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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения 

теоретических и практических положений понятия имущества, оценки 

наложения ареста на имущество должника, выявление проблем в ходе оценки 

и реализации арестованного имущества. 

       В выпускной квалификационной работе рассмотрены общие положения 

понятия имущества в исполнительном производстве, порядок наложения 

ареста на имущество должника, особенности обращения взыскания на 

имущество. Исследованы исполнительные документы, используемые при 

аресте имущества. Анализированы оценка и реализация арестованного 

имущества, а так же меры принудительного исполнения.  
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Введение 

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. 

Недвижимое имущество является одним из наиболее 

распространенных объектов обращения взыскания в исполнительном 

производстве. 

Одной из мер исполнительного производства является обращение 

взыскания на имущество должника. 

Меры принудительного исполнения применяются после возбуждения 

исполнительного производства, а если установлен срок для добровольного 

исполнения требований исполнительного документа — после его истечения. 

Арест, накладывается на имущество должника в целях обеспечения 

исполнительного документа, содержащего требования об имущественных 

взысканиях, в частности, в целях обеспечения сохранности имущества, 

подлежащего взысканию. Арест имущества не входит, по общему правилу, в 

меру принудительного исполнения как обращение взыскания на имущество 

должника, он безусловно и повсеместно применяется для обеспечения 

сохранности имущества, которое подлежит передаче взыскателю или 

реализации, в соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 80 закона «Об исполнительном 

производстве». 

Актуальность выбранной темы дипломной работы обусловлена ролью 

ареста имущества, являющимся одним из распространенных объектов 

обращения взыскания в исполнительном производстве, описью этого 

имущества. Оценка и  реализация имущества позволяет взыскателю при 

уклонении должника по исполнению судебных актов и актов других органов 

получить удовлетворение своих имущественных и неимущественных 

требований.  
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Целью дипломной работы является, определение процессуального 

порядка наложения ареста на имущество должника, так же определение сути 

обращения взыскания на имущество должника как основной меры 

принудительного исполнения. 

Для достижения поставленной цели дипломной работы, 

сформулированы следующие задачи: 

1) раскрыть особенности и виды имущества, как объекта 

исполнительного производства, имеющие значение для обращения 

взыскания на него; 

2) выявить основания для применения принудительных мер при 

удовлетворении требований исполнительного документа; 

3) определить понятие ареста имущества должника, порядок наложения 

ареста на имущество; 

4) Рассмотреть оценку и реализацию имущества; 

5) Выявить современные проблемы при оценки имущества. 

Система поставленных задач находит свое отражение в структуре 

представленной работы. Весь материал дипломной работы состоит из 

введения, двух глав, которые разделены на параграфы, заключения и 

библиографии. 

Предметом дипломной работы выступают нормы исполнительного 

права России,  регламентирующие специфику исполнительного 

производства, в рамках которого осуществляется наложение ареста на 

имущество должника: научные взгляды, правоприменительная практика по 

исследуемой теме. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся при наложении ареста на  имущество в ходе 

исполнительного производства. 

Методологическую основу исследования составили диалектико-

материалистический метод познания правовой действительности, наряду с 

которым были также использованы общенаучные методы - анализ и синтез, 
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логический и частнонаучные методы - системно-структурный, 

моделирования, формально-юридический, сравнительно-правовой. 

Нормативно-правовая база исследования состоит, прежде всего, из ФЗ 

«Об исполнительном производстве»,  Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

Практическая значимость результатов настоящего исследования заключается 

в возможности их использования: 

1) законодательными органами как основы для совершенствования 

законодательства Российской Федерации об исполнительном производстве; 

2) в практической деятельности субъектов исполнительного производства. 

Теоретическая значимость исследования обусловлена актуальностью 

избранной проблематики и новизной анализируемых вопросов и выражается 

в формировании научного подхода к вопросам исполнительного 

производства, в рамках которого осуществляется арест имущества должника. 

 Наибольший вклад в исследования об аресте имущества должника 

внесли труды таких авторов, как Беляков, А.М. Гладышев, С.И. Горбачев, 

Е.В. Исаенкова, О.В. Валеев, Д.Х. Лысенко, А.Н. Захарова, А.Е. 
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Глава 1. Имущество, как объект взыскания в исполнительном 

производстве.  

1.1.Понятие имущества в исполнительном производстве. 

Исполнительное производство является важным и в то же время 

достаточно слабым звеном механизма защиты гражданских прав. 

Имущество — совокупность вещей, которые находятся в 

собственности какого-либо физического лица, юридического лица или 

публично-правового образования (включая деньги и ценные бумаги), а также 

их имущественных прав на получение вещей или имущественного 

удовлетворения от других лиц. В зависимости от этого все объекты 

разделены на три группы: свободные в обороте, ограниченные в обороте и 

изъятые из оборота.1 

Имущество подразделяется на движимое  и недвижимое имущество. 

Движимое имущество – это деньги, ценные бумаги, они могут перемещаться 

со своим владельцем. Недвижимое имущество – это объекты, которые 

находятся на одном месте. 

В законе «об исполнительном производстве» недвижимое имущество 

как объект взыскания никак не рассматривается, а представляет наравне с 

другими вилами имущества и попадает в общую группу «имущество» 

Легальное определение недвижимого имущества представлено в статье 

130 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2
 Закон устанавливает, что 

«к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 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». При этом сложно назвать указанную статью определением 

термина недвижимости в прямом смысле этого слова. Само понятие 

                                                             
1
 Беляков, А.М. Исполнительное производство и критерии оценки его эффективности / А.М. Беляков 

// Юстиция. - 2013. - №1. – С. 12. 
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 5 (Ч.1). - Ст. 130. 
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недвижимого имущества звучит как характеристика его основного свойства 

«недвижимости», т.е. не двигающегося, неподвижного характера имущества.  

В толковом словаре С.И. Ожегова недвижимое имущество понимается, 

как «состоящий из земельного участка, строения». При этом статья 130 ГК 

РФ относит к легальному определению недвижимого имущества, также и 

«подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда 

внутреннего плавания, космические объекты», и оговаривает, что «законом к 

недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество». Так, 

профессор С.А. Степанов пришел к выводу, что «российский гражданский 

закон остался верен традиционному подходу к определению недвижимых 

вещей по природе и недвижимых вещей по закону». Недвижимые вещи по 

своей юридической природе, как объекты гражданских прав  своеобразно 

характеризуются наличием тесной связи с землей.  Разделение вещей на 

движимые и недвижимые, по мнению Ю.С. Гамбаров, «было 

непосредственно ясным и не подавало поводов к спорам», поскольку 

«различие по своим природным свойствам движимости от недвижимостей в 

исполнительном производстве не выходило за пределы телесных вещей». 

Сейчас в правовой литературе и в юридической практике такое деление 

нередко распространяют и на иные виды имущества, а также на 

имущественные права. Противники этого взгляда отмечают, что «указанное 

деление в строгом смысле распространяется только на вещи и к другим 

видам имущества применяться не может». 
1
 

Так, А.П. Сергеев высказывается, что «распространение признака 

недвижимости в частности на права требования, конечно, является 

неверным». Но эта проблема тесно взаимосвязана с разграничением 

терминов недвижимость  недвижимое имущество и недвижимые вещи, 

приведенные в статье 130 ГК РФ законодателем в качестве тождественных. 

                                                             
1 Боннер, А.Т. Исполнительное производство: отрасль российского права или стадия гражданского 

процесса / А.Т. Боннер // Законодательство. - 2014. - № 8. – С. 13-14. 
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И.А. Емелькина утверждает, что включение в понятие недвижимого 

имущества имущественных прав, что «применительно к недвижимому 

имуществу такие права могут включаться в состав недвижимости, но в 

совокупности с другими вещами». Далее она делает вывод, что «определение 

недвижимости, данное в ст. 130 ГК РФ, более соответствует понятию 

недвижимой вещи, а в ст. 132 (предприятие) - понятию недвижимого 

имущества».
1
 Н.В. Дианковская к содержанию понятия недвижимого 

имущества относит и недвижимые вещи, и имущественные права. Г.В. 

Чубуков предлагает разграничить понятие «недвижимость» от понятия 

«недвижимое имущество», и определяет недвижимость как «совокупность 

объектов природы, не перемещаемых на земной поверхности в силу их 

естественного происхождения и размещения на земле». А.Е. Захарова 

утверждает, что «недвижимость» в законе можно использовать только как 

обобщающую категорию, если речь идет об объектах гражданских прав, к 

которым применяется особенный правовой режим, несмотря на их видовые 

отличия (например, в общих положениях об обязательности государственной 

регистрации). Таким образом, как видно из доктрины, на сегодняшний день 

существует проблема определения понятия недвижимого имущества2
.  

Легальное определение, установленное статьей 130 ГК РФ, не 

удовлетворяет в полной мере, как практиков, так и теоретиков. В науке также 

нет единого мнения о содержании понятия недвижимого имущества, 

различными  исследователями предлагаются варианты разделения и 

разграничения понятий недвижимости, недвижимого имущества, и 

недвижимых вещей. Некоторые авторы высказываются за упразднение таких 

объектов недвижимости, которые отнесены к данному виду силой закона, но 

не имеют признаков недвижимых вещей по своей природе. Так, например, П. 

Виноградов говорит, что «именно природная (естественная) составляющая 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 5 (Ч.1). - Ст. 130. 
2 Гладышев, С.И. Новые положения в законодательства об исполнительном производстве / С.И. 

Гладышев  // Журнал российского права. - 2012 - № 8. – С. 14. 
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недвижимого имущества, и в особенности принцип прочной связи с землей, 

должна быть положена в основу законодательного разделения вещей на 

движимые и недвижимые. Отнесение движимых вещей по своей природе, но 

недвижимых в силу их государственной регистрации необходимо отменить.1 

К недвижимому имуществу 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.  

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.2 

 В законе указано, что недвижимое имущество имеет свои особенности 

в осуществление вещных прав. Например, ст. 209 ГК РФ ограничивает права 

владения, пользования и распоряжения землей и другими природными 

ресурсами, позволяя их осуществление собственником при условии, что «это 

не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных 

интересов других лиц».
3
 

Помимо общих оснований, присущих как недвижимым, так и 

движимым вещам, для возникновения права собственности на недвижимое 

имущество представляются необходимыми дополнительные основания для 

возникновения права собственности. К подобным основаниям, свойственным 

только для недвижимого имущества, можно было бы отнести процедуру 

приватизации физическими лицами жилых помещений, используемые ими 

                                                             
1 Горбачев, Е.В. Исполнительное производство / Е.В. Горбачев // Бюллетень ГУ МЮ РФ. - 2014. - № 

8(54). – С.21. 
2
 Исаенкова, О.В. Проблемы исполнительного права в гражданской юрисдикции / О.В. Исаенкова. – 

Саратов: Юстицинформ, 2012. – С. 113. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996.- № 5 (Ч.2). - Ст. 209. 



13 

 

им по договору социального найма. Также при помощи приватизации 

муниципального или государственного имущества право собственности 

появиться и у организации. К особенностям правового режима недвижимости 

можно еще отнести следующие основания прекращения права 

собственности, которые свойственны исключительно недвижимому 

имуществу. В первую очередь это возможность ее принудительного изъятия 

у собственника для государственных нужд1
. 

 Этот порядок установлен в отношении земельных участков статьей 

239 ГК РФ, согласно которой «в случаях, когда изъятие земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд либо ввиду ненадлежащего 

использования земли невозможно без прекращения права собственности на 

здания, сооружения или другое недвижимое имущество, находящиеся на 

данном участке, это имущество может быть изъято у собственника путем 

выкупа государством или продажи с публичных торгов». Эта статья 

содержит и некоторые гарантии для собственника имущества, так, 

государственный орган или орган местного самоуправления должен в 

судебном порядке доказать невозможность использования изымаемого 

земельного участка в целях, для которых он изымается, без прекращения 

прав собственника на данное недвижимое имущество.  

Гарантии прав на землю при изъятии земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд предусмотрены также 

Земельным кодексом РФ в статье 63. Отметим также, что дополнительные 

гарантии предусмотрены и для собственников жилых помещений при их 

изъятии для государственных или муниципальных нужд (статья 32 

Жилищного кодекса РФ).   Государственная регистрация имеет особое 

значение правового режима недвижимого имущества. Пункт 1 статьи 131 ГК 

РФ установил, что «право собственности и другие вещные права на 

недвижимые вещи, ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение подлежат государственной регистрации в едином 

                                                             
1
 Валеев, Д.Х. Исполнительное производство / Д.Х. Валеев. - М.: Питер, 2008. – С. 314. 
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государственном реестре органами, осуществляющими государственную 

регистрацию прав на недвижимость и сделок с ней».  

Ю.Н. Андреев, отмечая значение государственной регистрации, 

говорил о том, что она может решать частные и публичные задачи по 

модернизации имущественного оборота и правообладания. Также он 

отмечает, что «государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним является не существенным признаком объекта недвижимости, 

а требованием закона по укреплению правового режима недвижимого 

имущества, правовым последствием признания недвижимой вещи объектом 

права» 

Таким образом, процедура государственной регистрации является 

существенным элементом механизма обращения взыскания на недвижимое 

имущество и в исполнительном производстве. 1 

В соответствии со статьей 66 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» судебному приставу-исполнителю 

предоставлено право «обратиться в регистрирующий орган для проведения в 

установленном порядке государственной регистрации права собственности 

должника на имущество, иного имущественного права, принадлежащего ему 

и подлежащего государственной регистрации, в целях последующего 

обращения взыскания на указанное имущество или имущественное право 

при отсутствии или недостаточности у должника иного имущества или 

имущественного права, на которое может быть обращено взыскание».
2
 До 

принятия указанного закона у судебного пристава-исполнителя не было 

таких полномочий. В целях последующего обращения взыскания на данное 

имущество одновременно с предоставлением приставу возможности 

проведения государственной регистрации собственности должника 

законодатель предоставил право суду выносить решение о государственной 

                                                             
1
 Лысенко, А.Н. Имущество в гражданском праве России / А.Н. Лысенко. - М.: Деловой двор, 2010. –

С. 200. 
2 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

// Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 41. - Ст. 66. 
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регистрации права собственности по требованию судебного пристава-

исполнителя, когда одна из сторон договора уклоняется от регистрации 

перехода права (в статью 551 ГК РФ и статью 16 Федерального закона «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним» были внесены изменения). Федеральный закон «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» устанавливает 

в статье 2, что «государственная регистрация является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права, и такое право на 

недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке».  

Важным правовым инструментом при осуществлении процедуры 

обращения взыскания на недвижимое имущество, является установленное 

законом право судебного пристава-исполнителя на обращение в суд с 

требованием о государственной регистрации перехода прав на недвижимое 

имущество.  

Таким образом, на основании изложенного, недвижимое имущество 

как объект гражданских прав и взыскания следует определять как 

совокупность объектов гражданских прав, на которую распространяется 

специальный правовой режим недвижимых вещей, подлежащих изъятию, 

принудительной реализации либо передаче взыскателю в рамках 

исполнительного производства.1 

Ч. 1 ст. 79 закона «Об исполнительном производстве» гласит, что не 

может быть обращено взыскание на принадлежащее должнику-гражданину 

на праве собственности имущество, перечень которого установлен 

Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации. Таким 

образом, при обращении взыскания на имущество должника в 

исполнительном производстве нельзя игнорировать упомянутую нами ранее 

норму ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, устанавливающую запрет обращения взыскания 

                                                             
1 Деготь, Е.А. Исполнительный процесс: Науч.-практич. Пособие / Е.А. Деготь, Б.Е. Деготь. - М.: 

ИНФРА-М. -  2006. – С. 215. 
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на следующее имущество должника-гражданина, принадлежащее ему на 

праве собственности: 

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

его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 

если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

  земельные участки, на которых расположены объекты, если оно 

является предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об 

ипотеке может быть обращено взыскание. 

Судебная практика стояла на позиции, 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, то есть при 

разрешении данного вопроса суды исходили из цели, на которую 

предоставлен кредит. 1 

Можно сделать вывод, что при обращении взыскания на имущество 

должника в исполнительном производстве нельзя исключать  запрет на 

обращение взыскания на единственное жилье. 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.
2
 

                                                             
1
 Захарова, А.Е. Понятие недвижимости по российскому гражданскому праву / А.Е. Захарова, М.А. 

Рожкова. - М.: Статут, 2007. - С. 399. 
2 Свирин, Ю.А. Исполнительное производство и трансгрессия исполнительного права: монография / 

Ю.А. Свирин. - М.: Оверлей, Астра-Полиграфия, 2009. – С. 232. 
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Обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его 

собственника допускается только на основании решения суда. 

Следовательно, для обращения взыскания на земельный участок, 

принадлежащий должнику, в рамках исполнительного производства, 

необходимо наличие соответствующего судебного решения.  

Особый порядок обращения взыскания на заложенные земельные 

участки, согласно 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 

порядке.1 

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 

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). 

Для обращения взыскания на имущество, обремененное рентой, имеет 

особое значение норма ст. 604 ГК РФ, согласно которой недвижимое 

имущество, переданное в обеспечение пожизненного содержания, может 

                                                             
1 Попова, О.В. Отдельные аспекты становления института судебных приставов в России / О.В. 

Попова // Юстиция. - 2006. - №1. – С.15. 
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быть отчуждено, сдано в залог или иным способом обременено только с 

предварительного согласия получателя ренты.
1
 Таким образом, и взыскание 

на такое недвижимое имущество не может быть обращено без согласия 

получателя ренты. 

Особенности обращения взыскания на объекты незавершенного 

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

взыскания как на недвижимое имущества обязательна его предварительная 

государственная регистрация в соответствии с Законом о государственной 

регистрации. Так, согласно ст. 130 и 219 ГК РФ, незавершенное 

строительство является недвижимым имуществом и право собственности на 

него подлежит государственной регистрации, возникает с момента этой 

государственной регистрации. Здесь и находят применение нормы ст. 66 

закона «Об исполнительном производстве» о праве судебного пристава- 

исполнителя обращаться в регистрирующий орган для проведения в 

установленном порядке государственной регистрации права собственности 

должника на имущество, рассмотренные нами ранее в предыдущей главе. В 

то же время, согласно судебной практике, при обращении взыскания на 

объект незавершенного строительства нельзя забывать о его тесной связи с 

земельным участком, на котором он находится согласно ст. 35 Земельного 

кодекса РФ. Более подробно данный вопрос был рассмотрен нами в рамках 

исследования об обращении взыскания на земельный участок. Особый 

порядок обращения взыскания на право общей собственности должника, 

обращение на которую часто встречается в рамках исполнительного 

производства. Так, весьма точно следующее замечание ученых: «в 

отношении должников - физических лиц особенно актуально правило о том, 

что взыскание может быть обращено на долю должника в общем имуществе, 

поскольку такая ситуация возникает в отношении должников, состоящих в 

браке». Согласно ч. 6 ст. 69 закона «Об исполнительном производстве», 

                                                             
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996. - № 5 (Ч.1). - Ст. 130. 
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«если должник имеет имущество, принадлежащее ему на праве общей 

собственности, то взыскание обращается   на долю должника, определяемую 

в соответствии с федеральным законом». Пристав накладывает арест на долю 

в общем недвижимом имуществе и производит ее оценку в общем порядке 

обращения взыскания на недвижимое имущество. Особый порядок у 

реализации такой доли. 

 Так, согласно ст. 255 ГК РФ, при недостаточности у собственника 

другого имущества, кредитор участника долевой или совместной 

собственности вправе предъявить требование о выделе доли должника в 

общем имуществе для обращения на нее взыскания.
1
 Если же такое 

выделение в натуре невозможно (как это часто бывает с недвижимостью), 

либо против этого возражают остальные участники долевой или совместной 

собственности, кредитор вправе требовать продажи должником своей доли 

остальным участникам общей собственности с обращением вырученных от 

продажи средств в погашение долга. Цена предложения в таком случае 

должна быть соразмерна рыночной стоимости такой доли. Если остальные 

участники общей собственности отказались от приобретения доли должника, 

кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника 

в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. 

 Но здесь у взыскателя появляются определенные трудности, так как в 

суде, при подаче подобного требования, он должен доказать наличие 

задолженности и отсутствие у должника иного имущества, невозможность 

раздела находящегося в долевой собственности недвижимого имущества в 

натуре и выдела доли должника или несогласие на такой раздел остальных 

участников долевой собственности, а также подтвердить получение отказа 

остальных участников общей собственности от приобретения доли 

должника, поскольку лишь при наличии такого отказа у кредитора возникает 

право требования обращения взыскания на долю должника путем ее продажи 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 29.06.2015) // 

Собрание законодательства РФ.- 1996. - № 5 (Ч.2). - Ст. 255. 
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с публичных торгов.
1
 Если участников долевой  собственности несколько, то 

взыскателю придется провести сложную и долгую работу по их розыску и 

получению необходимых бумаг. Остальные участники общей долевой 

собственности могут быть привлечены к участию в деле в качестве третьих 

лиц.  

Особый порядок обращения взыскания на долю должника в общем 

имуществе супругов, так как в таком случае начинает действовать семейное 

законодательство. Согласно ст. 45 Семейного кодекса РФ, по обязательствам 

одного из супругов взыскание может быть обращено только на имущество 

этого супруга, а при его недостаточности кредитор вправе требовать выдела 

доли супруга-должника (которая причиталась бы ему при разделе общего 

имущества супругов) для обращения на нее взыскания.  

Законом «Об исполнительном производстве» особо выделено 

обращение взыскания на имущество, находящееся у третьих лиц (ст. 77 

закона «Об исполнительном производстве»).
2
 При обращении взыскания на 

недвижимое имущество в отношении группы недвижимого имущества «по 

закону» - морские и воздушные суда, суда внутреннего плавания, 

космические объекты. Согласно ч. 1 указанной статьи, по общему правилу 

обращение взыскания на имущество должника, находящееся у третьих лиц, 

производится на основании судебного акта и в отдельных случаях оно может 

быть произведено на основании исполнительной надписи нотариуса. 

Заявление в суд об обращении взыскания на имущество, находящееся у 

третьих лиц подается взыскателем или судебным приставом-исполнителем и 

рассматривается судом в десятидневный срок со дня его поступления. 

Вступивший в законную силу судебный акт об обращении взыскания на 

имущество должника, находящееся у третьих лиц, подлежит немедленному 

исполнению. 

                                                             
1
 Улетова, Г.Д. Источники исполнительного права Российской Федерации / Г.Д. Улетова // 

Законодательство. - 2003. - № 5. – С. 17. 
2 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 01.05.2016)//Собрание 

законодательства РФ.-  2007.- № 41.- Ст. 77. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что обращение взыскания на 

право общей собственности должника довольно часто используется в рамках 

исполнительного производства, но при этом особенностью данной 

процедуры является то, что здесь необходимо особо активное участие 

взыскателя.  

 

1.2. Общая характеристика исполнительных документов при 

аресте имущества 

Общие правила исполнительного производства при обращении 

взыскания на недвижимое имущество неразрывно связаны с общими 

правилами исполнительного производства в целом. Представляется 

целесообразным в первую очередь исследовать документ, на основании 

которого и возбуждается само исполнительное производство, - 

исполнительный документ. Несмотря на то, что исполнительный документ 

является основой любого исполнительного производства, действующее 

законодательство РФ это понятие не раскрывает. Можно сформулировать 

данное определение, изучив соответствующие статьи закона «Об 

исполнительном производстве» и юридическую литературу.
1
  

Исполнительный документ - это процессуальный документ, является 

основанием для возбуждения исполнительного производства, что прямо 

указано в ст. 30 закона «Об исполнительном производстве». В юридической 

литературе  понятие исполнительного документа связывают именно с данной 

нормой закона. Так, Д.Х. Валеев указывает, что «исполнительными 

называются документы, в которых выражается содержание основания 

исполнения, предъявление которых необходимо для начала исполнительного 

производства». А как утверждает Д.В. Павин, «исполнительные документы 

                                                             
1
 Чуча, С. Исполнительное производство в ходе / С. Чуча // Российская юстиция. - 2001. - № 12. – С. 21. 
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после оснований исполнения являются вторым юридическим фактом в 

фактическом составе возникновения исполнительного производства»1
 

Из статей 12 и 13 закона «Об исполнительном производстве» следует, что 

исполнительный документ выдается органом государственной власти. Как 

было отмечено С.Г. Шалавиным, «все юрисдикционные акты являются 

документами и служат основанием исполнения, но не все служат основанием 

принудительного исполнения и соответственно не являются 

исполнительными документами». Принудительное исполнение здесь 

выступает следующей ступенью после добровольного исполнения и 

запускает механизм исполнительного производства, обеспеченного 

принудительной властью государственных органов. 

Закон «Об исполнительном производстве» в ст. 13 содержит ряд 

требований к форме исполнительных документов, суть которых сводится к 

указанию данных, идентифицирующих акт, который послужил основанием 

для взыскания, персонализирующих должника и взыскателя, а также 

раскрывающих требований к должнику. Ряд практиков дает определение 

исполнительного документа с позиции данной нормы - «исполнительный 

документ следует рассматривать в качестве документа, составленного в 

установленной законом форме с соблюдением предъявляемых к нему 

требований специально уполномоченным на то органом и выступающего 

основанием для возбуждения исполнительного производства»
2
 

У И.М. Вставской и С.А. Савченко «исполнительные документы - это 

указанные в законе документы, подлежащие принудительному исполнению 

судебным приставом-исполнителем в порядке, предусмотренном законом, в 

случае неисполнения его должником в добровольном порядке» 

Но авторы пришли к единому мнению, что исполнительный документ - это 

вынесенный органом государственной власти документ процессуального 

                                                             
1
 Шичанин, А.В. Проблема неисполнения должником судебных решений заложена в самой системе 

исполнительного производства / А.В. Шичанин, О.Д. Гривков // Адвокат. - 2012. - №9. – С. 12. 
2 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 01.05.2016)//Собрание 

законодательства РФ.-  2007.- № 41.- Ст. 13. 
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характера, установленной законом формы, содержащий в себе требование о 

принудительном исполнении и являющийся основанием для возбуждения 

исполнительного производства.1 

Учитывая специфику недвижимого имущества, как объекта прав и 

особенности его государственной регистрации, стоит обратить отдельное 

внимание на точное заполнение данных на объект недвижимости в 

соответствии с правоустанавливающими документами в исполнительном 

документе, так как в дальнейшем именно от этого будет зависеть 

возможность государственной регистрации прав по исполнительному 

документу.
2
 

Статья 12 закона «Об исполнительном производстве» различает 

следующие виды исполнительных документов: 

1) исполнительные листы, выдаваемые судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами на основании принимаемых ими судебных актов; 

2) судебные приказы; 

3) нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов или 

их нотариально удостоверенные копии; 

4) удостоверения, выдаваемые комиссиями по трудовым спорам; 

4.1) акты Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 

социального страхования Российской Федерации о взыскании денежных 

средств с должника-гражданина, зарегистрированного в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя, без приложения 

документов, содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, 

в случае, если должник вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность без открытия расчетного и иных счетов; 

5) акты органов, осуществляющих контрольные функции, за 

исключением исполнительных документов, указанных в пункте 4.1 ч. 3 ст. 12 

                                                             
1
 Мельников, А. Судебные приставы – это исполнительная власть / А. Мельников //Российская 

юстиция. - 2012. - № 4. – С. 12. 
2 Павлов, Н.В. О юридической природе исполнительного листа / Н.В. Павлов //Вестник ВАС РФ. -

2013. - № 7. С. 15. 
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закона «Об исполнительном производстве», о взыскании денежных средств с 

приложением документов, содержащих отметки банков или иных кредитных 

организаций, в которых открыты расчетные и иные счета должника, о 

полном или частичном неисполнении требований указанных органов в связи 

с отсутствием на счетах должника денежных средств, достаточных для 

удовлетворения этих требований; 

6) судебные акты, акты других органов и должностных лиц по делам об 

административных правонарушениях; 

7) постановления судебного пристава-исполнителя; 

8) акты других органов в случаях, предусмотренных федеральным 

законом; 

9) исполнительная надпись нотариуса при наличии соглашения о 

внесудебном порядке обращения взыскания на заложенное имущество, 

заключенного в виде отдельного договора или включенного в договор о 

залоге. 

Основной вид исполнительного документа, на основании которого 

возможно обращение взыскания на недвижимое имущества, является 

исполнительный лист.1 

Исполнительный лист, по мнению О.В. Исаенковой - «это 

процессуальный документ, выдаваемый судом на принуждение должника к 

исполнению им своих обязанностей, указанных в судебном постановлении» 

Исполнительный лист выдается на основании судебных актов арбитражных 

судов и судов общей юрисдикции. 

Исполнительный лист выдается взыскателю, но также по его 

ходатайству может быть направлен судом для исполнения. 

Следующим видом исполнительных документов является судебный 

приказ, представляющий собой, согласно ст.121 ГПК РФ, «судебное 

постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о 

                                                             
1 Мельников, А. Судебные приставы – это исполнительная власть / А. Мельников //Российская 

юстиция. - 2012. - № 4. – С. 14. 
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взыскании денежных сумм или об истребовании движимого имущества от 

должника по требованиям, предусмотренным статьей 122 настоящего 

Кодекса». Судебный приказ является основой приказного производства, 

которое регламентировано главой 11 ГПК РФ. ГПК РФ в ст. 122 четко 

обозначает требования, на основании которых может быть выдан судебный 

приказ.1 

Судебный приказ составляется на специальном бланке и 

подписывается судьей, в двух экземплярах, один из которых остается в 

производстве суда. Для должника изготавливают копию судебного приказа, 

которая направляется должнику судьей. Должник имеет право представить 

возражения относительно его исполнения в течение десяти дней со дня 

получения данного документа. Экземпляр судебного приказа выдается 

взыскателю в случае, если от должника, в установленный срок, не поступят 

возражения в суд (в случае поступления таких возражений судебный приказ 

отменяется). В соответствии со ст. 21 закона «Об исполнительном 

производстве», судебные приказы могут быть предъявлены к исполнению в 

течение трех лет со дня их выдачи.
2
 

Следующий вид исполнительного документа, это нотариально 

удостоверенные соглашения об уплате алиментов или их нотариально 

удостоверенные копии. Все вопросы, связанные с нотариальными 

соглашениями об уплате алиментов регулируются главой 16 Семейного 

кодекса РФ. 

Недвижимое имущество также может передаваться по соглашению об 

уплате алиментов. Как отмечает Н.Ф. Качур, алиментнообязанное лицо и по 

своей инициативе в рамках алиментного соглашения может решить 

жилищный вопрос в отношении своего ребенка путем передачи ему жилого 

помещения.    

                                                             
1
 Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 

02.03.2016) // Собрание законодательства РФ. -.2002. -  № 46. - Ст. 122. 
2 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2007. - № 41. - Ст. 21. 



26 

 

Следующий вид исполнительных документов - акты органов, 

осуществляющих контрольные функции (за исключением исполнительных 

документов, указанных в пункте 4.1 ч. 1 ст. 12 закона «Об исполнительном 

производстве») о взыскании денежных средств с приложением документов, 

содержащих отметки банков или иных кредитных организаций, в которых 

открыты расчетные и иные счета должника, о полном или частичном 

неисполнении требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах 

должника денежных средств, достаточных для удовлетворения этих 

требований. 

Акты указанных органов будут являться исполнительными 

документами исключительно при соблюдении следующих условий: это акт о 

взыскании денежных средств и к нему приложены документы, содержащие 

отметки банков или иных кредитных организаций, в которых открыты 

расчетные и иные счета должника, о полном или частичном неисполнении 

требований указанных органов в связи с отсутствием на счетах должника 

денежных средств, достаточных для удовлетворения этих требований. 

Данные акты могут быть предъявлены к исполнению в течение шести 

месяцев со дня их возвращения банком или иной кредитной организацией в 

соответствии с ч. 6 ст. 21 закона «Об исполнительном производстве».  

Постановления судебного пристава-исполнителя - еще один вид 

исполнительных документов. Данный документ регламентирован ст.14 

закона «Об исполнительном производстве», в части первой которой 

говорится, что со дня направления (предъявления) исполнительного 

документа к исполнению, оформляются постановлениями должностного 

лица службы судебных приставов решения по вопросам исполнительного 

производства, принимаемые: 

1) судебным приставом-исполнителем, 

2) главным судебным приставом Российской Федерации, 

3) главным судебным приставом субъекта Российской Федерации, 
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4) старшим судебным приставом и их заместителями.
1
 

Ст.14 закона «Об исполнительном производстве» предъявляет ряд 

требований к форме такого постановления, оно должно содержать: 

наименование подразделения судебных приставов и его адрес; дату 

вынесения постановления; должность, фамилию и инициалы лица, 

вынесшего постановление; наименование и номер исполнительного 

производства, по которому выносится постановление; вопрос, по которому 

выносится постановление; основания принимаемого решения со ссылкой на 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты; решение, принятое 

по рассматриваемому вопросу; порядок обжалования постановления. По 

общему правилу ст. 13 закона «Об исполнительном производстве» 

постановление судебного пристава-исполнителя должно быть подписано 

должностным лицом, его вынесшим и заверено печатью соответствующего 

подразделения ФССП РФ. 

Исполнительная надпись нотариуса - вид исполнительного документа, 

чаще всего встречающийся в процессе обращения взыскания на заложенное 

имущество.
2
 

Анализируя нормы, которых можно сделать вывод, что исполнительная 

надпись нотариуса - это надпись, совершаемая на документах, 

устанавливающих задолженность, для взыскания денежных сумм или 

истребования имущества от должника. Ст. 93 Основ законодательства о 

нотариате определено, что взыскание по исполнительной надписи нотариуса 

производится в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством РФ для исполнения судебных решений.
3
 

На основании изложенного, в данном параграфе можно сделать 

выводы: 

                                                             
1 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2007. - № 41. - Ст. 14. 
2
 Егорова, О. А. Исполнительное право / О.А. Егорова, Н.М. Коршунов, А.Н. Лабыгин. – М.: Юнити-

Дана, 2011. – С. 213. 
3 Коршунов, Н. М. Исполнительное производство / Н.М. Коршунов,  Ю.Л. Мареев. – М.: Норма, 2012. 

– С. 200. 
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1) Исполнительный документ - это вынесенный органом 

государственной власти документ процессуального характера, установленной 

законом формы, содержащий в себе требование о принудительном 

исполнении и являющийся основанием для возбуждения исполнительного 

производства. 

2) Требования законодательства Российской Федерации к 

исполнительным документам не содержат какие-либо специальные 

положения по отношению к недвижимому имуществу. На практике же 

выделяются нижеследующее: 

А) обращение взыскания на недвижимое имущество должника в 

исполнительном производстве чаще всего производится по исполнительному 

листу. 

Б) предъявление требований в порядке приказного производства 

связана с легкостью отмены судебного приказа, а именно всего на основании 

факта поступления возражений от должника в установленный срок.  

для возникновения и осуществления исполнительного производства 

необходимо предъявление соответствующего требованиям законодательства 

исполнительного документа; 

3)Перечень видов исполнительных документов установленный законом 

не является закрытым; 

4)Законодательством Российской Федерации предусмотрена 

возможность выдачи нескольких исполнительных документов по одному 

решению, а в случае утраты исполнительного документа выдача его 

дубликата. 

Одной из основных задач ФССП России является принудительное 

исполнение требований исполнительных документов. Порядок 

принудительного исполнения исполнительных документов регламентирован 

Законом об исполнительном производстве. Принудительное исполнение 

исполнительных документов осуществляется посредствам применения мер 

принудительного исполнения, которые предусмотрены ст. 68 ФЗ «Об 
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исполнительном производстве». Кроме того, в процессе исполнения 

требований исполнительных документов судебным приставом — 

исполнителем совершаются исполнительные действия, перечень которых 

приведен в ст. 64 ФЗ «Об исполнительном производстве».
1
 

Меры принудительного исполнения представляют собой 

процессуально закрепленные в особом законе либо указанные в 

исполнительном документе действия судебного пристава-исполнителя. 

Характерной чертой, отличающей их от исполнительных действий, 

совершаемых судебным приставом-исполнителем в рамках исполнительного 

производства, является то, что они совершаются с использованием 

принуждения и помимо воли должника. Конкретная мера принудительного 

исполнения, подлежащая применению в каждой ситуации, определяется 

самостоятельно судебным приставом-исполнителем в зависимости от 

характера предписания исполнительного документа и с учетом фактических 

обстоятельств дела. Единственным условием является то, что меры 

принудительного исполнения должны применяться в строгом соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Меры принудительного исполнения закреплены в ст. 68 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», и к ним относятся следующие меры: 

1) обращение взыскания на имущество должника, в том числе на 

денежные средства и ценные бумаги; 

2) обращение взыскания на периодические выплаты, получаемые 

должником в силу трудовых, гражданско-правовых или социальных 

правоотношений; 

3) обращение взыскания на имущественные права должника; 

4) изъятие у должника имущества, присужденного взыскателю; 

5) наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника 

или у третьих лиц; 

                                                             
1 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2007. - № 41. - Ст. 68. 
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6) обращение в регистрирующий орган для регистрации перехода права 

на имущество, в том числе на ценные бумаги, с должника на взыскателя; 

7) совершение от имени и за счет должника действий, указанных в 

исполнительном документе, если эти действия возможно совершить без 

личного участия должника; 

8) принудительного вселения взыскателя или выселения должника; 

9) освобождения нежилого помещения, хранилища и т.д.; 

10) иные действия, указанные в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве» или в исполнительном документе. 

Перечень мер принудительного исполнения остается открытым, в 

законодательстве могут быть предусмотрены и иные меры принудительного 

исполнения. Однако, исходя из п. 11 вышеназванной нормы меры 

принудительного исполнения, применяемые в ходе исполнительного 

производства, могут быть указаны и в исполнительном документе, не будучи 

предусмотренными, в Законе.1 Представляется, что такая позиция 

законодателя является вполне оправданной, поскольку позволяет судебному 

приставу-исполнителю с наибольшей эффективностью исполнять 

требования, содержащиеся в исполнительном документе. В основном данное 

положение Закона касается судебных решений и исполнительных листов, 

выдаваемых на основании этих решений. В одном законодательном перечне 

нельзя определить все возможные исковые требования, которые 

удовлетворяют суды, как общей юрисдикции, так и арбитражные суды. А, 

следовательно, также в одном законодательном перечне соответственно 

нельзя определить и перечислить все меры принудительного исполнения, 

посредством которых будут удовлетворены исковые требования либо 

восстановлено нарушенное право. 

 

 

                                                             
1
 Лебедев, М. Ю. Исполнительное право / М.Ю. Лебедев. – М.: Юрайт, 2011. – С. 49. 
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Глава 2. Процессуальный порядок наложения ареста на имущество 

должника. 

2.1.Общие правила наложения ареста на имущество.   

Арест имущества является первым, начальным этапом обращения 

взыскания на имущество должника. Без данного этапа невозможно 

представить себе продолжение исполнительного производства. 1 

Один из главных принципов применения меры в виде ареста – 

соразмерность суммы задолженности и стоимости вещей, подлежащих 

аресту. Другими словами, пристав не вправе наложить арест на имущество 

должника, примерная стоимость которого значительно выше имеющейся 

суммы задолженности. 

Законом также указан перечень вещей, арест которых запрещен: 

o квартира или другое жилое помещение, которое является 

единственным пригодным местом для жилья для должника и его семьи; 

o предметы домашней обстановки, без которых быт невозможен 

(например, единственное спальное место, обеденный стол, приборы 

для приготовления пищи и т.д.); 

o детские вещи, не предназначенные для розничной или оптовой 

продажи; 

o вещи индивидуального пользования (одежда, обувь); 

o вещи, которые необходимы должнику для осуществления его трудовой 

или иной профессиональной деятельности; 

o государственные награды, призы; 

o продукты питания на сумму не менее одного прожиточного минимума 

для должника и всех членов его семьи; 

o домашний скот, выращиваемый не для предпринимательской 

деятельности, а также корма для скота; 

o семена для очередного сезонного посева. 

                                                             
1 Морозова, И.Б. Взыскатель и должник в исполнительном производстве / И.Б. Морозова // 

Законодательство. – 2012. - № 9. – С. 65 
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Наложение ареста на имущество – это мера процессуального 

принуждения, суть которой состоит в запрете собственнику или владельцу 

имущества распоряжаться или пользоваться им, а также в изъятии имущества 

передаче его на хранение. Арестованное имущество не может быть продано, 

подарено, обменено, уничтожено, сдано внаем или заложено. Цель 

наложения ареста на имущество – установление препятствий к его 

возможному отчуждению или сокрытию.
1
 

Содержание меры принуждения в виде наложения ареста на имущество 

состоит в ограничении прав собственности (хозяйственного ведения или 

оперативного управления). При этом всегда ограничивается право 

распоряжения имуществом (запрет отчуждения), в некоторых случаях - право 

пользования имуществом (когда в результате использования утрачиваются 

полезные свойства вещи, например, если вещь - потребляемая). Если 

ограничения прав по распоряжению и пользованию не могут обеспечить цели 

наложения ареста на имущество, то ограничивается и право владения - 

имущество изымается и передается на хранение другим лицам. Конкретные 

ограничения должны быть указаны в постановлении суда. По общему 

правилу до вынесения постановления о наложении ареста на имущество 

должны быть установлены: а) индивидуально-определенные признаки, 

стоимость и местонахождение имущества, подлежащего аресту; б) 

принадлежность этого имущества обвиняемому (подозреваемому) или 

другому гражданскому ответчику. 
2
 

Лицо, на имущество которого наложен арест, лишается права 

распоряжаться, а в отдельных случаях – и права пользоваться своим 

имуществом. Оно сохраняет лишь право владения и не утрачивает право 

собственности на свое имущество – до вынесения окончательного решения 

судом, который и определяет окончательную судьбу арестованного 

                                                             
1
 Морозова, И.Б. Роль суда в исполнительном производстве / И.Б. Морозова, С.А. Семин // 

Законодательство. – 2012. - № 1. – С. 12. 
2 Помешкин, С. Практика закрывает пробелы: порядок и условия наложения ареста на имущество 

должника / С. Помешкин // Юрист. – 2011. - № 13. – С.11. 
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имущества. Однако, как отмечается в теории и в судебной практике, эти 

ограничения носят временный характер. «Сам по себе факт наложения ареста 

на имущество не сопряжен с лишением собственника прав на имущество, а 

также с их переходом к другому лицу или к государству. Устанавливаемые в 

этом случае ограничения правомочий владения, пользования и распоряжения 

имуществом носят временный характер.
1
 

Запрет на совершение регистрационных действий применяется в 

качестве обеспечительной меры для сохранения имущества, запрещающей 

собственнику распоряжение имуществом, но не в качестве меры, нацеленной 

на его последующую реализацию и не является арестом имущества в виде 

ограничения права распоряжаться им. Более того отмечается, что между 

арестом и такой самостоятельной мерой, как запрет совершать 

регистрационные действия, нельзя ставить знак равенства и что 

отождествление указанных мер приведет к тому, что запрет 

регистрационным органам совершать действия во всех случаях можно будет 

признавать незаконным ввиду нарушения процедуры, установленной 

законом для ареста. В то же время существует строго противоположная 

судебная практика, в соответствии с которой:  судебный пристав-

исполнитель вправе самостоятельно принять меры по обеспечению 

исполнения исполнительного документа, содержащего требования об 

имущественных взысканиях, именно путем наложения ареста на имущество 

должника. Поскольку арест имущества должника, в соответствии со статьей 

80 Закона об исполнительном производстве, включает запрет на 

распоряжение имуществом, а при необходимости - ограничения права 

пользования имуществом либо изъятие имущества, действия судебного 

пристава-исполнителя по наложению запрета на распоряжение должником 

имущества, в том числе по установлению запрета на совершение 

регистрационных действий с недвижимым имуществом должника должны 

                                                             
1
 Миронов, В. И. Исполнительное производство / В.И. Миронов. – М.:Норма,2012. – С. 141 
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производиться в порядке, установленном для наложения ареста на 

имущество должника.1  

В соответствии с ч. 3 ст. 80 закона «Об исполнительном производстве» 

арест на имущество должника применяется исключительно2
: 

1) для обеспечения сохранности имущества, которое подлежит 

передаче взыскателю или реализации; 

2) при исполнении судебного акта о конфискации имущества; 

3) при исполнении судебного акта о наложении ареста на имущество, 

принадлежащее должнику и находящееся у него или у третьих лиц. 

Главными условиями, позволяющими произвести арест имущества должника 

Федеральной службой судебных приставов, считаются: имущество является 

предметом спора; имущество является собственностью должника (при этом 

оно может не находиться у должника в фактическом пользовании); сумма 

долга к взысканию должна соответствовать стоимости имущества, на 

который накладывается арест. 

Судебная практика показывает, Гражданин К. осуществлял 

предпринимательскую деятельность, но не сумел вовремя погасить 

задолженность по налоговым платежам. В отношении гражданина К. по иску 

МИФНС № 10 по Челябинской области судом было принято решение о 

взыскании задолженности по налогам на сумму 953 тысячи рублей. 

В связи тем, что гражданином решение суда не было исполнено, в июне 2015 

года в отделе судебных приставов по Челябинской области было возбуждено 

исполнительное производство. 

Должника уведомили о том, что в отношении него начата процедура 

принудительного исполнения судебного решения. Гражданин К. был 

предупрежден о возможных негативных последствиях в случае неисполнения 

судебного решения добровольно в течение 5 дней (в соответствии с ФЗ "Об 

                                                             
1
 Шерстюк, В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве» / В. 

Шерстюк, В. Егоров, В. Мартынова. - М.: Норма, 2011. – С. 114. 
2 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2007. - № 41. - Ст. 80. 
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исполнительном производстве"). Тем не менее решение суда должником не 

было исполнено. 

Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в 

регистрирующие органы с целью выявления объектов недвижимости, 

транспортных средств, зарегистрированных за должником, а также в банки и 

иные кредитные организации для получения сведений о наличии счетов и 

имеющихся на них денежных вкладов. На тот момент имущества, 

принадлежащего должнику, и денежных средств на счетах у должника не 

оказалось. В то же время судебные приставы выяснили, что должник 

работает у частного предпринимателя, поэтому исполнительный лист для 

удержания денежных средств из заработной платы был направлен по месту 

работы гражданина. Однако взыскать денежные средства в счет погашения 

задолженности оказалось невозможным, т.к. должник с работы уволился.
1
 

В ходе дальнейших действий приставов-исполнителей по 

принудительному исполнению решения суда было установлено, что 

гражданин К. ранее брал ссуду в банке на приобретение квартиры. 

Судебными приставами был повторно направлен запрос в органы, 

занимающиеся регистрацией недвижимости. Выяснилось, что должнику на 

праве собственности принадлежит не только дом в г. Челябинск, в котором 

он фактически проживает, но и двухкомнатная квартира в г. Челябинск. 

Судебным приставом было принято решение наложить арест на квартиру, 

принадлежащую должнику. Однако для применения данной меры приставам 

необходимо осуществить вход в данную квартиру. Когда же судебные 

приставы-исполнители выехали на место проведения исполнительных 

действий, собственник жилья был дома, но дверь открыть отказался.  

Приставы-исполнители разъяснили положение ст. 64 ФЗ "Об 

исполнительном производстве", согласно которой в процессе исполнения 

требований исполнительных документов судебный пристав-исполнитель 

                                                             
1
 Решение Челябинского районного суда от 26.07.2011 № 2-2573/2011 // http://resheniya-sudov9.ru (дата 

обращения 12.05.2016) 
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вправе с письменного разрешения старшего судебного пристава (а в случае 

исполнения исполнительного документа о вселении взыскателя или 

выселении должника - без указанного разрешения) входить без согласия 

должника в жилое помещение, занимаемое должником. В результате 

гражданин К. впустил приставов в квартиру. В соответствии с законом "Об 

исполнительном производстве" судебным приставом наложен арест на 

двухкомнатную квартиру и находящуюся в ней мебель. В дальнейшем для 

оценки арестованного имущества будет привлечен специалист-оценщик. 

После реализации арестованного имущества денежные средства будут 

направлены на погашение долга перед взыскателем.
1
 

Следует отметить, что в целях обеспечения исполнения решения суда 

судебными приставами были предприняты все возможные меры: должник 

был уведомлен о возбуждении в отношении него исполнительного 

производства, осуществлялись неоднократные выходы в адрес должника, 

гражданину К. был дан срок для добровольного исполнения решения суда. 

Тем не менее должник продолжал скрывать своё имущество, не пропускал 

судебных приставов в дом для проверки имущественного положения, 

отказывался представлять необходимые документы судебному приставу. 

Несмотря на все эти действия, в настоящее время решение суда будет 

исполнено в полном объеме, а вот с гражданина К. будет взыскан 

исполнительский сбор в размере 7 % от всей суммы его долга, кроме того, на 

него уже наложен штраф за неисполнение решения суда и составлен 

административный протокол за воспрепятствование законной деятельности 

судебного пристава. 

Процедура наложения ареста на имущество должника выполняется по 

месту его проживания через 2 недели после возбуждения исполнительного 

производства. Арест имущества судебным приставом может происходить 

только при участии двух понятых, и включает в себя опись имущества, 

                                                             
1 Решение Челябинского районного суда от 26.12.2011№ 2-2645/2011 // http://resheniya-sudov9.ru (дата 

обращения 12.05.2016) 
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изъятие или передачу имущества на хранение. Как правило, в момент описи 

могут быть изъяты драгоценности и денежные средства. Реализация изъятого 

имущества происходит по окончании 5 дней после наложения ареста, если 

должник не предоставил соответствующим органам исковое заявление об 

освобождении имущества из-под ареста, при наличии соответствующей 

записи судебным органом о принятии данного заявления на рассмотрение.1 

Арест имущества должника как начальная стадия обращения взыскания 

на имущество должника, состоит из описи имущества. Опись имущества, на 

которое накладывается арест, оформляется в письменной форме актом, 

который включает в себя следующие обязательные пункты: Фамилия, имя, 

отчество должника, понятых и пристава, присутствующих при аресте. 

Наименование каждого предмета и их отличительные признаки, либо 

наименование имущественного права и подтверждающие документы. 

Предварительная оценочная стоимость каждой отдельной вещи, подлежащей 

аресту, и общая стоимость арестованного имущества. Вид, объем и срок 

действия ограничения на право пользования имуществом, на которое был 

наложен арест (устанавливается судебным приставом-исполнителем). 

Данные лица, которому описанные вещи передаются под ответственное 

хранение, с указанием его места проживания. Замечания и заявление всех 

присутствующих при аресте имущества. Отметка об изъятии имущества 

должника. Отметка о том, что лицо, получившее имущество на хранение, 

предупреждено об ответственности за незаконную передачу, растрату, 

сокрытие или отчуждение арестованного имущества.  

Опись подписывается всеми присутствующими при аресте имущества 

лицами: судебными приставами, понятыми, лицом, которому были переданы 

описанные предметы под охрану. Копии постановления и акт описи 

имущества направляются сторонам исполнительного производства: не 

                                                             
1
 Казанцев, В. И.  Исполнительное право / В.И. Казанцев, В.И. Васин. – М.: Академия, 2011.-С. 213. 
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позднее следующего дня после вынесения постановления, и в этот же день 

после изъятия имущества.1 

Опись имущества, на которое налагается арест, осуществляется по 

принципу: в первую очередь описываются наличные денежные средства, 

банковские счета (за исключением детских пособий, которые не подлежат 

аресту в соответствии со ст. 101 ФЗ “Об исполнительном производстве”), 

техника, предметы интерьера, затем движимое и недвижимое имущество. 

При составлении акта и описи ареста должны присутствовать не менее 

двух понятых – незаинтересованных в исходе дела лиц. Понятые своими 

подписями удостоверяют полноту всех внесенных в акт сведений. В случае 

если арест наложен без участия понятых, он может считаться 

недействительным. Кроме того, такие действия пристава могут содержать 

состав уголовного преступления2
 

Следующим шагом в процессе ареста имущества является объявление 

ограничения распоряжаться им, а в случае необходимости - ограничения 

права пользования имуществом. С точки зрения обыденного правосознания, 

данное действие является, наверное, и не слишком значимым: что значит 

объявление запрета. Это ведь не нечто материальное, "тяжелым грузом" 

ложащееся на плечи должника, а так, что-то неопределенное и непонятное. 

С юридической же точки зрения, нарушение объявленного запрета 

именуется вполне определенно "невыполнение требований судебного 

пристава-исполнителя" и имеет вполне определенную юридическую 

ответственность - вплоть до уголовной. Должник - обладатель арестованного 

имущества ставится в весьма двусмысленное положение: с одной стороны, 

он является собственником имущества, и, вроде бы, имеет в отношении него 

все правомочия собственника - владения, пользования, распоряжения по 

                                                             
1
 Анохин, В. Квалификация правоотношений по исполнительному производству  / В. Анохин // 

Хозяйство и право. – 2011. - № 4. – С. 17. 
2 Белоусов, Л. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве»: гл. X / Л. 

Белосусов // Хозяйство и право. – 2014. - №3. – С. 21. 
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своему усмотрению; но поступать, как обычный собственник он не имеет 

право. 

Нарушение же запрета судебного пристава - исполнителя 

распоряжаться или несоблюдение ограничения права пользоваться 

имуществом должника, на которое наложен арест, во первых, противоречит 

действующему законодательству; во-вторых, нарушает права взыскателей на 

удовлетворение их требований из стоимости арестованного имущества.1 

Судебный пристав самостоятельно производит оценку арестованного 

имущества исходя из рыночных цен и степени износа вещи. Окончательная 

цена фиксируется в постановлении об оценке арестованного имущества, 

копия которого должна быть направлена должнику в течение 5 дней с даты 

ареста. 

Так, Решением  мирового  судьи судебного участка  N1  Челябинской 

области  г. Челябинска, удовлетворены исковые требования В. к  П.  о 

взыскании  9.962  руб.  03  коп.  в возмещение  ущерба,  причиненного  

повреждением автомашины. По  предъявленному  взыскателем  

исполнительному  листу  26.02.04 возбуждено  исполнительное  

производство.  

Постановлением   судебного пристава-исполнителя  И. от 09.03.04 

наложен арест  на  принадлежащий должнику автомобиль ВАЗ-21102 

госномер Т 530 АО.   

П. обратился в суд с жалобой на постановление судебного пристава-  

исполнителя  о наложении ареста на автомобиль. Указал,  что  приобрел 

автомобиль на средства банковского кредита, для того чтобы заработать  

деньги для погашения долга. Кроме того, считает несоизмеримыми  сумму 

долга и стоимость транспортного средства. 

  Судебный  пристав-исполнитель с жалобой не согласилась и указала, 

что    должник,    получив   копию   постановления   о    возбуждении 

исполнительного  производства, в службу приставов не  явился,  мер  к 

                                                             
1
 Блажеев, В.В. Исполнительное производство России / В.В. Блажеев. – М.: Статус, 2012. – С. 424. 



40 

 

добровольному  погашению долга не принимает.  Выходом  по  указанному 

П.  месту  жительства установлено, что в квартире  проживают родители его  

жены,  которые  сведениями  о  месте   жительства   должника   и его  

имуществе  не  располагают. Поскольку  помимо  автомобиля  иного 

принадлежащего должнику имущества не выявлено, оснований  для  снятия 

ареста не имеется.  Решением  Челябинского районного  суда  г. Челябинска  

от 02.04.14  постановлено  отменить  постановление  судебного  пристава- 

исполнителя  от 09.03.14 о наложении ареста на автомобиль  ВАЗ-21102, 

принадлежащий должнику. 

Судебная  коллегия  по гражданским делам отменила  решение  суда, 

вынесла  новое  решение  об  отказе в удовлетворении  жалобы,  указав 

следующее.  В   соответствии  со  ст.6  ФЗ  "О  судебной  системе  

Российской Федерации"  вступившие  в  законную  силу  постановления  

федеральных судов,   мировых   судей   и  судов  субъектов   федерации   

подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской  

Федерации.
1
 

Федеральными    законами   "О   судебных   приставах"    и    "Об 

исполнительном   производстве"  принудительное  исполнение   судебных 

решений возложено на судебных приставов-исполнителей. Из  материалов  

дела  усматривается и не оспаривается  должником, что   в  соответствии  с  

требованиями  ст.9  ФЗ  "Об  исполнительном производстве"    

постановлением   о    возбуждении    исполнительного производства  

должнику предоставлялся срок для исполнения  требований исполнительного  

документа  в  добровольном  порядке.  До  настоящего времени П. 

задолженность перед взыскателем не погасил. В  соответствии  со  ст.44  ФЗ  

"Об исполнительном  производстве" истечение  срока, установленного 

судебным приставом-исполнителем  для добровольного   исполнения,   

является  основанием   применения   мер принудительного    исполнения,   

                                                             
1 Постановление Президиума Челябинского областного суда от 05.03.2011 № 4г06-351 // http://zakon-

region.ru (Дата обращения 25.05.2016) 
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разновидностью   которых    является обращение  взыскания на имущество 

должника путем наложения ареста  на имущество и его реализации. 

  Единственным   основанием   к  отмене   постановления   судебного 

пристава-исполнителя должник указывает несоразмерность сумм  долга  и 

стоимости имущества. Вместе с тем  данных о наличии иных, соразмерных 

доходов или имущества, на которые возможно обратить взыскание, П.  не 

приводит.  Доказательств  того,  что  он  представил  такие  сведения 

судебному приставу-исполнителю, воспользовавшись предусмотренным  ч.5 

ст.46  ФЗ  "Об  исполнительном производстве" правом  указать  объекты 

первоочередного взыскания, материалы дела также не содержат. Отменяя  

постановление  судебного  пристава-исполнителя,  суд   1 инстанции исходил 

из того, что до наложения ареста судебный  пристав-исполнитель  не  вышел 

по месту жительства должника, а  впоследствии, посетив квартиру, не 

выяснил, где  проживает и работает должник, в то время как его 

родственники должны были располагать такими сведениями.  Данное  

обстоятельство  не  могло  служить  основанием  к  отмене постановления, 

поскольку пристав, хотя и несвоевременно,  но  посетил квартиру, указанную 

должником в качестве места жительства. В  акте  о невозможности 

взыскания, подписанном родственником П. - С.,  со  слов последнего  

указано, что должник в этой квартире  не  проживает,  его имущества в ней 

нет, другими сведениями о должнике С. не располагает. Также  не  может 

служить основанием к освобождению  имущества  от ареста  и  часть  6  

статьи  46 ФЗ "Об исполнительном  производстве", согласно  которой  

взыскание на имущество должника обращается  в  том размере  и  объеме, 

которые необходимы для исполнения исполнительного документа  с  учетом 

взыскания исполнительского сбора и  расходов  по совершению 

исполнительных действий. Названная  норма   исключает обращение  

взыскания  на  имущество, стоимость  которого  превышает сумму долга, при 

наличии  сведений  об ином,   соразмерном   имуществе.  Должник  не  

оспаривает   пояснения судебного  пристава о том, что адекватного сумме 
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долга  имущества  не выявлено.   В   этой  ситуации  запрет  на  обращение  

взыскания   на принадлежащий  П.  автомобиль ведет к неисполнимости  

судебного  акта вопреки   требованиям   ст.6  ФЗ  "О  судебной   системе   

Российской Федерации".  В  соответствии  с  ч.2  ст.77   ФЗ  "Об  

исполнительном производстве"   денежная  сумма,  оставшаяся   после   

удовлетворения требований взыскателя, возвращается должнику. Судебная  

коллегия  отменила решение суда  1  инстанции,  вынесла новое  решение  об  

отказе в удовлетворении  жалобы  П.  на  действия судебного пристава- 

исполнителя.  Вместе  с  тем  на  основании чч.5,6 ст.46 ФЗ "Об  

исполнительном производстве" в дальнейшем должник не лишен 

возможности обратиться  к судебному приставу-исполнителю с заявлением о 

замене  либо отмене мер по  обеспечению  принудительного исполнения в 

случае самостоятельного погашения  задолженности  по  исполнительному  

листу  либо  в  случае наличия   имущества,  соразмерного  сумме  долга.  

При  несогласии  с результатами  рассмотрения  заявления  на  основании  

ст.441  ГПК  РФ  должник вправе обжаловать действия  (бездействие) 

судебного пристава исполнителя в суд.
1
 

Режим имущества, находящегося под арестом, имеет свои собственные, 

свойственные каждому конкретному случаю характеристики. Так, Законом 

"Об исполнительном производстве" установлено, что виды, объемы и сроки 

ограничения определяются судебным приставом - исполнителем в каждом 

конкретном случае с учетом свойств имущества, хозяйственного, бытового 

или иного использования, значимости его для собственника или владельца и 

других факторов.
2
 

В зависимости от различных факторов (платежеспособности должника, 

его деловой репутации, наличия ликвидного имущества, величины 

взыскиваемой суммы и т.д.) должник может быть ограничен в праве 

                                                             
1
 Определение судебной коллегии по гражданским делам Челябинской области суда от 20.05.2014 № 

33-3999 // http://www.chel-oblsud.ru (Дата обращения 25.05.2016). 
2 ФЗ «О судебных приставах» от 21.07.1997 № 118-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание 

законодательства. – 1997. - № 30. – Ст. 46. 
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распоряжения вещью, которое лишает его права собственности на данную 

вещь, но ему могут быть оставлены правомочия распоряжения имуществом, 

не лишающие его права собственности на вещь. Однако должник может 

быть, и ограничен в любом распоряжении вещью, например, если судебному 

приставу-исполнителю будет заведомо известно, что передача в пользование 

данной вещи влечет за собой утрату этой вещью своих полезных свойств или 

лишит ее ликвидности. 

В отличие от ограничения в распоряжении имуществом, которое 

устанавливается в том или ином объеме, но в каждом случае ареста, 

ограничение в пользовании имуществом, то есть в возможности извлечения 

полезных свойств вещи (эксплуатации вещи), устанавливается судебным 

приставом-исполнителем только в случае необходимости. Но Законом "Об 

исполнительном производстве" не определяются те случаи, которые 

являются необходимостью для объявления запрета использования вещи. 

Разумеется, что Закон не может предусмотреть все многообразие возможных 

жизненных ситуаций, однако, он не дает хотя бы примерный перечень 

критериев, по которым определяется такая необходимость.1 

Таким образом, установление этой самой необходимости отдается на 

усмотрение органа принудительного исполнения. Тем не менее, в каждом 

конкретном случае установление запрета на пользование вещью должно быть 

тщательно обоснованно судебным приставом-исполнителем, во избежание 

судебных споров и возмещения должнику причиненных ему убытков. Как 

уже говорилось выше, арест имущества должника состоит из описи 

имущества, объявления запрета распоряжаться им, а при необходимости - 

ограничения права пользования имуществом, его изъятия или передачи на 

хранение.2 

                                                             
1
 Егоров, В. Комментарий к Федеральному закону «Об исполнительном производстве»: гл. IV, V // 

Хозяйство и право. – 2012 . № 11, 12. – С. 55 
2 Игнатенко, И  К разработке проекта исполнительного кодекса Российской Федерации / И. 

Игнатенко, В. Кириленко // Хозяйство и право. – 2011. - № 10. – С. 15. 
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Изъятие арестованного имущества связано непосредственно с 

передачей его для дальнейшей реализации и представляет собой 

принудительное лишение собственника имущества права владения этим 

имуществом, отобрание имущества от собственника. 

Изъятие арестованного имущества с передачей его для дальнейшей 

реализации производится в срок, установленный судебным приставом - 

исполнителем, по истечении пяти дней после наложения ареста. Такое 

изъятие с передачей имущества на реализацию специализированной торговой 

организации оформляется судебным приставом - исполнителем составлением 

акта передачи.  

Судебный пристав-исполнитель вправе в некоторых случаях 

произвести изъятие имущества одновременно с его арестом. В Законе "Об 

исполнительном производстве" специально не определяется каждый такой 

случай, однако, указывается, что подобные действия в отношении имущества 

судебный пристав - исполнитель вправе произвести при наличии конкретных 

обстоятельств (пункт 6 статьи 51 Закона). При этом указывает законодатель, 

вещи и иное имущество, подвергающиеся быстрой порче, изымаются и 

передаются для реализации немедленно. 

Денежные средства в рублях и иностранной валюте, драгоценные 

металлы и драгоценные камни, ювелирные и другие изделия из золота, 

серебра, платины и металлов платиновой группы, драгоценных камней и 

жемчуга, а также лом и отдельные части таких изделий, обнаруженные при 

описи имущества должника, на которое наложен арест, подлежат 

обязательному изъятию.
1
 

Сегодня имеется актуальная проблема применения к аресту 

недвижимого имущества принципа соразмерности. Часто встречаются 

случаи, когда суды не допускают несоразмерное ограничение прав и 

законных интересов должника по распоряжению имуществом путем ареста 

                                                             
1 Лесницкая, Л.Ф. Комментарий к Федеральному закону "Об исполнительном производстве" / Л.Ф. 

Лесницкая // Право и экономика. - 2011. - № 1. - С. 121. 
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имущества на сумму, которая значительно превышает сумму взыскиваемого 

долга. Однако встречается и иная судебная практика о том, что арест 

имущества должника, который не является мерой принудительного 

исполнения, не нарушает принцип соотносимости мер принудительного 

исполнения объему требований по исполнительному документу, вынесен для 

обеспечения сохранности имущества. Крайне актуальным было бы 

разъяснение на уровне высшей судебной инстанции о порядке применения в 

отношении ареста имущества принципа соотносимости мер принудительного 

исполнения объему требований по исполнительному документу. В данном 

случае следует учесть и такие факторы, как рыночная стоимость имущества.1
 

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 

именно договор охраны с передачей под роспись в акте о наложении ареста 

должнику или членам его семьи, назначенным судебным приставом- 

исполнителем, либо лицам, с которыми территориальным органом 

Федеральной службы судебных приставов заключен договор. 

Так же существует проблема определения допустимости применения 

судебными приставами-исполнителями для сохранности имущества 

должника, предполагаемого ко взысканию, запрета на совершение 

регистрационных действий, действий по исключению из 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. 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. 

                                                             
1
 Щапин, Г.А. Проблемы в исполнительном производстве / Г.А. Щапин. – М.: Юрист, 2014. – С. 67 
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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. 

Итак, можно сделать вывод, что наложение ареста на имущество 

должника: 

1) Процедура обращения взыскания на недвижимое имущество в целом 

подчиняется общим правилам исполнительного производства и включает в 

себя три стадии: арест, оценку и реализацию.  

2) Наложение ареста на имущество должника, по общему правилу, 

производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых и 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. 

3) Изъятие объектов недвижимого имущества при обращении 

взыскания на него невозможно. 

 

2.2.Оценка и реализация арестованного имущества. 

Одной из мер принудительного исполнения является обращение 

взыскание на имущество и денежные средства должника 

При описи и ареста имущества должника судебный пристав-

исполнитель в обязательном порядке должен оценить описываемое 

имущество.
1
 

Оценка имущества должника в исполнительном производстве, помимо 

закона «Об исполнительном производстве», регулируется также 

                                                             
1 Малешин, Д. Я. Суд в процессе исполнения судебных постановлений / Д.Я. Малешин. – М.: 

ИНФРА-М, 2011. -  С. 19 - 22. 
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Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации».
1
 

В ч. 1 ст. 85 закона «Об исполнительном производстве» особо 

оговорено, что оценка имущества должника, на которое обращается 

взыскание, производится по рыночным ценам, если иное не установлено 

законодательством РФ. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» раскрывает понятие «рыночная стоимость»,  

согласно ст. 3 которого, «под рыночной стоимостью объекта оценки 

понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки 

может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства. Учитывая сам факт отчуждения имущества 

должника в исполнительном производстве, сложно представить себе в 

данном случае отсутствие вышеуказанных чрезвычайных обстоятельств, 

отражающихся на величине цены сделки. Безусловно, цену имущества, 

арестованного судебным приставом-исполнителем при его принудительной 

продаже, нельзя приравнивать к цене имущества при добровольной продаже 

собственником своего имущества. Нельзя, на наш взгляд, не учитывать при 

продаже арестованного имущества в том числе и такие факторы, как опять 

же принудительность продажи, сокращенные сроки продажи, мало 

привлекательность такого имущества на рынке. 

  Такая несогласованность правовых норм порождает дела по 

оспариванию должниками оценки их имущества, на которое обращается 

взыскание, при снижении оценщиками его стоимости, по сравнению со 

среднерыночными ценами, на основании факторов, вытекающих из 

особенностей продажи имущества должников в исполнительном 

производстве. Судебная практика данного рода делам разнится. Так, 

                                                             
1 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 

2007. - № 41. - Ст. 85. 
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например, в Постановлении Третейского суда от 21.01.2014 по делу № А33-

14789/2012 говорится:
1
 «Таким образом, нормы Закона об исполнительном 

производстве, предусматривая необходимость оценки имущества должника 

по рыночной стоимости, учитывают ограниченные сроки реализации 

имущества и содержат положения, направленные на обеспечение 

возможности реализовать имущество должника в установленные законом 

ограниченные сроки. Реализация имущества ограничена сроками и является 

вынужденной мерой. Данные обстоятельства являются фактором, влияющим 

на определение стоимости оцениваемого объекта. 

В ч. 2 ст. 85 закона «Об исполнительном производстве» указано, что 

судебный пристав-исполнитель обязан в течение одного месяца со дня 

обнаружения имущества должника привлечь оценщика для оценки 

недвижимого имущества. Как было отмечено А.Н. Борисовым «следует 

иметь в виду, что в ст. 8 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» предусмотрены случаи обязательной оценки 

объектов оценки, в частности при вовлечении в сделку объектов оценки, 

принадлежащих полностью или частично России, субъектам РФ либо 

муниципальным образованиям».
2
 

В п. 9 ч. 1 ст. 64 закона «Об исполнительном производстве» указано, 

что судебный пристав-исполнитель вправе привлекать для оценки имущества 

специалистов, соответствующих требованиям законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности - оценщиков. В соответствии со ст. 4 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, 

являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и 

застраховавшие свою ответственность в соответствии с требованиями 

настоящего Федерального закона. 

                                                             
1
 Постановление Третейского суда от 21.01.2014 № А33-14789/2012  // http://sudact.ru (Дата обращения 

27.05.2016). 
2 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 01.05.2016)//Собрание 

законодательства РФ.-  2007.- № 41.- Ст. 85. 



49 

 

В ч. 4 ст. 85 закона «Об исполнительном производстве» указывается 

последовательность действий судебного пристава-исполнителя при 

привлечении оценщика для оценки отдельной вещи или имущественного 

права. 

Оценка судебного пристава-исполнителя, произведенная без 

привлечения оценщика, может быть обжалована сторонами исполнительного 

производства посредством подачи жалобы в порядке подчиненности 

вышестоящему должностному лицу службы судебных приставов или в 

судебном порядке не позднее десяти дней со дня их извещения о 

произведенной оценке. В соответствии с ч. 8 ст. 85 закона «Об 

исполнительном производстве», в случае истечения установленного 

законодательством об оценочной деятельности «срока годности» отчета об 

оценке, в течение месяца со дня истечения указанного срока судебный 

пристав-исполнитель обязан привлечь оценщика для повторной оценки. В 

соответствии с федеральными стандартами оценки указанная в отчете об 

оценке итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки (за 

исключением кадастровой) может быть признана рекомендуемой для целей 

совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об 

оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более шести месяцев.
1
 

Таким образом, можно сделать вывод,  что процедура оценки является 

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 

                                                             
1 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 01.05.2016) //Собрание 

законодательства РФ.-  2007.- № 41.- Ст. 87. 
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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.1 

Общие правила реализации имущества должника регулируются ст. 87 

Закона «Об исполнительном производстве». Как верно отмечает Д. Х. 

Валеев, «способ продажи имущества должника во многом зависит от вида 

имущества». Ч. 3 ст. 87 закона «Об исполнительном производстве» включает 

недвижимое имущество в особую группу имущества, подлежащую 

реализации путем проведения открытых торгов в форме аукциона. Учитывая 

то, что недвижимое имущество должника реализуется путем проведения 

открытых торгов в форме аукциона, рассмотрим подробнее данный способ 

реализации. В отношении способа реализации имущества должника с торгов, 

хотим отметить абсолютно справедливое замечание ученых о том, что «в 

рамках исполнительного производства публичные торги проводятся с целью 

вызвать состязание предложений о покупке, чтобы выручить максимальную 

цену за реализуемое имущество». Имущество должника на торгах 

реализуется организатором торгов - лицом или организацией, которая имеет 

право проводить торги по соответствующему виду имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (ч. 1 ст. 89 закона «Об 

исполнительном производстве»). 

Статьей 54 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусмотрено три 

основных формы реализации арестованного имущества – продажа с 

открытых, публичных торгов, продажа на комиссионных началах и продажа 

на иных договорных началах. Форма реализации определяется правовым 

режимом арестованного имущества. Так, недвижимое имущество 

реализуется только с торгов, имущество бытового назначения – на 

комиссионных началах. 

                                                             
1 Савицкий, В. М. Актуальные проблемы современного права России / В.М. Савицкий // Государство 

и право. - 2012. - № 8. - С. 151. 
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Цель торгов – реализация арестованного имущества по наивысшей 

предложенной цене – обеспечивается возможность участия в торгах 

неограниченного круга лиц, желающих стать собственниками продаваемого 

имущества.1 Положения о торгах и порядке их проведения содержаться в 

различных правовых актах: Гражданском кодексе Российской Федерации, ФЗ 

«Об ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Ч. 1 ст. 87 закона «Об исполнительном производстве» устанавливает 

десятидневный срок со дня получения имущества должника по акту приема-

передачи для размещения информации о реализуемом имуществе в 

информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, а об 

имуществе, реализуемом на торгах – также в печатных средствах массовой 

информации2
. В ч. 3 ст. 90 закона «Об исполнительном производстве» 

указано, что «извещение о проведении торгов размещается на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации». До определения 

такого сайта извещение о проведении торгов размещается на официальном 

сайте организатора торгов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и опубликовывается им в периодическом печатном издании, 

определяемом Правительством Российской Федерации. Причем информация 

о проведении торгов должна быть доступна для ознакомления всем 

заинтересованным лицам без взимания платы.  

 В судах часто рассматривается вопрос о признании торгов 

недействительными в связи с ненадлежащим извещением потенциальных 

покупателей о публичных торгах. По данному вопросу были даны 

разъяснения в п. 2 Информационного письма Президиума Верховного Суда 

                                                             
1
 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (в ред. от 01.05.2016)//Собрание 

законодательства РФ.-  2007.- № 41.- Ст. 54. 
2 Сарычев, А.В. Судебный пристав - лицо должностное / А.В. Сарычев // Российская юстиция. - 2012. 

- № 6. - С. 38. 
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Российской Федерации от 22.12.2005 № 101 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с признанием недействительными публичных торгов, 

проводимых в рамках исполнительного производства»,  согласно которому 

«информация о проведении торгов, сообщенная с нарушением 

установленного срока, уменьшает возможность участия в торгах 

потенциальных покупателей и, следовательно, влияет на формирование цены 

реализации». В п. 3 данного Информационного письма также указано, что 

отсутствие в извещении о торгах сведений, предусмотренных пунктом 2 

статьи 448 ГК РФ, является нарушением порядка проведения торгов и 

основанием для признания торгов недействительными.  

Также мнение Президиума Верховного Суда РФ по данному вопросу 

можно увидеть в Постановлении от 05.04.2012 № 16311/11199, согласно 

которому обязательное размещение информации о реализации имущества с 

публичных торгов должно обеспечивать привлечение более широкого круга 

потенциальных покупателей, и сохраняться весь период с момента 

объявления торгов до окончания приема заявок. Более того отмечено, что 

при проверке полноты сведений о реализуемых с торгов объектах 

недвижимого имущества должны быть приняты во внимание положения ст. 

554 ГК РФ об определении предмета в договоре продажи недвижимости.
1
 

Так судебная практика по Челябинской области Б. обратилась в суд с 

иском к ООО «кредитное бюро», Территориальному Управлению 

федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области, 

Ю. о признании недействительных торгов по продаже арестованного 

имущества от 29.08.2015 года и договора купли-продажи недвижимого 

имущества от 05.09.2015 года; о применении последствий 

недействительности сделки. Свои требования должница мотивировала тем, 

что в рамках исполнения решения суда об обращении взыскании на 

заложенное имущество была арестована и реализована с публичных торгов 

                                                             
1
 Информационное письмо Президиума ВС РФ от 22.12.2005 № 101 «Обзор практики рассмотрения 

споров, связанных с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 

исполнительного производства» // Вестник ВС РФ. – 2006. - № 4. 
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принадлежащая ей на праве собственности квартира N. Поскольку при 

проведении торгов были нарушены требования законодательства в части 

сроков извещения о проведении торгов, что привело к незаконному 

проведению повторных торгов со сниженной ценой реализуемого 

имущества, в связи с чем, была вынуждена обратиться в суд с данным иском. 

Судом постановлено вышеуказанное решение. 

В апелляционной жалобе Б. просит отменить решение суда как 

незаконное и необоснованное, ссылаясь на несоответствие выводов суда 

обстоятельствам дела, неправильное толкование норм материального права. 

Указывает, что срок подачи заявок на участие в торгах был уменьшен, что 

сделало невозможным участие в них потенциальных покупателей. 

Решение районного суда Челябинской области  от 21.01.2015 года 

оставить без изменения, а апелляционную жалобу Б. — без удовлетворения. 

Действующее законодательство РФ об организации и проведении 

торгов по реализации имущества должника, состоящее из скудного 

количества общих норм закона об исполнительном производстве и 

гражданского кодекса, а также Утвержденного ФССП России и 

Росимуществом порядка, является недостаточным. В частности, никак не 

урегулированы такие хоть и технические, но важные на практике вопросы: 

не определено печатное издание в качестве официального издания, 

осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Законом об 

исполнительном производстве; 

отсутствует правовое основание проведения торгов в электронной 

форме; 

  должным образом не регламентирован порядок подачи предложения о 

цене, вследствие чего не исключена нарушающая принцип открытости 

практика подачи предложений по цене в закрытой форме.1 

                                                             
1 Решение Челябинского районного суда от 18.06.2012 № 33-1634/2012 // https://rospravosudie.com 

(Дата обращения 28.05.2016). 
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Подобная ситуация приводит к многочисленным нарушениям прав как 

взыскателей, так и должников, а также к большому количеству судебных 

споров, связанных с признанием торгов недействительными. Предлагается 

специальную главу в закон об исполнительном производстве, подробно 

регулирующую порядок проведения торгов в рамках исполнительного 

производства. При этом учитывая повсеместное внедрение информационных 

технологий и удобство их использования, считаем целесообразным:  

полностью перейти на электронную форму публикации извещений о 

проведении всех торгов, 

 перейти на электронную форму торгов как единственную форму 

реализации недвижимого имущества. 

В отношении контроля за торгами в исполнительном производстве со 

стороны антимонопольных органов очень полезным для исследования 

является Протокол заседания Президиума ФАС Уральского округа от 

25.10.2013 № 17209. Так, Президиум ФАС Уральского округа указывает на 

то, что «антимонопольные органы вправе рассматривать жалобы на 

нарушение процедуры торгов, проводимых в процессе исполнительного 

производства, как обязательных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации торгов». Более того, здесь же отмечено, что 

Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»210 

содержит ст. 17, в которой прямо определены антимонопольные требования 

к торгам.
1
 

Выявлено, что действующее законодательство РФ об организации и 

проведении торгов по реализации имущества должника, состоящее из 

скудного количества общих норм закона об исполнительном производстве и 

гражданского кодекса, а также Утвержденного ФССП России и 

Росимуществом порядка, является недостаточным. В частности, никак не 

урегулированы такие хоть и технические, но важные на практике вопросы:  

1) не определено печатное издание в качестве официального издания, 
                                                             
1
 Садиков, О.Н. Исполнительное производство РФ: учебник / О.Н. Садиков. – М.:ИНФРА-М, 2012. –С. 56 
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осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Законом об 

исполнительном производстве 1 

2) отсутствует правовое основание проведения торгов в электронной форме   

3) требование о представлении в составе заявки документа с предложением о 

цене или о желании подать ценовое предложение о цене не 

регламентировано законодательством Российской Федерации  

4) нарушающая принцип открытости практика подачи предложений по цене 

в закрытой форме в рамках открытых торгов. 

Эти вопросы можно разрешить путем:  

1)ввести специальную главу в закон об исполнительном производстве, 

подробно регулирующую порядок проведения торгов в рамках 

исполнительного производства; 

2) полностью перейти на электронную форму публикации извещений о 

проведении всех торгов и на электронную форму торгов как единственную 

форму реализации недвижимого имущества. 

Существуют проблемы оспаривания результатов оценки имущества 

должника в исполнительном производстве. 

Согласно ст. 52 прежнего Федерального закона от 21.07.1997 «Об 

исполнительном производстве», оценка имущества должника, на которое 

наложен арест, производится судебным приставом исполнителем. Исходя из 

этого, результаты оценки могли быть пересмотрены в судебном порядке 

путем оспаривания постановления судебного пристава-исполнителя об 

окончательной оценке имущества. Однако в новом Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве» от 2.10.2007, вступившем в силу с 1 февраля 

2008 г. появилась норма, которой ранее не было. В п. 3 ч. 4 ст. 85 

указывается, что «судебный пристав-исполнитель обязан вынести 

постановление об оценке вещи или имущественного права не позднее трех 

дней со дня получения отчета оценщика. Стоимость объекта оценки, 

                                                             
1 Улетова, Г.Д. Источники исполнительного права Российской Федерации: учебник / Г.Д. Улетова. – 

М.: ИНФА, 2011. - С.15 
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указанная оценщиком в отчете, может быть оспорена в суде сторонами 

исполнительного производства не позднее десяти дней со дня из извещения о 

произведенной оценке».
1
 

Тем не менее, суды по-прежнему не признают права участников на 

оспаривание акта оценщика, исходя из установившегося ранее порядка 

проверки на законность и правильность исключительно постановлений 

судебного пристава-исполнителя. 

Анализ законодательства и судебной практики позволяет сделать 

вывод: вследствие указанного противоречия судебное решение об отказе в 

праве на оспаривание акта оценщика означает неправильное применение 

норм процессуального права. Однако в то же время, такое решение 

соответствует общим принципам процессуального права, судебной практике, 

информационному письму Президиума ВС РФ от 30.05.2005 № 92 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком», поэтому в случае обжалования 

данного судебного акта, он будет оставлен в силе вышестоящими судебными 

инстанциями.
2
 

Основаниями для указанных выводов являются следующие 

обстоятельства. 

1. Как уже было сказано, в настоящее время Федеральный закон от 2.10.2007 

«Об исполнительном производстве» в п. 3 ч. 4 ст. 85 прямо указывает на 

возможность предъявления иска об оспаривании результатов оценки, 

указанных в акте оценщика. 

При этом данная норма согласуется с общими положениями об оценке 

имущества, изложенными в Федеральном законе от 29.07.1998 «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». В частности, в ст. 13 

данного закона предписано: «в случае наличия спора о достоверности 

величины рыночной или иной стоимости объекта оценки, установленной в 

                                                             
1
 Цуканов, И. И. Судебным приставам велено защищать госсобственность /И.И.Цуканов. – М.: 

ИНФА-М, 2014.-С.188 
2
 Щеглов, В.Н. Исполнительное производство / В.Н. Щеглов. – М.: Юрист, 2013. – С. 166 
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отчете, в том числе и в связи с имеющимся иным отчетом об оценке этого же 

объекта, указанный спор подлежит рассмотрению судом, арбитражным 

судом в соответствии с установленной подведомственностью, третейским 

судом по соглашению сторон спора или договора или в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность». 

Однако, по мнению суда, в исполнительном производстве акт оценки 

имущества не может быть оспорен в суде. Свою позицию суды нередко 

обосновывают ссылкой на информационное письмо Президиума ВС РФ от 

30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

оценки имущества, произведенной независимым оценщиком». При этом не 

принимается во внимание, что указанное информационное письмо издано в 

период действия Закона «Об исполнительном производстве» от 21.07.1997 № 

119-ФЗ, который не закреплял обозначенной выше нормы об оспаривании в 

суде стоимости объекта оценки. В силу того, что законодательство 

изменилось, ссылка без соответствующих правовых обоснований на 

разъяснения суда, не учитывающие эти изменения, представляется не совсем 

корректной.
1
 

Таким образом, с точки зрения правильности применения норм 

процессуального права, решение суда является спорным и может быть 

предметом для дискуссий. 

2. Вместе с тем, упомянутое информационное письмо Президиума ВС РФ от 

30.05.2005 № 92, в сущности, является правильным, поскольку основано на 

основополагающих принципах гражданского судопроизводства. 

В п. 1 данного информационного письма установлено, что поскольку 

окончательную оценку имущества осуществляет судебный пристав-

исполнитель, и акт оценщика имеет лишь рекомендательный характер, 

                                                             
1 Информационное письмо ВС РФ от 30.05.2005 № 92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» // Вестник ВС РФ. – 2006. - № 4. 
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оспариванию в суде подлежит исключительно постановление судебного 

пристава-исполнителя об оценке. 

Данная позиция Президиума ВС РФ исходит из особенностей 

правового режима акта оценки независимого оценщика в исполнительном 

производстве. Если результаты оценки не обязательны для судебного 

пристава-исполнителя, то акт оценки независимого оценщика сам по себе не 

влечет нарушение прав и законных интересов сторон исполнительного 

производства. 

При таких условиях обращение в суд с исками об оспаривании актов 

оценки означало бы предъявление требований без правового интереса 

заявителя, что противоречит основам судопроизводства. 

Правосудие – это разрешение судебным органом в особой процессуальной 

форме по инициативе уполномоченных законом лиц споров и конфликтов 

посредством принятия общеобязательных решений. 

Согласно ст. 2 ГПК РФ, ст. 2 АПК РФ, целью гражданского 

судопроизводства является защита нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов субъектов права.1 

В ст. 4 АПК РФ также говорится, что заинтересованное лицо вправе 

обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или 

оспариваемых прав и законных интересов. 

В связи с этим закон закрепляет обязательное подтверждение 

заявителем наличие для него юридически значимых последствий 

оспариваемых им действий или актов других лиц, а также устанавливаемых в 

судебном порядке фактов (ст.ст. 192, 198, 221 АПК РФ). 

Если право заявителя не нарушено, суд отказывает в удовлетворении 

его требований (ч. 3 ст. 201 АПК РФ). 

В настоящее время законодательство об исполнительном производстве по-

прежнему исходит из положений об оценке имущества именно судебным 

                                                             
1 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 №95-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ. - 29.07.2002. - № 30. - Ст. 2. 
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приставом-исполнителем и необязательности для последнего выводов 

оценщика, изложенных в акте оценки. Это в свою очередь означает, что 

оснований для изменения сложившейся судебной практики не имеется, и 

позиция, изложенная Президиумом ВС РФ, в сущности правильная, будет 

применяться судами и далее. 

Из изложенного следует, что решение суда, выражающее данную 

позицию, несмотря на несовпадение с положениями, изложенными в законе, 

отвечает требованиям законности, обоснованности, справедливости. В 

данном случае проблема заключается в отсутствии согласованности 

закрепленных в законе правовых норм между собой. 

В ст. 6 АПК РФ закреплено: законность при рассмотрении дел 

арбитражным судом обеспечивается правильным применением законов и 

иных нормативных правовых актов, а также соблюдением всеми судьями 

арбитражных судов правил, установленных законодательством о 

судопроизводстве в арбитражных судах. В ч. 2 ст. 13 АПК РФ также 

установлено, что арбитражный суд, установив при рассмотрении дела 

несоответствие нормативного акта иному имеющему большую юридическую 

силу нормативному правовому акту, в том числе издание его с превышением 

полномочий, принимает судебный акт в соответствии с нормативным 

правовым актом, имеющим большую юридическую силу. 

Однако данная норма не может быть применена, поскольку, согласно 

ст. 3 Федерального закона от 2.10.2007 «Об исполнительном производстве», 

нормативным правовым актом, обладающим большей юридической силой по 

отношению к нему, является Конституция РФ: «Законодательство 

Российской Федерации об исполнительном производстве основано на 

Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального 

закона, Федерального закона от 21 июля 1997 года № 118-ФЗ «О судебных 

приставах» и иных федеральных законов, регулирующих условия и порядок 
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принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц».
1
 

Норма об оспаривании акта оценки закона об исполнительном 

производстве разрушает целостность и внутреннюю согласованность 

правовой системы страны, основы которой закреплены Основным законом. 

Однако вместе с тем конституционные права каких-либо лиц указанная 

спорная норма не нарушает, и поэтому обращение суда в Конституционный 

суд РФ с запросом о проверке конституционности данной нормы, как 

установлено в ч. 3 ст. 13 АПК РФ, не имеет правового смысла. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при описи и ареста 

имущества должника судебный пристав-исполнитель в обязательном порядке 

должен оценить описываемое имущество, т. е произвести оценку имущества 

и далее реализация арестованного имущества, которая является 

заключительной стадией обращения взыскания на имущество должника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Федеральный закон «Об исполнительном производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 12.03.2014) 

// Собрание законодательства РФ. - 2007. - № 41. - Ст. 3. 
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Заключение 

Имущество - это совокупность вещей, находящихся в собственности 

юридических или физических лиц, государства или муниципального 

образования, либо принадлежащего организации на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

Одним из эффективных инструментов принудительного исполнения 

решений судов является обращение взыскания на имущество должника. 

Судебный пристав исполнитель, для реализации обращения на 

имущество должника, должен осуществить комплекс мер, принудительного 

исполнения. От того насколько верно и в соответствии с законодательством 

будет осуществлена процедура применения комплекса мер принудительного 

исполнения зависит достижение главной цели судебного пристава-

исполнителя - принудительное исполнение решения суда. 

Процедура обращения взыскания на недвижимое имущество в целом 

подчиняется общим правилам исполнительного производства и включает в 

себя три стандартные стадии: арест, оценку и реализацию. 

Наложение ареста на имущество должника, по общему правилу, 

производится судебным приставом-исполнителем с участием понятых и 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. 

Арест недвижимого имущества делится на арест в целях обеспечения 

иска и арест в целях исполнения решения суда. Соблюдение установленной 

законом процедуры наложения ареста на имущество должника является 

гарантией от признания незаконными действия судебных приставов-

исполнителей. 

На сегодняшний день существует актуальная проблема применения 

принципа соразмерности к аресту недвижимого имущества, но судебная 
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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: 

1) рыночная стоимость недвижимого имущества; 

2) вид и назначение недвижимого имущества. 

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 именно договор 

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

членам его семьи, назначенным судебным приставом-исполнителем, либо 

лицам, с которыми территориальным органом Федеральной службы 

судебных приставов заключен договор. 

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. 

По общим правилам, установленным гражданским законодательством с 

некоторыми особенностями производится реализация арестованного 

недвижимого имущества, принадлежащего должнику-гражданину. Так, 

исполнительное действие - назначение и проведение торгов - не зависит от 

воли собственника - должника по исполнительному производству, так как 

судебный пристав-исполнитель исполняет решение суда, строго 

руководствуясь регламентирующим законодательством. Каким-либо образом 

изменить процедуру обращения со стороны гражданина-должника не 

представится возможным, если судебный пристав-исполнитель будет в 

соответствии с буквой закона выполнять возложенные на него обязанности. 

Единственной возможностью для гражданина-должника сохранить свою 
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собственность, это незамедлительно исполнить решение суда по возврату 

долга в полном объеме. 

На мой взгляд,  действующее законодательство РФ об организации и 

проведении торгов по реализации имущества должника, состоящее из 

скудного количества общих норм закона об исполнительном производстве и 

гражданского кодекса, а также Утвержденного ФССП России и 

Росимуществом порядка, является недостаточным. В частности, никак не 

урегулированы такие хоть и технические, но важные на практике вопросы: 

1) не определено печатное издание в качестве официального издания, 

осуществляющего опубликование сведений, предусмотренных Законом об 

исполнительном производстве, отсутствует правовое основание проведения 

торгов в электронной форме; 

2) требование о представлении в составе заявки документа с предложением о 

цене или о желании подать ценовое предложение о цене не 

регламентировано законодательством Российской Федерации; 

3)  нарушающая принцип открытости практика подачи предложений по цене 

в закрытой форме в рамках открытых торгов. 

Исполнительное производство является комплексным правовым 

образованием. На его правовое регулирование распространяются норма 

административного права, гражданского и гражданско-процессуального 

права, также арбитражного процесса. В связи с постоянно меняющимся 

законодательством Российской Федерации, нормы Федерального закона «Об 

исполнительном производстве» не в состоянии урегулировать все 

возникающие в процессе исполнительного производства вопросы. 
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