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Аннотация: Статья посвящена анализу правовой регламентации 

гарантий прав должника при обращении взыскания на его имущество в рамках 

исполнительного производства. Приводится перечень имущества, на которое 

распространяется иммунитет от обращения взыскания. В статье 

рассматривается арест как исполнительное действие и как обеспечительная 

мера. Раскрываются проблемные аспекты механизма процедуры обращения 

взыскания на единственное жилое помещение (его части либо долю в праве) 

должника-гражданина. 

Ключевые слова: исполнительное производство, должник, иммунитет от 

обращения  взыскания, единственное жилье, арест имущества. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of the legal regulation of 

guarantees of the rights of the debtor in case of foreclosure of his property in the 

framework of enforcement proceedings. A list of property subject to immunity from 

foreclosure is given. The article considers arrest as an executive action and as an 

interim measure. The problematic aspects of the mechanism of the procedure for 

foreclosure of a single dwelling (its part or share in law) of a debtor-citizen are 

revealed. 

Key words: enforcement proceedings, debtor, immunity from foreclosure, sole 

housing, seizure of property. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru   

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 

следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности: жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и 

членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, 

за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 

может быть обращено взыскание1. Иммунитет от обращения взыскания на 

земельный участок, на котором расположено единственное жилье должника, не 

является абсолютным2. Обращение взыскания в судебном порядке на такие 

земельные участки допустимо в части при одновременном соблюдении 

следующих условий: размер участка явно превышает предельные минимальные 

размеры предоставления земельных участков для земель соответствующего 

целевого назначения и разрешенного использования; фактическое 

использование участка не связано с удовлетворением потребностей гражданина-

должника и членов его семьи в обеспечении необходимого уровня 

существования; доходы должника явно несоразмерны с объемом денежных 

требований, содержащихся в исполнительном документе, и не позволяют 

удовлетворить эти требования в разумный срок3. 

В целях реализации возможности обращения взыскания на долю должника 

в общей (долевой или совместной) собственности в порядке, предусмотренном 

ст. 255 ГК РФ, судебный пристав-исполнитель наряду с кредитором наделяется 

правом на обращение в суд (п. 63 Постановления) При невозможности выдела 

доли должника из совместной собственности в натуре суду следует решить 

вопрос об определении размера этой доли. Если выдел доли в натуре невозможен 

либо против этого возражают остальные участники общей собственности, 

                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) //СЗ РФ. 

18.11.2002. № 46. Ст. 4532. Ст.446 
2 Шарон А.А. Обзор наиболее важных разъяснений применения законодательства об исполнительном производстве 

Верховного Суда Российской Федерации // СПС "КонсультантПлюс" 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // РГ. №270. 30.11.2015. П.62 
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заинтересованный сособственник вправе приобрести долю должника по цене, 

соразмерной рыночной стоимости этой доли4. С одной стороны, указанная норма 

является императивной, но она содержит запрет лишь на обращение взыскания 

на рассматриваемое имущество, не указывая на какие-либо другие запреты и 

ограничения по поводу совершения иных исполнительных действий и 

применения мер принудительного исполнения. Вместе с тем определение 

понятия "обращение взыскания", содержащееся в ст. 69 Федерального закона от 

02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", указывает на то, что в 

его сущность включены изъятие имущества и (или) его реализация, 

осуществляемая должником самостоятельно, или принудительная реализация 

либо передача взыскателю. Таким образом, арест имущества как исполнительное 

действие, предусмотренное п. 7 ч. 1 ст. 64 Закона, не является составной частью 

процесса обращения взыскания на имущество и, соответственно, какие-либо 

ограничения по поводу совершения данного действия в отношении 

единственного жилого помещения законодательством не устанавливаются. Но 

арест в качестве обеспечительной меры либо запрет на распоряжение могут быть 

установлены на перечисленное в абз. 2 и 3 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ имущество, 

принадлежащее должнику-гражданину5. Арест в качестве обеспечительной 

меры принадлежащего полностью или в части должнику-гражданину жилого 

помещения, являющегося единственно пригодным для постоянного проживания 

самого должника и членов его семьи, сам по себе не может быть признан 

незаконным, если указанные меры приняты судебным приставом-исполнителем 

в целях воспрепятствования должнику распорядиться данным имуществом в 

ущерб интересам взыскателя6. В ч. 3 ст. 80 Федерального закона от 02.10.2007 N 

229-ФЗ "Об исполнительном производстве", которая указывает на то, что арест 

на имущество должника применяется (то есть имеет своей конечной целью): для 

обеспечения сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю 

                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) //СЗ РФ. 05.12.1994. № 32. Ст. 3301. 
5 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе исполнительного производства" // РГ. №270. 30.11.2015. П.43 
6 Определение Верховного Суда РФ от 11.01.2016 N 78-КГ15-42. 
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или реализации; при исполнении судебного акта о конфискации имущества; при 

исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее 

должнику и находящееся у него или у третьих лиц. Арест имущества должника 

(в том числе арест единственного жилого помещения) должен быть реализован 

в свой конечный результат, а именно: арестованное имущество должно быть 

либо реализовано, либо передано взыскателю. Изложенное позволяет прийти к 

выводу о том, что реализовать единственное помещение не только возможно, но 

и необходимо, поскольку этого требует конечная цель движения процесса ареста 

имущества должника.7  

Установленный положениями ст. 446 ГПК Российской Федерации 

имущественный (исполнительский) иммунитет в отношении принадлежащего 

гражданину-должнику на праве собственности жилого помещения (его частей) - 

в целях реализации конституционного принципа соразмерности при 

обеспечении защиты прав и законных интересов кредитора (взыскателя) и 

гражданина-должника как участников исполнительного производства - должен 

распространяться на жилое помещение, которое по своим объективным 

характеристикам (параметрам) является разумно достаточным для 

удовлетворения конституционно значимой потребности в жилище как 

необходимом средстве жизнеобеспечения.8  

Таким образом, на жилое помещение (его части либо долю в праве), даже 

если оно является для должника единственным, но размеры которого превышают 

разумные и достаточные для удовлетворения потребностей в жилище должника, 

может быть обращено взыскание. Вместе с тем законодателем не определен 

механизм процедуры обращения взыскания на единственное жилое помещение 

(его части либо долю в праве) должника-гражданина.9Для обеспечения 

                                           
7 Гусаков С.Ю. Теоретические и практические вопросы обращения взыскания на единственное жилое 

помещение, принадлежащее гражданину-должнику // СПС КонсультантПлюс.  
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П "По делу о проверке конституционности 

положения абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова" 
9 Гусаков С.Ю. Теоретические и практические вопросы обращения взыскания на единственное жилое 

помещение, принадлежащее гражданину-должнику // СПС КонсультантПлюс.  
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законности процедуры обращения взыскания на единственное жилое помещение 

должника-гражданина необходимо выполнение следующих двух основных 

условий: - недопустимость лишения минимально необходимой площади для 

проживания должника-гражданина и членов его семьи (п. 4 ст. 4 Федерального 

закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве");  - наличие 

судебного акта об обращении взыскания на единственное жилое помещение, 

принадлежащее должнику-гражданину.10  
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