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НАЛОЖЕНИЕ АРЕСТА НА ЗАЛОГОВОЕ ИМУЩЕСТВО 

Аннотация. Статья посвящена анализу ареста заложенного 

имущества. Изучена судебная практика по вопросу ареста заложенного 

имущества. Изучены особенности товара в обороте как предмета залога. 

В статье рассматривается принцип права следования.   
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Abstract. the article is devoted to the analyse the impound of foreclosures; 

analyse the case law of the impound of foreclosures; analyse the features of the 

inventory items as a mortgage; analyzes principles of the right to privacy subsists. 
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Заключая любой договор, стороны надеются на добросовестное 

исполнение обязательств по договору другой стороной, однако, в целях 

получения гарантий исполнения обязательств по договору, участники 

правоотношений обращаются к институту обеспечения исполнения 

обязательств.  

В соответствии со статьей 329 ГК РФ исполнение обязательств может 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием вещи должника, 

поручительством, независимой гарантией, задатком, обеспечительным 

платежом и другими способами, предусмотренными законом или 



договором1. Принято считать, что наиболее востребованной формой защиты 

имущественных прав кредитора является залог. Так выражается 

обеспечительная функция залога. Однако на практике часто встречаются 

спорные ситуации о возможности обращения взыскания на заложенное 

имущество.  

Так, в одном из дел проблемным вопросом стало обращение 

взыскания на заложенное имущество, на которое наложен арест в рамках 

уголовного дела, рассмотренного другим судом2.  

В производстве суда находилось уголовное дело по иску об 

обращении взыскания на заложенное имущество.  

Кредитный потребительский кооператив заключил с обвиняемым по 

уголовному делу договор залога в обеспечение исполнения обязательств по 

договору займа, заключенному между кооперативом и третьим лицом.   

Суд рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по 

иску Кредитного потребительского кооператива о взыскании 

задолженности по договору займа, процентов за пользование займом, 

неустойки, обращении взыскания на заложенное имущество, решил: 

Исковые требования Кредитного потребительского кооператива 

удовлетворить. На решение суда был выдан исполнительный лист. 

Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное 

производство. В рамках исполнительного производства заложенное 

имущество было арестовано и передано на хранение Взыскателю, однако 

реализовать имущество с публичных торгов и совершить регистрационные 

 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ(ред. от 

18.07.2019) // СПС «Консультант-Плюс». 

2 Покровский, И.А. Основные проблемы гражданского права. / И. А. Покровский. - [Московский гос. ун-т 

им. М. В. Ломоносова, Юридический фак., Каф. гражданского права]. - 7-е изд., стер. – М.: Адвокатская 

фирма "Юстина" : Статут, 2016. 315 с. 

 



действия не представляется возможным в связи с имеющимся 

ограничением.  

Судебный пристав-исполнитель обратился с запросом о снятии 

запрета на регистрационные действия на заложенное имущество, в ответ на 

запрос УМВД сообщило о том, что правовых оснований для принятия 

решения о снятии запрета на регистрационные действия на заложенное 

имущество, у органа предварительного следствия не имеется, также было 

указано о необходимости обратиться в суд судье, в чьем производстве 

находится уголовное дело, по вопросу о снятии запрета на регистрационные 

действия. В целях исполнения Решения суда, представитель кооператива 

обратился в суд с заявлением о снятии запрета на осуществление 

регистрационных действий в отношении залогового имущества. В 

удовлетворении требований отказал.  

Вместе с тем, при рассмотрении аналогичного дела, Никулинский 

районный суд в своем решении указал, что положениями ч. 3.1 ст. 80 ФЗ 

"Об исполнительном производстве" законодателем установлен запрет на 

арест заложенного имущества с целью обеспечить иск кредитора, у 

которого отсутствует преимущество перед залогодержателм. Указанное 

правило защищает имущественные интетерсы залоговых кредиторов. Также 

рассматриваемая норма позволяет обеспечить сохраность предмета залога, 

и оно действует в случае, даже, если залогодержатель предъявил 

соответствующие требования.   

В силу правовой позиции, изложенной в пункте 68 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от дата N 50 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в 

ходе исполнительного производства»3, у судебного пристава-исполнителя 

есть право обратить взыскание на заложенное имущество для 

 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 № 50 "О применении судами 

законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного 

производства" // "Бюллетень Верховного Суда РФ". 2016. № 1. 

consultantplus://offline/ref=2CA83C30EF96C877638CE4ECD478F76BC6BB9E503CB2C217FD32D545735575260ED0A82F709B4C5BI3b8O


удовлетворения требований взыскателя, который не является 

залогодержателем (ч. 3 ст. 87 ФЗ "Об исполнительном производстве")4,  в 

случае, если при иное имущество отсутствует. Здесь необходимо 

уведомление покупателя о том, что реализуемое ему имущество, 

обременено правами третьих лиц.  

Таким образом, судебный пристав-исполнитель, исполняя решение 

суда по  исполнительному документу, в котором укзаано на требование о 

взыскании имущества, вправе наложить арест на имущество должника. 

Главной целью ареста имущества должника является обеспечение 

сохранности имущества5. Суд признал, что наложение ареста на заложенное 

имущество, осуществлено согласно требований действующего 

законодательства и не влечет за собой нарушения прав и законных 

интересов, как должника, так и залогодержателя в рамках исполнения 

обязательств по кредитному договору, поскольку при реализации 

имущества залог сохранится6.  

Иными словами, даже при продаже автомобиля, залог перейдет вместе 

с имуществом к новому собственнику.  

Однако, существует иная проблема. Зачастую кредиторы за 

неимением иного имущества, заключают договор залога товаров в обороте. 

Главной особенностью залога товаров в оборот является возможность 

изменения состава и натуральной формы предмета залога при условии, что 

их общая стоимость не становится меньше указанной в договоре о залоге. 

Еще одной особенностью такого договора является тот факт, что, 

заложенное таким образом имущество не обладает «правом следования». 

 
4 Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (ред. от 31.07.2020) // 

СПС «Консультант-Плюс». 

5 Терещенко Т.А., Ганюшин О.Е. «Арестантский залог»: отдельные вопросы правоприменения / Т. А. 

Терещенко, О. Е. Ганюшин // Закон. – 2016. – № 3. – С. 71-78. 

6 Бевзенко Р.С. Эффект залога из ареста в банкротстве собственника арестованной вещи. Комментарий к 

Определению Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 27.02.2017 № 301-ЭС16-16279 / Р. 

С. Бевзенко // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2017. – № 4. – С. 9 - 17. 



Так, в рамках рассмотрения одного из дел Арбитражного суда Уральского 

округа установил следующее: между банком и индивидуальным 

предпринимателем был заключен договор займа, в обеспечение исполнения 

обязательств по договору кредитору был передан в залог товар в обороте. 

Товар был передан на ответственное хранение третьему лицу. В связи с 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору состоялось 

рассмотрение дела о взыскании задолженности и обращении взыскания на 

заложенное имущество. Иск был удовлетворен, выдан исполнительный 

лист. В рамках исполнения решения выяснилось, что у лица, ответственного 

за хранение залогового имущества, был произведен арест имущества в месте 

хранения залога. Запрет на реализацию товаров в магазине судебный 

пристав-исполнитель не накладывал, в связи с чем в отсутствие денежных 

средств ответственное за хранение лицо реализовала товарно-материальные 

ценности. В рамках данного происшествия было возбуждено уголовное 

дело. В требованиях истца о взыскании с РФ убытков в виде стоимости 

утраченного имущества отказано, поскольку с учетом специфики 

заложенного имущества в виде товаров в обороте не доказана причинно-

следственная связь между действиями (бездействием) пристава и 

возникновением убытков. Несмотря на то, что невозможность 

восстановления спорных товарно-материальных ценностей не установлена, 

практика показывает, что чаще всего залогодержатель утрачивает залог 

безвозвратно7. 

Таким образом, рассмотрев важный аспект залоговых отношений - 

наложение ареста на залоговое имущество, мы приходим к выводу о том, 

что несмотря на арест и последующую реализацию залогового имущества, 

 
7 Требование: О взыскании с РФ убытков в виде стоимости утраченного имущества: Постановление 

Арбитражного суда Уральского округа от 03.06.2016 N Ф09-5603/16 по делу N А71-1672/2015. URL: 

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/34edb6c0-4dca-45cd-b565-460e3c402e2c/0bdfce2b-f978-42d0-b192-

1372cdb51d10/A71-1672-2015_20160603_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True 

 

 



у залогодержателя сохраняется право обратить взыскание на залог вместе с 

переходом предмета залога к новому собственнику в соответствии с п. 68 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от дата N 50 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении некоторых вопросов, 

возникающих в ходе исполнительного производства.  

Однако также считаем важным отметить и то, что необходимо 

ответственно подходить к заключению договора залога, в том числе, к 

согласованию предмета залога, учитывая его специфику и осозновая 

возмодность наступления неблагоприятных последствий.  
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