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Реализация права на вход в жилое помещение должника
без его согласия

Эф фек тив ность при ну ди тель но го ис �
пол не ния ис пол ни тель ных до ку мен тов
иму ще ст вен но го ха рак те ра не пос ре д ст�
вен ным об ра зом за ви сит от двух ос нов ных
эле мен тов дан но го про цес са: пол но ты оп �
ре де ле ния пе реч ня иму ще ст ва, при над ле �
жа ще го долж ни ку, за счет ко то ро го мо гут
быть ис пол не ны тре бо ва ния ис пол ни тель �
но го до ку мен та, и сво ев ре мен но го об ра �
ще ния взыс ка ния на вы яв лен ное иму ще ст �
во долж ни ка.

Ос нов ным ис пол ни тель ным действи ем,
при по мо щи ко то ро го су деб ный прис тав�
ис пол ни тель оп ре де ля ет пе ре чень при над �
ле жа ще го долж ни ку иму ще ст ва, яв ля ет ся
нап рав ле ние со от ве т ству ю щих зап ро сов в
кре дит ные ор га ни за ции, конт ро ли ру ю�
щие и ре ги ст ри ру ю щие ор га ны (п. 2 ч. 1
ст. 64 Фе де раль но го за ко на от 02.10.2007 
№ 229�ФЗ «Об ис пол ни тель ном про из во д �
стве» (да лее — За кон об ис пол ни тель ном
про из во д стве)). Вмес те с тем по доб ным
об ра зом воз мож но оп ре де лить толь ко тот
круг иму ще ст ва, ко то рое (пра ва на ко то �
рое) под ле жит со от ве т ству ю щей ре ги ст �
ра ции (уче ту). Дви жи мое же иму ще ст во,
при над ле жа щее долж ни ку, не под ле жит
ни ка кой ре ги ст ра ции (уче ту). и факт его
на ли чия мо жет быть ус та нов лен толь ко
пу тем ви зу аль но го ос мот ра по ме ще ния
(преж де все го жи ло го), в ко то ром оно мо �
жет на хо дить ся.

Та ким об ра зом, не отъ ем ле мой частью
про це ду ры при ну ди тель но го ис пол не ния
ис пол ни тель ных документов, сум ма взы�
с ка ния по ко то рым пре дус мат ри ва ет воз �
мож ность на ло же ния арес та на иму ще ст во
долж ни ка (ч. 1.1 ст. 80 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве), яв ля ет ся про �
вер ка иму ще ст вен но го по ло же ния долж �
ни ка в при над ле жа щем ему или за ни ма е �
мом им жи лом по ме ще нии.

Од на ко в пов сед нев ной прак ти ке су деб �
ные прис та вы�ис пол ни те ли за час тую стал �
ки ва ют ся с си ту а ци я ми, в ко то рых дос туп
в жи лое по ме ще ние, при над ле жа щее долж �
ни ку или за ни ма е мое им, ока зы ва ет ся за�
к рыт. В свя зи с этим воз ни ка ет не об хо ди �
мость про ник но ве ния в ука зан ное жи лое
по ме ще ние по ми мо во ли долж ни ка, в том

чис ле с при ме не ни ем про це дур вскры тия
по ме ще ния.

Не об хо ди мо приз нать, что в нас то я щее
вре мя прак ти чес кая ре а ли за ция про це ду �
ры вхо да в жи лое по ме ще ние, за ни ма е мое
долж ни ком, без сог ла сия пос лед не го (а уж
тем бо лее со вскры ти ем по ме ще ния) не
наш ла ши ро ко го при ме не ния преж де все го
по двум при чи нам.

Во�пер вых, нор ма тив ный ма те ри ал,
рег ла мен ти ру ю щий ука зан ный воп рос, ог �
ра ни чен все го дву мя пунк та ми, со дер жа �
щи ми ся в двух фе де раль ных за ко нах, а
имен но: абз. 5 ч. 2 ст. 12 Фе де раль но го за �
ко на от 21.07.1997 № 118�ФЗ «О су деб �
ных прис та вах» (да лее — За кон о су деб �
ных прис та вах) и п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на об
ис пол ни тель ном про из во д стве. Но да же те
скуд ные нор мы, ко то рые со дер жать ся в
ука зан ных пра во вых ак тах, лишь оп ре де �
ля ют круг пол но мо чий су деб но го прис та �
ва�ис пол ни те ля, сре ди ко то рых име ет ся
пра во на вход в жи лое по ме ще ние долж ни �
ка без его сог ла сия, но не оп ре де ля ют по �
ря док его ре а ли за ции.

По доб ная си ту а ция предс тав ля ет ся не �
до пус ти мой. Пра во на вход в жи лое по ме �
ще ние долж ни ка без его сог ла сия и, тем
бо лее, вскры тие жи ло го по ме ще ния нап ря �
мую свя за но с ог ра ни че ни ем од но го из ос �
нов ных конс титу ци он ных прав граж�
дан — пра ва на неп ри кос но вен ность жи �
ли ща (ст. 25 Конс ти ту ции РФ). Это пра �
во су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля безус�
ловно зас лу жи ва ет бо лее под роб ной пра �
во вой рег ла мен та ции. От су т ствие де таль �
но оп ре де лен но го ме ха низ ма ре а ли за ции
ис пол ни тель но го действия, ог ра ни чи ва ю �
ще го конс ти ту ци он ное пра во, соз да ет пра �
во вую не оп ре де лен ность в воз мож но�
с ти нас туп ле ния не га тив ных, преж де все �
го уго ловно�пра во вых (ст. 139 УК РФ)
пос ле д ствий для су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля и яв ля ет ся су ще ст вен ным сдер �
жи ва ю щим фак то ром в про цес се ис пол �
не ния.

Осо бое не до у ме ние ука зан ная скуд �
ность нор ма тив но го ма те ри а ла, ка са ю ще �
го ся ог ра ни че ния од но го из ос нов ных
прав, воз ни ка ет на фо не то го, ка кое вни �
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ма ние в За ко не об ис пол ни тель ном про из �
во д стве уде ля ет ся по ряд ку со вер ше ния ис �
пол ни тель ных действий, не зат ра ги ва ю �
щих или в зна чи тель но мень шей ме ре за�
т ра ги ва ю щих ос нов ные конс ти ту ци он ные
пра ва граж дан. Нап ри мер, та ко му ис пол �
ни тель но му действию, как вре мен ное ог �
ра ни че ние на поль зо ва ние долж ни ком спе �
ци аль ным пра вом (п. 15.1 ч. 1 ст. 64 За ко �
на об ис пол ни тель ном про из во д стве), по�
с вя ще на от дель ная ст. 67.1, в ко то рой де �
таль но уре гу ли ро ван ме ха низм его ре а ли �
за ции вплоть до то го, в ка кие сро ки и как
(лич но, не лич но) не об хо ди мо вру чать
долж ни ку те или иные про цес су аль ные до �
ку мен ты. 

Од на ко пра во уп рав ле ния транс по рт �
ным сред ством не от но сит ся к ос нов ным
пра вам че ло ве ка и граж да ни на. Бо лее то �
го, в ко нце 2016 го да, например, лег ко вы �
ми транс по рт ны ми сред ства ми вла де ли 
45 163 тыс. граж дан (при чис лен нос ти на �
се ле ния 146,5 млн че ло век)1, что сос тав ля �
ет 30,82% от на се ле ния Рос сийс кой Фе де �
ра ции. 

В свою оче редь в жи лых по ме ще ни ях на
тех или иных ос но ва ни ях (в ка че ст ве
собствен ни ков, на ни ма те лей, чле нов семьи
собствен ни ков и т. д.) про жи ва ет аб со �
лют ное боль ши н ство на се ле ния и, со от ве �
т ствен но, воп рос о га ран тии пра ва на неп �
ри кос но вен ность жи ли ща ка са ет ся прак �
ти чес ки каж до го жи те ля стра ны.

Ана ло гич ная де таль ная рег ла мен та ция
име ет ся и в от но ше нии дру гих ис пол ни �
тель ных действий (статьи 64.1 — 67 За ко �
на об ис пол ни тель ном про из во д стве).

Ука зан ная си ту а ция еще в 2011 го ду
бы ла пред ме том обсуждения на ор га ни зо �
ван ной ФССП Рос сии II Меж ду на род ной
на уч но�прак ти чес кой кон фе рен ции «Эф �
фек тив ность при ну ди тель но го ис пол не ния
су дебных ре ше ний и ак тов дру гих ор га �
нов» (8—11 ию ня 2011 г.) про хо див шей в
Ка зани. А.И. Хикматуллин, в частности,
отмечал, что «в слу ча ях, ког да долж ник
от ка зы ва ет ся в доб ро воль ном по ряд ке
обес пе чить дос туп в жи лое по ме ще ние, су �

деб ные прис та вы�ис пол ни те ли от ка зы ва �
ют ся вскры вать жи лое по ме ще ние, за ни �
ма е мое долж ни ком, тем са мым спо со б �
ствуя сок ры тию иму ще ст ва долж ни ка»2.
Пред ла га лось из дать со от ве т ству ю щие ме �
то ди чес кие ре ко мен да ции, в ко то рых оп �
ре де лял ся бы ме ха низм ре а ли за ции дан но �
го пол но мо чия. Од на ко прошло более
шести лет, а по доб ный до ку мен т так и не
соз да н.

Во�вто рых, до нас то я ще го вре ме ни не
ре шен на и бо лее ост рый прак ти чес кий во�
п рос, свя зан ный с тех ни чес кой ре а ли за ци �
ей ме ха низ ма вскры тия жи ло го по ме ще �
ния (вскры тие вход ной две ри, мон таж за �
пи ра ю щих уст ройств и т. д.). В.А. Гу ре ев
в этой связи отмечает: «Тем уди ви тель нее
выг ля дит по ло же ние ком мен ти ру е мой
статьи (Статьи 12. — Примеч. ред.), на де �
ля ю щее су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
пра вом при не об хо ди мос ти вскры вать по �
ме ще ния. Хо тя За кон об ис пол ни тель ном
про из во д стве и об хо дит дан ный воп рос
сто ро ной, но впол не оче вид но, что при�
с тав�ис пол ни тель не рас по ла га ет со от ве т �
ству ю щи ми тех ни чес ки ми и ор га ни за �
ци он ны ми сред ства ми для над ле жа ще го
со вер ше ния ука зан ных действий»3.

В�треть их, зат руд не ния вы зы ва ет еще и
тот факт, что в нас то я щее вре мя в пра во �
вой сис те ме Рос сийс кой Фе де ра ции не су �
ще ст ву ет еди но го под хо да к то му, что сле �
ду ет от но сить к жи ли щу.

Ка за лось бы, что по дан но му воп ро су
сле ду ет об ра щать ся к ос нов но му нор ма �
тив но му ак ту, ре гу ли ру ю ще му жи лищ ные
пра во от но ше ния, т. е. к Жи лищ но му ко �
дек су РФ, в ч. 2 ст. 15 ко то ро го со дер жит �
ся ле галь ное оп ре де ле ние этого понятия:
жи лым по ме ще ни ем приз на ет ся изо ли ро �
ван ное по ме ще ние, ко то рое яв ля ет ся не�
д ви жи мым иму ще ст вом и при год но для
пос то ян но го про жи ва ния граж дан (от ве �
ча ет ус та нов лен ным са ни тар ным и тех ни �
чес ким пра ви лам и нор мам, иным тре бо ва �
ни ям за ко но да тель ства. Бо лее то го, ст. 16
ЖК РФ оп ре де ля ет ви ды по ме ще ний, ко �
то рые от но сят ся к жи лым: жи лой дом,

1 Россия в цифрах. URL: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2016/rusfig/rus16.pdf
2 Хи к ма тул лин А.И. Ак ту аль ные воп ро сы прак ти ки при ме не ния мер при ну ди тель но го ис пол не ния

по Фе де раль но му за ко ну «Об ис пол ни тель ном про из во д стве» // Эф фек тив ность при ну ди тель но го ис �
пол не ния су деб ных ре ше ний и ак тов дру гих ор га нов: сб. ма те ри а лов Меж ду на род ной на уч.�прак т. кон �
фе рен ции, г. Ка зань, Ка за нс кий (При во л жский) фе де раль ный уни вер си тет, 8—11 ию ня 2011 г. / отв.
ред. А.О. Пар фен чи ков, Д.Х. Ва ле ев. М.: Ста тут, 2011. С. 223—232.

3 Гу ре ев В.А. Ком мен та рий к Фе деральному закону «О судебных приставах» (постатейный). М.:
Волтерс Клувер, 2010. С. 61.
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часть жи ло го до ма; квар ти ра, часть квар �
ти ры; ком на та. 

Од на ко во мно же ст ве дру гих пра во вых
ак тов так же со дер жат ся оп ре де ле ния жи �
ли ща, ко то рые не впол не или со вер шен но
не сов па да ют с определением, данным ЖК
РФ. Так, в при ме ча нии к ст. 139 УК РФ
ука за но, что под жи ли щем по ни ма ют ся
ин ди ви ду аль ный жи лой дом с вхо дя щи ми
в не го жи лы ми и не жи лы ми по ме ще ни я ми,
жи лое по ме ще ние (не за ви си мо от фор мы
собствен нос ти), вхо дя щее в жи лищ ный
фонд и при год ное для пос то ян но го или
вре мен но го про жи ва ния, а рав но иное по �
ме ще ние или стро е ние, не вхо дя щие в жи �
лищ ный фонд, но пред наз на чен ные для
вре мен но го про жи ва ния. 

Ана ло гич ное оп ре де ле ние со дер жит ся в
п. 10 ст. 5 УПК РФ.

Как вид но, уго лов ное и уго лов но�про �
цес су аль ное за ко но да тель ство рас ши ри �
тель но под хо дит к оп ре де ле нию по ня тия
жи ли ща. С уго лов но�пра во вой точ ки зре �
ния неп ри кос но вен ность жи ли ща ка са ет ся
не толь ко собствен но жи ло го фон да, но и
лю бо го дру го го по ме ще ния, пред наз на чен �
но го для про жи ва ния граж дан.

За кон РФ от 25.06.1993 № 5242�1 «О
пра ве граж дан Рос сийс кой Фе де ра ции на
сво бо ду пе ред ви же ния, вы бор мес та пре �
бы ва ния и жи тель ства в пре де лах Рос �
сийс кой Фе де ра ции» оп ре де ля ет, что
граж да нин мо жет быть за ре ги ст ри ро ван
по мес ту жи тель ства или мес ту пре бы ва �
ния в жи лом до ме, квар ти ре, ком на те, жи �
лом по ме ще нии спе ци а ли зи ро ван но го жи �
лищ но го фон да ли бо ином жи лом по ме ще �
нии, в ко то рых граж да нин пос то ян но или
пре и му ще ст вен но про жи ва ет в ка че ст ве
собствен ни ка, по до го во ру най ма (под �
най ма), до го во ру най ма спе ци а ли зи ро ван �
но го жи ло го по ме ще ния ли бо на иных ос �
но ва ни ях, пре дус мот рен ных за ко но да �
тель ством Рос сийс кой Фе де ра ции, а так �
же гос ти ни ца, са на то рий, дом от ды ха,
пан си о нат, кем пинг, ту ри с тская ба за, ме �
ди ци нс кая ор га ни за ция или дру гое по доб �
ное уч реж де ние, уч реж де ние уго лов но�ис �
пол ни тель ной сис те мы, ис пол ня ю щее на �
ка за ния в ви де ли ше ния сво бо ды или при �
ну ди тель ных ра бот, ли бо не яв ля ю ще еся
мес том жи тель ства граж да ни на Рос сий�

с кой Фе де ра ции жи лое по ме ще ние, в ко �
то рых он про жи ва ет вре мен но (ст. 2).

Ев ро пейс кий суд по правам человека
трак ту ет по ня тие «жи ли ще» рас ши ри тель �
но, вклю чая в не го и дру гие по ме ще ния
(ад во ка тс кий офис (см. де ло «Ни митц
про тив Гер ма нии» 1992 года) и да же
транс по рт ные сред ства (см. де ло «Эрнст и
дру гие про тив Бель гии» 2003 года, де ло
«Бак ли про тив Со е ди нен но го Ко ро ле в ст�
ва» 1996 года)1.

За ко но да тель ство об ис пол ни тель ном
про из во д стве и о су деб ных прис та вах не
да ет оп ре де ле ния жи ли ща, ко то рое ис �
поль зу ет ся в дан ной сфе ре пра во от но ше �
ний. В свя зи с этим преж де все го в це лях
пре до тв ра ще ния не га тив ных пос ле д ствий
при ре а ли за ции пра ва на при ну ди тель ный
вход в жи лое по ме ще ние су деб но му при�
с та ву�ис пол ни те лю сле ду ет ори ен ти ро �
вать ся на то оп ре де ле ние, ко то рое ис поль �
зу ет ся в ст. 139 УК РФ.

Как уже бы ло ука за но вы ше, неп ри кос �
но вен ность жи ли ща яв ля ет ся од ним из ос �
нов ных конс ти ту ци он ных прав граж дан.
Конс ти ту ция РФ в ст. 25, а в след за ней
и ЖК РФ в ст. 3 указывают, что ник то не
впра ве про ни кать в жи ли ще без сог ла сия
про жи ва ю щих в нем на за кон ных ос но ва �
ни ях граж дан ина че как в пре дус мот рен �
ных ЖК РФ це лях и в пре дус мот рен ных
дру гим фе де раль ным за ко ном слу ча ях и в
по ряд ке или на ос но ва нии су деб но го ре �
ше ния. Та ки ми «дру ги ми фе де раль ны ми
за ко на ми», ко то рые пре дос тав ля ют воз �
мож ность про ник но ве ния в жи лое по ме �
ще ние в це лях ис пол не ния ис пол ни тель но �
го до ку мен та без сог ла сия про жи ва ю щих
в нем лиц, яв ля ют ся За кон о су деб ных
прис та вах и За кон об ис пол ни тель ном
про из во д стве.

Аб зац 5 п. 2 ст. 12 За ко на о су деб ных
прис та вах пре дос тав ля ет су деб но му при�
с та ву�ис пол ни те лю пра во вхо дить в по ме �
ще ния и хра ни ли ща, за ни ма е мые долж ни �
ка ми или при над ле жа щие им, про из во дить
ос мот ры ука зан ных по ме ще ний и хра ни �
лищ, при не об хо ди мос ти вскры вать их, а
так же на ос но ва нии со от ве т ству ю ще го
оп ре де ле ния су да со вер шать ука зан ные
действия в от но ше нии по ме ще ний и хра �
ни лищ, за ни ма е мых дру ги ми ли ца ми или

1 Научно�практический комментарий к Уголовно�про цес су аль но му ко дек су Рос сийс кой Фе де ра ции
(пос та тей ный) / О.Н. Ве дер ни ко ва, С.А. Во рож цов, В.А. Да вы дов и др.; отв. ред. В.М. Ле бе дев; рук.
авт. кол. В.А. Да вы дов. М.: НОР МА, ИНФ РА�М, 2014. С. 18.
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при над ле жа щих им, а по ло же ния п. 6 ч. 1
ст. 64 За ко на об ис пол ни тель ном про из �
во д стве пре дус мат ри ва ют воз мож ность с
раз ре ше ния в пись мен ной фор ме стар ше го
су деб но го прис та ва (а в слу чае ис пол не �
ния ис пол ни тель но го до ку мен та о все ле �
нии взыс ка те ля или вы се ле нии долж ни�
ка — без ука зан но го раз ре ше ния) вхо дить
без сог ла сия долж ни ка в жи лое по ме ще �
ние, за ни ма е мое пос лед ним.

По ло же ния за ко но да тель ства о пра ве
су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля вхо дить
без сог ла сия долж ни ка в за ни ма е мое им
жи лое по ме ще ния бы ли пред ме том рас �
смот ре ния Конс ти ту ци он но го Су да РФ. В
оп ре де ле нии от 17.06.2010 № 902�О�О
«Об от ка зе в при ня тии к рас смот ре нию
жа ло бы граж дан ки Гри горь е вой Оль ги
Ва лен ти нов ны на на ру ше ние ее конс ти ту �
ци он ных прав пунк том 6 час ти 1 статьи 64
Фе де раль но го за ко на “Об ис пол ни тель �
ном про из во д стве”» су дом ука за но на то,
что воп рос о пра ве про ник но ве ния в жи �
ли ще про тив во ли про жи ва ю щих в нем
лиц раз ре шен в са мой Конс ти ту ции РФ:
ст. 25, про во зг ла шая неп ри кос но вен ность
жи ли ща, «вмес те с тем пре дус мат ри ва ет и
ог ра ни че ние это го конс ти ту ци он но го пра �
ва граж дан в слу ча ях, ус та нов лен ных фе �
де раль ным за ко ном. По ло же ния о пра ве
су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля вхо дить
без сог ла сия долж ни ка в за ни ма е мое им
жи лое по ме ще ния, нап рав лен ные на су деб �
ную за щи ту прав взыс ка те лей в ста дии ис �
пол не ния су деб но го ре ше ния, со дер жит ся
в фе де раль ном за ко не, т. е. в за ко не то го
уров ня, ко то рый пре дус мот рен ука зан ной
стать ей Конс ти ту ции  РФ. Сле до ва тель но,
п. 6 ч. 1 ст. 64 Фе де раль но го за ко на «Об
ис пол ни тель ном про из во д стве» не мо жет
рас смат ри вать ся как на ру ша ю щий конс �
ти ту ци он ные пра ва1.

Та ким об ра зом, в рам ках ре а ли за ции
пол но мо чий по при ну ди тель но му ис пол не �
нию су деб ных ак тов и ак тов иных упол но �
мо чен ных ор га нов су деб ный прис тав�ис �
пол ни тель на де лен пра вом на со вер ше ние
ис пол ни тель ных действий, свя зан ных с ог �
ра ни че ни ем конс ти ту ци он ных прав граж �
дан на неп ри кос но вен ность жи ли ща.

Вмес те с тем са мо по се бе ука зан ное
пра во не яв ля ет ся аб со лют ным в том пла �
не, что для его ре а ли за ции не об хо ди мо
соб лю де ние ря да ус ло вий, обес пе чи ва ю �
щих ле ги тим ность про це ду ры вхо да в жи �
лое по ме ще ние.

Ана лиз по ло же ний за ко но да тель ства об
ис пол ни тель ном про из во д стве, а так же
разъ яс не ний ор га нов су деб ной влас ти в
хо де при ме не ния со от ве т ству ю щих норм
пра ва поз во ля ет оп ре де лить сле ду ю щие
ус ло вия для ре а ли за ции су деб ным прис та �
вом�ис пол ни те лем пра ва на вход в жи лое
по ме ще ние, за ни ма е мое долж ни ком, без
сог ла сия пос лед не го (в том чис ле, при не �
об хо ди мос ти, — со вскры ти ем дан но го
по ме ще ния).

1. Для про ник но ве ния в жи лое по ме ще �
ние долж ни ка без его сог ла сия дол жен
быть ус та нов лен и за фик си ро ван факт
непре дос тав ле ния су деб но му прис та ву�ис �
пол ни те лю бесп ре пя т ствен но го дос ту па в
ука зан ное по ме ще ние. В слу чае ес ли
долж ник не пре пя т ству ет вхо ду в за ни ма �
е мое им жи лое по ме ще ние для со вер ше ния
не об хо ди мых ис пол ни тель ных действий,
ос но ва ния для при ме не ния со от ве т ству ю �
щих при ну ди тель ных про це дур от су т ству �
ют (апел ля ци он ное оп ре де ле ние Став ро �
польс ко го кра е во го су да от 15.04.2014 по
де лу № 33�2115/14).

Факт от су т ствия бесп ре пя т ствен но го
дос ту па в жи лое по ме ще ние дол жен под�
т ве рж дать ся со от ве т ству ю щим ак том о
со вер ше нии ис пол ни тель ных действий, в
ко то ром должны быть за фик си ро ва ны
обс то я тель ства от ка за долж ни ка отк рыть
дверь и пре дос та вить со от ве т ству ю щий
дос туп в по ме ще ние или факт не воз мож �
нос ти про ник но ве ния в жи лое по ме ще ние
по иным при чи нам для про вер ки иму ще ст �
вен но го по ло же ния (апел ля ци он ное оп ре �
де ле ние Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да от
18.05.2015 по де лу № 33�10707/2015).

Ос но ва ни ем для ре а ли за ции пол но мо �
чия, пре дус мот рен но го п. 6 ч. 1 ст. 64 За �
ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве, яв �
ля ет ся так же от су т ствие сог ла сия долж ни �
ка на вход в жи лое по ме ще ние и в том слу �
чае, ког да долж ник отк рыл вход ную дверь.

1 См. также оп ре де ле ние Конс ти ту ци он но го Су да РФ от 14.10.2004 № 297�О «Об от ка зе в при ня тии
к рас смот ре нию жа лоб граж дан Маг ден ко Алек са нд ра Ми хай ло ви ча и Маг ден ко На тальи Ни ко ла ев ны
на на ру ше ние их конс ти ту ци он ных прав по ло же ни ем пунк та 2 статьи 12 Фе де раль но го за ко на “О су �
деб ных приставах"». URL: http://legalacts.ru/doc/opredelenie�konstitutsionnogo�suda�rf�ot�14102004�n�
297�o�ob/



Во вся ком слу чае в ак те о со вер ше нии ис �
пол ни тель ных действий, сос тав ля е мом су �
деб ным прис та вом�ис пол ни те лем в хо де
ос мот ра по ме ще ния, сле ду ет от ра жать ин �
фор ма цию о на ли чии (от су т ствии) воз ра �
же ний и за ме ча ний со сто ро ны долж ни ка
по по во ду вхо да су деб но го прис та ва�ис �
пол ни те ля в жи лое по ме ще ние (оп ре де ле �
ние При мо рс ко го кра е во го су да от
10.03.2016 по де лу № 33а�2281/2016, апел �
ля ци он ное оп ре деле ние Вер хов но го су да
Чу ва шс кой Рес пуб ли ки от 04.03.2015 по
де лу № 33�344/2015).

2. Пос ле то го, как бу дет за фик си ро ван
факт не воз мож нос ти про вер ки иму ще ст �
вен но го по ло же ния в жи лом по ме ще нии
долж ни ка без при ме не ния со от ве т ству ю �
щих про це дур, су деб ный прис тав�ис пол �
ни тель уве дом ля ет долж ни ка о предс то я �
щих ис пол ни тель ных действи ях по вскры �
тию по ме ще ния.

Конс ти ту ци он ный Суд РФ в сво их ак �
тах не од нок рат но об ра щал вни ма ние на
то, что ст. 24 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве пря мо ус та нав ли ва ет обя �
зан ность су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля
из вес тить лиц, участ ву ю щих в ис пол ни �
тель ном про из во д стве, об ис пол ни тель ных
действи ях и о ме рах при ну ди тель но го ис �
пол не ния, а ст. 50 За ко на об ис пол ни тель �
ном про из во д стве зак реп ля ет пра во сто �
рон ис пол ни тель но го про из во д ства участ �
во вать в со вер ше нии ис пол ни тель ных
действий1.

В нап рав ля е мом в ад рес долж ни ка уве �
дом ле нии су деб ный прис тав�ис пол ни тель
со об ща ет о не об хо ди мос ти предос тав ле �
ния ему бесп ре пя т ствен но го дос ту па в жи �
лое по ме ще ние в ус та нов лен ный день и
вре мя, а так же пре дуп реж да ет о том, что
в слу чае непредос тав ле ния та ко го дос ту па
по ме ще ние бу дет при ну ди тель но вскры то.

Из ве ще ние нап рав ля ет ся с соб лю де ни �
ем пра вил его оформ ле ния и дос тав ки,

пре дус мот рен ных гл. 4 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве. 

Сле ду ет об ра тить вни ма ние на то, что
от каз от по лу че ния нап рав лен но го в ад рес
долж ни ка уве дом ле ния о мес те и вре ме ни
со вер ше ния ис пол ни тель ных действий не
яв ля ет ся пре пя т стви ем для их со вер ше ния
(апел ля ци он ное оп ре де ле ние Вол гог ра д�
с ко го об ла ст но го су да от 07.07.2016 по де �
лу № 33�9230/2016).

Кро ме то го, долж ник бу дет счи тать ся
из ве щен ным о предс то я щих ис пол ни тель �
ных действи ях, ес ли: 

— нес мот ря на по лу че ние поч то во го из �
ве ще ния, не явит ся за уве дом ле ни ем, на�
п рав лен ны ми по его ад ре су;

— уве дом ле ние нап рав ле но по пос лед �
не му из ве ст но му мес ту жи тель ства долж �
ни ка, од на ко он это уве дом ле ние не по�
лу чит.

При над ле жа щем пред ва ри тель ном уве �
дом ле нии долж ни ка о предс то я щих ис пол �
ни тель ных действи ях не пос ре д ствен ное
его учас тие в хо де со вер ше ния ис пол ни �
тель ных действий по вскры тию и вхо ду в
жи лое по ме ще ние не яв ля ет ся обя за тель �
ным; от су т ствие долж ни ка не яв ля ет ся
пре пя т стви ем для со вер ше ния ис пол ни �
тель ных действий (оп ре де ле ние При мо р�
с ко го кра е во го су да от 03.03.2016 по де лу
№ 33а�1981/2016).

3. Су деб ный прис тав�ис пол ни тель дол �
жен по лу чить пись мен ное раз ре ше ние на �
чаль ни ка от де ла — стар ше го су деб но го
прис та ва на со вер ше ние рас смат ри ва е мо �
го ис пол ни тель но го действия.

Пись мен ное раз ре ше ние стар ше го су �
деб но го прис та ва на вход в жи лое по ме �
ще ние долж но быть по лу че но до со вер ше �
ния ука зан но го ис пол ни тель но го дейст�
вия. В за ко но да тель стве не пре дус мот ре на
фор ма до ку мен та, в ко то ром долж но быть
вы ра же но ука зан ное сог ла сие стар ше го
су деб но го прис та ва. В су деб ной прак ти ке
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1 См. например, определения Конс ти ту ци он но го Су да РФ от 28.05.2009 № 620�О�О «Об от ка зе в
при ня тии к рас смот ре нию жа ло бы граж дан ки Ни ку ли ной Еле ны Юрь ев ны на на ру ше ние ее конс ти ту �
ци он ных прав по ло же ни я ми статьи 12 Граж да нс ко го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, статьи 206 Граж �
да н�с ко го про цес су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, статьи 12 Фе де раль но го за ко на “О су деб �
ных прис та вах", ста тей 33 и 64 Фе де раль но го за ко на “Об ис пол ни тель ном про из во д стве"»; от
23.06.2016 № 1389�О «Об от ка зе в при ня тии к рас смот ре нию жа ло бы граж да ни на Ду ди на Алек са нд ра
Вла ди ми ро ви ча на на ру ше ние его конс ти ту ци он ных прав по ло же ни я ми ста тей 24, 30, 59 и 80 Фе де раль �
но го за ко на “Об ис пол ни тель ном про из во д стве", ста тей 247, 249, 255, 258 и 441 Граж да нс ко го про цес �
су аль но го ко дек са Рос сийс кой Фе де ра ции, Пос та нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го Су да Рос сийс кой Фе �
де ра ции “О прак ти ке рас смот ре ния су да ми дел об ос па ри ва нии ре ше ний, действий (без дей ствия) ор га �
нов го су да р ствен ной влас ти, ор га нов мест но го са мо уп рав ле ния, долж но ст ных лиц, го су да р ствен ных и
му ни ци паль ных слу жа щих"» // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



в ка че ст ве та ко во го рас смат ри ва ют ся раз �
лич ные до ку мен ты, нап ри мер, пос та нов ле �
ние су деб но го прис та ва�ис пол ни те ля о
вскры тии по ме ще ния, ут ве рж ден ное стар �
шим су деб ным прис та вом (апел ля ци он ное
оп ре де ле ние Вол гог ра дс ко го об ла ст но го
су да от 07.07.2016 по де лу № 33�9230/
2016), ут ве рж ден ная стар шим су деб ным
прис та вом за яв ка на учас тие в ис пол ни �
тель ных действи ях су деб ных прис та вов по
обес пе че нию ус та нов лен но го по ряд ка де я �
тель нос ти су дов, в ко то рой от ра же но со �
от ве т ству ю щее ис пол ни тель ное действие
(апел ля ци он ное оп ре де ле ние Че ля би нс ко �
го об ла ст но го су да от 26.12.2016 по де лу
№ 11а�17157/2016), и т. д.

Вмес те с тем подп. 3 п. 3.3.3.10
Инструк ции по де лоп ро из во д ству в Фе де �
раль ной служ бе су деб ных прис та вов (ут в.
при ка зом ФССП Рос сии от 10.12.2010 
№ 682) пре дус мот ре но, что ин фор ма ция,
свя зан ная с ис пол не ни ем пол но мо чий
конк рет ных струк тур ных под раз де ле ний и
долж но ст ных лиц, ад ре со ван ная ру ко во д �
ству Служ бы ли бо ру ко во ди те лю струк �
тур но го под раз де ле ния, из ла га ет ся в слу �
жеб ной за пис ке.

В свя зи с этим предс тав ля ет ся, что по �
ря док по лу че ния ука зан но го сог ла сия мо �
жет выг ля деть сле ду ю щим об ра зом:

— су деб ный прис тав�ис пол ни тель, ко �
то ро му тре бу ет ся раз ре ше ние на вход в
жи лое по ме ще ние долж ни ка без его
(долж ни ка) сог ла сия, об ра ща ет ся со слу �
жеб ной за пис кой на имя стар ше го су деб �
но го прис та ва, в ко то рой от ра жа ет обс то �
я тель ства, в си лу каковых без при ну ди �
тель но го вхо да в жи лое по ме ще ние со вер �
ше ние ис пол ни тель ных действий (при ме �
не ние мер при ну ди тель но го ис пол не ния)
не предс тав ля ет ся воз мож ным1. 

Стар ший су деб ный прис тав про ве ря ет
обс то я тель ства, из ло жен ные в слу жеб ной
за пис ке, а так же ма те ри а лы ис пол ни тель �
но го про из во д ства, в рам ках ко то ро го
пред по ла га ет ся со вер ше ние ука зан но го
ис пол ни тель но го действия, на пред мет
пол но ты при ня тых мер, в том чис ле на
пред мет соб лю де ния про це ду ры, пред ше �
ст ву ю щей при ме не нию положений п. 6 
ч. 1 ст. 64 За ко на об ис пол ни тель ном про �
из во д стве.

При этом сле ду ет учи ты вать, что не ко �
то ры е су ды в ка че ст ве до пол ни тель но го
ус ло вия ука зы вают на воз мож ность со вер �
ше ния рас смат ри ва е мо го ис пол ни тель но го
действия (вскры тия жи ло го по ме ще ния
долж ни ка) как край ней ме ры, которая мо �
жет быть применена в слу чае от су т ствия
ре зуль та та от про ве де ния дру гих ис пол ни �
тель ных действий (апел ля ци он ное оп ре де �
ле ние Са ра то вс ко го об ла ст но го су да от
13.07.2017 по де лу № 33�4970/2017). Со �
от ве т ствен но, из ма те ри а лов ис пол ни тель �
но го про из во д ства долж но сле до вать, что
без при ме не ния ука зан ной ме ры за счет
ис поль зо ва ния иных ис пол ни тель ных дей�
ствий тре бо ва ния ис пол ни тель но го до ку �
мен та не мо гут быть ис пол не ны.

По ре зуль та там рас смот ре ния слу жеб �
ной за пис ки и ма те ри а лов ис пол ни тель но �
го про из во д ства стар ший су деб ный при�
с тав на ла га ет на ука зан ный до ку мент ре �
зо лю цию о раз ре ше нии (от ка зе в раз ре ше �
нии) на вход в жи лое по ме ще ние долж ни �
ка без его (долж ни ка) сог ла сия; при не об �
хо ди мос ти вскры тия жи ло го по ме ще ния
су деб ный прис тав�ис пол ни тель вы но сит
пос та нов ле ние о вскры тии жи ло го по ме �
ще ния, ко то рое ут ве рж да ет ся стар шим су �
деб ным прис та вом.

В от ли чие от мно гих дру гих ис пол ни �
тель ных действий, тре бу ю щих по доб но го
санк ци о ни ро ва ния вы шес то я щим долж но �
ст ным ли цом (предусмотренных, нап ри �
мер, ч. 5 ст. 24; ч. 4 ст. 35; ч. 4 ст. 38 За �
ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве) и
до пус ка ю щих воз мож ность по лу че ния
раз ре ше ния как со сто ро ны стар ше го су �
деб но го прис та ва, так и со сто ро ны его за �
мес ти те ля, раз ре ше ние на вход в жи лое
по ме ще ние долж ни ка без сог ла сия пос лед �
не го мо жет быть да но толь ко стар шим су �
деб ным прис та вом и не до пус ка ет воз мож �
ность его заме ны раз ре ше ни ем за мес ти те �
ля стар ше го су деб но го прис та ва.

От су т ствие пись мен но го раз ре ше ния
стар ше го су деб но го прис та ва яв ля ет ся не �
вы пол не ни ем им пе ра тив но го тре бо ва ния
п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве и считается дос та точ ным
для приз на ния действий су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля не за кон ны ми (кас са �
ци он ное оп ре де ле ние Ни же го ро дс ко го об �
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1 Отсутствие обоснования не об хо ди мос ти вхо да в жи лое по ме ще ние без сог ла сия долж ни ка мо жет
слу жить обс то я тель ством для приз на ния ука зан ных действий не за кон ны ми (кас са ци он ное оп ре де ле ние
Аст ра ха нс ко го об ла ст но го суда от 02.02.2011 по делу № 33�374/2011).



ла ст но го су да от 14.06.2011 по де лу № 33�
6058, пос та нов ле ние Ке ме ро вс ко го об ла ст �
но го су да от 30.08.2016 по де лу № 4а�906/
2016).

4. Жи лое по ме ще ние, в ко то рое пред по �
ла га ет ся вход без сог ла сия долж ни ка,
долж но при над ле жать долж ни ку на пра ве
собствен нос ти, ли бо долж ник дол жен за �
ни мать его согласно иным ус та нов лен ным
за ко ном ос но ва ниям. Ма те ри а лы ис пол �
ни тель но го про из во д ства долж ны со дер �
жать до ку мен ты, подт ве рж да ю щие ука �
зан ный факт, каковыми яв ля ют ся:

— в слу чае, ког да жи лое по ме ще ние
при над ле жит долж ни ку, — сви де тель ство
о пра ве собствен нос ти на жи лое по ме ще �
ние, вы пис ка из Еди но го го су да р ствен но �
го ре ест ра нед ви жи мос ти или иные пра во �
ус та нав ли ва ю щие до ку мен ты о пра ве
собствен нос ти долж ни ка;

— в слу чае, ког да жи лое по ме ще ние не
при над ле жит долж ни ку и долж ник его за �
ни ма ет в си лу ино го ос но ва ния, — до го �
вор най ма (арен ды) жи ло го по ме ще ния,
до го вор без воз ме зд но го поль зо ва ния, све �
де ния о ре ги ст ра ции долж ни ка в жи лом
по ме ще нии по мес ту жи тель ства или по
мес ту пре бы ва ния.

При этом сле ду ет учи ты вать, что по ло �
же ни я ми п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве не рег ла мен ти ру �
ет ся по ря док про ник но ве ния долж но ст �
ных лиц служ бы су деб ных прис та вов в
жи лые по ме ще ния, за ни ма е мые долж ни �
ком, но при над ле жа щие треть им ли цам.

Так, в абз. 5 п. 2 ст. 12 За ко на о су деб �
ных прис та вах пря мо ука за но ус ло вие,
при ко то ром су деб ный прис тав�ис пол ни �
тель впра ве вхо дить в по ме ще ния и хра ни �
ли ща, при над ле жа щие дру гим ли цам, про �
из во дить ос мот ры этих по ме ще ний и хра �
ни лищ, и при не об хо ди мос ти вскры вать
их: на ос но ва нии оп ре де ле ния со от ве т �
ству ю ще го су да. Ни ка ких иных не су деб �
ных ак тов, ог ра ни чи ва ю щих конс ти ту ци �
он ное пра во на неп ри кос но вен ность жи �
ли ща лиц, не участ ву ю щих в ис пол ни тель �
ном про из во д стве, за ко но да тель ство Рос �
сийс кой Фе де ра ции не пре дус мат ри ва ет
(пос та нов ле ние ФАС Уральс ко го ок ру га
от 13.05.2009 № Ф09�2908/09�С2 по де лу
№ А60�37976/2008�С5, оп ре де ле ние Ке ме �
ро вс ко го об ла ст но го су да от 07.12.2011 по
де лу № 33�13653, оп ре де ле ние Мос ко вс ко �
го го ро дс ко го су да от 02.04.2012 № 4г/5�
2270/12 и др.).

5. Из ана ли за по ло же ний абз. 5 п. 2 
ст. 12 За ко на о су деб ных прис та вах сле ду �
ет, что целью про ник но ве ния в жи лое по �
ме ще ние долж ни ка яв ля ет ся ос мотр дан �
но го по ме ще ния для про вер ки иму ще ст �
вен но го по ло же ния, а так же об ра ще ние
взыс ка ния на вы яв лен ное иму ще ст во.

В свя зи с этим не об хо ди мо учи ты вать,
что по ло же ния ч. 1 ст. 59 За ко на об ис пол �
ни тель ном про из во д стве пре дус мат ри ва ют
обя за тель ность учас тия по ня тых при со �
вер ше нии ис пол ни тель ных действий и
при ме не нии мер при ну ди тель но го ис пол �
не ния, свя зан ных со вскры ти ем жи лых по �
ме ще ний, за ни ма е мых долж ни ком, с ос �
мот ром иму ще ст ва долж ни ка, на ло же ни ем
на не го арес та, а так же с изъ я ти ем и пе ре �
да чей ука зан но го иму ще ст ва.

Из ука зан ных норм сле ду ет, что каж �
дый факт со вер ше ния ис пол ни тель ных
действий, свя зан ный с вхо дом в жи лое по �
ме ще ние без сог ла сия долж ни ка, дол жен
соп ро вож дать ся учас ти ем не ме нее двух
по ня тых. При этом по ня тые долж ны
присутствовать в течение все го ис пол ни �
тель но го действия. Та ким об ра зом, для ре �
а ли за ции су деб ным прис та вом�ис пол ни те �
лем пол но мо чия на вход в жи лое по ме ще �
ние долж ни ка без его сог ла сия не об хо ди �
мо од нов ре мен ное на ли чие сле ду ю щих ус �
та нов лен ных фак тов:

— от су т ствие воз мож нос ти про ник но �
ве ния в жи лое по ме ще ние без при ме не ния
при ну ди тель ных про це дур;

— от су т ствие воз мож нос ти ис пол не ния
ис пол ни тель но го до ку мен та за счет при �
ме не ния иных мер, не свя зан ных при ну ди �
тель ным про ник но ве ни ем и вскры ти ем
жи ло го по ме ще ния;

— на ли чие уве дом ле ния долж ни ка о
вре ме ни и мес те со вер ше ния ис пол ни тель �
ных действий, свя зан ных со вхо дом в жи �
лое по ме ще ние;

— на ли чие до ку мен тов, подт ве рж да ю �
щих факт при над леж нос ти жи ло го по ме �
ще ния долж ни ку, или до ку мен тов, под�
т ве рж да ю щих ис поль зо ва ние по ме ще ния
долж ни ком на иных ос но ва ни ях;

— на ли чие пись мен но го раз ре ше ния
стар ше го су деб но го прис та ва на вход в
жи лое по ме ще ние без сог ла сия долж ни ка,
а в пре дус мот рен ных за ко ном слу ча ях —
оп ре де ле ние су да;

— учас тие не ме нее двух по ня тых при
со вер ше нии ука зан но го ис пол ни тель но го
действия.
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Нес мот ря на то, что воз мож ность при �
ме не ния пол но мо чия, пре дус мот рен но го 
п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на об ис пол ни тель ном
про из во д стве, на хо дит ся в иск лю чи тель �
ном ве де нии су деб но го прис та ва�ис пол ни �
те ля1 и при ме ня ет ся им ис хо дя из конк �
рет ных обс то я тельств ис пол ни тель но го
про из во д ства, в ря де слу ча ев непри ме не �
ние дан ной ме ры мо жет яв лять ся ос но ва �
ни ем для приз на ния без дей ствия су деб но �
го прис та ва�ис пол ни те ля не за кон ным.

Так, ре ше ни ем Хо ро ше вс ко го район но �
го су да г. Моск вы от 12.09.2016 приз на но
не за кон ным без дей ствие су деб но го при�
с та ва�ис пол ни те ля, вы ра зив ше еся в неп ри �
ня тии не об хо ди мых мер по ис пол не нию
ис пол ни тель но го до ку мен та. Апел ля ци он �
ным оп ре де ле ни ем Мос ко вс ко го го ро дс ко �
го су да от 24.11.2016 по де лу № 33а�
46808/2016 ре ше ние су да пер вой инс тан �
ции ос тав ле но без из ме не ния. Кро ме иных
действий, ко то рые не бы ли со вер ше ны су �
деб ным прис та вом�ис пол ни те лем, суд так �
же ука зал на то, что при ре ше нии воп ро са
о на ло же нии арес та на иму ще ст во долж �
ни ка он бездейство вал: при ис пол не нии
дан но го ис пол ни тель но го действия долж �
ник не отк рыл дверь в свою квар ти ру;  су �
деб ный прис тав�ис пол ни тель обя зан был в
та кой си ту а ции при нять ме ры, пре дус мот �
рен ные п. 6 ч. 1 ст. 64 За ко на об ис пол ни �
тель ном про из во д стве, и с письменного
раз ре ше ния стар ше го су деб но го прис та ва
вой ти без сог ла сия долж ни ка в жи лое по �
ме ще ние, за ни ма е мое долж ни ком. Однако
та ких мер су деб ный прис та в�ис пол ни те ль
не при ня л. 

Ана ло гич ные вы во ды из ло же ны в апел �
ля ци он ном оп ре де ле нии Су да Яма ло�Не �
нец ко го ав то ном но го ок ру га от 11.07.2013
№ 33�1524/2013, апел ля ци он ных оп ре де �
ле ниях Мос ко вс ко го го ро дс ко го су да от
16.06.2015 по де лу № 33�18083/2015,  Мос �
ко вс ко го об ла ст но го су да от 10.06.2015 по
де лу № 33�13762/2015, кас са ци он ном оп �
ре де ле нии Ярос ла вс ко го об ла ст но го су да
от 20.02.2012 по де лу № 33�869 и т. д.

Как уже бы ло ука за но вы ше, в за ко но �
да тель стве ос та ет ся неуре гу ли ро ван ным
один из са мых глав ных воп ро сов, свя зан �
ных с не пос ре д ствен ным тех ни чес ким со�
п ро вож де ни ем про це ду ры вскры тия жи ло �
го по ме ще ния и от су т стви ем в струк ту�

ре ФССП Рос сии и ее тер ри то ри аль ных
ор га нов спе ци аль ных под раз де ле ний
(служб), ко то рые обес пе чи ва ли бы ука �
зан ное тех ни чес кое соп ро вож де ние. 

В свя зи с этим прак ти чес кое ре ше ние
дан но го воп ро са мо жет выг ля деть сле ду ю �
щим об ра зом.

Во�пер вых, воз мож но прив ле че ние спе �
ци а ли зи ро ван ных служб ор га нов го су да р �
ствен ной влас ти (ор га нов мест но го са мо �
уп рав ле ния), в струк ту ре ко то рых име ют �
ся со от ве т ству ю щие си лы и сред ства и с
ко то ры ми существуют со от ве т ству ю щие
до го во рен нос ти о воз мож нос ти прив ле че �
ния та ких сил и средств в рам ках ис пол ни �
тель но го про из во д ства. 

Так, в 2009 году зак лю че но сог ла ше ние
о вза и мо дей ствии Ми нис те р ства Рос сийс �
кой Фе де ра ции по де лам граж да нс кой
обо ро ны, чрез вы чай ным си ту а ци ям и лик �
ви да ции пос ле д ствий сти хий ных бедствий
и Фе де раль ной служ бы су деб ных прис та �
вов при ис пол не нии су деб ных ак тов об ад �
ми ни ст ра тив ном при ос та нов ле нии де я �
тель нос ти и иных ис пол ни тель ных до ку �
мен тов (утв. МЧС России № 2�4�38�20,
ФССП России № 12/13�6). Пунктом 4.1.
ука зан но го сог ла ше ния пре дус мат ри ва ет �
ся, что в слу чае воз ник но ве ния не об хо ди �
мос ти прив ле че ния для учас тия в ис пол ни �
тель ном про из во д стве спе ци а лис та для
ока за ния тех ни чес кой и иной по мо щи при
со вер ше нии ис пол ни тель ных действий су �
деб ный прис тав�ис пол ни тель, на ис пол не �
нии у ко то ро го на хо дит ся ис пол ни тель �
ный до ку мент, в со от ве т ствии с за ко но да �
тель ством вы но сит пос та нов ле ние об учас �
тии спе ци а лис та и нап рав ля ет его в тер ри �
то ри аль ный ор ган МЧС Рос сии. Ре ше ние
о нап рав ле нии долж но ст но го ли ца МЧС
Рос сии для учас тия в ис пол ни тель ном
про из во д стве в ка че ст ве спе ци а лис та при �
ни ма ет ся МЧС Рос сии в те че ние трех
дней с мо мен та пос туп ле ния со от ве т ству �
ю ще го об ра ще ния, нап рав лен но го ФССП
Рос сии, ее тер ри то ри аль ны ми ор га на ми
или струк тур ны ми под раз де ле ни я ми.

Во�вто рых, п. 1.6 Ти по во го по ло же ния
о тер ри то ри аль ном ор га не Фе де раль ной
служ бы су деб ных прис та вов (ут в. при ка �
зом Ми нюс та Рос сии от 21.05.2013 № 74)
пре дус мот ре но, что тер ри то ри аль ный ор �
ган осу ще с твля ет свою де я тель ность во
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1 Определение Челябинского областного суда от 09.10.2012 по делу № 11�7498/2012; кассационное
определение Ярославского областного суда от 20.02.2012 по делу № 33�869.



вза и мо дей ствии с раз лич ны ми го су да р ст�
вен ны ми струк ту ра ми, а так же об ще ст вен �
ны ми объ е ди не ни я ми и ины ми ор га ни за �
ци я ми, для че го впра ве (п. 3.4.15) зак лю �
чать до го во ры и сог ла ше ния по воп ро сам
де я тель нос ти тер ри то ри аль но го ор га на.

Та ким об ра зом, каж дый тер ри то ри аль �
ный ор ган ФССП Рос сии с уче том конк �
рет ных ре ги о наль ных осо бен нос тей со от �
ве т ству ю ще го субъ ек та Рос сийс кой Фе де �
ра ции впра ве ор га ни зо вать ука зан ную ра �
бо ту во вза и мо дей ствии с за ин те ре со ван �
ны ми ор га на ми и ор га ни за ци я ми.

Нап ри мер, 30 марта 2015 г. УФССП
Рос сии по Вол гог ра дс кой об лас ти и  ООО
«Газп ром меж ре ги он газ Вол гог рад» зак �
лю че но сог ла ше ние, оп ре де ля ю щее по ря �
док вза и мо дей ствия сто ро н соглашения в
час ти ре а ли за ции су деб ным  прис та вом�
ис пол ни те лем пра ва с раз ре ше ния в пись �
мен ной фор ме стар ше го су деб но го при�
с та ва вхо дить без сог ла сия долж ни ка в
жи лое по ме ще ние, за ни ма е мое долж ни �
ком, по ис пол ни тель ным про из во д ствам в
от но ше нии фи зи чес ких лиц, взыс ка те лем
по ко то рым яв ля ет ся ООО «Газп ром меж �
ре ги он газ Вол гог рад».

В рам ках ука зан но го сог ла ше ния ООО
«Газп ром меж ре ги он газ Вол гог рад» взя ло
на се бя обя за тель ства по осу ще с твле нию
зат рат и тех ни чес ко му соп ро вож де нию
ме роп ри я тий, нап рав лен ных на ре а ли за �
цию вы ше у ка зан но го пра ва, в том чис ле
по уве дом ле нию долж ни ка те лег рам мой о
предс то я щем вскры тии по ме ще ния, а так �
же по вы пол не нию ра бот по фи зи чес ко му
воз дей ствию на ме ха низ мы двер ных зам �
ков и иных за пи ра ю щих уст ройств.

Ана ло гич ные сог ла ше ния зак лю че ны и
со мно ги ми дру ги ми част ны ми ор га ни за �

ци я ми, а так же ор га на ми мест но го са мо �
уп рав ле ния, за ин те ре со ван ны ми в по вы �
ше нии эф фек тив нос ти ис пол не ния ис пол �
ни тель ных до ку мен тов, по ко то рым они
яв ля ют ся взыс ка те лем.

Не за ви си мо от то го, ка кой из двух
пред ло жен ных ва ри ан тов тех ни чес кой ре �
а ли за ции ме роп ри я тия по вскры тию жи �
ло го по ме ще ния бу дет выб ран, ли цо, ко то �
рое фак ти чес ки бу дет осу ще с твлять ме �
роп ри я тия по тех ни чес ко му соп ро вож де �
нию ис пол ни тель но го действия, долж но
по лу чить ста тус участ ни ка ис пол ни тель �
но го про из во д ства (ст. 48 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве). 

Пос коль ку ука зан ное ли цо бу дет ока зы �
вать тех ни чес кую по мощь при ис пол не нии
ис пол ни тель но го до ку мен та, его сле ду ет
на де лить ста ту сом спе ци а лис та (ст. 61 За �
ко на об ис пол ни тель ном про из во д стве), о
чем су деб ный прис тав�ис пол ни тель дол �
жен вы нес ти со от ве т ству ю щее пос та нов �
ле ние.

Рас хо ды по тех ни чес ко му соп ро вож де �
нию ме роп ри я тий, свя зан ных со вскры ти �
ем жи ло го по ме ще ния долж ни ка, от но сят �
ся к рас хо дам по со вер ше нию ис пол ни �
тель ных действий (п. 6 ч. 2 ст. 116 За ко на
об ис пол ни тель ном про из во д стве). Рас хо �
ды по со вер ше нию ис пол ни тель ных дей�
ствий воз ме ща ют ся ли цам, по нес шим ука �
зан ные рас хо ды, за счет долж ни ка. Пос ле
предс тав ле ния до ку мен тов, подт ве рж да ю �
щих сум му по не сен ных рас хо дов на со�
п ро вож де ние ис пол ни тель но го действия,
су деб ный прис тав�ис пол ни тель дол жен
вы нес ти пос та нов ле ние о воз ло же нии на
долж ни ка и взыс ка нии с пос лед не го ука �
зан ных рас хо дов (ст. 117 За ко на об ис �
пол ни тель ном про из во д стве).
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