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Введение 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы обусловлена 

недостаточной исследованностью вопросов обращения взыскания на 

недвижимое имущество в исполнительном производстве в комплексе, а также 

многих частных вопросов. Актуальность темы выпускной квалификационной 

работы раскрывается в нескольких аспектах: экономическом, 

нормотворческом и правоприменительном. 

Экономический аспект актуальности любого исследования, 

касающегося недвижимого имущества, в том числе темы настоящей 

выпускной квалификационной работы определяется тем, что недвижимое 

имущество, как известно, является одним из фундаментальных объектов 

гражданского оборота, одним из основных видов имущества организаций и, 

пожалуй, основным, наиболее ценным и значимым видом имущества для 

физических лиц. 

Большая часть данного имущества составляла недвижимость, причем 

находившаяся в залоге. И действительно, исследовав данные Банка России 

можно увидеть, что количество ипотечных кредитов неуклонно растет.1 

Экономическая значимость недвижимого имущества и ее роли в экономики 

государства в целом и ее граждан в частности не нуждается в дополнительном 

обосновании. 

Нормотворческий аспект актуальности темы настоящей выпускной 

квалификационной работы обусловлен тем, что обращение взыскания на 

недвижимое имущество требует эффективного взаимодействия и 

своевременной взаимной актуализации норм многих отраслей права: 

гражданского права, вещного права, обязательственного права, гражданского 

процесса и арбитражного процесса, административного права, 

внутриведомственных норм и собственно, исполнительного производства. 

                                                           
1 Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями 

физическим лицам-резидентам в рублях. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

Официальный сайт Банка России (Дата обращения: 13.10.2015) 
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При этом каждая из вышеназванных отраслей недавно претерпела или будет 

претерпевать в ближайшем будущем значительные реформы. При этом нельзя 

сказать, что реформы в различных отраслях права проводятся достаточно 

синхронно. 

Особенности гражданско-правового статуса недвижимого имущества 

предопределяют особый его процессуально-правовой статус в рамках 

исполнительного производства. Среди наиболее актуальных изменений в 

гражданском праве применительно к теме настоящей работы можно отметить: 

новые положения о залоге, вступившие в силу в июле 2014 года;1 изменение 

положений гражданского кодекса об объектах гражданских прав в октябре 

2013 года.2 

Также нельзя не упомянуть и объединение гражданского и 

арбитражного процессуального законодательства, что затронет и 

исполнительное производство. Еще одним трендом современного общества, 

как известно, является переход на электронный документооборот и 

оптимизация процедур за счет внедрения информационных технологий, что не 

обошло и исполнительное производство. Одним из последних изменений 

является определение процедуры доступа к информации о деятельности 

ФССП России, выдача исполнительных листов в электронном виде.3 

Правоприменительный аспект актуальности данной работы обусловлен тем, 

что недвижимое имущество является одним из наиболее распространенных 

объектов обращения взыскания в исполнительном производстве. При этом 

постоянно меняющиеся экономические отношения по поводу недвижимого 

имущества, их материально-правовое регулирование, а также по-прежнему 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 59, 14.03.2014 
2 Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраздел 3 

раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Российская 

газета», № 145, 05.07.2013 
3 Федеральный закон от 08.03.2015 № 41-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» // «Российская газета», № 52, 13.03.2013 
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сохраняющиеся недостатки процессуально-правового регулирования 

порождают множество проблем в правоприменительной деятельности 

судебных приставов-исполнителей и судов. Большое количество судебной 

практики и активное обсуждение как в научной литературе, так и в 

профессиональных форумах наглядно демонстрирует множество сложностей 

в данной сфере и наличие пробелов в законодательстве. 

Научная новизна выпускной квалификационной работы 

заключается в проведение системного исследования процессуально-правовых 

особенностей обращения взыскания на недвижимое имущество в рамках 

исполнительного производства и выработана система специальных принципов 

и средств, заключающейся в особом применении принципов исполнительного 

производства при обращении взыскании на недвижимое имущество, 

учитывающего ключевые особенности гражданско-правового статуса 

недвижимого имущества. 

Новизна выпускной квалификационной работы заключается также в 

нижеследующих основных положениях, выносимых на защиту: 

1) Ввиду того, что, как правило, недвижимое имущество является 

наиболее значимым объектом гражданских прав, предлагается установить 

следующие критерии со относимости мер принудительного исполнения и 

размера взыскиваемой суммы, а именно: рыночная стоимость недвижимого 

имущества; вид и назначение недвижимого имущества. 

2) Необходимость применения единообразного подход к вопросу 

хранения арестованного недвижимого имущества, где ключевым средством 

является именно договор охраны.  

3) Ввиду того, что в отношении недвижимого имущества невозможно 

применение иных обеспечительных мер, кроме тех, что составляют 

содержание ареста, предлагается на законодательном уровне прямо закрепить 

положение, запрещающее применение иных мер обеспечительного характера 

в отношении недвижимого имущества вне рамок ареста. 
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4) Предлагается новая формулировка принципа неприкосновенности 

единственного жилья (446 ГПК): взыскание по исполнительным документам 

не может быть обращено на жилое помещение, принадлежащее гражданину- 

должнику на праве собственности, если для гражданина-должника и членов 

его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, и его площадь не превышает минимальных норм 

предоставления жилого помещения по социальному найму, и его рыночная 

стоимость не превышает стоимость жилья экономического класса. 

Объект выпускной квалификационной работы – общественные 

отношения, складывающиеся при обращении взыскании на объекты 

недвижимого имущества в ходе исполнительного производства. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормы гражданского, гражданского процессуального, арбитражного 

процессуального и исполнительного права России, регламентирующие 

специфику исполнительного производства в рамках которого осуществляется 

обращение взыскания на недвижимое имущество; научные взгляды, 

достижения, научно-теоретические положения по исследуемой проблематике; 

правоприменительная практика судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов. 

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

особенностей обращения взыскания на недвижимое имущество в 

исполнительном производстве, исходя из гражданско-правового статуса 

данного объекта, дефектов законодательства, регулирующего данные вопросы 

и обоснование необходимости особого применения принципов 

исполнительного производства применительно к недвижимому имуществу. 

В соответствии с поставленной целью необходимо достижение 

следующих задач:  

1) раскрыть особенности и виды недвижимого имущества как объекта 

гражданских прав, имеющих значение для обращения взыскания на него;  
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2) выявить концептуальные особенности применения мер 

принудительного исполнения при обращении взыскания на недвижимое 

имущество выявить особенности обращения взыскания на отдельные виды 

недвижимого имущества;  

3) сформулировать новые или уточнить имеющиеся принципы 

исполнительного производства применительно к обращению взыскания на 

недвижимое имущество и выработать пути совершенствования 

законодательства Российской Федерации, регулирующее процедуру 

обращения взыскания на недвижимое имущество. 

В выпускной квалификационной работе был использован диалектико-

материалистический метод познания правовой действительности 

(рассмотрение изменения законодательства в связи с изменением общества), 

наряду с которым были также использованы общенаучные методы - анализ и 

синтез, логический и частнонаучные методы - системно-структурный, 

моделирования, формально-юридический, сравнительно-правовой и др. 

 Теоретическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют: в области гражданского процесса и исполнительного 

производства составляют труды следующих ученых: Зипунникова Ю.Н.1 ; 

Губин П.Е., Смирных А.Г. 2 ; Сперанский А.3 

в области гражданского права: Андреев Ю.Н.4; Гришаев С.П.5 

Новосёлова Л.А.6 

                                                           
1Зипунникова Ю.Н. Проблемы определения начальной продажной цены заложенного 

имущества в исполнительном производстве. // Исполнительное право. 2012. № 4. С. 6 - 9. 
2 Губин П.Е., Смирных А.Г. Обращение взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке: проблемы теории и практики // Право и экономика. 2010. № 9. С. 29 

- 34. 
3 Сперанский А. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке // Бухгалтерия и банки. - 2011. - № 9. - С. 53 – 61 
4 Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: 

монография. // М.: Норма - Инфра-М - 2013. - 320 с. – с. 97. 
5 Гришаев С.П. Правовой режим недвижимого имущества - 2007. - С. 100, 113-115. 
6 Новоселова Л.А. Определение объектов права собственности // Гражданин и право. - 2001. 

- № 2. - С. 21-27. 
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Теоретическая значимость темы обусловлена актуальностью 

избранной проблематики и новизной анализируемых вопросов и выражается в 

формировании научного подхода к вопросам исполнительного производства, 

в рамках которого осуществляется обращение взыскания на недвижимое 

имущество. Положения выпускной квалификационной работы могут найти 

применение в ходе проведения дальнейших научных исследований в области 

совершенствования механизма исполнительного производства в 

рассматриваемой сфере. 

Практическая значимость темы заключается в возможности их 

использования: законодательными органами как основы для 

совершенствования законодательства Российской Федерации об 

исполнительном производстве; в практической деятельности субъектов 

гражданских и гражданско-процессуальных правоотношений; в 

правоприменительной деятельности. 
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1. Понятие и правовая природа обращения взыскания на 

недвижимое имущество 
 

§1.1 Понятие недвижимого имущества. 

 

Недвижимые вещи по своей юридической природе как объекты 

гражданских прав традиционно характеризуются наличием тесной связи с 

землей. Обращаясь к римскому праву, можно отметить, что в качестве 

основного признака разграничения вещей на движимые и недвижимые 

выделялся признак «salva rei substantia– способности вещей к перемещению с 

сохранением их физической сущности, т.е. без изменения их формы, 

экономического назначения и без вреда или значительного уменьшения их 

ценности. 

В пункте 1 статьи 130 ГК РФ сказано, что к недвижимым вещам 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, 

то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также 

подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания. 1 

Общим признакам этих вещей является их высокая стоимость, именно 

этим обусловлено отнесение этих вещей к недвижимого имущества, это 

предполагает установление правового режима повышенной надежности. Для 

обеспечения этой такой надежности возникновение прекращение переход и 

разумеется ограничение права собственности на недвижимое имущество 

проходят в особом порядке, с обязательным соблюдением гос. регистрации и 

письменной формы. 

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Первоначальный текст документа опубликован: 

Собрание законодательства РФ, - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301. - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 13.10.2015) 
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Вещь является недвижимой либо в силу своих природных свойств (абзац 

первый пункта 1 статьи 130 ГК РФ), либо в силу прямого указания закона, что 

такой объект подчинен режиму недвижимых вещей (абзац второй пункта 1 

статьи 130 ГК РФ).1 

Рассмотрим некоторые особенности недвижимого имущества, 

непосредственным образом способные повлиять на процедуру обращения 

взыскания на объекты недвижимости. Недвижимое имущество может 

выступать объектом как вещных, так и обязательственных прав. ГК РФ 

содержит основные положения, устанавливающие общий правовой режим для 

всех видов недвижимого имущества, при том, что иными нормативно-

правовыми актами регламентированы особенности правового режима для 

отдельных видов недвижимого имущества. 

По смыслу статьи 131 ГК РФ закон в целях обеспечения стабильности 

гражданского оборота устанавливает необходимость государственной 

регистрации права собственности и других вещных прав на недвижимые вещи, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и прекращение. При этом 

по общему правилу государственная регистрация права на вещь не является 

обязательным условием для признания ее объектом недвижимости (пункт 1 

статьи 130 ГК РФ).2 

Исходя из вышеизложенного можно сказать о том, что здания и 

сооружения, которые были построены до введения системы гос. регистрации 

являются недвижимыми вещами, даже в случаях если права, которые возникли 

на них ранее не зарегистрированы. Равным образом правомерно возведенное 

Здание или сооружение, которое было построено правомерно так же будет 

являться объектом недвижимости, даже если права на него ещё не 

зарегистрированы лицом, у которого оно находится в законном владении.  

                                                           
1 "Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // Первоначальный текст документа опубликован: 

Собрание законодательства РФ, - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301. - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 17.10.2015) 
2 См. там же 
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На основании данного параграфа можно сделать следующие выводы. 

Главным критерием для того чтобы отнести имущество к разряду 

недвижимости в исполнительном производстве является его неразрывная 

связь с землей или доказательство того, что объект является квартирой, 

элементом инженерной инфраструктуры; предприятием как единым 

имущественным комплексом; воздушным или морским судном, судном 

внутреннего плавания, космическим объектом. Имущественные права на 

данный объект обязательно должны пройти гос. регистрацию. 

Как объект гражданских прав и взыскания недвижимое имущество 

представляется совокупность объектов гражданских прав, на которые 

распространяется особый правовой режим недвижимых вещей, подлежащих 

изъятию, принудительной реализации либо передаче взыскателю в рамках 

исполнительного производства. Как объект взыскания недвижимое 

имущество является достаточно сложным, так как ввиду необходимости 

государственной регистрации, а также иных особенностей и проблем его 

правового режима оно требует дополнительных действий судебного пристава-

исполнителя.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 См. Гайфутдинова Р.З. Обращение взыскания на недвижимое имущество в 

исполнительном производстве //"Вестник гражданского процесса", 2015, N 1 
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§1.2 Понятие и основания ареста недвижимого имущества. 
 

Понятие ареста имущества должника прописано и раскрывается в 

Федеральном законе «Об исполнительном производстве». В статье 80 закона 

арест определяется как запрет распоряжаться имуществом, а при 

необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие 

имущества.1  

Ограничивать должника в праве пользования имуществом можно только 

в тех случаях, когда существует шанс того, что до передачи имущества на 

реализацию его потребительские свойства изменятся в результате 

эксплуатации или будут изменены либо же утрачены. Это относится, в первую 

очередь, к имуществу, имеющего определенный ресурс эксплуатации, степень 

выработки которого может кардинальным образом отразиться на его 

стоимости. 

Непосредственно, арест недвижимого имущества должника состоит из 

описи имущества должника и объявления запрета распоряжаться имуществом 

с возможным ограничения права пользования имуществом. 

Следовательно, арест имущества должника – это совокупность 

перечисленных выше процессуальных действий, имеющих юридическое 

значение, которые судебный пристав-исполнитель совершает относительно 

имущества должника и которые направлены на обеспечение исполнения 

требований исполнительного документа путем сначала ограничения, а потом 

и лишения должника права распоряжения тем имуществом, которое ему 

принадлежит. 

Арест является исключительной мерой, связанной со значительным 

ограничением прав должника, и он может быть применен только при наличии 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 14.11.2015) 
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оснований, которые предусмотрены п. 4 ст. 51 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве»: 

 наличие в производстве судебного пристава-исполнителя исполнительного 

документа, который уже вступил в законную силу и по которому 

возбуждено исполнительное производство; 

 неисполнение должником требований исполнительного документа в срок, 

который установлен судебным приставом-исполнителем в добровольном 

порядке; 

 наличие у судебного пристава-исполнителя заявления взыскателя о 

наложении ареста на имущество должника одновременно с возбуждением 

исполнительного производства. 

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве» арест применяется: 

 чтобы обеспечить сохранность имущества должника, которое подлежит 

передаче взыскателю либо для последующей реализации; 

 если исполняется судебный акт о конфискации имущества должника; 

 когда исполняется определение суда о наложении ареста на имущество, 

принадлежащее ответчику и находящееся у него либо же у других лиц.1 

Этот перечень оснований является исчерпывающим. Любые другие 

случаи, в которых арест применяется как мера принудительного исполнения 

недопустимы. 

Статья 12 Федерального закона «О судебных приставах» относит 

наложение ареста на имущество должника к исключительной компетенции 

судебного пристава-исполнителя.2 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.11.2015) 
2 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О судебных приставах 

[Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590 - Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.11.2015) 
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Арест - это очное и разовое действие. Заочный арест несостоятелен и 

недопустим, поскольку в  ст. 51 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»1 четко определено, что арест является описью имущества. 

Опись же в свою очередь предполагает описание видимого, наблюдаемого 

объекта. Несомненно, описать можно только то имущество, которое 

непосредственно может быть увидено судебным приставом-исполнителем 

лично. Арест имущества, наличие которого может быть подтверждено 

какими-либо справками, отражением в балансе и иными документами 

недопустим, если данный объект не будет идентифицирован судебным 

приставом-исполнителем и понятыми.  

Однако с таким подходом можно не согласиться по нескольким 

причинам: 

- арест может быть наложен на имущество, которое в принципе 

невозможно увидеть. Хотя арест такого имущества всё же встречается в 

практике судебных приставов. К примеру, в практике службы судебных 

приставов г. Москвы был наложен арест на спутник, которой находился на 

орбите, и принадлежал должнику - ОАО «Бонум-1», а в службе судебных 

приставов Волгоградской области - на урожай, который только должен был 

появиться; 

Судебному приставу-исполнителю, следуя требованиям ст. 64 

Федерального закона «Об исполнительном производстве», после наложения 

ареста на недвижимое имущество необходимо отправить уведомление об этом 

действии в территориальный орган Федеральной службы России и в 

налоговую инспекцию чтобы эти государственные органы приняли решение 

об обращении в арбитражный суд с заявлением о возбуждении в отношении 

должника-организации либо частного предпринимателя процедуры 

банкротства согласно ст. 7 Федерального закона «О несостоятельности 
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(банкротстве)»1. На практике это происходит путем направления в указанные 

выше органы копии акта описи имущества должника. 

После того как все исполнительные действия по аресту недвижимого 

имущества должника будут проведены судебному приставу-исполнителю 

необходимо отправить в Учреждение юстиции по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним или в его территориальные 

подразделения, постановления о наложении ареста на недвижимое имущество 

с заверенными копиями актов описи и ареста недвижимого имущества, при 

этом документы должны быть заверены старшим судебным приставом. В 

сопроводительном письме непременно необходимо указать основание, на 

котором документы направляются для регистрации ограничений 

(обременений) прав должника в виде ареста недвижимого имущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) [Электронный ресурс] // 

Первоначальный текст документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 

28.10.2002, N 43, ст. 4190 - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

(Дата обращения: 20.11.2015) 
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§1.3 Хранение недвижимого имущества должника. 
 

Хранение имущества, которое было арестовано – довольно непростая 

задача. Регулируется в основном – Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве» (ст. 86) и ГК РФ (гл. 47).1 

Часто в судебной практике возникает вопрос о том, о необходимости 

передачи недвижимого имущество на хранение или под охрану. Предложен 

единообразный подход к вопросу хранения арестованного недвижимого 

имущества, при котором основным средством является именно договор 

охраны, по которому имущество передается под ответственность должника 

или членов его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, или 

лицам, с которыми территориальным органом ФССП заключен договор.2 

           Передача арестованного имущества на ответственное хранение это один 

из главных этапов процедуры ареста имущества. Целями, для которой 

арестованное имущество передается на хранение, очевидно, является 

обеспечение его сохранности, недопущение его растраты, отчуждения либо 

сокрытия должником. К лицу, которое назначено хранителем арестованного 

имущества могут быть применены меры гражданской и уголовной 

ответственности, которые обеспечивают реализацию целей, для которых 

имущество передают на хранение. 

Фактической сохранностью охватываются случаи «исчезновения», 

уничтожения или повреждения имущества. 

Юридической сохранностью называется деятельность, направленная на 

исключение возможности присвоения, отчуждения или растраты 

арестованного имущества.3 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 20.11.2015) 
2 См. Концепция гражданского законодательства о недвижимом имуществе / Под ред. В.В. 

Витрянского, О.М. Козырь, А.А. Маковской. М., 2004. С. 43. 
3 См. Аксенов И. Наложение ареста на недвижимое имущество// "ЭЖ-Юрист", 2007, N 9 
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По сложившейся практике оформляется передача арестованного 

имущества должника на хранение соответствующей подписью лица, которое 

назначено хранителем, в акте описи и ареста имущества. Это лицо в 

обязательном порядке письменно в том же акте должно быть предупреждено 

об уголовной ответственности за растрату, сокрытие либо отчуждение 

имущества, которое было арестовано. При этом хранителем может быть, как 

должник, так и члены его семьи либо иные лица, которых назначит судебный 

пристав-исполнитель. 

Хранитель может использовать данное имущество, если свойства 

имущества позволяют пользоваться им, не уничтожая его и не уменьшая его 

стоимость. После ареста, передавая имущество на хранение, судебный 

пристав-исполнитель обязан определить вид и ограничения права пользования 

имуществом, несомненно целесообразным будет полный запрет эксплуатации 

имущества, которое имеет установленный закреплённый ресурс, выработав 

который имущество существенно потеряет в цене, и имущества, чья 

эксплуатация тем или иным образом связана с возможностью его уничтожить 

либо существенно ухудшить его потребительские качества в силу риска 

случайной гибели. В том случае, если использование переданного на хранение 

имущества не будет значительно отражаться на их качестве, есть возможность 

разрешить использование такого имущества. Чтобы обеспечить соблюдения 

ограничений эксплуатации имущества, которые определил судебный пристав-

исполнитель, он может опечатать арестованное имущество либо поставить на 

нем другие отличительные знаки. 

Хранитель имущества должен принимать все меры, для обеспечения 

сохранения свойств, признаков и стоимости арестованного имущества, и 

отличительных знаков, которые проставил на нем судебный пристав. 

На практике случается так, что должник ограничен в праве пользования 

имуществом, и оно передается на ответственное хранение другому лицу, но 

остается в фактическом владении у должника. Такое может произойти, 

например, когда арестованное имущество располагается на территории или в 
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здании, которое принадлежит должнику. Примером этого является ситуация, 

когда в ходе исполнительного производства о взыскании с ООО »Лигаторг», 

судебным приставом-исполнителем была составлена опись площадок склада, 

который находился на первом этаже здания, и склад был передан на 

ответственное хранение взыскателю. Арестовывая и передавая помещения на 

ответственное хранение в таких случаях, судебный пристав-исполнитель 

преследует две цели – не дать должнику возможности распорядиться 

имуществом и обеспечить сохранность имущества, не допустить ухудшения 

его потребительских качеств, порчи неотделимых улучшений. Хранитель, 

после принятия имущества на хранение, должен обеспечивать полную 

реализацию этих целей. Судебный пристав-исполнитель обязан создать 

хранителю условия, которые требуются для реализации, задач, которые были 

на него, для этого собственнику арестованного имущества, должнику или 

третьим лицам выдается постановление об установлении режима 

беспрепятственного доступа хранителя к арестованному и переданному ему на 

хранение имуществу, в котором прописаны основные положения этого 

режима. Если собственник арестованного имущества, должник или третьи 

лица нарушат требования, которые установил судебный пристав-исполнитель 

они понесут ответственность в соответствии с законодательством. В 

зависимости от конкретной ситуации данные действия можно рассматривать 

как воспрепятствование исполнению судебного акта и квалифицировать по 

ст. 315 Уголовного кодекса РФ (дальше – УК) либо, когда, эти действия 

сопряжены с растратой, отчуждением, сокрытием или незаконной передачей 

данного имущества, по ст. 312 УК.1 В других случаях ответственность будет 

наступать по правилам ст. 87 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве». Судебный пристав-исполнитель и другие лица имеют доступ к 

арестованному имуществу только в присутствии хранителя. В том случае если 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ: от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Первоначальный текст документа опубликован: 

"Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 24.11.2015) 
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он отсутствует доступ к имуществу возможен при участии старшего судебного 

пристава и двух понятых. 

Для того чтобы централизовать учет арестованного и изъятого 

имущества и иметь возможность контролировать его реализацию во всех 

подразделениях судебных приставов ведется журнал арестованного и изъятого 

имущества. Форма этого журнала и порядок ведения, а также формы актов об 

аресте имущества, постановления об установлении режима 

беспрепятственного доступа хранителя к арестованному и переданному ему на 

хранение имуществу, установлены «Инструкцией по организации работы с 

документами (по делопроизводству) при ведении исполнительных 

производств в подразделениях служб судебных приставов органов юстиции в 

субъектах Российской Федерации и типовых форм документов, используемых 

судебными приставами при ведении исполнительных производств», 

утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 

03.08.1999 №225. 

Правовая природа передачи имущества на хранение - заключение 

договора хранения (по сути гражданско-правовой сделки) который является 

реальным и возмездным. Исходя из этого, хранитель вправе получить 

вознаграждение исполнение своих обязанностей. 

 В настоящее время пока не разработаны единые ставки вознаграждения 

за хранение арестованного имущества. Не существует даже методики 

определения размера вознаграждения. На практике вознаграждение за 

хранение арестованного имущества рассчитывается в зависимости от реально 

понесенных хранителем затрат. Так, к примеру, можно возмещать затраты на 

хранение исходя из денежной суммы, оплаченной по гражданско-правовым 

договорам исправного содержания и охраны арестованной недвижимости, 

подтвержденной документально. В процессе исполнительного производства о 

взыскании с ЗАО «Легостаево» судебный пристав-исполнитель возместил 

расходы по хранению арестованного здания склада зернохранилища после 
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предоставления хранителем платежных документов, которые доказывали, что 

был заключен договор на оказание охранных услуг. 

Вознаграждение за хранение арестованного имущества взыскивается и 

выплачивается хранителю в соответствии с Федеральным законом «Об 

исполнительном производстве»1. Если хранителем назначается сам должник, 

как физическое лицо, или член его семьи, вознаграждение разумеется не будет 

выплачиваться. А в случае ареста имущества юридического лица 

вознаграждение не будет выплачено если хранитель его работник или 

должностное лицо. В таких случаях на лицо, назначенное хранителем, не 

возлагается, никаких дополнительных обязанностей, имущество остается во 

владении должника. В случае если имущество будет отчуждено хранитель 

привлекается к уголовной и гражданско-правовой ответственности. 

Следовательно, исполнительные действия, связанные с передачей 

арестованного недвижимого имущества на хранение, являются по сути 

гражданско – правовой двусторонней сделкой. В случае, когда необходимо 

возмещение расходов по хранению, сумма вознаграждения определяется по 

фактически понесенным хранителем расходам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 24.11.2015) 
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§1.4 Оценка арестованного недвижимого имущества. 
 

Как справедливо отмечает С.Л. Сергеева, «вопрос о стоимости 

имущества возникает на этапе наложения ареста на имущество и не теряет 

своей актуальности до момента реализации»1. 

В настоящее время процедура оценки арестованного имущества 

должника, как и большинство иных процедур исполнительного производства, 

имеет комплексное правовое регулирование. Основными нормативными 

актами здесь выступают Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» (ст. 52)2 и Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»3. 

Выявлено, что процедура оценки является крайне значимой стадией 

обращения взыскания на недвижимое имущество. При этом в последние годы 

законодательство Российской Федерации было существенно 

усовершенствовано в части процедуры оценки, в результате чего были 

устранены многие проблемные вопросы, возникавшие ранее на практике. 

Судебная система также успешно разрешила часть имеющихся вопросов в 

отношении порядка оспаривания оценки в исполнительном производстве, тем 

самым создав действенный, широко применяемый на практике механизм 

защиты прав сторон исполнительного производства. Тем не менее в данной 

процедуре еще остается ряд вопросов, которые по-прежнему требуют решения 

на законодательном уровне. 

                                                           
1 Сергеева С.Л. Оценка имущества должника в исполнительном производстве. // 

Исполнительное право. 2011. № 4. С. 13. 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс» (Дата обращения: 25.11.2015) 
3Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст 

документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813  - 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 

27.11.2015) 
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Ввиду того что недвижимое имущество имеет высокую стоимость 

недвижимого имущества и его особого гражданско-правового статуса наличие 

исполнительного производства как чрезвычайного ценообразующего фактора 

в отношении недвижимого имущества проявляется особо остро. Предлагается 

новый универсальный подход определения стоимости реализуемого 

имущества в общем и недвижимого имущества в частности, как 

ликвидационной, под которой применительно к исполнительному 

производству предлагается понимать вероятную цену имущества, по которой 

оно может быть продано в результате вынужденной продажи в ограниченные 

сроки в рамках исполнительного производства.  

В федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», а конкретнее в ст. 2 этого закона определены правовые основы 

регулирования оценочной деятельности в отношении тех объектов оценки, 

которые принадлежат Российской Федерации, субъектам Российской 

Федерации или муниципальным образованиям, физическим лицам и 

юридическим лицам, для целей совершения сделок с объектами оценки.1         

 Следовательно по отношению к нормам Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» нормы Федерального закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» выступают как специальные, 

следовательно, положения ст. 52 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» могут применяться только в части, не противоречащей 

Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Оценку имущества должника производят судебные приставы-

исполнители исходя из рыночных цен, которые действуют на день исполнения 

исполнительного документа, за исключением случаев, когда оценка 

                                                           
1 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 26.04.2016) "Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст 

документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3813  - 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения:27.11.2015) 
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производится по регулируемым ценам согласно ст. 85 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве».1 

Под рыночной стоимостью имущества обычно понимают цену, по 

которой это имущество может быть продано на открытом рынке в условиях 

здоровой конкуренции, при условии, что обе стороны сделки будут 

рассуждать здраво, и располагать всей информацией, которая необходима, а 

на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные 

обстоятельства.  

 И та и другая сторона сделки должна быть осведомлена о предмете сделки 

и действует каждая в своих интересах. 

 Оцениваемое имущество представлено на открытом рынке в форме 

публичной оферты. 

 Цена сделки - разумное вознаграждение за оцененное имущество.  

 Никто (ни одна из сторон) не был принужден к совершению сделки. 

В отношении случаев, когда оценка имущества производится по 

регулируемым ценам, законодателем подразумевается, что, если аресту 

подвергается такое имущество, цены на которое регулирует государство, то 

стоимость такого имущества считается равной стоимости, которая 

установлена соответственными актами органов государственной власти. 

По общему правилу оценка имущества должна быть произведена 

судебным приставом-исполнителем. Но есть ситуации, когда оценкой, по 

поручению судебного пристава - исполнителя необходимо заниматься 

специалисту. Это происходит в тех случаях, когда пристав затрудняется 

оценить арестованное имущество либо если одна из сторон против оценки 

имущества приставом. На практике судебный пристав-исполнитель чтобы 

определить рыночную стоимость арестованного недвижимого имущества, 

                                                           
1Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 24.11.2015) 
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обычно выносит постановление о назначении специалиста. Специалистами в 

таких случаях являются организации, специализирующиеся на оценке, 

которые имеют соответствующую лицензию и заключили договор с 

Управлением Минюста субъекта РФ. На основании данных содержащихся в 

отчете, он выносит постановление об установлении рыночной стоимости 

арестованного имущества, и направляет копии постановления сторонам 

исполнительного производства. 

В десятидневный срок после получения копии постановления, должник 

или взыскатель, могут обжаловать данные действия судебного пристава-

исполнителя, в соответствии со ст. 90 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве».1  

Исходя из написанного выше, можно сказать, что при оценке 

арестованного недвижимого имущества оценка, чаще всего, производится 

специалистом – оценщиком, который имеет соответствующую лицензию, и 

назначенного постановлением о назначении специалиста вынесенным 

судебным приставом-исполнителем. 

В данной главе были раскрыто понятие недвижимого имущества, 

определен круг объектов, попадающих в данную категорию. Раскрыто 

понятие ареста недвижимого имущества, и выявлены основания такого ареста. 

Определена совокупность процессуальных действий судебного пристава – 

исполнителя необходимая для реализации ареста. Рассмотрены вопросы, 

связанные с регулированием хранения недвижимого имущества. Выявлены 

проблемы и предложены возможные пути их решения. В частности, 

необходимость применения единообразного подход к вопросу хранения 

арестованного недвижимого имущества. Рассмотрена одна из важнейших 

процедур исполнительного производства- оценка имущества. Выявлена 

проблема с определением рыночной стоимости недвижимого имущества. 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 29.11.2015) 



26 

 

2. Правовые гарантии при обращении взыскания на недвижимое 

имущество 

§2.1 Основания принадлежности имущества должнику. 

И юридические и физические лица могут обладателями имущества. Но 

для того чтобы обратить на него взыскание не хватит одного лишь 

установления факта нахождения его у должника. Судебному приставу-

исполнителю необходимо также установить характер правовой связи между 

должником и его имуществом, другими словами установить основание, по 

которому должник владеет этим имуществом. 

В ФЗ «Об исполнительном производстве» не содержится никаких общих 

правил, которые бы прямо указывали на форму принадлежности имущества 

должнику. В п. 4 ст. 69 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» говорится о том , что при отсутствии у должника денежных 

средств, которых было бы достаточно для удовлетворения требований 

взыскателя, взыскание обращается на иное принадлежащее должнику 

имущество, за исключением имущества, на которое в соответствии с 

Федеральным законом не может быть обращено взыскание.1 

Статья 94 Федерального закона «Об исполнительном производстве», - 

специальная норма, она регулирует обращение взыскания на имущество 

должников-организаций, ею установлено, что взыскание может быть 

обращено на иное имущество должника, которое принадлежит ему на праве 

собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного 

управления (исключение составляет имущество, которое изъято из оборота 

либо ограниченного в обороте), независимо от того, где и в чьем фактическом 

пользовании оно находится.2 

                                                           
1Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 07.02.2016) 
2 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 
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Так как ст. 94 является по сути единственной нормой Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», в которой указывается на форму 

принадлежности имущества должнику, положениями этой нормы слдеует 

руководствоваться как при обращении взыскания на имущество юридических, 

так и на имущество физических лиц. 

Отсюда можно сделать вывод, о том, что взыскание по исполнительным 

документам можно обратить лишь на то имущество, которое принадлежит 

должнику на праве собственности, праве оперативного управления или на 

праве хозяйственного ведения, и не может быть обращено на имущество, 

которое изъято из оборота или ограниченное в обороте. Наличие в 

производстве судебного пристава-исполнителя исполнительного документа, 

соответствующего требованиям закона, является главной причиной 

обращения взыскания (ареста) на имущество 

В Российской Федерации частная, государственная и иные формы 

собственности равным образом признаются и защищаются согласно ст. 8 

Конституции РФ1. ГК предлагает нам еще более детальное разделение права 

собственности. Собственность физических и юридических лиц является 

частной собственностью, федеральная собственность и собственность 

субъектов Российской Федерации, муниципальная собственность состоит из 

собственности городских и сельских поселений, а также собственности других 

муниципальных образований является собственность государства. Формы 

собственности могут рассматриваться также в качестве ее видов, а формы 

собственности в свою очередь могут подразделяться на виды.  

                                                           

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 09.02.2016) 
1 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ)) // Собрание законодательства РФ, - 04.08.2014, - N 31. - ст. 4398 - 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 

09.02.2016) 
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Судебному приставу – исполнителю крайне важно зафиксировать право 

собственности и отразить имущественное положение должника для того 

чтобы выявить имущество и обратить на него взыскание. 

Недвижимое имущество (квартиры, дома, садовые участки, 

капитальные гаражи, нежилые помещения, земельные участки и др.) подлежит 

обязательной государственной регистрации. Сведения о том, должник владеет 

недвижимым имуществом предоставляет орган регистрации прав на данное 

имущество. В данный момент учреждения юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним являются этими 

органами. Стоит заметить, что такие органы могут предоставить информацию 

об имуществе лица, которое находится на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации. Если же имущество должника находится за 

пределами этого субъекта регистрирующие органы не могут предоставить 

данных о нем, так как они отсутствуют.  Должником может приобретено, либо 

получено по наследству или другим путем имущества в любом субъекте 

Российской Федерации, и видится невозможным запросить все 

соответствующие регистрирующие органы по всей стране. В таком случае 

судебный пристав-исполнитель может обратиться в органы налоговой 

инспекции по месту регистрации должника, ведь, где бы не было приобретено 

имущество должник недвижимое имущество, налоговая инспекция по его 

месту жительства будет извещена об этом в обязательном порядке, для целей 

налогообложения должника. 

Для установления перечня недвижимого имущества, принадлежащего 

должнику на праве собственности или другом вещном праве, судебный 

пристав, на основании норм ст. 12 Федерального закона «О 

судебныхприставах»1,ст. 4 Федерального закона «Об исполнительном 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О судебных приставах 

[Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590 - Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.02.2016)  
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производстве»1, статей 7, 8 Федерального закона «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»2, и других 

документов.   

Приготовившись к совершению исполнительных действий, таким 

образом, и получив в результате начальные сведения о недвижимом 

имуществе должника, судебный пристав-исполнитель должен отправиться на 

место расположения для того чтобы совершить исполнительные действия по 

обращению взыскания на имущество должника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.02.2016) 
2 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

07.05.2016) [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 20.02.2016) 
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§2.2 Имущество, на которое не может быть обращено взыскание. 

 

Согласно ст. 79 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» обращение взыскания на имущество невозможно, если в его 

отношении это запрещено федеральным законом. Эти ограничения обычно 

называются имущественными иммунитетами от взыскания. Имущественным 

иммунитетом является такое правило, которое установлено в сфере 

исполнительного производства, и определяет невозможность обращения 

взыскания на имущество должника в связи с особенностями этого имущества, 

его основного назначения, признаков субъекта, в который владеет данным 

имущество. 

Особый интерес составляет запрет обращения взыскания на 

единственное жилье должника-гражданина и земельные участки, на которых 

такое жилье расположено. Казалось бы, данный запрет не относится к 

обращению взыскания на указанное имущество в рамках ипотечного 

законодательства, что лишний раз подтверждается судебной практикой. В то 

же время судебная практика стояла на позиции о том, что невозможно 

обращение взыскания на заложенное единственное жилье по кредиту, 

предоставленному для осуществления предпринимательской деятельности, не 

связанной со строительством жилого дома или квартиры для личных нужд, т.е. 

при разрешении данного вопроса суды исходили из цели, для которой 

предоставлен кредит.  

Можно разделить иммунитеты по нескольким критериям, например, по 

субъекту так как для физических и юридических лиц установлены разные 

правовые режимы, или по степени юридической защиты (абсолютные и 

относительные). 

Частью 1 статьи 446 ГПК РФ1 установлены виды имущества, которое 

принадлежит гражданину-должнику на праве собственности, и не может быть 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

[федер. закон РФ: от 23 октября 2002 года № 138-ФЗ (ред. от 02.03.2016) // Первоначальный 

текст документа опубликован: Собрание законодательства РФ. – 2002. - № 46.- Ст. 4532. - 
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подвергнуто обращению взыскания. Список имущества граждан, которое 

обладает иммунитетом от взыскания, прямо прописан в этой же статье, когда 

обращается взыскание на имущество граждан по приговору суда действует 

«Перечень имущества, не подлежащего конфискации по приговору суда». При 

толковании тех либо иных категорий, использованных в данной статье, 

необходимо исходить из положений других федеральных законов, для 

понимания жилого помещения (ГК, ЖК), прожиточного минимума 

(Федерального закона от 24 октября 1997 г. №134-ФЗ «О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации»1) и прочих. 

В настоящий момент нет общего перечня, поэтому приходится 

анализировать все федеральные законы в совокупности для определения 

имущества организаций, на которое невозможно обратить взыскание. 

Так, согласно п. 5 ст. 21 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. 

№125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» на движимое и 

недвижимое имущество богослужебного назначения не может быть обращено 

взыскание по претензиям кредиторов2.  

Имущество, изъятое из оборота либо же ограниченное в обороте, имеет 

абсолютный иммунитет. В «Перечень видов продукции и отходов 

производства, свободная реализация которых запрещена», утвержденный 

Указом Президента РФ от 22 февраля 1992 г. №179, входят: драгоценные и 

редкоземельные металлы и изделия из них; драгоценные камни и изделия из 

них; стратегические материалы; вооружение, боеприпасы к нему, военная 

                                                           

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 

02.03.2016) 
1Федеральный закон от 24.10.1997 N 134-ФЗ (ред. от 03.12.2012) "О прожиточном 

минимуме в Российской Федерации) [Электронный ресурс] // Первоначальный текст 

документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 27.10.1997, N 43, ст. 4904 - 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 

02.03.2016) 
2 Федеральный закон от 26.09.1997 N 125-ФЗ (ред. от 30.03.2016) "О свободе совести и о 

религиозных объединениях) [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа 

опубликован "Собрание законодательства РФ", 29.09.1997, N 39, ст. 4465 - Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 05.03.2016)  
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техника, запасные части, комплектующие изделия и приборы к ним, 

взрывчатые вещества, средства взрывания, пороха, все виды ракетного 

топлива, а также специальные материалы и специальное оборудование для их 

производства, специальное снаряжение личного состава военизированных 

организаций и нормативно-техническая продукция на их производство и 

эксплуатацию; ракетно-космические комплексы, системы связи и управления 

военного назначения и нормативно-техническая документация на их 

производство и эксплуатацию; боевые отравляющие вещества, средства 

защиты от них и нормативно-техническая документация на их производство и 

использование; уран, другие делящиеся материалы и изделия из них и т.п. 

Иммунитет от взыскания также имеет имущество, которое передано в 

доверительное управление. В соответствии с ГК имущество, которое передали 

в доверительное управление, считается обособленным от иного имущества 

учредителя управления, и от имущества доверительного управляющего. Это 

имущество должно быть отражено на отдельном балансе у доверительного 

управляющего, и по нему необходимо вести самостоятельный учет. Для 

расчетов по деятельности, которая связана с доверительным управлением, 

создается отдельный банковский счет. Поэтому обращение взыскания по 

долгам учредителя управления на имущество, которое он передал в 

доверительное управление, невозможно, исключение составляет 

несостоятельность (банкротство) этого лица.  

В соответствии с нормой ст. 120 ГК1 в случае, если должником по 

исполнительному производству выступает организация в такой 

организационно-правовой форме как учреждение, судебный пристав-

исполнитель вправе обратить взыскание только на денежные средства 

учреждения-должник. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от31.01.2016) //Первоначальный текст документа опубликован: 

Собрание законодательства РФ, - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 02.03.2016) 
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§2.3 Порядок отмены решения об аресте имущества должника. 

 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве» не 

урегулирован такой существенный и важный вопрос, как снятие ареста. В 

закон не содержится указаний ни на случаи, ни на основания, ни на форму 

снятия с имущества должника ареста. Единственная норма, которая косвенно 

указывает на такую возможность, является норма ст. 25 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве»1, в которой установлено, что после того 

как вступит в законную силу определение суда о прекращении 

исполнительного производства судебному приставу-исполнителю 

необходимо отменить  меры по исполнению которые он назначил. 

Тем не менее необходимость снятия ареста может появиться и в каких-

либо других случаях. К примеру, в том случае, если после наложения ареста 

на имущество должником самостоятельно был уплачен долг, внесена сумма 

исполнительского сбора и расходы по совершению исполнительных действий. 

В таком случае исполнительное производство необходимо окончить в 

соответствии со ст. 27 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»2 ввиду фактического исполнения требований исполнительного 

документа. 

Необходимо также заметить, что в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве» не содержится правового регулирования 

последствий возвращения исполнительного документа взыскателю и 

последствия окончания исполнительного производства также не прописаны. 

На этих стадиях может встать вопрос о снятии ареста с имущества должника. 

Так, в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» взыскателю может получить исполнительный документ 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 13.03.2016) 
2 См. там же 
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обратно по его заявлению. Исполнительное производство в такой ситуации 

заканчивается. Взыскатель же может обратиться с таким заявлением на любой 

стадии исполнительного производства. Орган, который выдал 

исполнительный документ, также может в любой момент отменить его 

исполнение. Исходя из этого, отзыв исполнительного документа может быть 

произведен и после того как был наложен арест на имущество должника. 

Судебный пристав-исполнитель в таком случае обязан вернуть 

исполнительный документ, что делать с уже арестованным имуществом, в 

законе не сказано. 

Следовательно, необходимость решать судьбу арестованного 

имущества у судебного пристава-исполнителя возникает в случаях: 

1) Прекращения исполнительного производства. 

2) Окончания исполнительного производства ввиду фактического 

исполнения требований исполнительного документа. 

3) Окончания исполнительного производства ввиду возвращения 

исполнительного документа взыскателю. 

4) Окончания исполнительного производства ввиду отзыва 

исполнительного документа органом, его выдавшим. 

В таких случаях с имущества должника должен быть снят арест. Арест 

имущества должника согласно п. 5 ст. 67 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» может быть применен для того чтобы 

обеспечить сохранность имущества, которое подлежит последующей 

реализации либо передаче взыскателю. Ведь исполнительное производство в 

указанных случаях оканчивается, и уже не преследуется цель сохранить 

имущество, к тому же, совершение каких-либо действий с имуществом 

должника не в рамках исполнительного производства запрещено, так как 

основанием для ареста имущества должника является исполнительное 

производство, которое возбуждается на основании принятого судебным 

приставом-исполнителем исполнительного документа. Следовательно, у 

судебного пристава-исполнителя нет оснований чтобы ограничить должника 
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в его праве распоряжаться собственным имуществом после того как 

исполнительное производство закончится. К тому же, с момента окончания 

исполнительного производства должник уже не является должником в 

привычном смысле этого слова. 

При решении вопроса о форме снятия ареста с имущества, судебный 

пристав-исполнитель должен руководствоваться тем, что законом не 

установлены процессуальные формы снятия, сложения или отмены ареста. Но 

в соответствии со ст. 88 Федерального закона «Об исполнительном 

производстве»1 любое решение судебного пристава-исполнителя, которое он 

принимает при совершении исполнительных действий и если оно затрагивает 

интересы сторон и иных лиц, должны быть оформлены  соответствующим 

постановлением. Снятие с имущества ареста конечно же является 

исполнительным действием, и оно должно оформляться постановлением. И 

основанием чтобы снять арест с имущества будет то что исполнительное 

производство окончено и, исходя из этого, утрачены и основания для ареста 

имущества должника. Постановление о снятии ареста с имущества должника 

и постановление об окончании исполнительного производства возможно 

объединять в едином процессуальном документе и соображений 

процессуальной экономии 

Следовательно, при обращении взыскания на недвижимое имущество 

судебным приставом-исполнителем в обязательном порядке должны быть 

учтены наличия иммунитетов. В случае если наличествуют ограничения 

правового режима, указанные выше, то недвижимость не подлежит аресту и 

как следствие реализации. Только в редких случаях может быть обращено 

взыскание по особым правилам. Например, в ходе сводного исполнительного 

производства о взыскании с ОАО »Новосибирскмебель» наложили арест на 

                                                           
1 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "Об исполнительном 

производстве" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 08.10.2007, N 41, ст. 4849 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 16.03.2016) 
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производственные корпуса фабрики мебели, которые, согласно документам, 

которые предоставили позднее, находились в списке мобилизационного 

резерва. Судебный пристав-исполнитель направил соответствующий запрос о 

разрешении на реализацию такой недвижимости. И получив данное 

разрешение реализовал его.  

По данной главе можно сделать вывод, о том, что взыскание по 

исполнительным документам может быть обращено только на то имущество, 

которое принадлежит должнику на праве собственности, праве оперативного 

управления или на праве хозяйственного ведения, и не может быть обращено 

на имущество, изъятое из оборота либо ограниченное в обороте, либо на 

имущество, на которое не может быть обращено взыскание согласно 

законодательству (имущественные иммунитеты). 

А отменить решение об аресте имущества должника можно в следующих 

случаях: 

1) Прекращение исполнительного производства. 

2) Окончание исполнительного производства ввиду фактического 

исполнения требований исполнительного документа. 

3) Окончание исполнительного производства ввиду возвращения 

исполнительного документа взыскателю. 

4) Окончание исполнительного производства ввиду отзыва 

исполнительного документа органом, его выдавшим. 
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3. Особенности обращения взыскания на отдельные виды недвижимого 

имущества. 

§3.1 Особенности обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество. 

В современном мире кредитование под залог недвижимого имущества 

составляет огромную часть на рынке кредитования, и на это имеются 

причины. В соответствии с п. 2.1. Распоряжения Правительства РФ Об 

утверждении Стратегии развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2030 года, «предполагается, что ипотечный 

жилищный кредит станет основным механизмом приобретения жилья в 

собственность, цены на жилье, условия ипотечного жилищного кредитования 

и доходы населения позволят приобретать жилье 60 процентам населения. 

Предусматривается, что уровень ежемесячных доходов заемщика будет 

превышать как минимум в 3 раза уровень ежемесячных расходов по 

погашению ипотечного жилищного кредита для приобретения жилья, 

соответствующего стандартам обеспечения жилыми помещениями». И в 

самом деле, изучив данные Банка России1 видно, что количество ипотечных 

кредитов постоянно увеличивается. Невозможно не брать в расчет важность 

использования недвижимости в качестве залога для обеспечения при 

кредитовании в предпринимательских целях, и в первую очередь это связано 

с тем, что залог недвижимости крайне надёжен. Это приводит к тому, что 

значимость ипотечного кредитования увеличивается из года в год. 

Несомненно, такое увеличение роста не повлекло за собой появление 

просроченной задолженности по этому виду кредитов. С первого июля 2014 

года вступил в силу Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 367-ФЗ2, в 

                                                           
1 Сведения о жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями 

физическим лицам-резидентам в рублях. // [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

Официальный сайт Банка России (Дата обращения: 17.03.2016) 
2 Федеральный закон от 21.12.2013 № 367-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации». // 
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следствии чего утратил силу Закон РФ от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге», 

были внесены существенные поправки в часть первую ГК РФ (параграф 3 

главы 23 «Залог» изложен в новой редакции), а также отменена 

государственная регистрация договоров ипотеки. 

В настоящий момент обращение взыскания на заложенное недвижимое 

имущество производится в порядке, который установлен ГК РФ, 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве», Федеральным 

законом «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (далее - Закон об ипотеке), и 

другими федеральными законами, которыми предусмотрены особенности 

обращения взыскания на отдельные виды недвижимого имущества, 

находящегося в залоге. В п. 1 ст. 50 Закона об ипотеке, говорится о том , что 

залогодержатель может обратить взыскание на имущество, которое заложено 

по договору об ипотеке, для того чтобы за счет данного имущества 

удовлетворить названные в статьях 3 и 4 этого Федерального закона 

требования, которые вызваны неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением обязательства которое обеспечено ипотекой, в том числе 

неуплата или несвоевременная уплата суммы долга полностью либо частично, 

если иное не предусмотрено договором. В статьях 3 и 4 Закона об ипотеке 

установлен перечень требований, которые обеспечиваются ипотекой. Если 

условия договора об ипотеке и условия обязательства, которое обеспечено 

ипотекой разнятся в отношении требований, которые могут быть 

удовлетворены путем обращения взыскания на заложенное имущество, 

договор об ипотеке имеет приоритетное значение. В связи с этим необходимо 

точное и полное указание требований, которые обеспечиваются ипотекой, в 

договоре об ипотеке. В п. 4 ст. 50 Закона об ипотеке, сказано, что 

залогодержатель может потребовать досрочно исполнить обязательства, 

обеспеченные ипотекой и в случаях, которые предусмотрены статьями 50, 12, 

                                                           

Собрание законодательства РФ. 23.12.2013. - Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». (Дата обращения: 27.03.2016) 
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35, 39, 41, 46 и 72 Закона об ипотеке или иными федеральным законом. Если 

это требование не будет выполнено обращение взыскания на заложенное 

имущество, будет произведено не взирая на то, исполняется обеспечиваемое 

ипотекой обязательство или не исполняется. 

Есть определенный порядок обращения взыскания на имущество, 

заложенное для обеспечения обязательства, которое исполняется 

периодическими платежами - если нарушение сроков внесения платежей 

происходит более чем три раза в течение года, то возможно обращение 

взыскания если договором не предусмотрено иного, так как сроки 

систематически нарушаются. Данное правило действует даже если указанные 

просрочки незначительны. 

Для удовлетворения требования залогодержателя взыскание будет 

обращено в первую очередь на заложенное имущество, вне зависимости от 

того, имеется ли у должника какое-либо другое имущество (ч. 2 ст. 78 закона 

«Об исполнительном производстве»). При этом предусмотрено, что 

обращение взыскания в пользу залогодержателя на заложенное имущество 

можно произвести без судебного акта об обращении взыскания. В 

Постановлении ФАС Западно-Сибирского округа от 27.01.2011 по делу № 

А27-12825/20101, указано, что по Закону об ипотеке обращение взыскания на 

заложенное недвижимое имущество без судебного акта возможно только во 

внесудебном порядке если заключено соглашение между сторонами в 

соответствии со ст. 55 Закона об ипотеке. Федоров А.В. и Шарон А.А. 

указывают на проблему применения этой нормы на практике2.  

Так, при отсутствии специального судебного акта об обращении 

взыскания на предмет залога у судебного пристава-исполнителя появляется 

                                                           
1 Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 27.01.2011 по делу № А27-

12825/2010.// - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата 

обращения: 02.04.2016) 
2 Федоров А.В., Шарон А.А. Обращение взыскания на заложенное имущество: обзор 

судебной практики [Электронный ресурс] // Юридическая работа в кредитной организации. 

2012. № 1. С. 44 - 59. - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата 

обращения: 02.04.2016) 
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вопрос об установлении начальной цены продажи. И, согласно с ч. 1 ст. 78 

закона «Об исполнительном производстве», обращение взыскания на 

заложенное имущество осуществляется по следующим документам: 

судебному акту, исполнительному листу, исполнительной надписи нотариуса. 

Из анализа норм п. 1 ст. 349 ГК РФ и ст. 51 Закона об ипотеке следует, что 

обратить взыскание на заложенное имущество по требованиям 

залогодержателя возмогла только по решению суда, если соглашением сторон 

не предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество. Внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное 

имущество может быть произведен основываясь на исполнительной надписи 

нотариуса.  

Исполнительная надпись нотариуса, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 12 

закона «Об исполнительном производстве» - исполнительный документ 

только если наличествует отдельный договор о внесудебном порядке 

обращения взыскания на заложенное имущество. Согласно ст. 94.3 Основ 

законодательства о нотариате, исполнительная надпись совершается 

нотариусом в случае, если залогодатель в течение 14 – ти дней с даты, когда 

залогодатель считается получившим направленное в его адрес предложение 

исполнить обеспеченное залогом обязательство, не представил: 

1) документы, которые могли бы подтвердить факт исполнения, 

обязательства которое обеспечено законом, отсутствия оснований для 

обращения взысканий на заложенное имущество или наличия оснований, по 

которым обращение взыскания не допускается; 

2) доказательства, которые подтверждали бы принятие судом, 

обеспечительных мер в отношении заложенного имущества. При отмене 

обеспечительных мер судом, нотариусом, по заявлению залогодержателя, 

направляется вышеуказанное предложение залогодателю. Если это 

необходимо нотариусу залогодержателем может быть предоставлен 

уточненный расчет задолженности. Заинтересованные лица могут оспорить 

вышеуказанные действия нотариуса, но данное оспаривание не повлечет за 
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собой приостановление обращения взыскания на заложенное имущество и его 

реализации, этим исключается возможность недобросовестного залогодателя 

«затормозить» обращение взыскания во внесудебном порядке по этим 

основаниям. Во внесудебном порядке реализация заложенного имущества 

может быть осуществлена взыскателем-залогодержателем самостоятельно 

либо реализована судебным приставом-исполнителем в рамках 

исполнительного производства.  

Для обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество во 

внесудебном порядке нужно нотариально удостоверить договор, в котором 

содержится условие об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке (П. 6 ст. 349 и п.1 ст. 55 Закона об ипотеке). В том случае 

если права залогодержателя удостоверены закладной, удовлетворение 

требований залогодержателя за счет имущества, которое заложено по 

договору об ипотеке, допускается во внесудебном порядке по исполнительной 

надписи нотариуса, если условие об обращении взыскания во внесудебном 

порядке содержится и в закладной, и в договоре об ипотеке или договоре, 

который влечет за собой возникновение ипотеки в силу закона, на основании 

которых выдается закладная. Данные договоры должны быть нотариально 

удостоверены. Сведения о заложенном имуществе на которое можно обратить 

взыскание во внесудебном порядке должны быть внесены в Единый 

государственный реестр прав, согласно п. 6 ст. 12 Федерального закона от 

21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», при государственной регистрации ипотеки, если 

в договоре об ипотеке либо договоре, который влечет за собой возникновение 

ипотеки в силу закона, содержится условие или сведения о возможности 

обратить взыскание на заложенное имущество во внесудебном порядке и они 

нотариально удостоверены. Но бывают случаи, когда обращение взыскания на 

заложенное имущество может быть произведено только по решению суда. К 

тому же, например, в соответствии с п. 1 ст. 73 Закона об ипотеке, взыскание 

на находящееся в залоге предприятие может быть обращено только решением 
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суда. Но, по мнению некоторых ученых, «данное дополнительное средство 

правовой защиты для собственника предприятия представляется излишним, 

поскольку обладание правом на предприятие связано с осуществлением 

предпринимательской деятельности и, следовательно, повышенным риском»1 

Ну и, конечно, не стоит забывать о том, что в соответствии с п. 1 ст. 18.1. 

Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»2 со времени  введения наблюдения обращение взыскания на 

заложенное имущество, в том числе во внесудебном порядке, не допускается. 

Соглашения, которые заключены с нарушением требований п. 3 ст. 349 ГК РФ, 

признаются ничтожными. Федеральный законом от 21 декабря 2013 г. № 367-

ФЗ изложил п. 1 ст. 349 ГК РФ в новой редакции, с некоторыми изменениями 

– теперь в нем прямо оговорено право залогодателя предъявить в суд 

требование об обращении взыскания на заложенное имущество, даже если 

внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество 

предусмотрен соглашением сторон. Дополнительные расходы, возникающие 

в связи с обращением взыскания на заложенное имущество в судебном 

порядке, в этой ситуации будут возложены на залогодержателя, в том случае 

если он не сможет доказать, что данное обращение взыскания на предмет 

залога или реализация предмета залога не были осуществлены в связи с 

действиями залогодателя или третьих лиц. Кроме того, в п. 1 ст. 349 ГК РФ 

появилось условие о том, что залогодержатель и иные лица, при обращении 

взыскания и реализации заложенного имущества должны принять меры, 

которые необходимы для того чтобы получить наибольшую выручку от 

продажи предмета залога и теперь лицо, которое в связи с неисполнением 

                                                           
1 Губин П.Е., Смирных А.Г. Обращение взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке: проблемы теории и практики [Текст] // Право и экономика. 2010. № 

9. С. 29 - 34. 
2 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "О несостоятельности 

(банкротстве)" (с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2016) [Электронный ресурс] // 

Первоначальный текст документа опубликован "Собрание законодательства РФ", 

28.10.2002, N 43, ст. 4190 - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

(Дата обращения: 05.04.2016) 



43 

 

данной обязанности понесло убытки, может потребовать их возмещения. 

Стороны вправе предусмотреть в договоре об ипотеке условие о возможности 

обращения взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке и 

(или) способы реализации заложенного имущества при обращении взыскания 

на предмет ипотеки в судебном порядке. Также нельзя забывать о том, что 

согласно Федеральному закону от 21.12.2013 № 367-ФЗ, правила о 

государственной регистрации договора ипотеки, прописанные в Федеральном 

законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»1 и Законе об ипотеке, нельзя применять к договорам ипотеки, 

заключаемым после  вступления в силу Федерального закона № 367-ФЗ. Таким 

образом, государственной регистрации подлежит ипотека как обременение 

прав, а не договор ипотеки. 2 

 В соглашении об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке согласно ч. 1 п. 7 ст. 349 ГК РФ должны содержаться: 

 указание на способ реализации заложенного имущества, предусмотренный 

ГК РФ (один или несколько); 

 стоимость (начальная продажная цена) заложенного имущества или 

порядок ее определения. 

А. А. Ушаков  замечает, что «в случае, если в соглашении об обращении 

взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке не будет 

указано хотя бы одно из положений, предусмотренных в ч. 1 п. 7 

комментируемой статьи, то такое соглашение не будет считаться 

заключенным и взыскание на заложенное имущество может быть обращено 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

07.05.2016) [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3594 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 10.04.2016) 
2 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3400.- Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 10.04.2016) 
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только по решению суда»1 Если соглашением об обращении взыскания на 

имущество находящееся в залоге предусматривается не один способ 

реализации заложенного имущества, то выбирать способ реализации будет 

залогодержатель. 

В соответствии со ст. 350.1. ГК РФ, если залогодатель является лицом, 

которое осуществляет предпринимательскую деятельность, соглашение 

между залогодателем и залогодержателем может предусматривать 

реализацию заложенного имущества следующими путями: 

 оставления залогодержателем заложенного имущества за собой, даже 

посредством поступления предмета залога в собственность 

залогодержателя, по той цене, которая определена указанным 

соглашением, но выше рыночной стоимости; 

 продажи заложенного имущества залогодержателем третьему лицу по цене 

выше рыночной стоимости с удержанием из вырученных денег суммы 

обеспеченного залогом обязательства. 

Законом об ипотеке также предусмотрено, что один из способов 

реализации предмета ипотеки — это оставление залогодержателем 

заложенного имущества за собой, если договором об ипотеке предусмотрен 

внесудебный порядок обращения взыскания на заложенное имущество, и при 

этом залогодатель и залогодержатель — это юридическое лицо.  

Ходатайство с намерением взыскателя реализовать имущество в рамках 

исполнительного производства подается в письменном виде судебному 

приставу-исполнителю и может быть включено в заявление о возбуждении 

исполнительного производства (п. 4.9. Письма ФССП РФ от 23.12.2011 № 

12/01-31629-АП «Разъяснения по вопросам действий судебного пристава-

исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество»2, ч. 1.2. ст. 

                                                           
1 Ушаков А.А. Комментарий к параграфу 3 «Залог» главы 23 «Обеспечение исполнения 

обязательств» части первой Гражданского кодекса РФ (постатейный).  
2 Письмо ФССП РФ от 23.12.2011 № 12/01-31629-АП «Разъяснения по вопросам действий 

судебного пристава-исполнителя при обращении взыскания на заложенное имущество». // 

Бюллетень Федеральной службы судебных приставов. № 2, 2012. 



45 

 

78 закона «Об исполнительном производстве»). Если данного ходатайства нет, 

судебный пристав- исполнитель совершает действия, которые указаны в ч 1.1. 

ст. 78 закона «Об исполнительном производстве». Особое внимание стоит 

обратить на то, что в рамках ч. 1.1. ст. 78 закона «Об исполнительном 

производстве», учетом необходимость организации охраны заложенного 

недвижимого имущества исполнительное производство подлежит окончанию 

непосредственно после завершения процедуры реализации (п. 4.9. Письма 

ФССП РФ от 23.12.2011 № 12/01-31629-АП). Согласно п. 1 ст. 350.1. ГК РФ, 

при обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном порядке, 

оно должно быть реализовано на торгах, которые проводятся в соответствии с 

правилами, предусмотренными ГК РФ или договором между залогодателем и 

залогодержателем. Согласно п. 2 ст. 55 Закона об ипотеке, реализация 

заложенного имущества, при обращении взыскания на него во внесудебном 

порядке, осуществляется в порядке ст. 56 Закона об ипотеке, которой 

устанавливается, что по общему правилу заложенное недвижимое имущество 

должно быть реализовано путем продажи с публичных торгов. Понятно, что 

реализация заложенного недвижимого имущества в соответствии со ст. 59 

Закона об ипотеке не допускается в случаях, когда взыскание на это 

имущество не может быть обращено во внесудебном порядке. Ст. 59 Закона 

об ипотеке регламентирует порядок реализации предмета ипотеки по 

соглашению сторон. По общему правилу из п. 1 указанной статьи реализация 

предмета ипотеки по соглашению сторон во внесудебном порядке проводится 

на открытом аукционе. Продажа заложенного имущества на закрытом 

аукционе возможна только в тех случаях, которые оговорены в федеральном 

законе. Проводится открытый аукцион организатором торгов, действующим 

на основании договора с залогодержателем и выступает от его или своего 

имени. Согласно п. 2 ст. 56 Закона об ипотеке, порядок продажи на аукционе 

имущества, заложенного по договору об ипотеке, определяется правилами 

статей 447 - 449 ГК РФ и Законом об ипотеке, а в том, что ими не 

предусмотрено - соглашением об удовлетворении требований 
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залогодержателя во внесудебном порядке. Извещение о проведении торгов 

должно быть опубликовано в периодическом издании, являющемся 

официальным информационным органом органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, по месту нахождения недвижимого 

имущества.  

Как уже было оговорено ранее, согласно п. 1 ст. 56 Закона об ипотеке, 

по общему правилу имущество, которое было заложено по договору об 

ипотеке, на которое по решению суда обращается взыскание в соответствии с 

Законом об ипотеке, должно быть реализовано путем продажи с публичных 

торгов. Такой порядок определяется процессуальными законами Российской 

Федерации, поскольку Законом об ипотеке не установлены другие правила. 

Исходя из этого, указанная норма подводит к порядку реализации имущества 

должника, который урегулирован девятой главой закона «Об исполнительном 

производстве». При обращении взыскания на заложенное право на аренду 

недвижимого имущества реализуется в соответствии с положениями Закона 

об ипотеке, но с последующим оформлением уступки этого права. П. 4 ст. 56 

Закона об ипотеке устанавливаются определенные правила при обращении 

взыскания на земельный участок, который является предметом ипотеки 

согласно пункту 1 статьи 62.1 Закона об ипотеке. Например, при принятии 

решения об обращении взыскания на такие земельные участки, судом с 

согласия залогодателя и залогодержателя может быть установлено, что 

данный земельный участок подлежит реализации на аукционе в порядке, 

который предусмотрен пунктом 4 статьи 62.1 Закона об ипотеке. В 

соответствии с п. 4 ст. 62.1. Закона об ипотеке, такая реализация происходит в 

порядке, который установлен ст. 38.1 Земельного кодекса РФ учитывая 

следующие особенности: 

 начальная цена продажи должна быть установлена решением суда об 

обращении взыскания на земельный участок, который заложен по договору 

об ипотеке; 
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 организатор аукциона -  специализированная организация, которую 

выбирает залогодержатель с согласия залогодателя; 

 максимальное количество повторных аукционов и уровень снижения на 

них начальной цены продажи определяет залогодержатель так же с 

согласия залогодателя, а в случае если возникает спор – организатор 

аукциона.  

Ипотека этого земельного участка заканчивается после объявления всех 

аукционов несостоявшимися или после заключения договора купли -  продажи 

данного земельного участка с одним из участников аукциона. Особенности 

проведения публичных торгов в ходе исполнительного производства в рамках 

Закона об ипотеке определяются ст. 57 Закона об ипотеке. Согласно данной 

статье, публичные торги по продаже заложенного имущества должны быть 

организованны и проведены теми органами, которые в соответствии с 

процессуальным законодательством Российской Федерации обязаны 

исполнять судебные решений. Публичные торги проводятся непосредственно 

по месту нахождения данного имущества. В ст. 1 Федерального закона от 

21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»1, говорится о том , что помимо 

всего прочего на судебных приставов возложены так же и задачи по 

осуществлению принудительного исполнения судебных актов. О порядке 

извещения о предстоящих публичных торгах говорится в п. 3 ст. 57 Закона об 

ипотеке, согласно которому организатор публичных торгов должен известить 

о предстоящих публичных торгах не ранее чем за 30 дней,  но  не позднее чем 

за 10 дней, до их начала в периодическом издании, которое является 

официальным для органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, по месту где находится недвижимое имущество, и также нужно 

направить соответствующую информацию для размещения в сети «Интернет» 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О судебных приставах 

[Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован "Собрание 

законодательства РФ", 28.07.1997, N 30, ст. 3590 - Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.04.2016) 
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в порядке, который был установлен Правительством Российской Федерации. 

Постановлением Правительства РФ от 30.01.2013 № 66 «О Правилах 

направления информации о торгах по продаже заложенного недвижимого и 

движимого имущества в ходе исполнительного производства, а также о торгах 

по продаже заложенного движимого имущества во внесудебном порядке для 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»« этот 

сайт определен - www.torgi.gov.ru. Согласно п. 6 ст. 57 Закона об ипотеке, 

публичные торги выигрываются лицом, предложившим самую высокую цену 

за продаваемое имущество.1 Лицом, которое выигрывает публичные торги, и 

организатором публичных торгов в день их проведения подписывается 

протокол о результатах публичных торгов (п. 6 ст. 57 Закона об ипотеке и п. 5 

ст. 448 ГК РФ). Последствия уклонения кого-либо от подписания протокола 

указаны в п. 5 ст. 448 ГК РФ и были рассмотрены нами в общем порядке в 

предыдущей главе. Цена покупки (сумма, за которую было куплено 

заложенное имущество), не считая уже внесенного задатка, вносится лицом, 

которое выиграло торги на счет, который указан организатором публичных 

торгов в течение пяти дней по окончании публичных торгов (п. 7 ст. 57 Закона 

об ипотеке). Если указанная сумма не будет внесена, задаток не возвращается. 

Потом, в течение 5 дней с момента внесения покупной цены, между 

организатором публичных торгов и выигравшим их лицом заключается 

договор купли-продажи (п. 8 ст. 57 Закона об ипотеке). Указанный договор и 

протокол о результатах публичных торгов являются основанием для внесения 

записей в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. Процедура регистрации перехода права собственности на 

недвижимое имущество в результате обращения взыскания на него 

залогодержателем достаточно четко регулируется ст. 25.4. Федерального 

                                                           
1 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3400.- Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 16.04.2016) 

 

http://www.torgi.gov.ru/
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закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». Организатор публичных торгов 

должен объявить их несостоявшимися не позднее следующего дня после того, 

как произошло какое-либо из следующих событий: 1) на публичные торги 

явилось меньше 2 покупателей; 2) на публичных торгах не была предложена 

цена выше начальной цены продажи заложенного имущества; 3) лицо, 

выигравшее публичные торги, не внесло цену покупки в определенный срок. 

Законом об ипотеке (п. 3 ст.54), и ГК РФ (п. 2 ст. 350) предусмотрена 

возможность отсрочки реализации заложенного имущества если 

наличествуют уважительные причины. Специальным образом обращается 

взыскание на съемный дом согласно ст. 77.1. Закона об ипотеке, введённой  

Федеральным законом от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части законодательного регулирования отношений 

по найму жилых помещений жилищного фонда социального использования»1. 

Формулировка этой статьи не проста для восприятия, и здесь необходимы 

разъяснения. Что касается начальной цены продажи заложенного имущества 

следует обратить внимание на то, что в любом порядке обращения взыскания 

на заложенное имущество, она имеет не малое значение. Так, напомним, что 

согласно п. 7 ст. 349 ГК РФ, соглашение об обращении взыскания на 

заложенное имущество во внесудебном порядке должно содержать указание 

на стоимость (начальную цену продажи) заложенного имущества или порядок 

ее определения. Согласно пп. 4 п. 2 ст. 54 Закона об ипотеке, суд обязан 

определить и указать в решении об обращении взыскания на имущество, 

заложенное по договору об ипотеке, начальную цену продажи заложенного 

имущества при его реализации. Для дальнейшего исследования начальной 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.2014 № 217-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части законодательного регулирования отношений по найму жилых помещений 

жилищного фонда социального использования». // Собрание законодательства РФ. 

28.07.2014. № 30 (Часть I). ст. 4218. 
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цены продажи в рамках обращения взыскания на заложенное недвижимое 

имущество  можно привести весьма удачное определение начальной цены, 

которое дала А. В. Мочалова1.  

Проблема отсутствия установки на начальную цену продажи 

заложенного имущества в резолюции решения суда либо в исполнительном 

документе нередко указывается в специальной литературе.2 Данный вопрос 

хорошо разрешен п. 3.1 Письма ФССП РФ от 23.12.2011 № 12/01-31629-АП 

«Разъяснения по вопросам действий судебного пристава-исполнителя при 

обращении взыскания на заложенное имущество», в котором содержатся 

рекомендации по действиям судебного пристава-исполнителя в том случае, 

когда в исполнительном листе об обращении взыскания на заложенное 

имущество нет указания на начальную  цену продажи заложенного имущества. 

Часто, в такой ситуации ему рекомендуется предложить взыскателю 

обратиться в суд с заявлением об установлении начальной цены продажи или 

же самому обратиться в суд с заявлением о разъяснении исполнительного 

документа.  

В отношении определения начальной цены продажи заложенного 

недвижимого имущества имеется несколько вопросов.  К примеру, в Законе об 

ипотеке не указан определенный общий порядок, по которому 

устанавливается начальная цена продажи предмета ипотеки (при обращении 

взыскания во внесудебном порядке) описаны лишь некоторые случаи, когда 

привлечение оценщика действительно необходимо и порядок установления 

начальной цены продажи в этих случаях. Исходя из этого, при определении 

начальной цены продажи недвижимого имущества во внесудебном порядке по 

общему правилу лишь нормы ст. 349 ГК РФ. Статьи 85 закона «Об 

исполнительном производстве», рекомендующей применение общего порядка 

                                                           
1 Мочалова В.А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество: научно-практическое пособие. М.: Юстицинформ, 2013. 224 с.  
2 См. например: Федоров А.В., Шарон А.А. Обращение взыскания на заложенное 

имущество: обзор судебной практики // Юридическая работа в кредитной организации. 

2012. № 1. С. 44 - 59.  
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оценки арестованного имущества, Ю.Н. Зипунникова 1 придерживается этого 

же мнения по данному вопросу, но учитывая немалую стоимость недвижимого 

имущества, нельзя не предположить, что большая часть заложенной 

недвижимости, на которую обращается взыскание, стоит больше 500 000 

рублей и подпадает под норму п. 10 ст. 59 Закона об ипотеке об обязательном 

привлечении оценщика. 

 В практических ситуациях нередко возникает вопрос о том, что можно 

изменить начальную цену продажи заложенного имущества. В первую 

очередь такую возможность предусматривает п. 42 Постановления Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.02.2011 № 10 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о залоге», в котором 

сказано о том , что залогодержатель или залогодатель может до проведения 

следующих публичных торгов обратиться в суд, который может вынести 

решение об обращение взыскания на предмет залога и установлении 

начальной цены продажи, с заявлением об изменении начальной цены 

продажи заложенного имущества при его реализации. Такое обращение может 

быть реализовано, если публичные торги не состоялись, в следствии неявки на 

публичные торги двух или более покупателей или же не была сделана 

надбавка больше начальной цены продажи заложенного имущества. Но при 

этом заявителю необходимо доказать, что рыночная цена предмета залога 

уменьшилась после вступления в законную силу решения суда об обращении 

на него взыскания. На эту возможность указал Конституционный суд 

Российской Федерации в Определении от 04.02.2014 № 221-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рискиной Елены Борисовны на 

нарушение ее конституционных прав подпунктом 4 пункта 2 статьи 54 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)2 и Президиум 

                                                           
1См. Зипунникова Ю.Н. Проблемы определения начальной продажной цены заложенного 

имущества в исполнительном производстве. // Исполнительное право. 2012. № 4. С. 6 - 9. 

 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 04.02.2014 № 221-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Рискиной Елены Борисовны на нарушение ее 
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Верховного Суда РФ в п. 13 Обзоре судебной практики по гражданским делам, 

связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств.1  

Рассмотрев, как судебный, так и внесудебный способ обращения 

взыскания на заложенное недвижимое имущество, можно заключить, что на 

практике внесудебный порядок часто весьма неудобен. А. Сперанский в связи 

с этим  указывает, «что недобросовестный залогодатель имеет достаточно 

возможностей свести дело к судебному разбирательству, если его 

принципиально не устраивает внесудебный порядок обращения взыскания на 

заложенное движимое имущество, на которое он согласился, так как это было 

обязательным условием выдачи кредита»2 И это на самом деле так, 

недобросовестный залогодатель в праве обжаловать каждую стадию в 

процессе обращения взыскания на заложенное недвижимое имущество во 

внесудебном порядке, в связи с этим смысл внесудебного порядка 

практически утрачивается.  

Исходя из вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1) Последние изменения в законодательстве о залоге, хотя официально 

и устранили недочеты которые имелись ранее, но на практике это не 

применяется. 

2) Из - за отсутствия новой правоприменительной практики возможно 

только предположить, что причинами этого могут быть: 

 сложные и непонятные формулировки закона; 

                                                           

конституционных прав подпунктом 4 пункта 2 статьи 54 Федерального закона «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Рискиной 

Елены Борисовны на нарушение ее конституционных прав подпунктом 4 пункта 2 статьи 

54 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)».[ Электронный ресурс] // 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 

20.04.2016) 
1 «Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об 

исполнении кредитных обязательств» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

22.05.2013). // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 9. сентябрь, 2013. 
2 Сперанский А. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке // Бухгалтерия и банки. 2011. № 9. С. 53 - 61.  
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 неоднократная смена позиций законодателя в течении реформы 

законодательства;  

 отсутствие практики применения права; 

 отсутствие официальных разъяснений. 

4) Предположительно, издание методических указаний на уровне 

подзаконных нормативно-правовых актов активизировало бы 

правоприменительную практику. 
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§3.2 Особенности обращения взыскания на жилые помещения. 

 

В особом порядке осуществляют обращение взыскания на жилые помещения. 

По мнению ученых, «принцип неприкосновенности минимума имущества, 

необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи, 

корреспондирует с гражданским процессуальным законодательством»1. В 

начале этого параграфа, хотелось бы сразу отметить, что дела возникающие  

из жилищных правоотношений  могут быть классифицированы по двум 

категориям: имущественного и неимущественного характера2. В данной 

работе будет сделан акцент на имущественных требованиях, которые 

касаются именно обращения взыскания на недвижимое имущество. 

Непосредственно в, ч. 1 ст. 79 закона «Об исполнительном производстве» 

говорится о том, что не может быть обращено взыскание на принадлежащее 

должнику-гражданину на праве собственности имущество, перечень которого 

установлен Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Исходя из этого, при обращении взыскания на имущество должника в 

исполнительном производстве стоит помнить о норме ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, 

которая устанавливает запрет обращения взыскания на имущество должника-

гражданина, которое перечислено ниже принадлежащее ему на праве 

собственности: 

 жилое помещение (его части), в случае, когда для гражданина-должника и 

членов его семьи, которые проживают вместе с ним в принадлежащем 

помещении, оно является единственным помещением, которое пригодно 

для постоянного проживания, исключая имущество, указанное в настоящем 

                                                           
1Гуреев В.А., Гущин В.В. Исполнительное производство: учебник. 4-е изд., испр. и доп. М.: 

Статут, 2014. 455 с.  
2Глухова, М. Н. (Мария Николаевна). Юрисдикционные акты и особенности 

исполнительного производства по делам, возникающим из жилищных правоотношений: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 

Специальность 12.00.15 - Гражданский процесс ; Арбитражный процесс /М. Н. Глухова; 

науч. рук. О. В. Исаенкова. - Саратов, 2013. -26 с. – С. 9 
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абзаце, если оно является предметом ипотеки и на него можно обратить 

взыскание в соответствии с законом об ипотеке; 

 земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в абзаце 

втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем абзаце 

имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии 

с законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание…». 

 В рамках данного параграфа интересным является запрет обращения 

взыскания на единственное жилье должника-гражданина и земельные 

участки, на которых такое жилье расположено.  Из текста вышеуказанной 

статьи следует, что этот запрет не относится к обращению взыскания на такое 

имущество в рамках ипотечного законодательства, это лишний раз 

подтверждается изученной судебной практикой1. В то же время, судебная 

практика стоит на позиции, что нельзя обратить взыскания на заложенное 

единственное жилье по кредиту, предоставленному для осуществления 

предпринимательской деятельности, не связанной со строительством жилого 

дома или квартиры для личных нужд, то есть при разрешении данного вопроса 

суды исходили из цели, на которую предоставлен кредит2. Данная позиция 

была выработана, в связи с не очень точной формулировкой пункта 1 статьи 

78 Закона об ипотеке. По данному этому вопросу интересно мнение 

Верховного Суда Республики Татарстан, которое выражено Апелляционным 

определением от 3 сентября 2012 г. по делу № 33-86553: «Довод ответчиков о 

нецелевом характере представленного кредита, основанный на норме статьи 

78 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», не имеет 

правового значения, так как в данной статье закона регулируются условия 

                                                           
1См., например, Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 48-В11-7.  // 

Официальный сайт Высшего арбитражного суда России // Режим доступа:  

 (Дата обращения:22.04.2016) 
2 См., например, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 12.08.2012 по делу 

№ А58- 5011/2011. // Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ// Режим доступа 

Дата обращения: 22.04.2016 
3 Апелляционное определение Верховного Суда Республики Татарстан от 3 сентября 2012 

г. по делу № 33-8655. // Официальный сайт Верховного Суда Республики Татарстан // 

режим доступа Дата обращения: 22.04.2016 
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прекращения права пользования жилым помещением при обращении на него 

взыскания, что не исключает возможности самого обращения взыскания на 

заложенное имущество.» Исходя из этого, можно сделать вывод, что 

обращение взыскания на жилое помещение в таком случае возможно, а 

прекращение права пользования им – нет. Но ведь невозможно не учитывать 

положение п. 2 ст. 292 ГК РФ, по которому переход права собственности на 

жилой дом или квартиру к другому лицу является основанием для 

прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего 

собственника, если иное не установлено законом. Таким образом, не очень 

понятно применение на практике этого способа обращения взыскания на 

единственное жилье, находящееся в залоге. Принципиально другую позицию 

отражает Постановление Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 по делу № А65-

15362/2009-СГ4-39 1 и Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 80-

В12-2 2, а также Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2013 № 24-КГ13-

4 3, в которых сказано , что обращение взыскания на заложенное единственное 

жилье возможно, независимо от того, на какие цели предоставлен заем 

(кредит)., Можно отметить, что этот вопрос является открытым, особенно 

учитывая слова В. Ветрова, о том, «что суды признают ничтожность договора 

залога единственного жилья, заключенного в обеспечение обязательств по 

нецелевому кредиту, займу»4.Но,  и без ипотечных отношений, вопрос о том 

возможно ли обращение взыскания на единственное жилье возникает в судах.  

Постановление указанное ранее примечательно прежде всего тем, что 

оно обязало федерального законодателя «внести необходимые изменения в 

гражданское процессуальное законодательство, регулирующее пределы 

                                                           
1 Определение Высшего арбитражного суда РФ от 26.08.2013 № ВАС-6283/13 по делу № 

А65-15362/2009. // Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ // Режим доступа 

Дата обращения: 24.04.2016 
2 Определение Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 80-В12-2. // Официальный сайт 

Верховного суда РФ // Режим доступа Дата обращения: 24.04.2016 
3 Определение Верховного Суда РФ от 06.08.2013 № 24-КГ13-4. // Официальный сайт 

Верховного суда РФ // Режим доступа Дата обращения: 24.04.2016 
4 В. Ветров. Обращение взыскания на единственное жилье.  
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действия имущественного (исполнительского) иммунитета применительно к 

жилому помещению (его частям), если для гражданина-должника и членов его 

семьи, совместно проживающих в данном жилом помещении, оно является 

единственным пригодным для постоянного проживания, с тем чтобы 

обеспечить возможность удовлетворения имущественных интересов 

кредитора (взыскателя) 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».  

Указанное Постановления нашло широкое, но неоднозначное 

применение в судебной практике. К примеру, суды , ссылаясь на данное 

Постановление как признают возможным обращать взыскание на 

единственное жилье в связи с его «излишками», так и нет 1. И это при том, что 

пределы, которые указал Конституционный Суд РФ пока не установлены 

законодательно. В это же время, в Апелляционном определении 

Волгоградского областного суда от 29 августа 2013 г. по делу № 33- 9509/2013 

2 говорится, о том что «отсутствие в действующем законодательстве особого 

регулирования отношений, которые связаны с решением вопроса о размерах 

жилого помещения, которое принадлежит гражданину-должнику на праве 

собственности и единственное пригодное для проживания, на которое 

невозможно обратить взыскание, само по себе не может быть основанием для 

отказа в обращении взыскания на такое жилое помещение исходя из 

конкретных обстоятельств дела и с учетом соблюдения баланса интересов 

должника и взыскателя». Скорее всего, для уравновешивания интересов 

                                                           
1 Определение Бердского суда от 21.03.2013 по делу № 2-176/2013. [Электронный 

ресурс]//справочно – правовая система Право.ru: Дата обращения: 25.04.2016 
2 Апелляционном определении Волгоградского областного суда от 29 августа 2013 г. по 

делу № 33-9509/2013. [Электронный ресурс]// Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс». (Дата обращения: 25.04.2016) 
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кредитора и должника-гражданина, который является собственником 

единственного жилья, нужно выполнить вышеуказанное поручение, данное 

Конституционным Судом РФ от 14 мая 2012 г. № 11-П. 

Несомненно, было бы целесообразно при решая вопрос о 

целесообразности обращения взыскания на единственное жилье брать в 

расчет, к примеру, нормы общей жилой площади. Так, согласно ст. 50 

Жилищного кодекса РФ, «Нормой предоставления площади жилого 

помещения по договору социального найма (далее - норма предоставления) 

является минимальный размер площади жилого помещения, исходя из 

которого определяется размер общей площади жилого помещения, 

предоставляемого по договору социального найма». Можно, также 

руководствоваться ст. 105 ЖК РФ, в которой сказано, что: «Жилые помещения 

в общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров 

жилой площади на одного человека»1. В том случае, если единственное жилье, 

которое подлежит взысканию значительно превышает такие нормы, то 

наличие запрета на обращение взыскание на такое единственное жилье 

предстает несправедливым. Разумеется, целесообразность применения таких 

строгих мер необходимо определять суду исходя из конкретных обстоятельств 

дела. Однако возможность их применения все же обязана быть предусмотрена 

законом. Помимо размера площади можно было бы учитывать и категорию 

жилья, его рыночную стоимость, качество ремонта, местоположение (центр 

города или окраина) и т.п. 

Далее на основании изложенного в настоящем параграфе можно сделать 

следующие выводы: 

При обращении взыскания на имущество должника в исполнительном 

производстве нельзя не обращать внимание на основную особенность – запрет 

на обращение взыскания на единственное жилье, установленный гражданским 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: [федер. закон РФ: 

29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 31.01.2016) // "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 

1 (часть 1), ст. 14 - Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата 

обращения:26.04.2016)  
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процессуальным законодательством, который вызывает множество споров, 

проблем в применении на практике и нарушает равновесие интересов 

взыскателя и должника ввиду отсутствия пределов его применения. 

Предложена иная формулировка принципа неприкосновенности 

единственного жилья (446 ГПК): взыскание по исполнительным документам 

не может быть обращено на жилое помещение, которое принадлежит 

гражданину-должнику на праве собственности, если для гражданина-

должника и членов его семьи, проживающих вместе в данном помещении, оно 

является единственным пригодным для проживания на постоянной основе 

помещением, и его площадь не превышает минимальных норм 

предоставления жилого помещения по социальному найму и его рыночная 

стоимость не превышает стоимость жилья экономического класса.  
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§3.3 Особенности обращения взыскания на земельные участки. 

 

  Как уже было сказано, по ст. 278 ГК РФ, обратить взыскание на 

земельный участок по обязательствам его собственника можно только 

основываясь на решении суда. Следовательно, для обращения взыскания на 

земельный участок, принадлежащий должнику, в рамках исполнительного 

производства, должно наличествовать соответствующее судебное решение. 

По поводу самого судебного решения об обращении взыскания на земельный 

участок должника на практике часто возникает вопрос: «если у суда право при 

обращении взыскания на земельный участок в рамках исполнительного 

производства определять его начальную стоимость продажи?»1. И на самом 

деле, если в отношении обращения взыскания на заложенный земельный 

участок ответить на этот вопрос можно точно, благодаря норме пп. 4 п. 2 ст. 

54 Закона об ипотеке, то в отношении обращения взыскания на земельный 

участок должника в рамках общих правил исполнительного производства не 

совсем понятна схема действий суда. К примеру, в Постановлении 

Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 августа 2014 года 

по делу № А6614764/20132, действующим законодательством 

предусматривается необходимость установления судом начальной стоимости 

продажи только при обращении взыскания на заложенное имущество (статья 

54 Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)», пункт 10 статьи 28.1 Закона Российской Федерации «О 

залоге»). В Апелляционном определении Челябинского областного суда от 13 

мая 2014 г. по делу № 11- 4843/2014 делаются похожие выводы, а также 

говорится, о том что «в настоящем споре указанные земельные участки не 

находятся в залоге, следовательно к данным правоотношениям применимы 

                                                           
1 Киргизова Т.Н., Шкляр И.Л. Проблемы обращения взыскания на земельные участки по 

долгам их Собственников [Текст] // Банковское право. 2011. № 3. С. 2 - 6.  
2 Постановлению Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 06 августа 2014 

года по делу № А66-14764/2013. // Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ // 

Режим доступа.  (Дата обращения: 27.04.2016) 
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положения Федерального закона «Об исполнительном производстве», 

которые предусматривают возложение на судебного пристава-исполнителя 

обязанности по проведению оценки имущества, которое подлежит реализации 

с торгов на которое было обращено взыскание, и которое не является 

предметом залога». В то же время, согласно Апелляционному определению 

Московского областного суда от 24 июня 2013 г. по делу № 33- 13757/20131, 

«выводы суда об определении начальной продажной цены сделаны исходя из 

выводов проведенной по делу оценочной экспертизы, которая, по мнению 

суда апелляционной инстанции, произведена судом первой инстанции по 

правилам ст. 67 ГПК РФ, не согласиться с ней, основания отсутствуют». 

Апелляционное определение Московского городского суда от 22 июля 2013 г. 

по делу № 11-232252 по данному вопросу содержит следующее: «Суд 

обоснованно указал, что обращение взыскания на имущество должника 

включает в себя изъятие имущества либо его принудительную реализацию, 

либо передачу взыскателю, из этого следует, по смыслу ст. 69 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», что при обращении взыскания 

должна быть установлена начальная цена имущества, подлежащего 

реализации. Эта цена установлена судом в соответствии с заключением об 

оценке судебной экспертизы, и не противоречит ст. 85 названного закона. 

Поскольку обязанность установить начальную продажную цену имущества 

вытекает из смысла закона, то оснований для вывода о том, что суд вышел за 

пределы заявленного иска, установив начальную продажную цену, вопреки 

доводу жалобы, не имеется.» Таким образом, на наш взгляд, необходимо 

разъяснить данный вопрос на уровне высшей судебной инстанции с целью 

исключения дальнейших споров по нему в судах. Предлагается применять 

                                                           
1 Апелляционное определение Московского областного суда от 24 июня 2013 г. по делу № 

33-13757/2013.// Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата 

обращения: 28.04.2016) 
2 Апелляционном определении Московского городского суда от 22 июля 2013 г. по делу № 

11-23225. // Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». (Дата 

обращения: 28.04.2016) 
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общее правило ст. 85 Закона «Об исполнительном производстве». И наконец, 

возникает вопрос - является ли исключением из ст. 278 ГК РФ обращение 

взыскания на заложенный земельный участок во внесудебном порядке? Так, 

согласно п. 18 Разъяснений Федеральной нотариальной палаты «О некоторых 

вопросах, связанных с применением отдельных норм Федерального закона от 

30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

порядка обращения взыскания на заложенное имущество»1, в отношении 

земельных участков иного целевого назначения, допускаемых к обороту и 

переданных в залог, кроме указанных в п. 2 ст. 55 Закона об ипотеке, возможно 

обращение взыскания во внесудебном порядке. В то же время согласно 

Решению Арбитражного суда Амурской области от 23 июля 2014 года по делу 

№А04-7463/20132, статьей 278 ГК РФ обращение взыскания на земельный 

участок по соглашению сторон во внесудебном порядке не допускается. В то 

же время, согласно п. 26 Постановления Пленум Высшего арбитражного суда 

РФ № 11 от 24 марта  2005г. «О некоторых вопросах, связанных с применением 

земельного законодательства»3, при применении ст. 278 ГК РФ, которая 

содержит общее правило, необходимо учитывать особенности обращения 

взыскания на земельный участок, заложенный по договору об ипотеке, в том 

числе и на земельный участок, заложенный вместе с расположенным на нем 

зданием или сооружением, предусмотренные правилами Закона об ипотеке 

(ст. 51, п. 1 ст. 55). Нормы закона об ипотеке о внесудебном порядке 

обращения взыскания в отношении земельных участков, за исключением 

                                                           
1 «О некоторых вопросах, связанных с применением отдельных норм Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 306-ФЗ «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием порядка 

обращения взыскания на заложенное имущество» (подготовлено ФНП).  
2 Решение Арбитражного суда Амурской области от 23 июля 2014 года по делу №А04-

7463/2013. // Официальный сайт Высшего арбитражного суда РФ // Режим доступа Дата 

обращения: 11.05.2016 
3 Постановление Пленум Высшего арбитражного суда РФ № 11 от 24 марта 2005г. «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства». // Вестник 

ВАС РФ. № 5. 2005. 
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некоторых, вступают в противоречие со ст. 278 ГК РФ, устанавливающей 

обязательность обращения взыскания на любую землю только в судебном 

порядке, что также является одной из причин неприменения на практике 

внесудебного порядка. Возможно внесение соответствующих изменений в 

норму ст. 278 ГК РФ. Нельзя не отметить уже упомянутое нами в предыдущей 

главе Постановление Конституционного Суда РФ от 12.07.2007 № 10-П «По 

делу о проверке конституционности положения абзаца третьего части первой 

статьи 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан В.В. Безменова и Н.В. Калабуна». Как уже 

говорилось, этим Постановлением отменен запрет обращения взыскания по 

исполнительным документам на принадлежащие гражданину-должнику на 

праве собственности земельные участки, использование которых не связано с 

осуществлением гражданином-должником предпринимательской 

деятельности и которые не являются основным источником существования 

гражданина-должника и лиц, находящихся на его иждивении, 

обеспечивающим указанным лицам необходимый уровень существования. В 

то же время нельзя забывать про принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ними объектов, установленный п. 5 ч. 1 ст. 1 

Земельного кодекса РФ, рассмотренный нами в первой главе настоящей 

работы. Данный принцип при обращении взыскания на земельный участок 

нашел свое отражение и в судебной практике1. Так очень важно следующее 

замечание из п. 11 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства»2: «Согласно пункту 4 статьи 35 ЗК РФ отчуждение здания, 

строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих 

одному лицу, за исключением указанных в нем случаев, проводится вместе с 

земельным участком. Отчуждение земельного участка без находящихся на нем 

                                                           
1 См. например Апелляционное определение Верховного суда Удмуртской Республики от 

27.05.2013 по делу № 33-1798.  
2 Постановления Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О некоторых вопросах, связанных 

с применением земельного законодательства» // Вестник ВАС РФ. № 5. 2005. 
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здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу, 

не допускается. Поэтому сделки, воля сторон по которым направлена на 

отчуждение здания, строения, сооружения без соответствующего земельного 

участка или отчуждение земельного участка без находящихся на нем объектов 

недвижимости, если земельный участок и расположенные на нем объекты 

принадлежат на праве собственности одному лицу, являются ничтожными. 

Такой же порядок отчуждения принадлежащих одному лицу земельных 

участков и находящихся на них объектов недвижимости должен применяться 

и при прекращении права на землю в случае реквизиции, конфискации здания, 

строения, сооружения, обращения взыскания на указанное имущество по 

обязательствам его собственника (статьи 242, 243, 237 ГК РФ)». Данная 

позиция отражается в делах по обращению взыскания на земельные участки в 

рамках исполнительного производства1. В то же время, существует судебная 

практика, которая весьма необычно трактует данный принцип - так например, 

согласно Апелляционному определению Алтайского краевого суда от 

22.01.2014 по делу № 33334/20142: «Судебная коллегия находит такое 

толкование и применение норм материального права ошибочным, поскольку 

в отличии от прекращения права собственности на земельный участок, 

которое может иметь место только по решению суда (ст. 278 ГК РФ), 

прекращение права собственности на незавершенного строительством 

домостроения может производиться без судебного решения, в том числе путем 

обращения взыскания на имущество должника по исполнительным 

документам в порядке исполнения имущественных обязательств 

собственника. Кроме того, из материалов дела не следует, что в случае 

обращения взыскания на земельные участки, такое взыскание не будет 

обращено и на расположенные на этих участках жилые помещения, с учетом 

                                                           
1 См. например: Постановление ФАС Уральского округа от 11.12.2013 № Ф09-12996/13 по 

делу № А60-6504/2013. 
2 Апелляционное определение Алтайского краевого суда от 22.01.2014 по делу № 

33334/2014.  
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существующих ограничений по обращению взыскания на жилые помещения, 

принадлежащие должнику, предусмотренных ст. 446 ГПК РФ. Тем более, что 

не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем 

здания, строения, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу». 

Схожую необычную трактовку абзаца 5 пункта 4 статьи 35 Земельного кодекса 

РФ можно увидеть в Апелляционном определении Кировского областного 

суда от 24.04.2012 по делу № 33-11651. Так, не следует, что удовлетворение 

иска об обращении взыскания на земельные участки не тождественно 

заключению договора купли-продажи земельного участка под строением. 

Особый порядок обращения взыскания на заложенные земельные участки, 

согласно ст. 68 Закона об ипотеке. Так, согласно п. 1 ст. 68 Закона об ипотеке 

требования о разрешенном использовании распространяются на земельный 

участок, приобретенный при продаже на публичных торгах, аукционе или по 

конкурсу. Лицо, которое приобрело земельный участок в таком порядке 

вправе менять назначение участка лишь в случаях, предусмотренных 

земельным законодательством Российской Федерации, или в установленном 

этим законодательством порядке2. 

Продажа и приобретение на публичных торгах, аукционе или по 

конкурсу заложенных земельных участков осуществляются с соблюдением 

ограничений, установленных федеральным законом в отношении круга лиц, 

которые могут приобретать такие участки. Такие ограничения установлены, 

например, в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и 

иностранных юридических лиц, которые «не могут обладать на праве 

собственности земельными участками, находящимися на приграничных 

территориях, перечень которых устанавливается Президентом Российской 

                                                           
1 Апелляционное определение Кировского областного суда от 24.04.2012 по делу № 33-

1165.  
2 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3400. - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 12.05.2016) 
 



66 

 

Федерации в соответствии с федеральным законодательством о 

Государственной границе Российской Федерации, и на иных установленных 

особо территориях Российской Федерации в соответствии с федеральными 

законами» ( п. 3 ст. 15 Земельного кодекса РФ)1. 

Таким образом на основании изложенного в настоящем параграфе 

можно сделать следующие выводы: 

1) Законодательство, регламентирующее обращение взыскания на 

земельный участок в целом работает достаточно эффективно, и за некоторыми 

исключениями хорошо применимо на практике. 

2) Выявлено, что на практике при применении ст. 278 ГК РФ об 

обращении взыскании на землю встречается различные подходы в вопросе 

того, кто должен определять начальную продажную цену: суд (по аналогии 

залога, ст. 54 закона об ипотеке)2 или судебный пристав (по общему правилу). 

Предлагается применять общее правило. 

3) Выявлено, что нормы закона об ипотеке о внесудебном порядке 

обращения взыскания в отношении земельных участков, за исключением 

некоторых, вступают в противоречие со ст. 278 ГК РФ, устанавливающей 

обязательность обращения взыскания на любую землю только в судебном 

порядке3, что также является одной из причин неприменения на практике 

внесудебного порядка. Предлагается определять начальную цену на 

недвижимое имущество, подлежащее реализации, исключительно по 

постановлению судебного пристава-исполнителя, в том числе на землю 

                                                           
1Земельный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от31.01.2016) // "Собрание 

законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147 - Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс» (Дата обращения: 12.05.2016) 
2 Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ (ред. от 05.10.2015) "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" [Электронный ресурс] // Первоначальный текст документа опубликован 

"Собрание законодательства РФ", 20.07.1998, N 29, ст. 3400.- Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 12.05.2016) 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от31.01.2016) //Первоначальный текст документа опубликован: 

Собрание законодательства РФ, - 05.12.1994. - N 32. - ст. 3301 - Доступ из справочно-

правовой системы «Консультант Плюс». (Дата обращения: 15.05.2016) 
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поскольку определение начальной цены судом увеличивает сроки 

исполнительного производства, приводит к необоснованному затягиванию. 

По третьей главе можно сделать следующие выводы: 

 

Изменения законодательства о залоге, хотя формально и устранил 

имевшиеся ранее недочеты, в настоящее время не применяются на практике. 

При обращении взыскания на имущество должника в исполнительном 

производстве нельзя игнорировать основную особенность – установленный 

гражданским процессуальным законодательством запрет на обращение 

взыскания на единственное жилье, который вызывает множество дискуссий, 

проблем на практике и нарушает баланс интересов взыскателя и должника 

ввиду отсутствия пределов его применения. 

Законодательство, регламентирующее обращение взыскания на 

земельный участок в целом работает достаточно эффективно, и за некоторыми 

исключениями хорошо применимо на практике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог данной работе можно прийти к выводу, процедура 

обращения взыскания на недвижимое имущество действительно нуждается в 

особом правовом регулировании, учитывающем нюансы статуса недвижимого 

имущества в целом и его отдельных видов, среди которых основными и 

имеющее значение для исполнительного производства являются: 

 недвижимое имущество может выступать объектом как вещных, так и 

обязательственных прав. 

 особые основания прекращения права собственности, свойственные 

исключительно недвижимому имуществу 

 процедура государственной регистрации прав на недвижимое имущество. 

Особым статусом как объект гражданских прав и как объект взыскания 

обладают также: 

 предприятия как имущественный комплекс; 

 здания и сооружения, 

 жилые помещения; 

Процедура обращения взыскания на недвижимое имущество в целом 

подчиняется общим правилам исполнительного производства и включает в 

себя три стандартные стадии: арест, оценку и реализацию. Однако ввиду 

особенностей гражданского-правового статуса недвижимого имущества 

существует ряд особенностей обращения взыскания на него и проблем на 

практике. Наложение ареста на имущество должника, по общему правилу, 

производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых с 

составлением акта о наложении ареста на имущество должника (опись 

имущества). Исключение из этого правила составляют случаи, когда арест на 

недвижимое имущество налагается при исполнении регистрирующим 

органом. Изъятие объектов недвижимого имущества при обращении 

взыскания на него невозможно. 
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На сегодняшний день существует актуальная проблема применения 

принципа соразмерности к аресту недвижимого имущества, но судебная 

практика по данному вопросу противоречива. Ввиду того, что, как правило, 

недвижимое имущество является наиболее значимым объектом гражданских 

прав, предлагается установить следующие критерии соотносимости мер 

принудительного исполнения и размера взыскиваемой суммы, а именно: 

 рыночная стоимость недвижимого имущества; 

 вид и назначение недвижимого имущества.  

Выявлено, что в судебной практике часто возникает вопрос о том, нужно 

ли передавать недвижимое имущество на хранение, или же под охрану. 

Предлагается единообразный подход к вопросу хранения арестованного 

недвижимого имущества, где ключевым средством является именн договор 

охраны с передачей под роспись в акте о наложении ареста должник или 

членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо 

лицам, с которыми территориальным органом Федеральной службы судебных 

приставов заключен договор. 

На сегодняшний день существует проблема определения допустимости 

применения судебными приставами-исполнителями для сохранности 

имущества должника, предполагаемого ко взысканию, запрета на совершение 

регистрационных действий, действий по исключению и реестра в отношении 

объектов недвижимого имущества. Таким образом для Росреестра запрет 

судебного пристава-исполнителя на совершение регистрационных действий с 

недвижимостью не порождает проблем, а для судебной системы данный 

вопрос не столь однозначен. На наш взгляд, целесообразно применять меру, 

прямо предусмотренную законом, а именно - арест. Кроме того, аресту 

корреспондируют иные нормы гражданского процесса и исполнительного 

производства, например, иск об освобождении от ареста, который в 

отношении имущества, находящегося под арестом формально неприменим. 

Ввиду того, что в отношении недвижимого имущества невозможно 

применение иных обеспечительных мер, кроме тех, что составляют 
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содержание ареста, предлагается на законодательном уровне прямо закрепить 

положение, запрещающее применение иных мер обеспечительного характера 

в отношении недвижимого имущества вне рамок ареста. 

Выявлено, что процедура оценки является крайне значимой стадией 

обращения взыскания на недвижимое имущество. При этом в последние годы 

законодательство Российской Федерации было существенно 

усовершенствовано в части процедуры оценки, в результате чего были 

устранены многие проблемные вопросы, возникавшие ранее на практике, что 

подтверждается свежей судебной практикой. Судебная система также 

успешно разрешила часть имеющихся вопросов в части порядка оспаривания 

оценки в исполнительном производстве, тем самым создав действенный, 

широко применяемый на практике механизм защиты прав сторон 

исполнительного производства. Тем не менее, в данной процедуре еще 

остается ряд вопросов, которые все еще требуют решения на законодательном 

уровне. 

Ввиду высокой стоимости недвижимого имущества и его особого 

гражданско-правового статуса наличие исполнительного производства как 

чрезвычайного ценообразующего фактора в отношении недвижимого 

имущества проявляется особо остро. Предлагается новый универсальный 

подход определения реализуемого имущества в общем и недвижимого 

имущества, в частности, как ликвидационную, под которой применительно к 

исполнительному производству предлагается понимать вероятную цену 

имущества, по которой оно может быть продано в результате вынужденной 

продажи в ограниченные сроки в рамках исполнительного производства. 

Такой подход может быть реализован и в отношении иных объектов взыскания 

помимо недвижимого имущества, что будет являться дополнительным 

стимулом для должника для добровольного исполнения и ускорять 

производство. 

Недавние изменения законодательства о залоге, хотя формально и 

устранили имевшиеся ранее недочеты, в настоящее время не применяются не 
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практике. Ввиду отсутствия новой правоприменительной практики можно 

лишь предположить, что причинами этого могут быть: 

 сложные и запутанные формулировки закона; 

 многократная смена позиций законодателя в ходе реформы 

законодательства; 

  отсутствие правоприменительной практики; 

 отсутствие официальных разъяснений. 

Возможно, издание методических рекомендации на уровне подзаконных 

нормативно-правовых актов могло бы активизировать правоприменительную 

практику. При обращении взыскания на имущество должника в 

исполнительном производстве нельзя игнорировать основную особенность – 

установленный гражданским процессуальным законодательством запрет на 

обращение взыскания на единственное жилье, который вызывает множество 

дискуссий, проблем на практике и нарушает баланс интересов взыскателя и 

должника ввиду отсутствия пределов его применения. Предлагается новая 

формулировка принципа неприкосновенности единственного жилья (446 

ГПК): взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 

жилое помещение, принадлежащее гражданину-должнику на праве 

собственности, если для гражданина-должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в принадлежащем помещении, оно является единственным 

пригодным для постоянного проживания помещением, его площадь не 

превышает минимальных норм предоставления жилого помещения по 

социальному найму, и его рыночная стоимость не превышает стоимость жилья 

экономического класса. Законодательство, регламентирующее обращение 

взыскания на земельный участок в целом работает достаточно эффективно, и 

за некоторыми исключениями хорошо применимо на практике. Выявлено что 

на практике при применении ст. 278 ГК РФ об обращении взыскании на землю 

встречается различные подходы в вопросе того, кто должен определять 

начальную продажную цену: суд (по аналогии залога, ст. 54 закона об ипотеке) 
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или судебный пристав (по общему правилу). Предлагается применять общее 

правило.  

Выявлено, что нормы закона об ипотеке о внесудебном порядке 

обращения взыскания в отношении земельных участков, за исключением 

некоторых, вступают в противоречие со ст. 278 ГК РФ, устанавливающей 

обязательность обращения взыскания на любую землю только в судебном 

порядке, что также является одной из причин неприменения на практике 

внесудебного порядка.  

Предлагается определять начальную цену на недвижимое имущество, 

подлежащее реализации, исключительно по постановлению судебного 

пристава-исполнителя, в том числе на землю, поскольку определение 

начальной цены судом увеличивает сроки исполнительного производства, 

приводит к необоснованному затягиванию. Отличительной особенностью при 

обращении взыскания на морские и воздушные суда, суда внутреннего 

плавания, космические объекты по сравнению с другим недвижимым 

имуществом является то, что силу своего предназначения указанные объекты 

активно перемещаются, в том числе пересекая границу Российской 

Федерации. 

Международные нормы находятся в стадии разработки принятия, а 

существующие международные нормы в данной сфере носят 

преимущественно материально-правовой характер. Ввиду перспективности 

космической отрасли, недостаточности норм международного права и 

национально-правовом характере исполнительного производства 

обосновывается необходимость разработки и принятия специальных правил 

обращения взыскания на космические объекты. 

Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного 

строительства связаны прежде всего с тем, что для обращения на них 

взыскания как на недвижимые имущества обязательна его предварительная 

государственная регистрация в соответствии с Законом о государственной 

регистрации. 
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Выявлена проблема при разрешении вопроса о том, кто может подавать 

требование о выделе доли в общем имуществе супругов: судебный пристав-

исполнитель или взыскатель. Предлагается закрепить подход, согласно 

которому согласно которому требование о выделе доли в общем имуществе 

супругов при обращении на него взыскания в рамках исполнительного 

производства может быть подано в суд именно и судебным приставом- 

исполнителем.  

Таким образом, резюмируя все вышеизложенное, необходимо особое 

применение принципов исполнительного производства (в частности, принцип 

соразмерности взыскиваемой суммы и стоимости недвижимого имущества, на 

которое обращается взыскание, принцип неприкосновенности единственного 

жилья) при обращении взыскании на недвижимое имущество, учитывающего 

ключевые особенности гражданско-правового статуса недвижимого 

имущества, а также требуется более подробная регламентация на 

законодательном уровне многих вопросов, связанных с проведением торгов 

при реализации недвижимого имущества. Кроме того, в эпоху современных 

информационных технологий целесообразен переход на электронную форму 

проведения торгов, а также иных процессуальных действий в исполнительном 

производстве. 
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