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— Какие виды обеспече�
ния являются наиболее
надежными при заклю�
чении кредитных дого�
воров?
— Нельзя сказать, что есть
абсолютные способы обес�

печения, гарантирующие исполнение
должником своих обязательств. Это свя�
зано с постоянно существующей воз�
можностью оспорить по формальным ос�
нованиям сделку, положенную в основу
обеспечения. Даже если такое оспарива�
ние в итоге не достигнет цели и договор
залога будет признан законным, банк по�
теряет время.

Самым надежным видом обеспечения,
безусловно, следует признать залог нед�
вижимости (ипотеку). Это наиболее дейс�
твенный способ, гарантирующий выпол�
нение должником своих обязательств, по�
скольку недвижимость всегда ликвидна,
ее не спрячешь, а по закону должник не
имеет права совершать с ней какие�либо
действия по отчуждению без согласия
ипотекодержателя. По закону такие сдел�
ки являются ничтожными, то есть нет да�
же необходимости признавать их недей�
ствительными в судебном порядке.

Однако не всегда должник обладает
недвижимостью, которую можно пере�
дать в ипотеку. В таком случае банки сог�
лашаются на обеспечение кредитных обя�
зательств залогом движимого имущества.
Надежность такого простого залога всеце�
ло зависит от факта его регистрации в ре�
естре обременений. Если по какой�то при�
чине банк не внес обременение в ре�
естр, то в случае отчуждения должником
предмета залога в пользу третьего лица
обратить взыскание на заложенное иму�
щество крайне сложно, поскольку по за�
кону добросовестные приобретатели не
отягощаются обязательствами, которые
имел первичный должник. Более того,
практика высших судебных инстанций
показывает, что залогодержатель актива,

проданного без его согласия тре�
тьему лицу, даже при условии ре�
гистрации залога не может тре�
бовать признания сделки недей�
ствительной, поскольку положе�
ния закона Украины «Об обеспе�
чении требований кредиторов и
регистрации обременений» в та�
ких случаях устанавливают иной
способ защиты — возмещение
убытков.
— Какие способы мошенни�
чества с залоговым имущес�
твом сегодня наиболее расп�
ространены?
— Я бы все�таки не называл по�
пытки должников вывести свои
активы из залога мошенничест�
вом. Ведь в подавляющем боль�
шинстве случаев при получении
кредита должник не имеет умыс�
ла его не возвращать. Чаще всего
разнообразные схемы возника�
ют, когда должник понимает, что
в силу разных обстоятельств он
не сможет выполнить свои обя�
зательства, и начинает искать
способы сохранить имущество.
Кроме того, задачу по уходу от
обязательств должникам часто
упрощают сотрудники банка, не

очень внимательно изучающие предмет
залога, титулы, документы, семейное по�
ложение потенциального должника или,
как я уже говорил, забывающие внести об�
ременение в реестр.

Хотя каждый случай недобросовестно�
го поведения должников индивидуален,
существует несколько наиболее распрост�
раненных схем. Первая — это попытка ос�
порить кредитный или ипотечный дого�
вор по причине отсутствия компетен�
ции лиц, заключавших его со стороны
должника. К примеру, когда договор зало�
га был подписан директором предприя�
тия, а собрание акционеров, к чьей ком�
петенции отнесен этот вопрос по уставу
должника, якобы не давало на это своего
согласия.

Вторая схема — отчуждение собствен�
ности в пользу третьего лица через суд.
Обычно разыгрывается искусственный
спор, и суд признает право собственности
на предмет ипотеки за третьим лицом, ко�
торое проводит дальнейшее отчуждение
уже добросовестному приобретателю.

Третья схема — так называемое дроб�
ление имущества, в результате чего воз�
никает несколько новых объектов, кото�
рые уже не обременены. Новые собствен�
ники регистрируют свое имущество в БТИ
и беспрепятственно проводят его отчуж�
дение третьим лицам.

И четвертая, наверное, наиболее расп�
ространенная схема — это уход в контро�
лируемое банкротство: судом вводится
мораторий, запрещающий отчуждать иму�
щество должника, начислять проценты и
прочее. Процедура взыскания растягива�
ется на годы.
— Насколько реально привлечь к
уголовной ответственности заемщи�
ка в случаях откровенного мошен�
ничества с его стороны?
— Для квалификации действий должни�
ка по ст. 190 Уголовного кодекса («мошен�
ничество») обязательно должен быть дока�
зан факт наличия у заемщика умысла не�
возврата кредита еще в момент его полу�
чения, что не так легко. Задача упрощает�
ся, если наряду с мошенническими дейст�
виями должник совершает ряд других уго�
ловно наказуемых деяний (например,
подделывает или использует заведомо
поддельные документы), которые могут
свидетельствовать о наличии умысла со�
вершить преступление.

Следует также сказать, что шанс до�
биться привлечения должника�мошенни�
ка к уголовной ответственности напря�
мую зависит от желания и профессиона�
лизма органов дознания и досудебного
следствия. Учитывая сложность доказыва�
ния и трудоемкость этой категории дел,
представители правоохранительных ор�
ганов неохотно принимают их к произ�
водству, предпочитая формально отказать
заявителю в возбуждении уголовного де�
ла по причине наличия между кредито�
ром и должником гражданско�правовых
отношений.

С принятием в сентябре прошлого го�
да изменений в законодательство, регули�
рующих отношения между кредиторами
и потребителями финансовых услуг, бы�
ла введена уголовная ответственность за
незаконные действия с залоговым имуще�
ством (ч. 1 ст. 388 УК), а именно — растра�
ту, отчуждение, укрывательство, подмену,
повреждение, уничтожение и прочее. Су�
бъектный состав преступления также рас�
ширен, что предусмотрено ст. 222 УК («мо�
шенничество с финансовыми ресурса�
ми»). Теперь любые лица, предоставив�
шие заведомо неправдивую информацию
банкам или другим кредиторам с целью
получения кредитов, будут нести ответс�
твенность за это. Надо полагать, эти но�
вовведения повысят эффективность уго�
ловного преследования недобросовест�
ных заемщиков и станут серьезным сдер�
живающим фактором.
— Какие нестандартные способы ук�
лонения должников от выполнения
своих обязательств встречались в ва�
шей практике?
— Был очень интересный пример выве�
дения актива, когда для обеспечения кре�
дита было предоставлено здание, находя�
щееся на арендованном земельном участ�
ке. Когда дело дошло до обращения взы�
скания на это здание, в помещении прои�
зошел пожар, после чего было получено
заключение экспертизы о том, что здание
находится в аварийном состоянии и под�
лежит сносу. Собственник выполнил тре�
бование о сносе оперативно — за одну
ночь. Было установлено, что пожар прои�
зошел в результате поджога, однако ви�
новных так и не нашли, хотя по «счастли�
вой случайности» за несколько дней до
пожара из здания вывезли всех сотрудни�
ков и имущество. Поскольку предмет
ипотеки перестал существовать, договор
залога на основании судебного решения
был прекращен, а должник сохранил за
собой право на земельный участок. Как
потом выяснилось, у заемщика с самого
начала были планы по сносу этого зда�
ния — на его месте планировали постро�
ить бизнес�центр. И хотя недобросовест�
ные действия должника очевидны, дока�
зать это было крайне трудно.

Также был случай, когда заемщик, нес�
мотря на наличие зарегистрированного
обременения (в залоге были корпоратив�
ные права), попытался переоформить ком�
панию на третьих лиц. Но когда нам уда�
лось отменить всю цепочку сделок, долж�
ник понял, что контроль над залогом бу�
дет возвращен банку, сел за стол перегово�
ров и продал компанию вместе с актива�
ми, удовлетворив требования кредитора.

Вообще, согласно моему опыту, если
недобросовестный должник видит, что его
схема „ломается“ квалифицированны�
ми юристами, то, как правило, прекраща�
ет сопротивление и садится за стол пере�
говоров, поскольку упорствовать в такой
ситуации — бессмысленная трата и време�
ни, и денег.

Принуждение к миру
«Если недобросовестный должник видит, что его схема
„ломается“ квалифицированными юристами, то, как правило,
прекращает сопротивление и садится за стол переговоров»
УТВЕРЖДАЕТ АНДРЕЙ КУЗНЕЦОВ, ПАРТНЕР ЮФ «АНТИКА»
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