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Одним из результатов недавней масштабной реформы российского залогового права

стало появление абз. 2 п. 3 ст. 339 ГК: «В договоре залога, залогодателем по которому
является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, предмет залога мо-
жет быть описан любым способом, позволяющим идентифицировать имущество в качестве
предмета залога на момент обращения взыскания, в том числе путем указания на залог
всего имущества залогодателя или определенной части его имущества либо на залог иму-
щества определенных рода или вида».[1] Данная норма вступила в силу с 1 января 2015
года, однако существует ряд проблем, связанных с ее реализацией, с которыми в скором
времени столкнутся правоприменители.

Р. С. Бевзенко назвал указанную возможность залога всего или части имущества
залогодателя-предпринимателя «тотальным залогом».[2] Этот термин представляется удач-
ным, и вполне вероятно, что он будет принят и широко применяем в научной среде.

В докладе рассматриваются признаки «тотального залога» в его соотношении с за-
логом товаров в обороте. Подчеркивается наличие в конструкции «тотального залога»
права следования на предмет залога, что является основным различием между данными
институтами. В работе делаются предположения относительно возникновения следующих
проблем применения «тотального залога» в предпринимательском обороте:

- проблема защиты прав потребителей при приобретении ими у предпринимателя то-
варов, обремененных залогом[3];

- проблема конкурентоспособности предпринимателя, установившего «тотальный за-
лог» на свое имущество и добросовестно информирующего о данном факте контрагентов;

- проблемы защиты интересов залогодержателя (меры, необходимые для идентифика-
ции предмета залога; порядок обращения взыскания на предмет залога);

- проблема предмета "тотального залога" в контексте необходимости его регистрации
в нотариальном реестре уведомлений о залоге движимого имущества.

В заключении делаются скептические выводы относительно будущего данного инсти-
тута в силу большого количества трудностей, связанных с его проведением в жизнь.
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