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Аннотация. Обращение взыскания на имущество должника в основном приходится на 

заложенное банку имущество. В связи с этим, зачастую имеется проблема отсутствия 

жилья у населения, которая разрешается только через оформление ипотеки в банке под 

большой процент. Осуществить взыскание на предмет залога есть возможность не все-

гда – в данной статье мы раскроем момент, касающийся срока просрочки исполнения 

обязательств, по истечении которого банк вправе будет обратить взыскание на имуще-

ство должника, и упомянем те обстоятельства, которые банк должен будет выяснить, 

прежде чем запустить процедуру обращения взыскания. Также мы упомянем о том, ка-

кие есть ограничения, не позволяющие банковским и иным организациям в силу закона ре-

ализовывать имущество должника, даже если он допускает просрочки в оплате. Рас-

крыт будет и вопрос, касающийся реализации имущества должника, которое для него 

является единственным, но, при этом, его стоимость является чрезмерно высокой (воз-

можно ли продать его и обеспечить должника минимальной площадью для проживания 

или все же нет) - таковая практика уже имеется, но, к сожалению, на уровне законода-

тельства этот вопрос никак не закреплен. Эти и иные пробелы закона были раскрыты в 

данной статье и сделан вывод о том, что в каждом конкретном случае допущения банк-

ротом просрочек по оплате следует устанавливать факт недобросовестности должни-

ка. Среди нововведений сделан вывод о возможности внесения в законодательство соот-

ветствующих изменений, касающиеся установления пределов действия исполнительского 

иммунитета. 
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Обращение взыскания на имущество 

должника в основном приходится на зало-

женное банку имущество. В связи с этим, 

проблема отсутствия жилья у населения 

решается порой лишь через оформление 

ипотеки в банке под большой и невыгод-

ный для заёмщика процент. Суть ипотеки 

сводится к тому, что взамен на предостав-

ление необходимых заёмщику денежных 

средств банк вводит под залог имущество 

должника. Если тот, в свою очередь, не 

сможет оплатить задолженность и допу-

стит неоднократные просрочки по плате-

жам, банк правомерно сможет забрать за-

ложенное имущество. Тем самым, банк 

компенсирует убытки, понесенные связи с 

непогашением в установленных договором 

сроки суммы задолженности. 

Но несмотря на достаточную распро-

страненность в наше время ипотеки как 

способа удовлетворить тем или иным об-

разом требования кредитора, наиболее 

значимым будет являться проработка дей-

ственных средств, которые будут обеспе-

чивать реализацию его права. 

Как одно из основных средством обес-

печения интересов кредитора можно вы-

делить обращение взыскания на недвижи-

мое имущество должника, которое нахо-

дится в залоге у кредитора – как правило, 

им является банк. 

Порядок обращения взыскания на не-

движимое имущество, которое было при-

обретено с использованием ипотечных 

средств, находящееся в залоге у банка, 

прописан некоторыми законами, кодекса-



139 

- Юридические науки- 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (63), 2021 

ми. Основным из них являются – ГК РФ, 

ФЗ от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)» (далее – ФЗ 

№ 102-ФЗ), ФЗ от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве». 

Важным моментом будет отметить тот 

факт, что обратить взыскания на предмет 

залога можно не всегда и далеко не сразу. 

Сторона договора, получившая денежные 

средства от банка, должна допустить про-

срочку исполнения обязательств, продик-

тованных договором. Данное положение 

мы можем наблюдать в п. 1 ст. 348 ГК РФ. 

По сути, банк должен выяснить, а имеется 

ли в принципе задолженность, выявить ее 

сумму. Также необходимо проследить все 

обстоятельства, связанные с нарушением 

обязательств по договору. 

При этом, в законе нашей страны име-

ются ограничения, не позволяющие обра-

тить взыскание на имущество должника. 

Так, при несоразмерности стоимости 

заложенного имущества размеру долга 

кредитор не вправе будет обратить на та-

кое имущество взыскание. Незначитель-

ный срок нарушенного обязательства так-

же воспрепятствует обращению взыскания 

на имущество. 

Из этого следует вывод, что обращение 

взыскания на имущество станет возмож-

ным только в случае, если должником бу-

дут существенно нарушены обязательства 

перед кредитором. 

В законе, при всем при этом, в ст. 54.1 

ФЗ № 102-ФЗ, четко прописано, что несо-

размерным будет являться долг, если сум-

ма неисполненного обязательства составит 

менее пяти процентов от размера стоимо-

сти заложенного имущества, а период про-

срочки исполнения основного обязатель-

ства - менее трех месяцев. 

Стоить помнить и о том, что обращать 

взыскание на единственное жилье долж-

ника запрещено законом, ввиду чего и не-

допустимо на деле. Об этом нам указывает 

ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Исключением здесь 

является имущество, находящееся в ипо-

теке – в этом случае, независимо от того, 

единственным ли жильем оно является для 

должника или нет, обращение станет воз-

можным. 

Существование такой статьи в законе 

вполне логично – ведь человек, который 

влез в долговую яму перед рядом кредито-

ров, не может остаться попусту со своей 

семьей на улице. С другой стороны, такая 

норма права нарушает права кредитора, 

который не сможет получить исполнения 

обязательства, взятого на себя должником 

ввиду отсутствия у него каких-либо де-

нежных средств и имущества, помимо его 

единственного жилья [1]. 

Бывали случаи, когда стоимость един-

ственного жилья была намного выше, что 

установленная минимальная норма жилья 

из расчета на одного человека. Это приво-

дило к нарушению прав взыскателя и зло-

употреблению должником его правом, вы-

раженном в том, что за должником остает-

ся квартира, к примеру, большой стоимо-

стью и площадью [2]. 

Похожий спорный момент был предме-

том рассмотрения одной из жалоб, посту-

пивших в КС РФ. 

Так, в суд была подана жалоба с указа-

нием на не конституционность положений 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ. Рассмотрев жа-

лобу заинтересованного лица, суд, согла-

сившись с доводами, изложенными заяви-

телями жалобы, постановил следующее: 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ нуждается в 

корректировке ввиду нарушений баланса 

интересов должника и кредитора как непо-

средственных участников исполнительно-

го производства наличием таковой норм в 

законе. 

Дабы обеспечить стороны исполни-

тельного производства защитой их прав, 

продиктованных законом, КС РФ счел 

нужным указать на необходимость внесе-

ния изменений в гражданское процессу-

альное законодательство в части установ-

ления четких пределов действия исполни-

тельского иммунитета. Также КС РФ ука-

зал, что должнику и членам его семьи 

должны быть сохранены должные жилищ-

ные условия для их нормального суще-

ствования [3]. Такой шаг считается наибо-

лее логичным, ведь зачастую должники, 

обладая единственным жильем стоимо-

стью, порой в десятки миллионов, сохра-

няют его, не удовлетворяя при этом взятые 

на себя обязательства перед кредиторами. 
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Интерес вызывает и судебная практика, 

последовавшая уже после разъяснений КС 

РФ. Так, Постановлением КС РФ от 

14.05.2012 № 11-П (далее - постановление 

№ 11-П), суд определил, что положение 

абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ должно быть 

направлено на гарантированность, прежде 

всего, уровня обеспеченности жильем 

должника и его семьи. При этом, что 

наиболее важно – само право должника на 

жилье ни коим образом не должно быть 

нарушено. 

И что прискорбно, на уровне закона 

четко не закреплено, как следует действо-

вать суду в случае, если стоимость недви-

жимого имущества должника является яв-

но высокой, и при этом оно является един-

ственным жильем для него и для его се-

мьи. И как же все-таки действовать суду, 

если имущество является таковым и его 

сумма превышает нормативы, установлен-

ные как минимальная норма жилья для од-

ного человека, пока не понятно. Ввиду 

этого ВС РФ пока остановился на том, что 

предоставить должнику взамен его жилья 

иное помещение нельзя. Об этом говорит-

ся в Определении Судебной коллегия по 

экономическим спорам ВС РФ от 

29.10.2020 № 309-ЭС20-10004 по делу 

№ А71-16753/2017. 

Противоречивым был и судебный про-

цесс по делу Хаймса. Так, судом был сде-

лан неверный вывод о том, что сторона по 

делу, воспользовавшаяся правом сохране-

ние им его жилья как единственного для 

проживания, злоупотребила правом. Суд 

руководствовался тем, что он злостно 

уклонялся от погашения задолженности 

перед кредиторами. По указанному осно-

ванию была завершена процедура банк-

ротства должника без освобождения граж-

данина от его долгов. С такой позицией не 

согласился ВС РФ, постановив иное реше-

ние: Определением СКЭС ВС РФ от 

03.09.2020 № 310-ЭС20-6956 по делу 

№ А23-734/2018 определение суда округа 

было отменено, должник освобожден от 

дальнейшего исполнения всех обяза-

тельств, поскольку финансовым управля-

ющим не был доказан факт преднамерен-

ного или фиктивного банкротства должни-

ка, при этом должник вовсе не уклонялся 

от погашения задолженности перед креди-

тором. Важным выводом ВС РФ будет яв-

ляться и следующий: само по себе приме-

нение исполнительского иммунитета не 

приравнивается к злоупотреблению пра-

вом. Таким образом, в данном случае важ-

ным моментом будет являться установле-

ние факта добросовестности должника. 

Учитывая изложенное, дабы не допу-

стить ошибок в правоприменении, необхо-

димо в каждом конкретном случае уста-

навливать факт недобросовестности долж-

ника. А со стороны законодателя должны 

быть внесены соответствующие изменения 

в закон, касающиеся установления преде-

лов действия исполнительского иммуните-

та. 
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Abstract. Foreclosure on the debtor's property mainly falls on the property pledged to the 

bank. In this regard, there is often a problem of lack of housing among the population, which is 

resolved only through the registration of a mortgage in a bank at a high percentage. It is not al-

ways possible to foreclose on the subject of collateral - in this article we will reveal the moment 

regarding the period of delay in fulfilling obligations, after which the bank will have the right to 

foreclose on the debtor's property, and we will mention the circumstances that the bank will have 

to find out before starting the procedure foreclosure. We will also mention what are the re-

strictions that do not allow banking and other organizations, by virtue of the law, to sell the 

property of the debtor, even if he allows delays in payment. The question regarding the sale of 

the debtor's property, which is the only one for him, but at the same time, its cost is excessively 

high (is it possible to sell it and provide the debtor with a minimum living space or not) will also 

be disclosed - this practice already exists, but Unfortunately, this issue is not fixed at the level of 

legislation. These and other gaps in the law were disclosed in this article and it was concluded 

that in each specific case of a bankrupt default in payment, the fact of bad faith of the debtor 

should be established. Among the innovations, it was concluded that it is possible to introduce 

appropriate changes to the legislation regarding the establishment of limits for the effect of ex-

ecutive immunity. 

Keywords: foreclosure, bank, mortgage, creditors' claims, creditor, pledge, debt, sole hous-

ing, executive immunity. 

  




