
ПЕРЕХОД ПРАВ НА ИМУЩЕСТВО ЗАЛОЖЕННОЕ ПО ДОГОВОРУ 

ОБ ИПОТЕКЕ К ДРУГИМ ЛИЦАМ (И ОБРЕМЕНЕНИЕ ЭТОГО 

ИМУЩЕСТВА ПРАВАМИ ДРУГИХ ЛИЦ) 

Статья 37. Отчуждение заложенного имущества 

1. Имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено 

залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве 

вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 

имущество производственного кооператива или иным способом лишь с согласия 

залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке. 

2. В случае выдачи закладной отчуждение заложенного имущества допускается, если 

право залогодателя на это предусмотрено в закладной, с соблюдением условий, которые в 

ней установлены. 

3. Залогодатель вправе завещать заложенное имущество. Условия договора об ипотеке 

или иного соглашения, ограничивающие это право залогодателя, ничтожны. 

Статья 38. Сохранение ипотеки при переходе прав на заложенное имущество к 

другому лицу 

1. Лицо, которое приобрело заложенное по договору об ипотеке имущество в 

результате его отчуждения или в порядке универсального правопреемства, в том числе в 

результате реорганизации юридического лица или в порядке наследования, становится на 

место залогодателя и несет все обязанности последнего по договору об ипотеке, включая 

и те, которые не были надлежаще выполнены первоначальным залогодателем. 

Новый залогодатель может быть освобожден от какой-либо из этих обязанностей 

лишь по соглашению с залогодержателем. Такое соглашение необязательно для 

последующих приобретателей закладной, если не осуществлена его государственная 

регистрация и не соблюдены правила статьи 15 настоящего Федерального закона. 

(в ред. Федерального закона от 30.12.2004 N 216-ФЗ) 

2. Если имущество, заложенное по договору об ипотеке, перешло по указанным 

в пункте 1 настоящей статьи основаниям к нескольким лицам, каждый из 

правопреемников первоначального залогодателя несет вытекающие из отношений 

ипотеки последствия неисполнения обеспеченного ипотекой обязательства соразмерно 

перешедшей к нему части заложенного имущества. Если предмет ипотеки неделим или по 

иным основаниям поступает в общую собственность правопреемников залогодателя, 

правопреемники становятся солидарными залогодателями. 

3. Залог имущества по договору об ипотеке сохраняет силу независимо от того, были 

ли при переходе этого имущества к другим лицам нарушены какие-либо установленные 

для такого перехода правила. 
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Статья 39. Последствия нарушения правил об отчуждении заложенного 

имущества 

При отчуждении имущества, заложенного по договору об ипотеке, с нарушением 

правил пунктов 1 и 2 статьи 37 настоящего Федерального закона залогодержатель вправе 

по своему выбору потребовать: 

признания сделки об отчуждении заложенного имущества недействительной и 

применения последствий, предусмотренных статьей 167 Гражданского кодекса 

Российской Федерации; 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обратить взыскание 

на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит. 

В последнем случае, если доказано, что приобретатель имущества, заложенного по 

договору об ипотеке, в момент его приобретения знал или должен был знать о том, что 

имущество отчуждается с нарушением правил статьи 37 настоящего Федерального закона, 

такой приобретатель несет в пределах стоимости указанного имущества ответственность 

за неисполнение обеспеченного ипотекой обязательства солидарно с должником по этому 

обязательству. Если заложенное имущество отчуждено с нарушением указанных правил 

залогодателем, не являющимся должником по обеспеченному ипотекой обязательству, 

солидарную с этим должником ответственность несут как приобретатель имущества, так и 

прежний залогодатель. 

Статья 40. Обременение заложенного имущества правами других лиц 

1. Если иное не предусмотрено федеральным законом или договором об ипотеке, 

залогодатель вправе без согласия залогодержателя сдавать заложенное имущество в 

аренду, передавать его во временное безвозмездное пользование и по соглашению с 

другим лицом предоставлять последнему право ограниченного пользования этим 

имуществом (сервитут) при условиях, что: 

 срок, на который имущество предоставляется в пользование, не превышает 

срока обеспеченного ипотекой обязательства; 

 имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих 

назначению имущества. 

2. В случае обращения залогодержателем взыскания на заложенное имущество по 

основаниям, предусмотренным федеральным законом или договором об ипотеке, все 

права аренды и иные права пользования в отношении этого имущества, предоставленные 

залогодателем третьим лицам без согласия залогодержателя после заключения договора 

об ипотеке, прекращаются с момента вступления в законную силу решения суда об 

обращении взыскания на имущество, а если требования залогодержателя удовлетворяются 

без обращения в суд (во внесудебном порядке), с момента заключения лицом, 

выигравшим торги, договора купли-продажи с организатором торгов при условии, что 

заложенное имущество реализуется с торгов, либо с момента государственной 

регистрации права собственности залогодержателя в части ипотеки при условии, что 

заложенное имущество приобретается в собственность залогодержателя. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 306-ФЗ) 
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3. Заложенное имущество может быть предоставлено залогодателем в пользование 

третьим лицам на срок, превышающий срок обеспеченного ипотекой обязательства, либо 

для целей, не соответствующих назначению имущества, лишь с согласия залогодержателя. 

В случае выдачи закладной предоставление на этих условиях третьим лицам права 

пользования заложенным имуществом допускается, если право залогодателя на это 

предусмотрено в закладной. 

4. Предоставление залогодателем заложенного имущества в пользование другому 

лицу не освобождает залогодателя от исполнения обязанностей по договору об ипотеке, 

если этим договором не предусмотрено иное. 

5. Обременение имущества, заложенного по договору об ипотеке, другими залогами 

регулируется правилами главы VII настоящего Федерального закона. 

Статья 41. Последствия принудительного изъятия государством заложенного 

имущества 

1. Если право собственности залогодателя на имущество, являющееся предметом 

ипотеки, прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральным законом, вследствие изъятия имущества для государственных или 

муниципальных нужд, его реквизиции или национализации и залогодателю 

предоставляется другое имущество или соответствующее возмещение, ипотека 

распространяется на предоставленное взамен имущество либо залогодержатель 

приобретает право преимущественного удовлетворения своих требований из суммы 

причитающегося залогодателю возмещения. 

(в ред. Федерального закона от 31.12.2014 N 499-ФЗ) 

Залогодержатель, интересы которого не могут быть в полной мере защищены 

правами, предусмотренными частью первой настоящего пункта, вправе потребовать 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обращения взыскания на 

имущество, предоставленное залогодателю взамен изъятого. 

2. В случаях, когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 

залогодателя государством в виде санкции за совершение преступления или иного 

правонарушения (конфискация), ипотека сохраняет силу и применяются правила статьи 

38 настоящего Федерального закона. Однако залогодержатель, интересы которого не 

могут быть в полной мере защищены применением этих правил, вправе потребовать 

досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обращения взыскания на 

конфискованное имущество. 

Статья 42. Последствия виндикации заложенного имущества 

В случаях, когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у 

залогодателя в установленном федеральным законом порядке на том основании, что в 

действительности собственником этого имущества является другое лицо (виндикация), 

ипотека в отношении этого имущества прекращается. Залогодержатель после вступления 

в законную силу соответствующего решения суда вправе требовать досрочного 

исполнения обязательства, которое было обеспечено ипотекой. 
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