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  Закон должен быть краток, чтобы его легко могли запомнить и люди несведущие. Сенека

АЛСУ ФАЙЗУЛЛИНА, 
юрисконсульт, член Ассоциации юристов России

Залог как способ обеспечения 
обязательства является распро-
страненным видом договора и 
приобретает большое значение в 
жизни общества. 

В 
договоре залога должны содержать-
ся условия, предусматривающие 
вид залога, существо обеспеченного 

залогом требования, его размер, сроки 
исполнения обязательства, состав и стои-
мость заложенного имущества, а также 
любые иные условия, относительно кото-
рых по заявлению одной из сторон должно 
быть достигнуто согласие. Договор залога 
совершается в письменной форме.

Кредитный договор, оценочный акт и 
документ, подтверждающий права зало-
годателя на предмет залога, должны быть 
неотъемлемыми частями договора залога. 
По договору залога залогодатель обязан 
передать залогодержателю оригинал па-
спорта транспортного средства (ПТС) на 
основании акта приема-передачи докумен-
та в сроки, предусмотренные кредитным 
договором, а если они не указаны, то в 
разумные сроки. При этом залогодержа-
тель вправе настаивать на мониторинге 
заложенного имущества. Мониторинг за-
логового имущества проводится с целью 
контроля наличия имущества, его техниче-
ского состояния, условий эксплуатации.

В процессе проведения мониторинга 
проверяется факт наличия залогового 
имущества, осуществляется сверка иден-
тификационных признаков, указанных в 
договоре залога, и фактических призна-
ков согласно технической документации 
и маркировке транспортного средства. 
Факт несоответствия идентификационных 
признаков отражается в акте мониторинга 
имущества. При необходимости по резуль-

татам мониторинга вносятся изменения 
в договор залога путем подписания до-
полнительных соглашений. Важным эта-
пом в проведении мониторинга является 
контроль состояния и условий эксплуата-
ции. При мониторинге состояния транс-
портных средств проверяется наличие 
действующего, непросроченного талона о 
прохождении технического осмотра. 

По закону «О залоге» договором на 
залогодержателя может возлагаться 
обязанность страховать переданное в 
его владение заложенное имущество. 
При наступлении страховых случаев 
залогодержатель имеет право преимуще-
ственного удовлетворения своих требо-
ваний из суммы страхового возмещения. 
Однако наличие заключенного договора 
страхования не освобождает заемщика от 
надлежащего исполнения обязанностей 
в рамках кредитного обязательства, в 
котором страховщик не участвует, и не 
предопределяет ответственности страхов-
щика за неисполнение заемщиком своих 
обязательств по кредитному договору. В 
силу залога залогодержатель имеет право 
в случае неисполнения должником этого 
обязательства получить удовлетворение из 
стоимости заложенного имущества преи-
мущественно перед другими кредиторами 
залогодателя, за изъятиями, установленны-
ми законом. Если иное не предусмотрено 
договором, залог обеспечивает требование 
в том объеме, какой он имеет к моменту 
удовлетворения (проценты, неустойку, 
возмещение убытков, причиненных про-
срочкой исполнения, а также возмещение 
необходимых расходов залогодержателя 
на содержание заложенной вещи и рас-
ходов по взысканию). Взыскание на за-
ложенное имущество для удовлетворения 
требований залогодержателя может быть 
обращено в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения должником 
обеспеченного залогом обязательства по 
обстоятельствам, за которые он отвечает.

В обращении взыскания на заложенное 
имущество может быть отказано, если 
допущенное должником нарушение обе-
спеченного залогом обязательства крайне 
незначительно и размер требований 
залогодержателя вследствие этого явно 
несоразмерны стоимости заложенного 
имущества. Требования залогодержателя 
удовлетворяются из стоимости заложен-
ного движимого имущества по решению 
суда. Определяя имущество, на которое 
может быть обращено взыскание, суд 
исходит из соразмерности стоимости 
заложенного имущества сумме, взыски-
ваемой по решению суда, а также из того 
обстоятельства, что судом наложен арест 
на данное имущество – спорное транс-
портное средство.

Залогодатель или залогодержатель в 
зависимости от того, у кого из них на-
ходится заложенное имущество, обязан, 
если иное не предусмотрено законом или 
договором, принимать меры, необходимые 
для обеспечения сохранности заложенного 
имущества, в том числе для защиты его от 
посягательств и требований со стороны 
третьих лиц. При грубом нарушении за-
логодержателем обязанностей, создающем 
угрозу утраты или повреждения зало-
женного имущества, залогодатель вправе 
потребовать досрочного прекращения 
залога. Залогодатель вправе, если иное не 
предусмотрено договором и не вытекает из 
существа залога, пользоваться предметом 
залога в соответствии с его назначением, в 
том числе извлекать из него доходы. Если 
иное не предусмотрено законом или до-
говором и не вытекает из существа залога, 
залогодатель вправе отчуждать предмет 
залога, передавать его в аренду или безвоз-
мездное пользование другому лицу, либо 

иным образом распоряжаться им только с 
согласия залогодержателя.

Залогодержатель вправе потребовать 
досрочного исполнения обеспеченного за-
логом обязательства, а если его требование 
не будет удовлетворено, обратить взыска-
ние на предмет залога в случае нарушения 
залогодателем правил о распоряжении 
заложенным имуществом.

В случае перехода права собственности 
на заложенное имущество или права хо-
зяйственного ведения им от залогодателя 
к другому лицу в результате возмездного 
или безвозмездного отчуждения этого 
имущества либо в порядке универсального 
правопреемства право залога сохраняет 
силу. Правопреемник залогодателя ста-
новится на место залогодателя и несет все 
обязанности залогодателя, если соглаше-
нием с залогодержателем не установлено 
иное. В данном случае факт добросовест-
ности приобретения спорного транспорт-
ного средства не является юридически 
значимым.

Если третье лицо не знало об обреме-
нении транспортного средства залогом, 
указанное не может влиять на правила, в 
соответствии с которыми залог сохраняет 
силу, если право собственности или право 
хозяйственного ведения на заложенную 
вещь либо составляющее предмет залога 
право переходит к третьему лицу. 

Закон устанавливает правила об обяза-
тельной регистрации залога всех транс-
портных средств. Регистрация залога 
автотранспорта осуществляется в соответ-
ствии с Правилами регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним в 
Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства вну-
тренних дел РФ. Если залог имущества 
подлежит государственной регистрации, 
то договор о залоге считается заклю-
ченным с момента его государственной 
регистрации. Орган, осуществляющий 
регистрацию залога, обязан выдавать 
залогодержателю и залогодателю свиде-
тельства о регистрации. Несоблюдение 
установленного оформления договора 
залога – отсутствие регистрации залога 
движимого имущества – влечет недействи-
тельность договора.

Отсутствие регистрации залога транс-
портного средства залогодержателем 
может привести к тому, что третье лицо 
может приобрести данное транспортное 
средство, ничего не зная о том, что оно 
было ранее в залоге у залогодателя, что не 
произошло бы в случае добросовестного 
исполнения залогодержателем своих обя-
занностей по договору. Иногда это может 
быть уже не первая сделка купли-продажи 
с данным транспортным средством, так 
что даже покупатель не знал и не мог знать 
залогодателя  (например, купля-продажа 
через комиссионный магазин). В практи-
ке установлены случаи купли-продажи 
транспортного средства, находящегося в 
залоге, как по оригиналу паспорта транс-
портного средства, так и по его дубликату. 
В случае, когда отчуждение имущества 
подлежит государственной регистрации, 
право собственности у приобретателя воз-
никает с момента такой регистрации, если 
иное не установлено законом. Имущество 
признается принадлежащим добросовест-
ному приобретателю на праве собствен-
ности с момента такой регистрации, за 
исключением случаев, когда собственник 
вправе истребовать такое имущество от 
добросовестного приобретателя. В случае, 
если транспортное средство было зареги-
стрировано третьим лицом (приобретате-
лем) и при этом отсутствует регистрация 
залога данного транспорта в установлен-
ном порядке, может возникнуть вопрос 
о признании добросовестности приоб-
ретателя  

 кредитование | Если ваша машина «уходит» в залог

Регистрация обязательна
 ограничения

А накажут  
работодателя
ГАЛИНА ОТСТАВНОВА, 
старший помощник прокурора, 
младший советник юстиции

Противодействие коррупции – один 
из вечных вопросов организации 
государства. Воспринимая коррупцию 
как системное явление, государство 
создает и реализует комплексные 
меры по ее противодействию.

Федеральным законом «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» предусмо-
трен ряд ограничений (наличие дееспособ-
ности, гражданства, отсутствие судимости, 
заболеваний, препятствующих службе, близ-
кого родства или свойства с главой муни-
ципального образования), если замещение 
должности муниципальной службы связано с 
непосредственной подчиненностью или под-
контрольностью этому должностному лицу, а 
также ряд запретов (осуществление предпри-
нимательской деятельности, являться членом 
органа управления коммерческой организации 
в случаях, не запрещенных законом), связан-
ных с муниципальной службой.

Работодатель при заключении трудового 
договора с гражданами, замещавшими долж-
ности муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после их увольнения с му-
ниципальной службы обязан в десятидневный 
срок сообщать о заключении такого договора 
представителю нанимателя муниципального 
служащего по последнему месту его службы 
в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.  

Трудовой договор прекращается вследствие 
нарушения установленных настоящим кодек-
сом или иным федеральным законом правил 
его заключения, если нарушение этих правил 
исключает возможность продолжения работы 
в случаях: заключения трудового договора в 
нарушение установленных федеральными за-
конами ограничений, запретов и требований, 
касающихся привлечения к трудовой деятель-
ности граждан, уволенных с муниципальной 
службы.

Граждане, замещавшие должности му-
ниципальной службы, перечень которых 
устанавливается нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения со службы обязаны при 
заключении трудовых договоров сообщать 
работодателю сведения о последнем месте 
службы.

Как показывают проведенные прокуратурой 
Орджоникидзевского района Магнитогорска 
проверки, не все бывшие государственные и 
муниципальные служащие соблюдают эти за-
преты и ограничения. В связи с выявленными 
нарушениями закона работодатели нескольких 
организаций района привлечены к админи-
стративной ответственности и оштрафованы 
на 30000 рублей каждый, должностные лица 
привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, а бывшие государственные служащие, 
известившие работодателя, не лишились своих 
рабочих мест. 

 донорство | Меры социальной поддержки тех, кто сдает свою кровь

Дарующие жизнь
АЛЬМИРА ШАМСУТДИНОВА, 
ведущий юрисконсульт  
правового управления ОАО «ММК», 
член ООО «Ассоциация юристов России»

В январе 2013 года вступает в 
силу, за исключением отдель-
ных положений, для которых 
установлены иные сроки всту-
пления в силу, федеральный 
закон «О донорстве крови и 
ее компонентов».

О
н подготовлен в целях совер-
шенствования нормативного 
правового регулирования в 

области донорства крови и ее компо-
нентов и выработки единых подхо-
дов к организации заготовки, пере-
работки, хранению и обеспечению 
безопасности донорской крови и ее 
компонентов, а также устранения 
имеющихся пробелов в норматив-
ном правовом регулировании в этой 
области. Для  обеспечения контроля 
в сфере обращения донорской кро-
ви и (или) ее компонентов законом  
предусматривается создание и веде-
ние базы данных донорства крови и 
ее компонентов, в которую вносятся 
биометрические персональные дан-
ные донора и в которой они обраба-
тываются при наличии его согласия 
в письменной форме.

Закон наделяет граждан правом 
выбора между безвозмездной сдачей 

крови или сдачей крови за плату. 
Случаи, в которых возможна сдача 
крови и (или) ее компонентов за 
плату, а также размеры такой пла-
ты определяются Министерством 
здравоохранения Российской Фе-
дерации. 

По закону  на доноров, сдающих 
кровь за плату, распространяются 
права и обязанности доноров, уста-
новленные федеральным законом, за 
исключением прав, предоставление 
которых предусмотрено указанным 
федеральным законом только для 
доноров, сдающих кровь и (или) 
ее компоненты безвозмездно. До-
нор, безвозмездно сдавший кровь 
и (или) ее компоненты, обеспечива-
ется в день сдачи крови и (или) ее 
компонентов бесплатным питанием 
за счет организации, осуществляю-
щей деятельность по заготовке до-
норской крови и ее компонентов. 
При  этом не допускается замена 
бесплатного питания денежной 
компенсацией. Кроме того, донору, 
безвозмездно сдавшему кровь и 
(или) ее компоненты в течение года 
в объеме, равном двум максимально 
допустимым дозам крови и (или) ее 
компонентов, предоставляется право 
на первоочередное  обеспечение  по 
месту работы льготными путевками 
на санаторно-курортное лечение.

По закону меры социальной под-
держки не распространяются на до-

нора при аутологичной трансфузии 
(переливании) донорской крови и 
(или) ее компонентов, то есть при  
переливании крови или ее компо-
нентов с использованием предва-
рительно полученной крови или ее 
компонентов, при которой донор и 
реципиент одно и то же лицо.

В соответствии с законом рабо-
тодатели обязаны: оказывать со-
действие организациям, осущест-
вляющим деятельность в сфере об-
ращения донорской крови и (или) 
ее компонентов; предоставлять 
безвозмездно необходимые по-
мещения для донации; предостав-
лять работникам, сдавшим кровь 
и (или) ее компоненты, гарантии 
и компенсации, установленные 
законодательством Российской Фе-
дерации. Гарантии и компенсации 
работникам, сдавшим кровь и (или) 
ее компоненты, предусмотрены 
статьей 186 Трудового кодекса РФ. 
В день сдачи крови и ее компонен-
тов, а также в день связанного с 
этим медицинского обследования 
работник освобождается от рабо-
ты.  В случае, если по соглашению 
с работодателем работник в день 
сдачи крови и ее компонентов вы-
шел на работу (за исключением 
тяжелых работ и работ с вредными 
и (или) опасными условиями труда, 
когда выход работника на работу в 
этот день невозможен), ему предо-
ставляется по его желанию другой 

день отдыха. В случае сдачи крови 
и ее компонентов в период еже-
годного оплачиваемого отпуска, 
в выходной или нерабочий празд-
ничный день работнику по его 
желанию предоставляется другой 
день отдыха.

После каждого дня сдачи крови 
и ее компонентов работнику предо-
ставляется дополнительный день 

отдыха. Он по желанию работника 
может быть присоединен к еже-
годному оплачиваемому отпуску 
или использован в другое время в 
течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонен-
тов работодатель сохраняет за ра-
ботником его средний заработок за 
дни сдачи крови и ее компонентов 

и предоставленные в связи с этим 
дни отдыха.

Для лиц, награжденных нагруд-
ным знаком  «Почетный донор 
России», законом предусмотрена 
ежегодная денежная выплата из фе-
дерального бюджета в размере 9959 
рублей, подлежащая индексации раз 
в год с 1 января в соответствии с про-
гнозным уровнем инфляции 
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Звоните нам:
ТЕЛЕФОН РЕДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМы (3519) 35-65-53 


