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Аннотация: Статья посвящена иску об освобождении имущества от 

ареста. Автор указывает на особенности освобождение имущества от 

ареста как вида иска о признании права. Раскрываются отличия от 

виндикацонного иска.  
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Одним из исков, используемых для защиты права собственности, 

является иск об освобождении имущества от ареста (об исключении из описи). 

Арест состоит из описи имущества, объявления запрета распоряжаться им, а 
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при необходимости — ограничения права пользования имуществом, его 

изъятия или передачи на хранение.  

Арест имущества производится приставами-исполнителями и 

допускается в порядке применения мер обеспечения иска, обращения 

взыскания на имущество должника во исполнение решения суда либо когда 

нотариусом произведена опись как мера по охране наследуемого имущества, 

а также в иных предусмотренных законом случаях (при ограничениях, 

наложенных на имущество финансовыми, налоговыми и другими 

аналогичными органами).1 

Иск об освобождении имущества от наложения ареста (исключении из 

описи) является безусловно вещным, ведь с его помощью осуществляется 

защита вещных прав лиц. Кроме того, особенностью является то, что данные 

участники отношений не имеют отношения к исполнительному производству, 

в рамках которого накладывается арест на спорное имущество.  

Требование исключить из описи представляет собой один из видов 

признания права. Его основным содержанием является само признание права, 

и дополнительно оно включает в себя требование побудить к действию, 

освободить от ареста. При исключении имущества из описи бывает 

недостаточно одного только факта признания, так как вещь может храниться 

в соответствующих органах. Поэтому нередко необходимо помимо 

исключения имущества из описи заявлять требование возвратить имущество.  

В литературе такое требование иногда расценивается в качестве 

виндикационного иска. В частности, позиция В.А. Тархова такова: в иске об 

освобождении имущества от ареста используется такое средство защиты, как 

виндикационный иск, так как действительным собственником описанного 

                                                           
1 Подшивалов Т.П. Соотношение иска об освобождении имущества от ареста и негаторного иска // Современное право. - 

2010. - № 4. - С. 92-95. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598303
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33598303&selid=15165022
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имущества является не должник, а иное лицо, значит, основания для описи и 

изъятия имущества отсутствуют.2 

Анализируя иск об освобождении имущества от ареста (исключении из 

описи), можно выделить следующие особенности данной категории исков.  

1. Истцами являются лица, считающие себя собственниками 

(титульными владельцами) имущества, безосновательно арестованного или 

описанного уполномоченными законом третьими лицами в пользу взыскателя. 

Должник (осужденный) не вправе обращаться в суд с иском об освобождении 

имущества от ареста. 

2. В качестве ответчиков (два и более) привлекаются должник и лицо, в 

интересах которого арестовано или описано имущество, в необходимых 

случаях – лицо, которому было реализовано или передано имущество. В 

случаях, если арест на имущество наложен в связи с его конфискацией, в 

качестве ответчика привлекается соответствующий финансовый орган.  

3. Предметом иска выступают следующие материально-правовые 

требования (в зависимости от содержания ограничений): признание за 

заинтересованным права собственности на арестованное или описанное 

имущество, освобождение имущества от ареста (исключения из описи), если 

оно было изъято – возвращение собственнику. Предмет иска может состоять 

из одного требования или нескольких. Иск направлен на снятие ограничений 

по владению, пользованию и распоряжению имуществом, а также носит 

превентивный характер, т.к. должен обеспечить недопущение реализации 

арестованного имущества в будущем.3  

4. Основанием иска являются факты, связанные с принадлежностью 

имущества истцу и безосновательностью ареста и описи имущества 

уполномоченными законом лицами. Именно в этом и проявляется вещно-

правовой характер данной категории исков.  

                                                           
2 Серегина О.Л. Особый характер иска об освобождении имущества от ареста через призму его специфических черт // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. - 2016. Т. 15. - № 1 (30). - С. 167-171. 
3 Гражданское право. Том 1: учебник / С.А. Степанов, под ред. — 2-е издание. — Москва: Проспект. - 2016. — 704 с 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34239909
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34239909&selid=26082515
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5. Поводом для иска являются действия уполномоченных законом лиц, 

направленные на ограничение правомочий собственника имущества путем его 

ареста или описи.  

Таким образом, мы видим, что материально-правовые требования по 

данной категории исков могут быть различны, но все они сводятся к уже 

известным вещно-правовым способам защиты права собственности: 

признание права собственности, виндикация, негаторный иск.4 

Отличие данного иска от виндикационного состоит в том, что:  

1. он не всегда сопровождается требованием о возврате вещи третьему 

лицу, поскольку спорное имущество чаще всего находится у собственника.  

2. с момента наложения ареста на имущество должник теряет 

возможность распоряжаться им как в случае физического изъятия, так и в 

случае сохранения владения у должника.  

3. если при предъявленном виндикационном иске ответчиком является 

только незаконный владелец, то в иске об освобождении имущества от ареста 

ответчиком выступает и лицо, чье имущество было описано, и лицо, в чьих 

интересах производился арест.  

4. вещь на которую был наложен арест, чаще всего под ответственное 

хранение остается во владении лица, у которого она была арестована и 

которому попала по воле самого собственник 

Иск об исключении имущества из описи (ареста) в ГК РФ является 

закреплением в ГК РФ того, что известно отечественному гражданскому праву 

на протяжении многих лет – рассматриваемый иск закреплен в ст. 39 

Федеральном законе № 229-ФЗ от 02 октября 2007 г. «Об исполнительном 

производстве»5 (далее по тексту – ФЗ №229) в качестве основания 

приостановления исполнительного производства судом, а статья 119 

                                                           
4 Борщевская А.Э. Иск об освобождении имущества от ареста (описи) как особая процессуальная форма защиты вещных 

прав // В сборнике: Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 

инновации, сборник статей VII Международной научно-практической конференции: в 4 частях. - 2017. - С. 23-26. 
5 Об исполнительном производстве: Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ // Российская газета, № 223. - 2007 Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения – 12.02.2020 г.) 
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указанного ФЗ № 229 закрепляет право на подачу указанного иска при 

возникновении споров, связанных с принадлежностью взыскиваемого 

имущества.6 

У данного иска самостоятельный источник регулирования, ему присущи 

определенные особенности, которые позволяют отграничить его от 

виндикационного и негаторного исков, и сделать вывод, что вышеуказанные 

иски применяются самостоятельно друг от друга и в строго определенных 

случаях.7 
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