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Обращение взыскания на единствен-
ное жильё - один из самых острых  
и обсуждаемых вопросов, который стоит 
не только перед научным сообществом, 
но и перед правоприменительной практи-
кой. 

В условиях введения в действие поло-
жений о допустимости освобождения 
граждан от долговой нагрузки путём про-
ведения процедуры банкротства, вопрос 
о возможности реализации единственно-
го жилья приобрёл ещё большее значе-
ние. Справедливо заметить, что данная 
проблематика - придание исполнитель-
ского иммунитета единственному жилью 
(отказ в этом), не нова для отечественно-
го права, она имела место быть ещё до 
введения в действие законодательства, 
позволяющего кредиторам признавать 
граждан несостоятельными [7].

Положения, корреспондирующие кон-
ституционным правам граждан на жили-
ще, закреплены в статье 446 ГПК РФ, ис-
ключающей возможность обращения 
взыскания на единственное жильё за ис-

ключением случаев, когда оно обремене-
но ипотекой. Законодательство о бан-
кротстве в части регулирования состава 
конкурсной массы, носит отсылочный ха-
рактер и указывает на необходимость ис-
ключения из неё того имущества, на кото-
рое не может быть обращено взыскание в 
соответствии с гражданским процессу-
альным законодательством (пункт 3 ста-
тьи 213.25 Закона о банкротстве). Тем са-
мым, исходя из буквального содержания 
указанных положений, в ходе процедуры 
банкротства физического лица един-
ственное жильё, не обременённое ипоте-
кой, не подлежит реализации для целей 
погашения требований кредиторов долж-
ника.

С одной точки зрения законодатель-
ное закрепление права на жилище и не-
возможность его изъятия в пользу тре-
тьих лиц является реализацией важней-
ших для государства экономических, со-
циальных аспектов взаимоотношений с 
гражданами, а также общепризнанных 
стандартов прав человека [6]. С другой 
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точки зрения, такое законодательное ре-
гулирование предоставляет благоприят-
ную почву для использования граждана-
ми своих конституционных прав в ущерб 
гражданско-правовому сообществу, объ-
единяющему кредиторов таких граждан.

Обстоятельства, повышенной кон-
фликтности отношений, осложнённых 
банкротным элементом, нехватки имуще-
ства для полного погашения несостоя-
тельным гражданином требований его 
кредиторов, незначительности (как пра-
вило) имущественного комплекса физи-
ческого лица, объясняют разумные наме-
рения кредиторов получить удовлетворе-
ние, в том числе за счёт единственного 
жилья. Указанному также корреспондиру-
ет постоянный рост числа банкротств фи-
зических лиц1, поэтому принципиальные 
позиции кредиторов о необходимости ре-
ализации единственного жилья в рамках 
дела о банкротстве гражданина, поиск 
научным сообществом и судами наибо-
лее справедливого способа разрешения 
данной ситуации, представляется крайне 
актуальным, тем более, что до настояще-
го времени данный вопрос остаётся дис-
куссионным и законодательно не решён-
ным.

В зарубежных правопорядках суще-
ствуют различные подходы к возможности 
обращения взыскания на единственное 
жильё. Так, в Великобритании, Франции, 
Швейцарии отсутствует какое-либо зако-
нодательное регулирование; Беларусь, 
Швеция исходят из запрета совершения 
таких действий; Австрия, Германия допу-
скают обращение взыскания на един-
ственное жильё, с предоставлением 
должнику иного жилого помещения [5]. С 
учётом различных правовых подходов к 
разрешению данной проблематики пред-
ставляется верным согласиться с позици-
ей о не совершенности российского пра-
вового регулирования, отсутствии в нём 
закреплённого инструментария, позволя-
ющего найти баланс между конституцион-
ными ценностями граждан и конкурирую-
щими с ними правопритязаниями креди-
торов на обращение взыскания на един-
ственное жильё [3].

Принципиальное отношение законо-
дателя к безусловной (абсолютной) за-
щите единственного жилья неоднократно 
критиковалось не только российским на-
учным сообществом [4], но и правопри-
менительной практикой. Так, в результате 
проверки Конституционным судом Рос-
сийской Федерации соответствия абзаца 

1 Эксперты спрогнозировали рост личных бан-
кротств в России // Право.руURL:https://pravo.ru/
news/230908/

второго части первой статьи 446 ГПК РФ 
положениям Конституции Российской 
Федерации были выявлены некоторые 
дефекты действующего правового регу-
лирования исполнительного иммунитета, 
однако суд, руководствуясь принципом 
разумной сдержанности, не признал на-
личие этих дефектов достаточным осно-
ванием для вывода о неконституционно-
сти проверяемой нормы, возложив при 
этом на законодателя обязанность внести 
необходимые изменения в гражданское 
процессуальное законодательство, регу-
лирующее пределы действия имуще-
ственного (исполнительского) иммуните-
та (Постановление от 14.05.2012 № 11-П).

Подход Конституционного суда был 
обусловлен необходимостью разграниче-
ния прав граждан на жилище (вне зависи-
мости от его характеристик) с правами их 
кредиторов на судебную защиту на зако-
нодательном уровне, для целей недопу-
щения произвольного определения кри-
териев исполнительского иммунитета 
правоприменительной практикой. Одна-
ко, несмотря на прямое возложение Кон-
ституционным судом на законодателя 
обязанностей по внесению изменений в 
действующие законодательство, соот-
ветствующие поправки приняты не были.

Современные тенденции развития 
действующего законодательства не всег-
да соотносимы с фактическим использо-
ванием гражданским сообществом тех 
или иных новелл. Такое же развитие со-
бытий имело место и в отношении преде-
лов исполнительского иммунитета, неод-
нократные требования кредиторов долж-
ника об обращении взыскания на един-
ственное жильё в тех или иных формах 
являлись предпосылкой поиска право-
применительной практикой каких-либо 
путей решения означенной проблемы.

Ввиду отсутствия какого-либо право-
вого регулирования и объективной необ-
ходимости такого рода инструментария 
судебная банкротная практика избрала 
несколько путей развития.

Первый путь сводился к первоначаль-
ному проведению полного комплекса ме-
роприятий по формированию конкурсной 
массы, определения пределов имуще-
ственных прав несостоятельного гражда-
нина по результатам конкурсного оспари-
вания подозрительных сделок, после чего 
уже разрешался вопрос придания кон-
кретному жилью статуса единственного2. 
Либо данный вопрос разрешался сразу 
на стадии конкурсного оспаривания, со-

2  Например, Постановление Арбитражного суда 
Дальневосточного округа от 12.10.2018 № Ф03-
3951/2018 по делу № А73-7425/2017 
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вершённых должником сделок3, не редко 
отказ в исполнительском иммунитете  
был обусловлен злоупотреблением со 
стороны гражданина-должника.

Второй путь заключался в попытках 
использования кредиторами различных 
способов по «переселению» должников в 
менее «роскошное» жильё, что реализо-
вывалось посредством утверждения по-
рядка продажи имущества должника с 
предоставлением последнему иного жи-
лого помещения либо денежных средств4.

При этом в любом из названных подхо-
дов суды исходили из баланса, как удов-
летворения требований кредиторов, так и 
защиты конституционного права должни-
ков и членов их семьи на жилище5.

Судебная практика, сформированная 
на уровне судов первой и апелляционной 
инстанций, была различна, правопритя-
зания кредиторов на единственное жильё 
находили положительный отклик органов 
отправлении правосудия. Судебная прак-
тика, сформированная на уровне высшей 
судебной инстанции, последовательно 
отмечала отсутствие законодательного 
регулирования пределов исполнитель-
ского иммунитета, в связи с чем вне за-
висимости от характеристик единствен-
ного жилья исключала его из конкурсной 
массы. В это же время научным сообще-
ством разрабатывались и предлагались 
различные варианты к определению кри-
териев «роскошного жилья», которые бы и 
выступали пределами применения поло-
жений статьи 446 АПК РФ [1].

В условиях законодательного бездей-
ствия на протяжении почти девяти лет по 
разработке изменений в гражданское 
процессуальное законодательство, регу-
лирующее рамки имущественного (ис-
полнительского) иммунитета, Конститу-
ционным судом принято постановление 
от 26.04.2021 № 15-П, также касающееся 
пределов неприкосновенности един-
ственного жилья.

В обозначенном акте конституционно-
го правосудия прямо указано на то, что 
законодательно установленная гарантия 
обеспечения достойного уровня жизни 
является конституционной ценностью 
Российской Федерации, однако характе-
3 Например, Постановление Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 15.12.2020 № Ф01-
15044/2020 по делу № А11-5220/2017
4 Например, Определение Судебной коллегия по 
экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29.10.2020 № 309-ЭС20-
10004 по делу № А71-16753/2017
5 Например, Определение Судебной коллегии 
по экономическим спорам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23.01.2020 № 308-ЭС19-
18381 по делу № А53-31352/2016

ристики единственного жилья, защищён-
ного исполнительским иммунитетом, мо-
гут быть изменены исходя из множествен-
ного и неоднократного (систематическо-
го) неисполнение должником обяза-
тельств при общих размерах долга, явно 
несоразмерных имущественному поло-
жению гражданина. Для целей определе-
ния пределов исполнительского иммуни-
тета, как указывает Конституционный суд, 
необходимо выяснение характера пове-
дения гражданина в отношениях с его 
кредиторами, рыночной стоимости един-
ственного жилья, поскольку отказ от ис-
полнительского иммунитета должен вы-
ступать способом удовлетворения требо-
ваний кредиторов, а не карательной санк-
цией (наказанием) за неисполнение обя-
зательств. При этом, указанное ухудше-
ние жилищных условий не должно  
вынуждать гражданина к изменению ме-
ста жительства, если такие действия  
не согласованы между ним и кредитора-
ми.

Содержание постановления Конститу-
ционного суда от 26.04.2021 № 15-П по-
зволяет сделать однозначные выводы об 
отходе от ранее имевшего места безус-
ловного исполнительского иммунитета 
(такой подход последовательно поддер-
живался Верховным судом Российской 
Федерации) и кардинальном изменении 
судебной практики в данном вопросе (из-
начальный «продолжниковский-безус-
ловный» характер исполнительского им-
мунитета преобразуется в «прокредитор-
ский-дифференциируемый»).

В первую очередь такие изменения бу-
дут касаться граждан, изначально прини-
мавших денежные средства от кредито-
ров без намерения их впоследствии вер-
нуть, либо граждан, осуществивших по-
пытку сокрытия денежных средств от кре-
диторов путём инвестирования финансов  
в приобретение квартиры, формально от-
вечающей критериям исполнительского 
иммунитета. Подобный подход полно-
стью охватывается последствиями отказа 
в защите права ввиду злоупотреблений,  
что, справедливо заметим, имело место в 
судебной практики и ранее вынесения по-
становления от 26.04.2021 № 15-П.

Во вторую очередь такие изменения 
коснуться граждан чьё единственное жи-
льё по своим характеристикам значитель-
но превышает пределы разумной необхо-
димости для обеспечения достойного 
уровня жизни. 

Введение стоимостного критерия 
оценки жилья видится обоснованным, по-
скольку если цель кредиторов - деньги, 
так и считать надо все именно  
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в деньгах. Денежная оценка стоимости 
единственного жилья посредством про-
ведения экспертизы также представляет-
ся объективной, отвечающей больше ин-
тересам должника, нежели его кредито-
ров, поскольку в стоимость конкретной 
квартиры могут быть учтены все удобства 
того или иного района города (например, 
инфраструктура, расположение школ, 
детских садов, продовольственных мага-
зинов), что безусловно будет актуально  
при предоставлении кредиторами долж-
нику иного жилого помещения для целей 
реализации единственного жилья.

Несмотря на столь позитивное и рево-
люционное изменение подхода к опреде-
лению пределов исполнительского имму-
нитета остаются актуальными и нерешён-
ными вопросы именно законодательного 
определения критериев единственного 
жилья, которое может быть реализовано 
в интересах кредиторов. 

В первую очередь, необходимо опре-
делить в пределах каких именно характе-
ристик жильё следует считать явно пре-
вышающим уровень обеспеченности, что, 
соответственно, предоставит кредито-
рам право претендовать на его реализа-
ции для удовлетворения своих требова-
ний. Указанный Конституционным судом 
подход (исходя из установленных жилищ-
ным законодательством нормативов) не 
может в полной мере отвечать реалиям 
гражданского оборота. Всё-таки положе-
ния статьи 50 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации носят целей харак-
тер и были разработаны законодателем 
именно для отношений по социальному 
найму, в данном же случае складываются 
иные отношения между заинтересован-
ными лицами.

Также следует детально определить 
условия, позволяющие реализовать 
единственное жилье гражданина-долж-
ника. Такие условия должны учитывать, 
что в рамках дела о банкротстве столь 
значимое имущество (единственное жи-
льё) будет реализовываться посредством 
публичных процедур, которым свойствен-
но последовательное снижение цены  
для привлечения максимального круга 
лиц для участия в торгах. Объективный 
интерес покупателя имущества на пу-

бличных торгах заключается в макси-
мальном снижении цены, чем, по сути, 
объясняется дисконт при приобретении 
имущества несостоятельных лиц. В такой 
ситуации возникают риски, при которых 
продажа единственного жилья граждани-
на может быть экономически нецелесоо-
бразна для целей процедуры банкротства 
и не удовлетворит требования кредито-
ров. В отсутствии таких условий отход от 
исполнительского иммунитета может 
иметь абсолютное применение без полу-
чения адекватного экономического эф-
фекта.

Помимо изложенного, также видится 
необходимым предоставить гражданину-
должнику право на проживание в реали-
зуемом единственном жилье с момента 
его продажи и до приобретения им друго-
го жилого помещения. Поиск новой квар-
тиры, её приобретение может оказаться 
достаточно длительным процессом, в 
связи, чем указанные положения позво-
лят дополнительно защитить права граж-
данина и членов его семьи.

Таким образом, принятие Конституци-
онным судом постановления от 
26.04.2021 № 15-П можно назвать вынуж-
денной мерой, поскольку суды продолжа-
ют применять дефектную норму, а зако-
нодатель вносить изменения в действую-
щее законодательство не торопится. 
Представляется, что безусловный испол-
нительский иммунитет был признан не-
конституционным ещё в 2012 году в по-
становлении от 14.05.2012 № 11-П, одна-
ко Конституционный суд по объективным 
причинам воздержался от принятия тако-
го решения. Однако, ввиду столь значи-
мого и достаточно однозначного отхода 
от абсолютного исполнительского имму-
нитета, законодателю в ближайшее вре-
мя видимо предстоит вновь вернуться к 
обсуждению Проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Граждан-
ский процессуальный кодекс Российской 
Федерации, Семейный кодекс Россий-
ской Федерации и Федеральный закон 
«Об исполнительном производстве» либо 
разработать иные изменения в должной 
степени отвечающие балансу интересов 
должника и взыскателя.
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