исполнить основное обязательство; (2) наличии специальных оснований 

прекращения обеспечивающего обязательства; (3) характере й содержании 

правоотношения, формирующегося после прекращения обеспечивающего 

правоотношения между должником и третьим лйцом-обеспечитёлем,'которое 

будет зависеть от того, осуществил ли обеспечитель предоставленное ему право 

исполнить чужое (основное, обеспеченное) обязательство или же он исполнил 

свое (обеспечивающее) обязательство.' j ; 

В результате исследования сделаны, в частности, следующие 

предложения по совершенствованию законодательства: 

изменить название ст. 363 ГК, предусмотрев вместо 

«Ответственность поручителя» «Содержание поручительства» (или 

«Обязательство поручителя»); 

изложить п. 1 ст. 363 ГК в следующей редакции: «кредитор вправе 

предъявлять к должнику и поручителю требования в том же порядке, что и к 

лицам, отвечающим перед ним солидарно»; 

ст. 364 ГК дополнить отдельным пунктом следующего содержания: 

«Должник обязан сообщить поручителю по его требованию в разумный срок 

все возражения, которые он мог бы выдвинуть против прёдъявленндго 

поручителю кредитором требования, а также предоставить документы, 

подтверждающие такие возражения»; 

п. 3 ст. 367 ГК необходимо изложить в следующей редакции: 

«поручительство прекращается, если кредитор отказался принять 
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надлежащее исполнение обеспечиваемого обязательства, предложенное 

должником или поручителем». • 

' В отношении природы, характера и содержания прав поручителя, 

исполнившего свое обеспечивающее обязательство перед кредитором 

необходимо законодательно закрепить один из следующих подходов: 

(1) установить, что в результате исполнения поручителем 

обязательства по договору поручительства, основное обязательство 

прекращается, а поручитель наделяется регрессным требованием к должнику, 

признав, таким образом, что между должником и поручителем возникает новое 

обязательство; или, • • 

(2) оставаясь в рамках теории правопреемства и признавая, что к 

поручителю, исполнившему обеспечивающее обязательство, переходят права 

кредитора по основному обязательству и обеспечивающим правоотношениям, 

необходимо законодательно установить, что в данном случае имеет место 

особенный случай суброгации, а именно: (а) такого рода суброгация приводит к 

изменению характера права требования при его переходе к поручителю; (2) 

течение исковой давности в отношении перешедших к поручителю требований 

должно определяться на основании специальных правил (для чего ст. 202 ГК 

имеет смысл дополнить новым основанием приостановления течения срока 

исковой давности: «5) в случае предъявления кредитором требования к 

поручителю должника»). Кроме того, необходимо внести некоторые 

технические изменения в п. 1 ст. 365 ГК и п. 4 ст. 387 ГК. 

Целесообразно также предоставить залогодателю, не являющемуся 

должником, право на возражения против требований кредитора, которым 

наделен поручитель на основании ст. 364 ГК, и распространить на отношения 

покрытия между залогодателем - третьим лицом и должником правила, 

предусмотренные ст. 366 ГК. А п. 7 ст. 350 ГК изложить в следующей 

редакции: «Должник и залогодатель, являющийся третьим лицом, вправе в 

любое время до продажи предмета залога прекратить обращение на него 

взыскания и его реализацию, исполнив обеспеченное залогом обязательство или 
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ту его часть, исполнение которой просрочено, либо возместив кредитору 

убытки, вызванные неисполнением обеспеченного обязательства или его 

соответствующей части». 

Следовало бы также во всех случаях прямо наделить лицо, 

обеспечивающее исполнение обязательства, стороной которого оно не является, 

посредством поручительства, залога или иного, не предусмотренного 

законодательством способа обеспечения, правом исполнить основное 

обязательство; результатом такого исполнения должен являться переход к 

третьему лицу в порядке суброгации прав кредитора по основному 

обязательству (вместе с обеспечивающими правами кредитора). 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что проделанный анализ доктрины, действующего законодательства и 

правоприменительной практики, сформулированные применительно к 

обеспечению исполнения обязательств с участием третьих лиц выводы и 

предложения могут быть использованы в правотворческой деятельности по 

совершенствованию действующего законодательства. Отдельные выводы и 

положения настоящего исследования могут быть рекомендованы к применению 

на практике, что довольно значимо в условиях отсутствия детального правового 

регулирования. Положения настоящего исследования могут быть использованы 

в учебных целях, в частности, в ходе изучения и преподавания такого раздела 

учебного курса общей части обязательственного права, как система способов 

обеспечения исполнения обязательств. 

Внедрение и апробация результатов работы 

Диссертация обсуждена на кафедре гражданского права юридического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Основные положения работы нашли 

свое отражение в опубликованных автором статьях. Результаты исследования 

использовались автором также в выступлениях на научных конференциях по 

гражданскому праву. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 

библиографического отдела. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

очерчивается объект и предмет диссертационного исследования, определяются 

его цели и задачи, дается характеристика методологическим и теоретическим 

основам исследования, раскрывается научная новизна исследования, 

излагаются основные положения, выносимые на защиту, выделяется ряд 

предложений по совершенствованию законодательства, обосновывается 

научная и практическая значимость результатов исследования, полученных 

выводов и сделанных предложений. Введение завершается краткими 

сведениями о внедрении и апробации результатов проведенного исследования и 

кратким описанием структуры диссертации. 

Глава 1 «Привлечение третьих лиц к обеспечению исполнения 

обязательств» состоит из двух параграфов. 

Первый параграф, который озаглавлен «Обеспечение исполнения 

обязательств: понятие и история законодательного регулирования», 

посвящен общей характеристике института обеспечения исполнения 

обязательств и эволюции законодательного регулирования гражданско-

правовых механизмов обеспечения исполнения обязательств. 

Проблема обеспечения исполнения обязательств встала перед 

цивилистической наукой и практикой приблизительно одновременно с 

формированием обязательственных правоотношений. Анализ доктрины и 

тенденций развития современного гражданского оборота позволяет сделать 

следующий вывод: обеспечение исполнения обязательств (обеспечение 

обязательств) - это специальный правовой механизм, (1) побуждающий 

должника надлежащим образом исполнить взятое на себя перед кредитором 

обязательство под страхом неблагоприятных имущественных последствий, и. 

причинения должнику определенных имущественных лишений, а также (2) 

направленный на компенсацию или предотвращение неблагоприятных 
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последствий для кредитора, которые возникли (или могут возникнуть) в 

результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) должником 

обеспечиваемого обязательства. 

Обозначенный правовой механизм включает в себя (1) всеобщие 

средства, которые обеспечивают исполнение практически любого 

обязательства и подлежат применению во всех случаях кроме тех, для которых 

законом сделано исключение (к таким средствам относится обязанность 

должника возместить вызванные его нарушением убытки), и (2) специальные 

обеспечительные меры, которые и составляют систему способов обеспечения 

исполнения обязательств в традиционном узком гражданско-правовом 

понимании. 

Используемые современными участниками гражданского оборота 

специальные способы обеспечения исполнения обязательств, которым 

посвящено настоящее диссертационное исследование, уходят своими корнями 

в римское Право. Участие третьих лиц сыграло важную роль в зарождении и 

становлении способов обеспечения обязательств. Вполне возможно, что 

прообраз современного поручительства являлся самым древним способом 

обеспечения. Анализ истории отечественного права свидетельствует о том, что 

обеспечительные механизмы (по преимуществу неправового характера) 

зародились во времена Древней Руси. Анализ истории отечественного 

законодательного регулирования обеспечения исполнения обязательств 

позволяет заключить, что отечественный законодатель зачастую подходил к 

регулированию способов обеспечения исполнения обязательств бессистемно. 

Действующий ГК впервые в отечественном законодательстве подошел к 

регулированию способов обеспечения исполнения обязательств, как к 

элементам единой системы, не потому, что собрал их в одной главе (что уже 

было сделано Сводом Законов Гражданских, Гражданским кодексом РСФСР 

1964 года и Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 

1991 года), а потому, что установил основополагающие общие нормы 

регулирования способов обеспечения исполнения обязательств, подчеркнув тем 
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самым, что речь идет именно об элементах единой системы (п. 2 и п.З ст. 329 
ГК). Вместе с тем интересно, что доктринапьная разработка общего учения об 
обеспечении обязательств началась не более пяти лет назад. 

Во втором параграфе - «Участие третьих лиц в обеспечении 
исполнения обязательств по гражданскому законодательству» обозначена 
значимость привлечения третьих лиц к обеспечению исполнения обязательств, 
обосновано выделение среди способов обеспечения тех механизмов, которые 
устанавливаются и реализуются посредством лица, не являющегося должником 
по основному обязательству. 

Несмотря на то, что третье лицо издревле играло и продолжает играть 
одну из ведущих ролей в создании надежных способов обеспечения, в 
цивилистике не уделяется достаточного внимания специфике участия в 
обеспечении лиц, не являющихся сторонами обеспечиваемого обязательства. 
Этот вывод проиллюстрирован, в частности, на примере изучения истории 
классификации способов обеспечения исполнения обязательств. 

В связи с обнаруженным пробелом в классификации способов 
обеспечения в зависимости от круга участников обеспечения и количества 
складывающихся при этом правовых связей предлагается выделять: (1) способы 
обеспечения исполнения обязательств, устанавливаемые и реализуемые 
посредством привлечения третьего лица, которое вступает в связи с 
установлением и реализацией обеспечения в правоотношения двух уровней -
(а) с кредитором и (б) с должником (к таким обеспечительным механизмам 
действующее гражданское законодательство относит поручительство, 
банковскую гарантию и залог имущества лица, не являющегося должником по 
обеспечиваемому обязательству); и (2) способы обеспечения исполнения 
обязательств, устанавливаемые и реализуемые должником и кредитором по 
основному обязательству (то есть те способы, где личность обеспечителя 
совпадает с личностью должника, хотя, при этом, речь и может идти об 
удовлетворении кредитора за счет третьего лица, как, например, в случае залога 
должником прав требования к третьему лицу). 
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В рамках диссертационного исследования предложено использовать 
следующие понятия для обозначения выделенных выше правовых связей: 
(\)основное правоотношение (обязательство) - правоотношение 

(обязательство), возникающее между должником и кредитором, исполнение 
которого обеспечивается третьим лицом; 

(2) обеспечивающее правоотношение (обязательство) - правоотношение 
(обязательство), складывающееся между кредитором и третьим лицом по 
поводу обеспечения исполнения основного обязательства; 

О) правоотношение (обязательство) покрытия - правоотношение 
(обязательство), складывающееся между должником и обеспечителем в связи 
с обеспечением исполнения основного обязательства. 

Глава 2 «Обеспечивающие правоотношения» состоит из трех 
параграфов. 

В рамках первого параграфа, который озаглавлен «Поручительство», 
последовательному комплексному и всестороннему исследованию 
подвергаются основания возникновения обеспечивающего правоотношения, 
субъекты поручительства, проблемы множественности и перемены лиц в 
обеспечивающем обязательстве, анализируются особенности, характер, 
содержание и основания прекращения складывающегося между поручителем и 
должником обязательственного правоотношения. 

В первую очередь, делается вывод о многозначности термина 
«поручительство», содержание которого предлагается свести к следующему: 
(1) поручительство - сделка - договор между поручителем и кредитором, то 
есть юридический факт, основание возникновения обеспечивающего 
правоотношения; (2) обеспечивающее обязательственное правоотношение, 
возникающее между поручителем и кредитором, то есть непосредственно 
способ обеспечения, который является акцессорным обязательством по 
отношению к основному обязательству между должником и кредитором; и (3) 
совокупность двух взаимосвязанных правоотношений, возникающих с 
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участием поручителя, кредитора и должника - то есть. (а) обеспечивающее 

правоотношение и (б) правоотношение покрытия. 

Обеспечивающее обязательство возникает, как правило, на основании 

заключаемого поручителем и кредитором в письменной форме договора. Такой 

договор является (1) односторонне обязывающим, (2) безвозмездным, (3) 

дополнительным договором, (4) относится к каузальным сделкам (целью 

договора поручительства признается обеспечение чужого поручителю 

обязательства), (5) заключается в интересах должника, что, однако, не 

позволяет его отнести к категории договоров в пользу третьего лица в том виде, 

в котором эта конструкция закреплена в действующем ГК (отдельно 

подчеркивается, что, учитывая стимулирующую цель обеспечения и causa 

договора поручительства, обеспечивающее правоотношение не может 

устанавливаться без ведома должника, участие которого в установлении 

поручительства, тем не менее, не требуется), (6) схож с алеаторными сделками 

(наступление condito juris договора поручительства, которым является 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обеспечиваемого обязательства, 

приводит к известным последствиям, в отличие от conditio juris алеаторных 

сделок). Существенным условием договора поручительства признается 

определение существа, размера, порядка исполнения, срока, сторон и основания 

возникновения основного обязательства. 

Ядром содержания поручительства признается обеспечивающая 

обязанность поручителя, которая представляет собой денежное обязательство и 

заключается в уплате определенной денежной суммы, размер которой 

определяется, исходя из размера возмещения, которое должник обязан уплатить 

кредитору в связи с нарушением основного обязательства. Это обстоятельство 

обуславливает то, что (1) поручитель несет перед кредитором самостоятельную 

ответственность, и (2) срок, в рамках которого кредитор вправе предъявить 

требование к поручителю, является сроком существования обеспечивающего 

обязательства, относится к пресекательным срокам, а не к срокам защиты 

нарушенного права. Таким образом, о солидарной ответственности должника и 
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поручителя можно говорить лишь условно, поскольку в данном случае не идет 

речь о множественности лиц на стороне должника в одном обязательстве. 

Законодатель ведет речь о солидарности поручителя и должника скорее для 

того, чтобы приравнять права обеспеченного кредитора к правам кредитора при 

солидарной обязанности (ответственности). 

Обеспечительная обязанность поручителя осложняется предоставляемым 

ему на основании закона секундарным правом исполнить вместо должника 

основное обязательство. Кредитор, соответственно, связан указанным 

секундарным правом и обязан принять предложенное поручителем надлежащее 

исполнение основного обязательства. 

Обеспечивающее обязательственное правоотношение между должником 

и поручителем прекращается при наличии обстоятельств, одни из которых 

относятся к общим основаниям прекращения гражданско-правовых 

обязательств, а другие представляют собой специальные случаи, в которых 

отражается специфика обеспечивающего правоотношения. Так, акцессорный по 

отношению к основному обязательству характер обеспечивающего 

правоотношения обуславливает наличие таких оснований прекращения 

поручительства, как (1) прекращение основного обязательства, (2) 

предварительно не согласованное с поручителем неблагоприятное для него 

изменение размера и иных условий основного обязательства, (3) перевод долга 

по основному обязательству на другого должника без согласия поручителя. В 

последних двух случаях поручитель может сохранить обеспечивающее 

обязательство в силе, согласившись на изменение обязательства или перевод 

долга на нового должника. Такое согласие может быть заранее предусмотрено 

договором поручительства. 

Второй параграф Главы 2 («Банковская гарантия») посвящен 

всестороннему исследованию обеспечивающего обязательства между гарантом 

и бенефициаром, что нашло свое отражение в анализе оснований 

возникновения, характере, содержании, динамики обеспечивающего 

правоотношения. 

19 



Проведенный анализ позволяет заключить, что обеспечивающее 

правоотношение между гарантом и бенефициаром представляет собой 

неакцессорное обязательство, основанием возникновения которого является 

совокупность следующих юридических фактов: (1) заключение гарантом и 

принципалом договора, который служит основанием установления 

правоотношения покрытия между его сторонами (несмотря на то, что ни 

законодатель, ни суды не признают соглашение покрытия обязательным 

элементом в описываемом здесь составе, на практике банковские гарантии 

выдаются только при наличии такого соглашения), и (2) выдача собственно 

банковской гарантии, которая является (а) односторонней сделкой, (б) подобна 

алеаторным сделкам (ее conditio juris - неисполнение или ненадлежащее 

исполнение основного обязательства, что свидетельствует о наличии связи 

между основным и обеспечивающим обязательством). Банковская гарантия 

совершается в письменной форме и действительна с момента выдачи. При этом 

возникновение обеспечивающего обязательства может ставиться в зависимость 

от принятия банковской гарантии бенефициаром. 

Рассуждения о субъектах обеспечивающего правоотношения позволяют 

прийти к следующему выводу: лицо, не являющееся специальным субъектом, 

которому законом предоставлено право выдавать банковские гарантии, вправе 

обеспечить чужое обязательство путем совершения односторонней сделки, 

аналогичной банковской гарантии по содержанию только, если такая сделка 

будет совершаться во исполнение заключенного таким гарантом и должником 

(и/или кредитором) договора. Таким образом, «небанковская гарантия», 

оформленная путем совершения односторонней сделки лицом, которое не 

вправе выдавать банковские гарантии по закону, должна признаваться 

недействительной не на том основании, что она выдана не специальным 

субъектом, а исходя из того, что этот непоименованный в законе способ 

обеспечения оформлен односторонней сделкой, а не договором (ст. 329 ГК). 

Содержанием обязательства по банковской гарантии является 

обязанность гаранта выплатить бенефициару по его требованию, надлежащим 
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образом оформленному, указанную в банковской гарантии сумму в течение 

определенного в гарантии срока (пресекательного по своей природе). 

Очевидно, что за невыполнение такой самостоятельной обязанности гарант 

должен нести перед бенефициаром ответственность, даже если это прямо не 

предусмотрено в тексте самой банковской гарантии. 

В рамках характеристики обеспечивающего обязательства между 

гарантом и бенефициаром особое внимание уделяется такому принципу 

банковской гарантии, как ее независимость, которая обуславливает ряд ее 

особенностей по сравнению со всеми остальными прямо предусмотренными ГК 

способами обеспечения. Существенным для объяснения независимости 

отношений гаранта и бенефициара от основного обязательства, стоит признать 

то обстоятельство, что на судьбу обеспечивающего правоотношения не влияет 

прекращение, недействительность или какое-либо изменение основного 

обязательства, односторонние действия принципала по исполнению основного 

обязательства, истечение исковой давности по основному обязательству не 

влечет истечение исковой давности по требованию бенефициара к гаранту и 

т.д. Ни одно из указанных обстоятельств не является основанием прекращения 

банковской гарантии (в отличие, например, от правоотношения 

поручительства). Обязанность гаранта удовлетворить требование бенефициара 

по банковской гарантии зависит только от соблюдения бенефициаром порядка 

предъявления и оформления требования. 

Однако не стоит забывать, что банковская гарантия - способ обеспечения 

исполнения обязательства. Связь обязательства гаранта по банковской гарантии 

с основным обязательством существует и обуславливает относительность 

независимости обеспечивающего обязательства, а именно: (1) обязательство 

гаранта не может возникнуть и существовать при отсутствии действительного 

обязательства между принципалом и гарантом; банковская гарантия может 

быть выдана до возникновения основного обязательства, но само 

обеспечивающее обязательство при этом не вступит в силу раньше, чем 

возникнет основное обязательство; помимо этого (2) срок действия 
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обязательства гаранта не может истекать пока не наступит срок исполнения 

основного обязательства. 

Й,'наконец, третий параграф Главы 2 посвящен Залогу имущества 

третьих лиц. Исследованию подвергаются особенности залога, которые 

обусловлены участием в обеспечивающем обязательстве лица, не являющегося 

должником по основному обязательству. В рамках настоящего параграфа 

изучается специфика оснований возникновения (в частности, анализируются 

особенности договора о залоге, заключаемого кредитором и залогодателем -

третьим лицом), содержания и прекращения залогового правоотношения с 

участием залогодателя - третьего лица. Во многом обозначаемую специфику 

предопределяет то обстоятельство, что этот способ обеспечения представляет 

собой систему абсолютных и относительных1 правоотношений. Так, 

обременение имущества и вступление в обеспечивающее обязательство 

третьего лица может не совпадать во времени. Аналогично, третье лицо может 

выбывать из обеспечивающего правоотношения, которое при этом остается в 

силе. Также третье лицо может продолжить являться залогодателем, 

превратившись в должника по основному обязательству. 

Основания привлечения третьего лица к обеспечению предлагается 

классифицировать по двум основаниям в зависимости от того, (1) обременяется 

ли изначально залогом имущество лица, не являющегося должником, и (2) 

создает ли своими действиями залогодатель (являясь третьим лицом или 

должником по основному обязательству) обременение, то есть участвует ли в 

формировании залогового правоотношения. 

Отмечается сходство залога имущества третьего лица с поручительством 

(не даром такой залог цивилисты первой четверти прошлого века именовали 

реальным залогом), что проявляется в наличии у залогодателя секундарного 

права исполнить основное обязательство, чтобы избежать обращения 

взыскания на заложенное имущество. Предлагается такое право залогодателя 

трактовать широко: следует говорить о секундарном праве исполнить основное 

обязательство или компенсировать кредитору убытки, вызванные 

22 



неисполнением со стороны должника. Также предлагается наделять 

залогодателя правом поручителя выдвигать против требований кредитора 

возражения должника по основному обязательству. 

Действующее законодательство позволяет говорить об изменении 

содержания залогового правоотношения в связи с переходом права 

собственности на обремененное имущество третьему лицу. Приобретатель 

заложенного имущества наделяется правами и обязанностями залогодателя, 

которые прямо предусмотрены законодательством. ГК не дает достаточно 

оснований заключить, что к такому новому залогодателю переходят все 

дополнительные права и более обременительные обязанности первоначального 

залогодателя по договору о залоге, стороной которого приобретатель 

заложенного имущества не является. Исходя из намерения сторон 

соответствующих правоотношений, и, в первую очередь, воли третьего лица 

приобрести имущество, обремененное на установленных договором условиях в 

обеспечение определенного обязательства, предлагается признать (и 

законодательно прямо закрепить), что к приобретателю заложенного 

имущества переходят все предусмотренные договором о залоге права и 

обязанности первоначального залогодателя. 

В заключение исследованию подвергаются основания прекращения 

залогового правоотношения. Исходя из того, что залогодатель - третье лицо 

соглашается обременить свое имущество на определенный срок и в 

определенном размере с целью обеспечения исполнения чужого обязательства, 

что делает такое залоговое правоотношение схожим с ограниченным 

поручительством, следует говорить о прекращении такого залога, в частности, 

(1) в результате изменения существа основного обязательства, (2) в связи с 

переводом долга по основному обязательству, и (3) если без согласия 

залогодателя размер и срок исполнения основного обязательства меняются 

таким образом, что такое изменение влечет неблагоприятные для залогодателя 

последствия. 
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Глава 3 «Правоотношения покрытия» разделена на три параграфа. , 

Первый параграф «Правоотношение между должником и 

поручителем» посвящен всестороннему изучению правоотношения покрытия, 

складывающегося в связи с обеспечением обязательства поручительством. 

Детально анализируется правовая природа формирующегося между 

поручителем и должником правоотношения, основания возникновения, 

содержание и особенности правоотношения покрытия, для чего в рамках 

настоящего параграфа осуществляется последовательный: анализ 

доктринальных подходов к рассматриваемой проблеме, истории 

законодательного, регулирования и тенденций правоприменительной практики. 

. Основаниями возникновения отношения покрытия между должником и 

поручителем признаются: (1) заключение должником и поручителем договора 

покрытия; (2) реализация поручителем своего секундарного права исполнить 

основное обязательство; и (3) исполнение поручителем своей обеспечивающей 

обязанности по договору поручительства. Отдельно отмечается, что нередко 

отношения между поручителем и должником носят неправовой характер. 

Также выдача поручительства порой может быть обусловлена изменением или 

прекращением- уже существующего между этими лицами правоотношения, 

которое никак не связано с обеспечением обязательства. 

Несмотря на признание в доктрине и законодательстве независимости 

обеспечивающего обязательства от отношений покрытия, правоотношения 

покрытия способны оказывать влияние на содержание обязательства 

поручителя и в большей степени на правоотношения, складывающиеся между 

поручителем и должником после удовлетворения поручителем требований 

кредитора, что иллюстрируется на примере анализа особенностей договора 

покрытия. Такой, договор является консенсуальным и возмездным, его 

существенными условиями являются условия, на которых поручитель должен 

предоставить поручительство, а также условия о выплате вознаграждения и 

правах и обязанностях сторон, возникающих в результате удовлетворения 

поручителем требований кредитора. Договор покрытия может представлять 
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собой соглашение об отступном или новации существующего между 

поручителем и должником обязательства (в тех случаях, когда поручительство 

предоставляется для целей изменения (прекращения) правоотношения между 

поручителем и должником). 

Особое место в настоящем параграфе отводится детальному анализу 

природы прав требования поручителя к должнику. С принятием ГК в силу 

вступили однозначные правила о суброгации к исполнившему свою 

обеспечивающую обязанность или осуществившему свое секундарное право 

поручителю на основании закона прав кредитора по основному и акцессорным 

обязательствам. Отмечается, что воспринятый современным законодателем 

суброгационный подход к природе прав поручителя не всегда может служить 

защите интересов поручителя, поскольку поручитель приобретает права 

кредитора с существующими дефектами. Так, порядок исчисления исковой 

давности при суброгации может на практике означать незащищенность 

поручителя. Для защиты поручителя (как и других лиц, получивших права в 

результате суброгации) имеет смысл установить специальный порядок 

определения исковой давности. В связи с этим предлагается предусмотреть в 

ГК новое основание приостановления исковой давности в случае предъявления 

кредитором требования к поручителю должника в течение последних шести 

месяцев срока давности по основному обязательству. 

Второй параграф Главы 3 «Правоотношение между гарантом и 

принципалом» , посвящен анализу правоотношений покрытия, 

складывающихся в связи с обеспечением обязательства банковской гарантии. 

Отношения покрытия между гарантом и принципалом всегда носят 

правовой характер. Основанием возникновения правоотношения в данном 

случае является договор о выдаче банковской гарантии, который можно 

причислить к специфической разновидности договора возмездного оказания 

услуг. Договор о выдаче банковской гарантии заключается в пользу 

бенефициара, хотя и не представляется возможным говорить о применимости 

конструкции, предусмотренной ст. 430 ГК. Установление обязательства 
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покрытия является элементом юридического состава, являющегося основанием 

возникновения обеспечивающего обязательства^ именно поэтому 

существенным условием договора гаранта с принципалом является обязанность 

гаранта выдать банковскую гарантию. Таким образом, обнаруживается 

взаимное ' влияние между обеспечивающим правоотношением и 

правоотношением покрытия. Как правило, рассматриваемый договор также 

устанавливает обязанность принципала выплатить гаранту определенное 

вознаграждение, что позволяет говорить о возмездности, как о принципе 

правоотношения покрытия, который часто не совсем оправданно называют 

принципом банковской гарантии. Порой гарант приобретает экономическую 

выгоду от привлечения нового крупного клиента в лице принципала, не 

получая денежное вознаграждение. Возможны случаи, когда гарантия, 

аналогично поручительству', выдается безвозмездно с целью изменения или 

прекращения уже существующего" между гарантом и принципалом 

обязательства. 

Завершается параграф анализом регрессного обязательства, которое 

возникает между гарантом и принципалом в результате исполнения гарантом 

обеспечивающего обязательства по банковской гарантии.'Это обязательство 

традиционно признается ядром правоотношений покрытия, ; о чем 

свидетельствует пристальное внимание в литературе к содержанию'и характеру 

прав гаранта, удовлетворившего требование бенефициара/ •.••••••..• 

Третий параграф Главы 3 «Правоотношение между должником и 

залогодателем-третыш лицом» посвящен особенностям правоотношений 

покрытия; которые складываются в связи с залогом имущества лица,1 не 

являющегося должником по основному обязательству. 

Схожесть правовых связей, '••• формирующихся при ' обеспечении 

обязательства поручительством и залогом имущества третьего "лица, 

прослеживается также и на примере правоотношений покрытия. Так, 

отношения между залогодателем и должником порой носят неправовой 

характер. Основаниями возникновения правоотношений залогового покрытия 
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аналогичны основаниям формирования отношений покрытия между 

поручителем и должником. Кроме того, залог нередко предоставляется с целью 

изменения или прекращения уже существующего между залогодателем и 

должником обязательства. 

Правовая природа залога откладывает отпечаток на содержание 

правоотношения покрытия. Так, в случае вовлечения третьего лица в 

обеспечение в связи с приобретением заложенного имущества правовая связь 

между должником (первоначальным залогодателем) устанавливается по поводу 

перехода титула на предмет залога, а не по поводу обеспечения. 

Как и в отношении поручительства, отечественный законодатель не 

связывает действительность залога с действительностью правоотношения 

залогового покрытия. Однако правоотношения покрытия могут влиять на 

содержание залогового правоотношения и на содержание правоотношения, 

складывающегося в результате обращения взыскания на предмет залога или 

исполнения залогодателем основного обязательства. 

Исходя из действующего законодательства, характер, природа и 

содержание правоотношений залогового покрытия после реализации 

обеспечения зависит от того, осуществляется ли удовлетворение требований 

залогодержателя за счет заложенного имущества, или залогодатель 

удовлетворяет требования кредитора за счет иного имущества. В результате 

обращения взыскания на заложенное имущество между залогодателем и 

должником возникает обязательство из неосновательного обогащения. В то же 

время осуществление залогодателем своего секундарного права приводит к 

суброгации к залогодателю прав кредитора по основному и обеспечивающим 

обязательствам. 

Параграф 4 «Специфика правоотношений покрытия и их 

законодательное регулирование» содержит общие выводы, сделанные на 

основании анализа правоотношений покрытия, осуществленного в рамках 

Главы 3., 
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Отношения , покрытия являются : предметом гражданско-правового 

регулирования. Хотя порой отношения, существующие между должником и 

обеспечителем до реализации кредитором своих прав в отношении обеспечения 

носят неправовой характер, чем обуславливается скудность••правового 

регулирования отношений покрытия в целом. , ' 

Многие черты правоотношений покрытия обуславливаются спецификой 

каждого из рассмотренных способов обеспечения исполнения обязательств. 

Однако действующее, законодательное'.-., регулирование содержит ряд 

недостатков, которые обуславливаются отсутствием детального обоснования в 

доктрине применяемых на практике концепций. Нередко на формирование 

подхода отечественного законодателя оказывают влияния господствующие в 

зарубежной цивилистике точки зрения и высказывания отечественных 

цивилистов, которые, не всегда точны и. обоснованы. . 

На основании анализа феномена суброгации и природы правоотношений 

покрытия предлагается установить, что классическая суброгация должна быть 

последствием осуществления обеспечителем своего секундарного права 

исполнить чужое обязательство. В результате же исполнения обеспечителем 

своей обязанности следует либо, (1) оставаясь в рамках теории правопреемства, 

говорить о суброгации особого рода, которая должна приводить к изменению 

характера права требования кредитора при его переходе к третьему лицу, и в 

отношении такого права должны действовать специальные правила исчисления 

исковой давности; либо (2) признать, . что обеспечитель, исполнивший 

обеспечительную обязанность, должен наделяться новым; регрессным правом : 

требования к должнику. Такую логику предлагается применять в отношении 

обязательств покрытия в связи с использованием поручительства, залога и 

иных акцессорных обязательств с участием третьих лиц. 

В. Заключении обобщаются сделанные в ходе работы частные выводы, 

выделяются принципы участия третьих лиц в обеспечении исполнения чужих 

обязательств в связи с использованием предусмотренных в законодательстве 

способов обеспечения. На основании разработанных принципов строятся 
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основы установления и реализации непоименованных в законодательстве 

способов обеспечения с участием третьих лиц. В частности, отмечается, что 

основанием возникновения обеспечивающего правоотношения в связи с 

установлением непоименованных в законодательстве способов обеспечения 

исполнения обязательств могут служить (1) договор между обеспечителем и 

кредитором либо (2) односторонняя сделка обеспечителя, совершенная в пользу 

кредитора во исполнение договора покрытия между должником и 

обеспечителем. 

По общему правилу, если участниками гражданского оборота не будет 

установлено иное, акцессорность непоименованных в законодательстве 

способов участия третьих лиц в обеспечении, будет выражаться в наличие (1) 

секундарного права обеспечителя исполнить основное обязательство; (2) 

специальных оснований прекращения обеспечивающего обязательства; (3) 

характере и содержании правоотношения покрытия, формирующегося после 

прекращения обеспечивающего правоотношения, которое будет зависеть от 

того, осуществил ли обеспечитель предоставленное ему право исполнить чужое 

(основное, обеспеченное) обязательство или же он исполнил свое 

(обеспечивающее) обязательство. 

Сделанные обобщения позволяют, в частности, утверждать, что 

исполнение обязательства может быть обеспечено третьим лицом посредством 

использования таких давно известных правовых конструкций, как неустойка, 

удержание или задаток при соблюдении обозначенных в Заключении 

принципов вовлечения третьих лиц в обеспечение исполнения обязательств. 

Завершает диссертационное исследование библиография из 291 пункта, 

которая состоит из трех разделов. Первый раздел «Монографии. Учебники. 

Статьи» включает 216 источников. Второй раздел «Нормативные акты» 

включает 11 пунктов, а третий - «Судебная практика» состоит из 64 пунктов. 
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