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Еще раз об обращении взыскания на имущественные права должника

В нас то я щее вре мя в свя зи с раз ви ти ем
тех но ло гий при ме не ния клас си чес ких 
(т. е. пре дус мот рен ных и уре гу ли ро ван �
ных Фе де раль ным за ко ном от 02.10.2007
№ 229�ФЗ «Об ис пол ни тель ном про из во д �
стве» (далее — Закон)) мер при ну ди тель �
но го ис пол не ния вста ет воп рос о раз ра �
бот ке до пол ни тель ных ме ха низ мов по вы �
ше ния уров ня фак ти чес ко го ис пол не ния
ис пол ни тель ных до ку мен тов.

В свое вре мя (2011—2014 гг.) су ще ст �
вен ный рост эф фек тив нос ти фак ти че�
с ко го ис пол не ния да ло раз ви тие та кой ме �
ры при ну ди тель но го ис пол не ния, как об �
ра ще ние взыс ка ния на де неж ные сред ства
на сче тах долж ни ка в бан ках и иных кре �
дит ных ор га ни за ци ях. Элект рон ное вза и �
мо дей ствие с кре дит ны ми ор га ни за ци я ми
как в час ти по лу че ния информации о сче �
тах должников, так и в час ти ис пол не ния
пос та нов ле ний об об ра ще нии взыс ка ния
на де неж ные сред ства, находящиеся на
этих счетах, и до ве де ние это го про цес са
до ав то ма ти чес ко го или по лу ав то ма ти чес �
ко го ре жи ма в нас то я щее вре мя иг ра ет од �
ну из клю че вых ро лей в про цес се при ну ди �
тель но го ис пол не ния. Од на ко, вви ду то го
что этот про цесс уже от ре гу ли ро ван, ожи �
дать даль ней шего су ще ст вен ного по вы ше �
ния ко ли че ст ва фак ти чес ки окон чен ных
ис пол ни тель ных про из водств с помощью
данной меры исполнения вряд ли стоит. 

Бо лее или ме нее отработаны и иные ме �
то ды клас си чес ко го ис пол не ния ис пол ни �
тель ных до ку мен тов, пре дус мот рен ные
статьями 64, 68 Закона. Нес мот ря на это,
из сферы при ну ди тель но го ис пол не ния
фак ти чес ки иск лю чен ши ро чай ший пласт
иму ще ст вен ных от но ше ний, скла ды ва ю �
щих ся меж ду долж ни ком и его конт ра ген �
та ми, ко то рый зас лу жи ва ет са мо го при�
с таль но го вни ма ния и даль ней шей де таль �
ной раз ра бот ки. Речь идет об иму ще ст вен �
ных пра вах долж ни ка, в том чис ле иму ще �
ст вен ных пра вах, не пос ре д ствен но не свя �
зан ных с пе ре да чей долж ни ку де неж ных
средств или иных ве щей.

За час тую долж ни ки, не при ни мая мер к
ис пол не нию ис пол ни тель но го до ку мен та,
зак лю ча ют с раз лич ны ми конт ра ген та ми
воз ме зд ные сдел ки дли тель но го ха рак те ра,
ис пол не ние ко то рых со сто ро ны конт р�
а ген та не свя за но со встреч ным иму ще ст �
вен ным пре дос тав ле ни ем в поль зу долж �
ни ка ли бо та кое иму ще ст вен ное пре до�
с тав ле ние обус лов ле но нас туп ле ни ем оп �
ре де лен но го со бы тия, не за ви ся ще го от
во ли сто рон сдел ки (речь идет о до го во�
рах ока за ния различных ус луг, стра хо ва �
ния и пр.).

В 2008—2009 гг. в Фе де раль ной служ бе
су деб ных прис та вов ак тив но об суж дал ся
воп рос о раз ви тии имен но та ко го нап рав �
ле ния в ис пол ни тель ном про из во д стве: вы �
яв ле ние зак лю чен ных долж ни ка ми сде лок,
ис пол не ние ко то рых конт ра ген том не свя �
за но с пре дос тав ле ни ем иму ще ст ва, пре об �
ра зо ва ние не и му ще ст вен но го тре бо ва ния в
иму ще ст вен ное на ос но ва нии ст. 417 ГК
РФ и пос ле ду ю ще е об ра ще ние взыс ка ния
на эти де неж ные сред ства. 

Тогда в од ном из но ме ров жур на ла
была опубликована статья на чаль ни ка Уп �
рав ле ния ор га ни за ции ра бо ты по ре а ли за �
ции иму ще ст ва долж ни ков ФССП Рос сии
И.Ю. Ми ха ле ва1, в ко то рой пред ла гал ся
оп ре де лен ный ме ха низм ре а ли за ции ука �
зан ной ме ры исполнения.

Вслед за этим в тер ри то ри аль ные ор га �
ны ФССП России были нап рав ле ны пись �
ма ФССП Рос сии от 08.03.2009 № 12/02�
3299�АП «О приз на нии пос та нов ле ния су �
деб но го прис та ва�ис пол ни те ля ак том го�
су да р ствен но го ор га на» и от 07.06.2010 
№ 12�01�11995�АП «Об об ра ще нии взы�
с ка ния на иму ще ст вен ные пра ва, воз ник �
шие по до го во ру об ОСА ГО» (второе
письмо раз ви ва ло по ло же ния пер во го при �
ме ни тель но к до го во рам об ОСА ГО). 

В этих до ку мен тах, действу ю щих по
сей день, пред ла га ет ся ме ха низм об ра ще �
ния взыс ка ния на иму ще ст вен ные пра ва
должника, ос но ван ный на сле ду ю щих по�
ло же ни ях:

1 Михалев И.Ю. К вопросу об обращении взыскания на имущественные права должника // Практика
исполнительного производства. 2008. № 3. С. 2—5.
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— пос та нов ле ние су деб но го прис та ва�
ис пол ни те ля яв ля ет ся ак том го су да р ствен �
но го ор га на;

— сог лас но ст. 417 ГК РФ, ес ли в ре �
зуль та те из да ния ак та ор га на го су да р ст�
вен ной влас ти или ор га на мест но го са мо �
уп рав ле ния ис пол не ние обя за тель ства ста �
но вит ся не воз мож ным пол ностью или час �
тич но, обя за тель ство прек ра ща ет ся пол �
ностью или в со от ве т ству ю щей час ти;

— при об ра ще нии взыс ка ния на иму ще �
ст вен ные пра ва долж ни ков пос та нов ле ни �
ем су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля ус та �
нав ли ва ет ся пред пи са ние, в си лу ко то ро го
ис пол не ние вы те ка ю ще го из до го во ра обя �
за тель ства конт ра ген та (пе ре да ча то ва ра,
вы пол не ние ра бот или ока за ние ус луг)
ста но вит ся не воз мож ным в пол ном объ е �
ме (или в час ти), всле д ствие че го со от ве т �
ству ю щее обя за тель ство конт ра ген та пре�
к ра ща ет ся;

— по лу чен ные ра нее конт ра ген том де �
неж ные сред ства по обя за тель ству, ко то �
рое прек ра ти лось, под ле жат возв ра ту
долж ни ку и мо гут быть арес то ва ны как
де би то рс кая за дол жен ность.

Вмес те с тем в обоз на чен ных до ку мен �
тах не ука зы ва лось, ка кое имен но пред пи �
са ние долж но со дер жать пос та нов ле ние
су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля для пре�
к ра ще ния обя за тель ства по ст. 417 ГК РФ:
долж но ли та кое пред пи са ние быть не по�
с ре д ствен но нап рав лен о на прек ра ще ние
обя за тель ства (пред пи са ние о прек ра ще �
нии обя за тель ства), ли бо в нем должно
быть указано, что пред мет до го во ра ут ра �
чен в си лу зап ре та со вер ше ния действий,
сос тав ля ю щих его сущ ность; как та кое
пред пи са ние при ме ни тель но к конк рет �
ным обя за тель ствам долж но быть сфор му �
ли ро ва но и ка кие действия долж ны быть
со вер ше ны в даль ней шем.

Предс тав ля ет ся, что имен но в свя зи с
су ще ст вен ной не оп ре де лен ностью содер�
жания ука зан ных постановлений (а так же
в свя зи с тем, что на тот мо мент име лась
пот реб ность в раз ви тии преж де все го
клас си чес ких мер при ну ди тель но го ис пол �

не ния) по доб ный ме ха низ м не нашел ши �
ро ко го при ме не ния.

В нас то я щее же вре мя в связи с уве ли �
че нием ко ли че ст ва зак лю ча е мых граж да �
на ми и ор га ни за ци я ми до го во ров об ока �
за нии раз лич ных ус луг, до го во ров стра хо �
ва ния (в том чис ле в сфе ре обя за тель но го
стра хо ва ния) раз ви тие по доб но го ме ха �
низ ма пре об ра зо ва ния не и му ще ст вен но го
обя за тель ства в де неж ное мог ло бы стать
од ним из толч ков для даль ней ше го су ще �
ст вен но го роста числа фак ти чес ки окон �
чен ных ис пол ни тель ных про из водств.

С уче том зна чи тель но го ко ли че ст ва ви �
дов по доб но го ро да до го во ров, спе ци фи ки
пра во вой при ро ды каж до го из них спо со �
бы ре а ли за ции по ло же ний пись ма ФССП
Рос сии от 08.03.2009 № 12/02�3299�АП в
от но ше нии каж дой конк рет ной раз но вид �
нос ти до го во ра мо гут кар ди наль но от ли �
чат ся друг от дру га.

Рас смот рим воз мож ный спо соб прак ти �
чес кой ре а ли за ции дан но го ме ха низ ма на
при ме ре до го во ра обя за тель но го стра хо �
ва ния автограж да нс кой от ве т ствен нос ти1,
ко то рый име ет ся у каж до го вла дель ца
транс по рт ного сред ства. Ме ха низм при �
ме не ния по ло же ний ст. 417 ГК РФ мо жет
выг ля деть сле ду ю щим об ра зом.

Как уже бы ло ука за но вы ше, пос та нов �
ле ние су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля яв �
ля ет ся ак том го су да р ствен но го ор га на.
Дан ный вы вод не од нок рат но подт ве рж ден
пра воп ри ме ни тель ной, в том чис ле и су �
деб ной, прак ти кой (см., нап ри мер, пос та �
нов ле ние Пре зи ди у ма Вол гог ра дс ко го об �
ла ст но го су да от 16.12.2015 № 44г�а�8/16,
оп ре де ле ние ВАС РФ от 27.04.2007 
№ 3997/07, пос та нов ле ние ФАС Вос �
точ но�Си би рс ко го ок ру га от 22.07.2004 
№ А19�2862/04�26�Ф02�2787/04�С2)2. 

Сле до ва тель но, на пос та нов ле ние су деб �
но го прис та ва�ис пол ни те ля как на акт го �
су да р ствен но го ор га на расп ро ст ра ня ют ся
все пра во вые пос ле д ствия, свя зан ные с
этим его свой ством, в том чис ле и пос ле д �
ствия, пре дус мот рен ные ст. 417 ГК РФ.
До го вор ОСАГО и вы те ка ю щие из не го

1 Далее по тексту — договор ОСАГО.
2 В постановлении от 13.04.2016 № 142 Президиум Московского городского суда указал: «В соответ�

ствии с Положением о Федеральной службе судебных приставов, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1316, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России)
является федеральным органом исполнительной власти. Следовательно, постановление судебного
пристава�исполнителя является ненормативным правовым актом государственного органа».
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обя за тель ства свя за ны не пос ре д ствен но с
транс по рт ным сред ством, в от но ше нии
ко то ро го он зак лю чен, а именно с рис ком
нас туп ле ния граж да нс кой от ве т ствен но�
с ти, ко то рый мо жет воз ник нуть при ис �
поль зо ва нии транс по рт но го сред ства.

Как ука за но в ст. 6 Фе де раль но го за ко �
на от 25.04.2002 № 40�ФЗ «Об обя за тель �
ном стра хо ва нии граж да нс кой от ве т ствен �
нос ти вла дель цев транс по рт ных средств»
(далее — Закон об ОСАГО), объ ек том
обя за тель но го стра хо ва ния яв ля ют ся иму �
ще ст вен ные ин те ре сы, свя зан ные с рис ком
граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла дель ца
транс по рт но го сред ства по обя за тель ст�
вам, воз ни ка ю щим всле д ствие при чи не ния
вре да жиз ни, здо ровью или иму ще ст ву по �
тер пев ших при ис поль зо ва нии транс по рт �
но го сред ства на тер ри то рии Рос сийс кой
Фе де ра ции.

Вред, при чинен ный транс по рт ным
сред ством как ис точ ни ком по вы шен ной
опас нос ти, но не свя зан ный с его ис поль �
зо ва ни ем, не от но сит ся к рис кам, под ле �
жа щим обя за тель но му стра хо ва нию в со �
от ве т ствии с Законом об ОСАГО.

Та ким об ра зом, при ут рате воз мож �
ности ис поль зо ва ния транс по рт но го сред �
ства риск нас туп ле ния стра хо во го слу чая
так же ут ра чи ва ет ся, сле до ва тель но, обя за �
тель ство по стра хо ва нию не мо жет быть
ис пол не но, в свя зи с чем оно прек ра ща ет �
ся (ст. 416 ГК РФ).

Сог лас но п. 7 ч. 1 ст. 64, ст. 80 Закона
су деб ный прис тав�ис пол ни тель впра ве на �
ла гать арест на иму ще ст во долж ни ка.
Арест иму ще ст ва долж ни ка яв ля ет ся ис �
пол ни тель ным действи ем; со вер ше ние дан �
но го ис пол ни тель но го действия вхо дит в
ком пе тен цию су деб но го прис та ва�ис пол �
ни те ля; факт на ло же ния арес та на иму ще �
ст во оформ ля ет ся ак том го су да р ствен но го
ор га на — пос та нов ле ни ем су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля о на ло же нии арес та.

В соответствии с ч. 4 ст. 80 За ко на
арест иму ще ст ва долж ни ка вклю ча ет за�
п рет рас по ря жать ся иму ще ст вом, а при
не об хо ди мос ти — ог ра ни че ние пра ва
поль зо ва ния иму ще ст вом или его изъ я тие.
При этом сле ду ет учи ты вать, что транс �
по рт ное сред ство яв ля ет ся иму ще ст вом,
под ле жа щим го су да р ствен ной ре ги ст ра �
ции в ор га нах Го сав то и нс пек ции. Они же

ре ги ст ри ру ют и арес ты, на ла га е мые на
транспортное средство  су деб ным прис та �
вом�ис пол ни те лем. Сле до ва тель но, к арес �
ту транспортного средства при ме ни мы по �
ло же ния ч. 5 ст. 80 Закона, сог лас но ко то �
рым арест, ис пол ня е мый ре ги ст ри ру ю�
щим ор га ном, на ла га ет ся на ос но ва нии
пос та нов ле ния су деб но го прис та ва�ис пол �
ни те ля.

Сог лас но ст. 1 Закона об ОСАГО под
стра хо вым слу ча ем по ни ма ет ся нас туп ле �
ние граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла �
дель ца транс по рт но го сред ства за при чи �
не ние вре да жиз ни, здо ровью или иму ще �
ст ву по тер пев ших при ис поль зо ва нии
транс по рт но го сред ства, вле ку щее за со �
бой в со от ве т ствии с до го во ром обя за �
тель но го стра хо ва ния обя зан ность стра �
хов щи ка осу ще ст вить стра хо вое воз ме ще �
ние. При этом под ис поль зо ва ни ем тран�
с по рт но го сред ства, в свя зи с ко то рым мо �
жет нас ту пить стра хо вой слу чай, по ни ма �
ет ся его эксплу а та ция, свя зан ная с дви же �
ни ем транс по рт но го сред ства в пре де лах
до рог (до рож ном дви же нии), а так же на
при ле га ю щих к ним и пред наз на чен ных
для дви же ния транс по рт ных средств тер �
ри то ри ях (во дво рах, в жи лых мас си вах,
на сто ян ках транс по рт ных средств, зап ра �
воч ных стан ци ях и дру гих тер ри то ри ях).

Та ким об ра зом, что бы обя за тель ство,
воз ник шее из до го во ра ОСАГО, прек ра �
ти лось, в со от ве т ствии со ст. 417 ГК РФ
не об хо ди мо зап ре тить эксплу а та цию
транс по рт но го сред ства.

На ла гая арест на ав тот ра нс по рт ное
сред ство согласно ч. 4 ст. 80 Закона, су �
деб ный прис тав�ис пол ни тель в сво ем по�
с та нов ле нии устанавливает зап рет долж�
нику на поль зо ва ние этим иму ще ст вом,
особо ого ва ри вая в том чис ле зап рет на
ис поль зо ва ние транс по рт но го сред ства в
соответствии с положениями ст. 1 Закона
об ОСАГО, под па да ющими под по ня тие
стра хо во го рис ка.

С мо мен та вы не се ния дан но го пос та �
нов ле ния воз мож ность пра во мер но го ис �
поль зо ва ния долж ни ком транс по рт но го
сред ства иск лю ча ет ся, а действия долж ни �
ка по его ис поль зо ва нию пос ле на ло же ния
арес та и ус та нов ле ния со от ве т ству ю ще го
зап ре та яв ля ют ся про ти воп рав ны ми; за
эти действия он не сет уго лов ную (ст. 312
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УК РФ) и ад ми ни ст ра тив ную (ст. 17.14
Ко АП РФ) от ве т ствен ность.

Сог лас но ч. 1 ст. 928 ГК РФ стра хо ва �
ние про ти воп рав ных ин те ре сов не до пу�
с ка ет ся. Пос коль ку действия по ис поль зо �
ва нию транс по рт но го сред ства пос ле на �
ло же ния арес та и зап ре та на поль зо ва ние
им яв ля ют ся про ти воп рав ны ми, воз мож �
ность их стра хо ва ния и от не се ния к стра �
хо во му слу чаю в си лу пря мо го ука за ния
за ко на от па дает. Та кие про ти воп рав ные
действия не мо гут быть от не се ны к стра �
хо во му слу чаю ни при ка ких обс то я тель �
ствах. В си лу зап ре та, на ло жен но го су деб �
ным прис та вом�ис пол ни те лем в пре де лах
пре дос тав лен ных ему пол но мо чий, воз �
мож ность нас туп ле ния стра хо во го слу чая
ут ра че на; обя за тель ства по до го во ру стра �
хо ва ния меж ду сто ро на ми не мо гут быть
ис пол не ны.

В соответствии с ч. 1 ст. 417 ГК РФ, ес �
ли в ре зуль та те из да ния ак та ор га на го �
су да р ствен ной влас ти или ор га на мест но �
го са мо уп рав ле ния ис пол не ние обя за тель �
ства ста но вит ся не воз мож ным пол ностью
или час тич но, обя за тель ство прек ра ща�
ет ся пол ностью или в со от ве т ству ю щей
час ти.

Сог лас но абзацу шестому п. 1.13 По ло �
же ния о пра ви лах обя за тель но го стра хо �
ва ния граж да нс кой от ве т ствен нос ти вла �
дель цев транс по рт ных средств (утв. Бан �
ком Рос сии 19.09.2014 № 431�П; далее —
Положение о правилах ОСАГО), дейст�
вие до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния
дос роч но прек ра ща ет ся в слу ча ях, пре �
дус мот рен ных за ко но да тель ством Рос �
сийс кой Фе де ра ции, в том чис ле главой
26 ГК РФ.

При дос роч но м прек ра ще нии действия
до го во ра обя за тель но го стра хо ва ния стра �
хов щик возв ра ща ет стра хо ва те лю часть
стра хо вой пре мии в раз ме ре ее до ли, пред �
наз на чен ной для осу ще с твле ния стра хо во �
го воз ме ще ния и при хо дя щей ся на не ис �
тек ший срок действия до го во ра обя за тель �
но го стра хо ва ния.

Та ким об ра зом, вви ду ус та нов лен но го
ак том го су да р ствен но го ор га на — пос та �
нов ле ни ем су деб но го прис та ва�ис пол ни те �
ля о на ло же нии арес та на транспортное
средство — зап ре та на ис поль зо ва ние за�

ст ра хо ван но го транс по рт но го сред ства (в
том чис ле в смыс ле, ко то рый при да ет ся
дан но му тер ми ну за ко но да тель ством об
ОСА ГО), воз мож ность нас туп ле ния стра �
хо во го слу чая по до го во ру ОСА ГО ут ра �
че на; ис пол не ние обя за тельств по до го во �
ру ОСА ГО меж ду сто ро на ми ста но вит ся
не воз мож ным, пос коль ку пред ме та стра �
хо ва ния (рис ка от ве т ствен нос ти, свя зан �
но го с ис поль зо ва ни ем транс по рт но го
сред ства) не су ще ст ву ет; обя за тель ство
прек ра ща ет ся на ос но ва нии ст. 417 ГК
РФ. В свя зи с этим у долж ни ка воз никает
пра во тре бо ва ния в от но ше нии час ти
стра хо вой пре мии, под ле жа щей возв ра ту
на ос но ва нии пунктов 1.13, 1.16 По ло же �
ния о правилах ОСАГО.

На часть де неж ных средств, в от но ше �
нии ко то рых у долж ни ка воз ник ло пра во
тре бо ва ния, мо жет быть об ра ще но взыс ка �
ние в рам ках ис пол ни тель но го про из во д �
ства на ос но ва нии ст. 75 Закона. В свя зи
с этим су деб ный прис тав�ис пол ни тель вы �
но сит пос та нов ле ние об об ра ще нии взы�
с ка ния на часть страховой премии долж�
ника в размере ее доли, предназначенной
для осуществления страхового возмеще�
ния и приходящейся на неистекший срок
действия договора ОСАГО, подлежащей
выплате должнику в связи с прекращени�
ем обязательства по договору ОСАГО, в
пре де лах ос тат ка за дол жен нос ти по ис �
пол ни тель но му про из во д ству.

Ука зан ным пос та нов ле ни ем на стра хо �
вую ор га ни за цию воз ла га ет ся обя за тель �
ство по пе ре чис ле нию под ле жа щих возв �
ра ту долж ни ку де неж ных средств на де по �
зит ный счет струк тур но го под раз де ле ния
ФССП России. Данный процесс выг ля дит
сле ду ю щим об ра зом:

— по лу че ние из Го сав то и нс пек ции све �
де ний о за ре ги ст ри ро ван ном на долж ни ка
транс по рт ном сред стве;

— по лу че ние све де ний о до го во ре
ОСАГО из стра хо вой ком па нии, с ко то �
рой этот до го вор зак лю чен (дан ные све де �
ния об ще дос туп ны и раз ме ще ны на сай те
Рос сийс ко го со ю за ав то ст ра хов щи ков; по
идентификационному номеру транспорт�
ного средства (VIN) мож но по лу чить в
онлайн�ре жи ме све де ния о до го во ре стра �
хо ва ния и стра хо вой ор га ни за ции1);

1 URL: http://www.autoins.ru/ru/index.wbp 
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— вы не се ние пос та нов ле ния о на ло же �
нии арес та на транспортное средство с ус �
та нов ле ни ем зап ре та на поль зо ва ние им (с
фор му ли ров кой, со от ве т ству ю щей оп ре �
де ле нию тер ми на «ис поль зо ва ние тран�
с по рт но го сред ства» в ст. 1 Закона об
ОСАГО), нап рав ле ние дан но го пос та нов �
ле ния для ис пол не ния в ор га ны Го сав то�
и нс пек ции, долж ни ку и в стра хо вую ор га �
ни за цию;

— вы не се ние пос та нов ле ния об об ра ще �
нии взыс ка ния на иму ще ст вен ное пра во
долж ни ка — пра во по лу че ния час ти стра �
хо вой пре мии в раз ме ре ее до ли, пред на�
з на чен ной для осу ще с твле ния стра хо во го
воз ме ще ния и при хо дя щейся на не ис тек �
ший срок действия до го во ра обя за тель но �
го стра хо ва ния, под ле жа щей вып ла те дол�
ж ни ку в свя зи с прек ра ще ни ем обя за тель �
ства по до го во ру ОСА ГО.

Предс тав ля ет ся, что ус пеш ное внед ре �
ние в прак ти ку данного ме ха низ ма обра�
щения взыскания на имущество должника
поз во лит су ще ст вен но уве ли чить факти�
ческое ис пол не ние преж де все го тех ис �
пол ни тель ных до ку мен тов, воз ник но ве ние
ко то рых свя за но с наличием и эксплу а та �
ци ей транс по рт ных средств: это взы�
скание ад ми ни ст ра тив ных штра фов, на ло �
жен ных ор га на ми Го сав то и нс пек ции за
на ру ше ние пра вил до рож но го дви же ния, а
также транс по рт но го на ло га. Ведь прак�
ти чес ки все долж ни ки, владеющие тран�
с по рт ными сред ствами, имеют и до го во ры
ОСАГО.

Воз мож ные об раз цы пос та нов ле ний о
на ло же нии арес та на транс по рт ное сред �
ство и об об ра ще нии взыс ка ния на иму ще �
ст вен ное пра во долж ни ка при во дят ся в
при ло же ни ях № 1 и 2.
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Приложение № 1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО _____________________________

___________ отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(адрес: _____________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о наложении ареста на автотранспортное средство

“____" _______20__ г. _________

Судебный пристав�исполнитель ____ отдела судебных приставов _______, рассмотрев
материалы исполнительного производства от “___"____20__ №_______, возбужденного на
основании ________, выданного _______, о взыскании задолженности в размере ______ руб. 
с гр�на _____, “__"____  _______  года рождения, адрес: ______, в пользу _______, адрес: _________

УСТАНОВИЛ:

Требования исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное
производство, должником не исполнены.

Установлено, что на имя должника зарегистрировано автотранспортное средство __________.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 64, ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об испол�

нительном производстве» судебный пристав�исполнитель вправе налагать арест на имущество
должника. 

Согласно ч. 4 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве» арест имущества
должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение
права пользования имуществом или изъятие имущества. При этом, согласно ч. 5 ст. 80
Федерального закона «Об исполнительном производстве», арест, исполняемый регистрирующим
органом, налагается на основании постановления судебного пристава�исполнителя.

Поскольку требования исполнительного документа должником не исполнены, а использование
им транспортного средства может повлечь его утрату, повреждение (в результате чего будет сни�
жена стоимость имущества), при наложении ареста считаю необходимым установить запрет на
пользование транспортным средством на основании ч. 4 ст. 80 Федерального закона «Об испол�
нительном производстве».

На основании изложенного и руководствуясь статьями 14, 64, 80 Федерального закона «Об
исполнительном производстве»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Наложить арест на автотранспортное средство _________________________.
2. Запретить должнику распоряжаться и пользоваться имуществом, указанным в п. 1 настоя�

щего постановления.
2.1. Запрет на распоряжение транспортным средством, установленный настоящим постанов�

лением (п. 2), означает запрет должнику на совершение любых действий, влекущих прекращение
права собственности на арестованное автотранспортное средство, а также запрет органам
Госавтоинспекции на осуществление любых регистрационных действий, связанных с регистрацией
перехода права собственности должника на автотранспортное средство к третьим лицам.

2.2. Запрет на пользование транспортным средством, установленный настоящим постановлени�
ем (п. 2), означает невозможность использования должником транспортного средства любыми
способами, в том числе запрет на эксплуатацию транспортного средства, связанную с его движени�
ем в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к ним и предназначенных
для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых массивах, на стоянках
транспортных средств, заправочных станциях и других территориях). 

3. Предупредить должника об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 312 УК РФ, а
также ст. 17.14 КоАП РФ, за нарушение порядка исполнения настоящего постановления.

4. Настоящее постановление направить для исполнения в органы Госавтоинспекции, должнику,
в страховую организацию — для сведения.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу
ФССП России в порядке подчиненности или оспорено в суде в десятидневный срок. 

Судебный пристав�исполнитель      ____________  ________________
подпись расшифровка подписи
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Приложение № 2

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО _____________________________

_________ отдел судебных приставов по особым исполнительным производствам
(адрес: _____________________)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об обращении на имущественное право должника

“____" _______20__ г. _________

Судебный пристав�исполнитель ____ отдела судебных приставов _______, рассмотрев
материалы исполнительного производства от “___"____20__ №_______, возбужденного на
основании ________, выданного _______, о взыскании задолженности в размере ______ руб. 
с гр�на _____, “__"____ ______ года рождения, адрес: ______, в пользу _______, адрес: __________,

УСТАНОВИЛ:

Требования исполнительного документа, на основании которого возбуждено исполнительное
производство, должником не исполнены.

Установлено, что на имя должника зарегистрировано автотранспортное средство ___________.
Согласно п. 7 ч. 1 ст. 64, ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 № 229�ФЗ «Об

исполнительном производстве» судебный пристав�исполнитель вправе налагать арест на имуще�
ство должника.

Согласно ч. 4 ст. 80 Федерального закона «Об исполнительном производстве»  арест имущества
должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при необходимости — ограничение
права пользования имуществом или изъятие имущества. При этом, согласно ч. 5 ст. 80 Федераль�
ного закона «Об исполнительном производстве», арест, исполняемый регистрирующим органом,
налагается на основании постановления судебного пристава�исполнителя.

Постановлением от “___"_____20___ на указанное автотранспортное средство наложен арест.
Согласно данному постановлению наложенный арест означает запрет на распоряжение и пользо�
вание транспортным средством, в том числе запрет на эксплуатацию транспортного средства,
связанную с его движением в пределах дорог (дорожном движении), а также на прилегающих к
ним и предназначенных для движения транспортных средств территориях (во дворах, в жилых
массивах, на стоянках транспортных средств, заправочных станциях и других территориях).

Также установлено, что должником указанное транспортное средство застраховано в страховой
организации _________, о чем заключен договор обязательного страхования гражданской ответст�
венности владельцев транспортных средств номер ______________.

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 25.04.2002 № 40�ФЗ «Об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», объектом
обязательного страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской
ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспорт�
ного средства на территории Российской Федерации.

При этом, согласно ст. 1 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств», под страховым случаем понимается наступ�
ление гражданской ответственности владельца транспортного средства за причинение вреда жиз�
ни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства, влекущее
за собой в соответствии с договором обязательного страхования обязанность страховщика осуще�
ствить страховое возмещение.

Таким образом, возможность наступления страхового случая по договору ОСАГО связана
исключительно с использованием автотранспортного средства.

Однако, как уже было указано, постановлением судебного пристава�исполнителя наложен арест
на автотранспортное средство должника, который в том числе означает запрет на его использо�
вание. Под указанный запрет подпадает и возможность использования автотранспортного
средства в смысле, предусмотренном ст. 1 Федерального закона «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

В соответствии с ч. 1 ст. 417 ГК РФ, если в результате издания акта органа государственной
власти или органа местного самоуправления исполнение обязательства становится невозможным
полностью или частично, обязательство прекращается полностью или в соответствующей части.
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Согласно письму ФССП России от 08.03.2009 № 12/02�3299�АП «О признании постановления
судебного пристава�исполнителя актом государственного органа», а также правовой позиции,
выраженной в судебных актах, в том числе судов высших инстанций (определение Высшего Ар�
битражного Суда РФ от 07.03.2008 № 2727/08, постановление Арбитражного суда Свердловской
области от 06.11.2007 по делу № А60�3260/2007�С6 и др.), постановление судебного пристава�
исполнителя, вынесенное в рамках исполнительного производства, является актом государствен�
ного органа.

Согласно абзацу шестому п. 1.13 Положения о правилах обязательного страхования граждан�
ской ответственности владельцев транспортных средств (утв. Банком России 19.09.2014 № 431�П)
действие договора обязательного страхования досрочно прекращается в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, в том числе главой 26 ГК РФ.

В случае досрочного прекращения действия договора обязательного страхования страховщик
возвращает страхователю часть страховой премии в размере ее доли, предназначенной для осуще�
ствления страхового возмещения и приходящейся на неистекший срок действия договора обяза�
тельного страхования.

Таким образом, ввиду установленного актом государственного органа — постановлением су�
дебного пристава�исполнителя о наложении ареста на автомашину — запрета на использование
застрахованного транспортного средства (в том числе в смысле, который придается данному тер�
мину законодательством об ОСАГО), возможность наступления страхового случая по договору
ОСАГО утрачена; исполнение обязательства по договору ОСАГО становится невозможным,
обязательство прекращается на основании ст. 417 ГК РФ.

В связи с этим должник может реализовать свое право требования в отношении части страхо�
вой премии, подлежащей возврату на основании пунктов 1.13, 1.16 Положения о правилах
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
№ 431�П.

На часть денежных средств, в отношении которых у должника возникло право требования, мо�
жет быть обращено взыскание в рамках исполнительного производства на основании ст. 75
Федерального закона «Об исполнительном производстве».

На основании изложенного и руководствуясь статьями 14, 64, 68, 75 Федерального закона «Об
исполнительном производстве», 

ПОСТАНОВИЛ:

1. Обратить взыскание на часть страховой премии должника в размере ее доли, предназна�
ченной для осуществления страхового возмещения и приходящейся на неистекший срок действия
договора обязательного страхования, подлежащей выплате должнику в связи с прекращением
обязательства по договору ОСАГО (в пределах остатка задолженности по исполнительному про�
изводству в размере ________________ руб.).

2. Обязать страховую организацию ___________ перечислить денежные средства, указанные в
п. 1 настоящего постановления, на депозитный счет  _____________________________________. 

3. Предупредить страховую организацию ___________ и руководителя страховой организации
____________ об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 315 УК РФ, а также ст. 17.14
КоАП РФ, за неисполнение настоящего постановления.

4. Настоящее постановление направить для исполнения в страховую организацию
________________________.

5. Настоящее постановление подлежит немедленному исполнению, но может быть обжаловано
вышестоящему должностному лицу ФССП России в порядке подчиненности или оспорено в суде
в десятидневный срок.

Судебный пристав�исполнитель                  ____________                 _______________
подпись расшивровка подписи


