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Обращение взыскания на имущество по обязательствам должника является 

одним из способов прекращения права собственности в принудительном 

порядке. Законодатель установил имущественный иммунитет в отношении 

единственного жилого помещения, а также на земельный участок, на котором 
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оно расположено. Таким образом, на такое жилое помещение невозможно 

обратить взыскание независимо от: 

 размера долга; 

 стоимости самого помещения; 

 количества проживающих в нем лиц; 

 учета прочих качественных и количественных характеристик. 

Законодатель не устанавливает пределов действия такого иммунитета, т.е. 

достаточно того, что жилье является единственно пригодным для проживания. 

Минюстом в 2017 году разработан проект закона «О внесении изменений 

в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации, Семейный 

кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве». Законопроект воплотил установленное Конституционным Судом 

РФ предписание ограничить исполнительский иммунитет в отношении 

единственного жилья должника в случае, «когда по своим характеристикам 

соответствующий объект недвижимости явно превышает уровень, достаточный 

для удовлетворения разумной потребности гражданина-должника и членов его 

семьи в жилище, а также предусмотреть для таких лиц гарантии сохранения 

жилищных условий, необходимых для нормального существования»1. 

Изъятие единственного жилья у граждан, которые не могут расплатиться с 

долгами, планируется разрешить, если площадь квартиры (дома) будет более чем 

в 2 раза больше, чем норма предоставления жилплощади. Этот показатель 

определяется на региональном уровне и варьируется от 14 до 18 кв. м. на одного 

человека.  

Приведем пример. В Москве семья из двух человек имеет задолженность, 

и проживает в квартире площадью 34 кв.м. Поскольку для Москвы норма 

площади на 1 человека составляет 18 кв.м. — такое жилье не подлежит изъятию 

(в случае принятия обсуждаемого законопроекта). А вот если бы площадь 

                                                           
1 Постановление Конституционного суда РФ от 14.05.2012г. № 11-П «По делу о проверке конституционности положения 

абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» 

http://base.garant.ru/12128809/
http://base.garant.ru/10105807/
http://base.garant.ru/10105807/
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision99813.pdf
http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision99813.pdf
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квартиры должника составляла более 73 кв.м. — на нее можно было обратить 

взыскание. 

Обращение взыскания не допускается, если размер требований 

несоразмерен стоимости имущества, на которое обращается взыскание. Т.е. 

изъять жилье нельзя если:  

1. сумма неисполненных обязательств, а также расходы по совершению 

исполнительных действий и исполнительский сбор составляют менее 5 % от 

стоимости имущества, на которое обращается взыскание; 

2.  денежная сумма, подлежащая передаче должнику после реализации 

имущества, составляет более 50% стоимости соответствующего имущества. 

Данное правила распространяется и на принадлежащую должнику долю в 

праве общей собственности на жилое помещение и земельный участок, на 

котором расположено соответствующее жилое помещение. 

Взыскание на данные объекты обращается в случае отсутствия у должника 

денежных средств и иного имущества, а также несоразмерности заработной 

платы его обязательствам в исполнительном производстве. 

Судебный пристав-исполнитель направляет взыскателю с согласия 

должника предложение приобрести соответствующее имущество. В случае 

отсутствия согласия должника, отказа или уклонения взыскателя от заключения 

договора о приобретении имущества либо нарушения обязанности по 

перечислению средств от реализации имущества на депозитный счет 

подразделения судебных приставов, имущество выставляется на торги. С 

вырученных денег погашается долг, остальное передается собственнику для 

приобретения недвижимости, причем сумма не может составлять менее 

стоимости жилой площади, рассчитанной на основании нормы предоставления. 

При расчете минимального размера денежной суммы не учитываются члены 

семьи должника-гражданина. 

Принятие законопроекта позволит обеспечить судебную защиту 

конституционных прав взыскателя. Законопроект направлен также на 

обеспечение защиты прав несовершеннолетних детей, поскольку предложенные 
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в нем меры позволят улучшить ситуацию по взысканию задолженности со 

злостных неплательщиков алиментов, а также создать условия для обеспечения 

несовершеннолетнего ребенка жилым помещением при разводе родителей. 

Можно согласиться с мнением Белоусова А.Л., что в полной мере 

проблемы злоупотребления процессуальными правами со стороны должников 

законопроект не решит, т.к. затрагивает лишь часть должников, которые 

обладают дорогостоящими объектами недвижимости, являющимися у них 

единственными. Учитывая негативное отношение общества к данным 

изменениям, предлагаемый законопроект требует дополнительной проработки и 

корректировки2.  
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