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статье автор предлагает вне*
сти дополнения и изменения в
Гражданский кодекс РФ и Федераль*
ный закон «Об ипотеке» в целях упро*
щения юридической процедуры возвра*
та кредита путем обращения взыскания
задолженности гражданина*должника
по договору об ипотеке или целевого зай*
ма на принадлежащий ему жилой дом
(квартиру), построенный или приобре*
тенный за счет средств ипотечного кре*
дита
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I

n article the author suggests to
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Civil code of the Russian Federation and
the Federal law «About a mortgage» with
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collecting debt of the citizen debtor under
the contract on a mortgage or a target loan
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Банки, иные кредитные организа*
ции, другие юридические лица, пре*
доставившие гражданину денежные
средства в кредит по договору об ипо*
теке либо целевого займа на приоб*
ретение или строительство жилого
дома квартиры), в случае невыпол*
нения залогодателем обязательства
по погашению кредита либо целево*
го займа, часто сталкиваются с про
блемами, возникающими в связи со
сложностью процедуры погашения
долга путем обращения взыскания
на жилой дом (квартиру), построен*
ный или приобретенный граждани*
ном за счет средств кредита либо це*
левого займа, если он является един*
ственным пригодным для постоянно*
го проживания должника и совмест*
но проживающих с ним членов семьи
помещением. Сложность процедуры
взыскания долга имеет негативные
последствия в случаях, если долж*
ник не имеет средств, достаточных
для погашения долга, и у него нет
другого имущества, на которое мож*
но было бы обратить взыскание.
В соответствии с абз.1 п.1 ст. 446
ГПК РФ взыскание по исполнитель*
ным документам не может быть об*
ращено на принадлежащий гражда*
нину*должнику жилой дом, если он
для должника и совместно с ним про*
живающих членов его семьи являет*
ся единственным пригодным для по*
стоянного проживания помещением,
за исключением случаев, если такой
дом является предметом ипотеки и
на него в соответствии с законода*
тельством об ипотеке может быть
обращено взыскание. Федеральным
законом от 16 июля 1998г. № 102*ФЗ
«Об ипотеке» (ст.77, 78) допускает*

ся обращение взыскания задолжен*
ности по кредиту или целевому зай*
му на жилой дом или квартиру при
условии, что жилой дом или кварти*
ра были заложены по договору ипо*
теки либо ипотеки в силу закона в
обеспечение возврата кредита или
целевого займа, предоставленных
банком или иной кредитной органи*
зацией, либо другим юридическим
лицом на приобретение или строи*
тельство таких или иных жилого
дома или квартиры. Таким образом,
допускается обращение взыскания
на жилой дом или квартиру, которые
построены или приобретены за счет
средств ипотечного кредита или це*
левого займа, даже если они являют*
ся единственным пригодным для
проживания должника с членами его
семьи помещением. При этом закон
предусматривает, что обращение за*
логодержателем взыскания на зало*
женные дом или квартиру и реали*
зация этого имущества являются ос*
нованием прекращения права поль
зования залогодателя и любых иных
лиц, проживающих в таком доме или
квартире. Таким образом, имуще*
ственный иммунитет не распростра*
няется на жилой дом, построенный
или приобретенный гражданином за
счет средства ипотечного кредита
или целевого займа, и на такой дом
может быть обращено взыскание с
гражданина *должника задолженно*
сти по ипотечному кредиту даже в
случаях. когда жилой дом является
для него и членов его семьи един*
ственным помещением, пригодным
для постоянного проживания.
Однако продажа такого жилого
дома с публичных торгов затрудне*
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на. Обращение взыскания на жилой
дом допускается только в судебном
порядке. Законом не предусмотрено
выселение гражданина*должника и
членов его семьи из дома, на который
обращено взыскание. Прекращение
их права пользования заложенным
домом или квартирой допускается
законом только в случае обращения
взыскания на дом или квартиру и ре
ализации этого имущества. Исходя
из текста закона, можно сделать вы*
вод, что для прекращения их права
пользования необходимо соблюде*
ние двух условий: наличие вступив*
шего в законную силу решения суда
об обращении взыскания на зало*
женные дом или квартиру и реали*
зация этого имущества, которая про*
изводится путем продажи с публич*
ных торгов. Таким образом, на день
проведения публичных торгов дол*
жник и члены его семьи еще остают*
ся проживать в доме (квартире), и
только после его реализации, т.е.
после продажи дома с публичных
торгов, их право пользования домом
прекращается. Если на заложенный
дом (квартиру) зарегистрировано
право собственности должника, то в
силу ст. 236 ГК РФ право собствен*
ности на имущество прекращается у
собственника только с момента воз*
никновения права собственности на
изъятое имущество у лица, к кото*
рому переходит это имущество. В
соответствии с п.2 ст. 8 ГК РФ право
собственности на недвижимое иму*
щество возникает с момента его го*
сударственной регистрации, если
иное не предусмотрено законом. При
таком положении на день продажи
заложенный жилой дома (квартира)

фактически еще обременен правами
проживающих в нем лиц, их выселе*
ние в связи с прекращением права
пользования или права собственно*
сти может быть произведено только
в судебном порядке. Следовательно,
новый собственник дома(квартиры),
желая освободить приобретенный
дом (квартиру) от проживающих в
нем лиц, должен предъявить в суд
требование о их выселении и только
после вступления в законную силу
решения суда об удовлетворении
иска он может требовать исполнения
решения о выселения, обратившись
в службу судебных приставов, кото*
рые должны принять меры к испол*
нению решения суда и произвести
выселение. Такова сложная юриди*
ческая процедура обращения взыс*
кания задолженности по кредиту на
жилой дом (квартиру), приобретен*
ный на средства кредита или целе*
вого займа, в случае, если для долж*
ника и членов его семьи он является
единственным пригодным для посто*
янного проживания помещением.
Следует также учесть, что в силу п.4
с. 292 ГК РФ отчуждение жилого
дома, в котором проживают находя*
щиеся под опекой или попечитель*
ством члены семьи собственника
либо оставшиеся без родительского
попечения несовершеннолетние
члены семьи собственника (о чем из*
вестно органам опеки и попечитель*
ства), если при этом затрагиваются
права или охраняемые законом ин*
тересы указанных лиц, допускается
только с согласия органа опеки и по*
печительства.
Таким образом, обращение взыс*
кания на жилой дом в целях погаше*
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ния задолженности по обязатель*
ствам, вытекающим из ипотечного
кредита, без выселения из него дол*
жника и членов его семьи до прода*
жи дома с публичных торгов сложно.
Не любое лицо согласится на покуп*
ку такого дома. Если в жилом доме,
на которое обращается взыскание
задолженности по кредиту или целе*
вому займу, остаются проживать
должник с членами его семьи, для
которых дом является единственным
помещением для постоянного про*
живания, то это обстоятельство зна*
чительно осложняет его продажу с
публичных торгов. Продажа дома,
обремененного правами других лиц,
существенно снижает продажную
цену, а, следовательно, уменьшает*
ся и размер суммы, которая засчиты*
вается в счет погашения задолжен*
ности. В этих случаях предостав*
ленное законом банкам и другим кре*
дитным организациям право обра*
тить взыскания задолженности
гражданина*должника по ипотечно*
му кредиту на принадлежащий ему
жилой дом, приобретенный за счет
средств ипотечного кредита или це*
левого займа, не обеспечивает ре*
альную возможность погашения
долга.
После принятия Жилищного ко*
декса РФ обращение взыскания за*
долженности по договору об ипотеке
или целевого займа стало более ре*
альным в связи с тем, что появилась
возможность предоставления лицам,
проживающим в жилом доме (квар*
тире), на который обращено взыска*
ние, жилых помещений маневренно*
го фонда. Жилые помещения манев*
ренного фонда являются одним из

видов помещений специализирован*
ного жилищного фонда, принадлежа*
щего муниципальным образованиям.
В соответствии со ст.106 Жилищно*
го кодекса РФ договор найма жилого
помещения маневренного фонда зак*
лючается с лицами, указанными в за*
коне, на период, установленный ч.2
этой статьи, в частности, на период
до завершения расчетов с граждана*
ми, утратившими жилое помещение
в результате обращения взыскания
на него, после продажи жилых поме*
щений, на которые было обращено
взыскание. После истечения указан*
ного срока, т.е. после продажи жи*
лого дома и расчетов с должником,
договор найма жилого помещения
маневренного фонда прекращается.
Лица, проживающие в помещениях
маневренного фонда, подлежат высе*
лению.
Хотя по закону предусмотрено
предоставление жилых помещений
маневренного фонда для выселения
должника с членами его семьи для
обращения взыскания задолженнос*
ти по кредиту на принадлежащий
ему жилой дом, однако и эта возмож*
ность не обеспечивает реальных
прав кредиторов по взысканию дол*
га. Муниципальные образования не
заинтересованы в предоставлении
жилых помещений маневренного
фонда для этих целей. Более того,
нельзя не учитывать, что предостав*
ление для этих целей жилых поме*
щений маневренного фонда не отве*
чает их интересам, поскольку после
производства расчетов эти лица ут*
рачивают право пользования жилы*
ми помещениями маневренного фон*
да, могут не иметь другого жилого
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помещения, быть малообеспеченны*
ми и нуждающимися в предоставле*
нии жилого помещения. В этих слу*
чаях на органы местного самоуправ*
ления по закону возлагается обязан*
ность предоставить им, при наличии
условий, указанных в Жилищном ко*
дексе РФ, жилые помещения для по*
стоянного проживания бесплатно по
договору социального найма из сво*
его муниципального жилищного
фонда. Кроме того, муниципалитеты
сохраняют помещения маневренно*
го фонда для предоставления их ли*
цам, лишившимся жилых помеще*
ний в результате стихийных, при*
родных и техногенных катастроф.
Эта категории лиц тоже имеет пра*
во на предоставление им помещений
маневренного фонда. Многие муни*
ципалитеты вообще не имеют жилых
помещений, относящихся к манев*
ренному фонду.
Складывается ситуация, при ко*
торой у муниципальных образова*
ний нет обязанности предоставлять
жилые помещения маневренного
фонда гражданам*должникам по
ипотечным кредитам (и членам их
семьи), выселяемым из принадлежа*
щих им жилых домов в связи с обра*
щением на них взыскания задолжен*
ности по кредиту, а банки и другие
кредитные организации не имеют
правовых средств для предъявления
требования к администрации муни*
ципальных образований о выделе*
нии таких жилых помещений для
этих целей. Кроме того, законом пря*
мо не предусмотрена возможность
принудительного выселения указан*
ных лиц в предоставляемое им жи*
лое помещение маневренного фонда.

При таких обстоятельствах пре*
доставленная банкам и другим креди*
торам возможность обратить взыс*
кание задолженности по кредиту на
принадлежащий гражданину*долж*
нику жилой дом, приобретенный за
счет средств кредита, и реализовать
его без обременения правами прожи*
вающих в нем лиц поставлена в зави
симость от предоставления органами
местного самоуправления в этих це*
лях жилых помещений маневренно*
го фонда. Между тем, такая обязан*
ность на них законом не возложена. В
результате даже предоставленная
законом возможность заключить до*
говор найма жилого помещения ма*
невренного фонда с гражданами, ут*
ратившим жилое помещение в ре*
зультате обращения взыскания на
него, не в полной мере обеспечивает
реализацию права кредиторов на воз*
врат принадлежащих им денежных
средств, если указанным лицам, про*
живающим в таком .жилом помеще*
нии, не будет предоставлено жилое
помещение маневренного фонда.
Практическое применение ука*
занных правовых норм для обеспече*
ния законных интересов банков и
других кредитных организаций, свя*
занных с реализацией их права на
возврат принадлежащих им средств
по ипотечным кредитам, затрудни*
тельно.
Таким образом, нормами действу
ющего законодательства не соблю
ден баланс интересов гражданина*
должника и членов его семьи, имею*
щих конституционное право на жи*
лое помещение, и интересов креди*
тора (банка, иной кредитной органи*
зации, другого юридического лица),
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имеющего законное право на возврат
принадлежащих ему денежных
средств непогашенного кредита пу*
тем обращения взыскания на при*
надлежащий гражданину жилой дом,
приобретенный на средства кредита.
Для восстановления баланса их ин*
тересов, в целях обеспечения реаль*
ной возможности банков погасить за*
долженности по ипотечным креди*
там, на наш взгляд, было бы целесо
образным внести в Гражданский ко
декс РФ и в Федеральный закон «Об
ипотеке» следующие изменения и
дополнения.
1. В Гражданский кодекс РФ (с
учетом проекта изменений, предла*
гаемых внести в ГК РФ) включить
дополнительно ст. 280.1.
Статья 280.1 Особенности разде
ла принадлежащего гражданину на
праве собственности жилого дома,
приобретенного или построенного за
счет средств по договору об ипотеке
или целевого займа в случае непога
шения задолженности по кредиту
Кредитор (банк, другая кредит*
ная организация, иное юридическое
лицо), предоставивший по договору
об ипотеке или целевого займа де*
нежные средства гражданину для
строительства или приобретения
жилого дома, в случае неисполнения
им обязательства по погашению кре*
дита вправе для обращения взыска*
ния задолженности по кредиту на
принадлежащий ему жилой дом,
приобретенный за счет средств кре*
дита, требовать раздела в натуре та*
кого дома с выделом гражданину*
должнику части этого жилого дома,
соответствующей его доле, опреде*
ляемой размером общей площади

помещения, необходимого для его
проживания совместно с членами его
семьи, в пределах социальной нормы,
и с предоставлением кредитору пра*
ва обратить взыскания задолженно*
сти по кредиту на остальную часть
жилого дома, составляющую долю,
определяемую в соответствии с раз*
мером общей площади остальной ча*
сти дома.
Такое требование кредитор впра*
ве предъявить только в случае, если
задолженность по договору ипотеч*
ного кредита или целевого займа не
погашена, а у гражданина*должни*
ка недостаточно средств для уплаты
долга и нет имущества, на которое
можно было бы обратить взыскание
задолженности.
В связи с введением этой нормы в
статью 78 Федерального закона «Об
ипотеке» предлагается внести сле*
дующее дополнение.
« В абз.1 п.1 ст.78 после слов «жи*
лого дома или квартиры» включить
дополнительно предложение следу*
ющего содержания: «Кредитор по
договору ипотечного кредита или
целевого займа в указанных случаях
вправе также предъявить в суд тре*
бование о разделе такого дома в на*
туре по правилам и в порядке, пре*
дусмотренных ст. 280.1 Гражданско*
го кодекса РФ».
Возможны и другие варианты уп*
рощения процедуры, связанной с об*
ращением взыскания задолженности
по кредиту на принадлежащий граж*
данину*должнику на праве собствен*
ности жилой дом, приобретенный на
средства кредита.
Представляется целесообраз*
ным включить в Федеральный закон
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«Об ипотеке» правовую норму, пре*
дусматривающую, что в случае обра*
щения взыскания задолженности по
кредиту на жилой дом или кварти*
ру, приобретенные или построенные
гражданином на средства ипотечно*
го кредита или целевого займа, воз*
можно принудительное выселение
по суду должника и членов его семьи,
проживающих в таком доме, в при*
надлежащее ему или членам его се*
мьи жилое помещение, а если такой
дом является их единственным жи*

лым помещением, то они подлежат
выселению с предоставлением жи*
лого помещения маневренного фон*
да или другого жилого помещения в
пределах социальной нормы, предо*
ставляемого кредитором для этих
целей. Такие дополнения, на наш
взгляд, могли бы упростить обраще*
ние взыскания на жилой дом, его
продажу с публичных торгов и, тем
самым, обеспечить более реальную
возможность возврата непогашенно*
го ипотечного кредита.
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