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 К вопросу о проблЕМЕ эффЕКтивности способов 
обЕспЕчЕния исполнЕния КрЕдитных обязатЕльств

    В последнее время в нашей стране быстро увеличивается рост объемов 
кредитования. Получение кредита становится все более доступным, рынок по 
предоставлению услуг по кредитованию более насыщенным. Вместе с тем растет 
необходимость совершенствования института обеспечения исполнения таких 
обязательств.

На сегодняшний день имеется достаточно серьёзная правоприменительная 
практика, показавшая, что кредитование является перспективным направлением, 
но эффективность способов обеспечения исполнения кредитных обязательств 
невелика. Это ведет к уменьшению объемов банковского кредитования, стремлению 
банков заниматься другими, более надежными, видами финансовых операций[5]. 
          Проблема исследования эффективности способов обеспечения исполнения 
кредитных обязательств представляет большой интерес и является весьма 
актуальной. 
         Так Г. А. Тосунян определяет кредит как "межотраслевое правовое понятие, которое 
оказывает системообразующее влияние на отрасль банковского права, объединяет 
общественные отношения, складывающиеся в процессе банковского кредитования, 
в единый комплекс, придает им известную однородность, во многом предопределяет 
наличие специфических предмета и метода правового регулирования…"[1].
         На мой взгляд, одним из важных принципов кредитования является возвратность, 
так как без него теряется суть кредитования. Этот принцип выражает необходимость 
своевременного возврата полученных от кредиторов финансовых средств заемщиком. 
Каждое обязательство основывается на вере кредитора в будущее исполнение 
должником действия, необходимого для удовлетворения после завершения их 
использования интереса кредитора.  

Практика экономического оборота показывала и показывает, что применение 
государственно-принудительных мер воздействия и иных правовых средств, 
предназначенных для защиты интересов любого управомоченного лица, во многих 
случаях недостаточно для удовлетворения имущественных интересов кредитора, 
права которого были нарушены неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства должником. Так решение суда о принудительном взыскании долга 
может оказаться неисполнимым ввиду отсутствия у должника какого-либо 
имущества. Вследствие этого в механизме гражданско-правового регулирования 
используются правовые средства, конструкции которых создавались в различных 
правовых системах специально для обеспечения исполнения обязательств. Нормы 
гражданского законодательства, закрепляющие эти конструкции, по общему правилу 
объединяются в специальном институте обеспечения исполнения обязательств. 
В действующем российском гражданском законодательстве подобный институт 
закреплен в нормах гл. 23 ГК (ст. 329-381)
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исполнения обязательств относятся неустойка, залог, удержание имущества 
должника, поручительство, банковская гарантия, задаток и другие способы, 
предусмотренные законом или договором.

Способы обеспечения исполнения обязательств различны и соответственно 
имеют различные цели[10]. Неустойка и задаток имеют целью стимулирование 
должника к исполнению обязательства. Таким образом, права кредитора 
обеспечиваются путем создания условий, повышающих вероятность исполнения 
обязательства. Другие меры предназначены непосредственно для защиты 
имущественного (денежного) интереса кредитора. К таким мерам относятся 
поручительство и банковская гарантия. Наконец, есть меры, которые стимулируют 
должника к исполнению обязательства, а в случае его несостоятельности гарантируют 
защиту имущественных интересов кредитора, - это залог и удержание[9].

Неустойка — определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства. Однако, в условиях падения объемов производства и 
неплатежей за поставленные товары, использование ранее популярных способов 
обеспечения исполнения обязательств, таких как неустойка, в значительной степени 
утратило практический смысл.

Залог является одним из самых предпочтительных способов обеспечения 
обязательств. Удовлетворение требований кредитора, обеспеченных залогом, не 
зависит от финансового положения должника, с которым связана его возможность 
выплатить неустойку, и успешной деятельности поручителя, что обеспечивает 
выполнение им обязательств перед кредитором. Значение залога заключается в 
том, что кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения 
должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества 
преимущественно перед другими кредиторами согласно закону. В некоторых случаях 
залог является затруднительным способом обеспечения исполнения обязательств. 
Например, если речь идет о залоге единственного жилья заемщика или если у 
заемщика имеются несовершеннолетние дети. Иногда сумма займа ниже всей 
стоимости залога и, бывает довольно трудно через суд рассчитать полагающуюся 
банку долю.

Ещё одним способом обеспечения исполнения обязательства по 
кредитному договору, заключаемому с предпринимателями, является удержание. 
Сущность удержания заключается в том, что кредитор, у которого находится вещь, 
подлежащая передаче должнику или третьему лицу, указанному должником, вправе 
в случае неисполнения должником в срок обязательства по оплате этой вещи или 
других убытков удерживать ее до тех пор, пока соответствующее обязательство не 
будет исполнено[4]. Главный недостаток метода  удержания — неопределенность 
результата убытков, которая может негативно повлиять на доходы, чистую стоимость 
и денежный поток банка. 

Поручительство является наиболее часто используемым в банковской 
практике способом обеспечения исполнения обязательств. Поручительством 
признается гражданско-правовой договор, в соответствии с которым одна сторона 
(поручитель) обязуется перед кредитором другого лица (должника) отвечать за 
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исполнение последним его обязательства полностью или в частности (ст. 361 ГК 
РФ). Одним из положительных моментов поручительства является поручительство 
за заемщика юридического лица, то есть организации, в которой непосредственно 
работает заемщик. Эффективным методом поручительства является поручительство 
не членов семьи заемщика, потому что если заемщик находится в трудном финансовом 
положении или объявлен банкротом, то это непосредственно коснется всех членов 
его семьи, и сделает невозможным выполнение ими возложенных на них обязательств 
поручителей. Таким образом, поручительство по своей сути предусматривает 
обязательство третьего лица (лиц) нести ответственность полностью либо частично 
по обязательствам должника перед кредитором[2].

Банковская гарантия представляет собой новый, ранее не известный 
отечественному законодательству способ обеспечения гражданско-правовых 
обязательств[3]. В силу банковской гарантии банк, иное кредитное учреждение 
или страховая организация (гарант) дают по просьбе другого лица (принципала) 
письменное обязательство уплатить кредитору принципала (бенефициару) в 
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по 
представлении бенефициаром письменного требования о ее уплате (ст. 368 ГК РФ).

Задаток выполняет платежную, доказательственную и обеспечительную 
(штрафную) функции. Задаток может быть выдан только той стороной по договору, 
на которой лежит обязанность осуществить денежные платежи. При исполнении 
сторонами договорных обязательств сумма задатка либо засчитывается в счет 
платежей, либо удерживается стороной, выдавшей задаток, из суммы причитающихся 
с нее платежей. Выдача и получение задатка есть частичное исполнение и, 
соответственно, получение части исполнения договорного обязательства. В этом 
суть платежной функции задатка.

Следует заметить, что все перечисленные способы исполнения обеспечения 
кредитных обязательств в настоящее время не достаточно эффективны. Например, 
банковская гарантия требует оплаты, и в России не всегда находится надежный банк 
для роли гаранта, который бы устраивал кредитора. Поручительство также не всегда 
является привлекательным способом обеспечения обязательств, поскольку далеко 
не всякий поручитель воспринимается кредитором как способный предоставить 
надежное обеспечение обязательства. Для залога же у должника тоже не всегда 
найдется имущество, обеспечивающее интересы кредитора в полном объеме, которое 
можно было бы заложить.

Исходя из этого, можно сказать, что ни один из способов обеспечения 
исполнения кредитных обязательств не гарантирует полного своевременного 
возврата кредита, однако, наличие обеспечения его исполнения несколько уменьшает 
кредитный риск в случае возникновения неплатежеспособности должника, его 
ликвидации, в том числе и в порядке банкротства. 

Во избежание убытков со стороны кредитора предлагаю ввести обязательную 
страховку всех займов физических и юридических лиц, не только в случае смерти 
физического лица, но и по причине банкротства или тяжелых жизненных 
обстоятельств, подтвержденных документально. Возможно применение некоторой 
дотации государства в случае потери заемщиком  работы не по его инициативе или 
снижение процентной ставки, или реструктуризация долга.
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психолога, который непосредственно будет заниматься работой с должниками, не 
прибегая к помощи коллекторских агентств, отношение к которым большинства 
населения крайне отрицательно из-за их экстремальных и не всегда правомерных 
методов воздействия на должника.

Для надлежащего функционирования российской банковской системы 
необходимо создание более эффективных способов обеспечения исполнения 
обязательств. Это не только станет решением данной проблемы, но и неукоснительно 
приведет к увеличению частных иностранных инвестиций в нашу страну.

Считаю, что только надлежащим образом функционирующие способы 
обеспечения могут стать важным инструментом, способствующим решению этой 
сложной экономической ситуации в сфере кредитования. 
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