
Жалоба в конституционный суд

В Конституционный суд Российской Федерации
____________________________________________

Лицо, подающее жалобу: ___________________________________
Адрес: ___________________________________
заявитель по гражданскому делу
Лица, участвующие в деле: ГУ ФССП по СВАО г. Москвы
Адрес: ___________________________________
орган, действия которого обжаловались

ЖАЛОБА

_____________ года ___________ районным судом г. Москвы по гражданскому делу № __________ по 
иску _________________ к ______________ о признании недействительным договора купли-продажи, 
взыскании задатка, расходов на ремонт было вынесено решение, которым исковые требования 
______________ удовлетворены частично, а именно: договор купли-продажи квартиры признан 
недействительным, с меня в пользу _______________ взысканы денежные средства в размере ______ 
долларов США и компенсация государственной пошлины в размере _____ рублей ___ копеек.
На основании исполнительных листов, выданных _____________ районным судом г. Москвы, 
___________ г. УФССП по СВАО г. Москвы были возбуждены исполнительные производства № 
_______________, № _____________, которые Постановлением от _________ г. Объединены в сводное 
исполнительное производство № ______________.
В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит постановление об 
объявлении запрета на распоряжение имуществом, которым мне объявлен запрет на совершение каких-
либо сделок со своим имуществом.
На момент исполнительного производства у меня в собственности имелась комната в коммунальной 
квартире по адресу: ______________________. Иного жилого помещения я в собственности никогда не 
имел.
На момент наложения ареста на мое имущество я был прописан в муниципальной квартире, 
расположенной по адресу: __________________________________. Однако на момент реализации 
принадлежащей мне по праву собственности комнаты я был зарегистрирован в ней, то есть эта комната 
являлась для меня единственным местом жительства.
Однако судебный пристав, игнорируя мои доводы о том, что данная комната является для меня 
единственным жильем, принимает решение о ее реализации и реализует данную комнату с торгов, 
вследствие чего я был лишен единственного жилища.
На действия судебного пристава мною в ___________ районный суд г. Москвы была подана жалоба, по 
результатам рассмотрения которой ____________ районным судом г. Москвы ________________ г. было 
вынесено решение об отказе в удовлетворении моей жалобы на предмет признания действий пристава 



незаконными.
С данным решением я не согласен, так как судебным приставом нарушено мое конституционное право 
на жилище, предусмотренное ст. 40 Конституции РФ « Каждый имеет право на жилище. Никто не может 
быть произвольно лишен жилища».
Решение ____________ районного суда г. Москвы от __________ года по гражданскому делу № 
__________, вступило в силу ___________ г.
___________ г. Судья Московского городского суда рассмотрев мою надзорную жалобу на решение 
_____________ районного суда г. Москвы от ___________ года, отказал в удовлетворении жалобы.

Считаю, что судом не в полной мере исследованы обстоятельства по делу, дана неверная оценка 
представленным доказательствам, чем нарушены нормы материального права. 
Кроме того, нарушение норм материального права выражено в неправильном определении 
обстоятельств, имеющие значение для дела, выводы суда, изложенные в решении, не соответствуют 
обстоятельствам дела.

Согласно статье 195 Гражданского процессуального кодекса РФ решение суда должно быть законным и 
обоснованным.
Суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном 
заседании.
В целях выполнения требований к судебному решению, содержащихся в ГПК РФ, Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 19.12.2003 N 23 "О судебном решении" дал соответствующие разъяснения 
судам.
В соответствии с п. п. 2,3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 
декабря 2003 года № 23 « решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела 
факты, подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям 
закона об их относительности и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании 
(статьи 55, 59-61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, 
вытекающие из установленных фактов», что совершенно не прослеживается в указанных выше 
судебных постановлениях.

Согласно ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на 
следующее имущество, принадлежащее гражданину-должнику 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.

Согласно статье 1 Протокола N 1 «Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод» 
(заключена в г. Риме 04.11.1950) каждое физическое или юридическое лицо имеет право на уважение 
своей собственности.

На основании части 4 статьи 125 Конституции РФ и пункта 3 части первой ст. 3; ст. 36; ст. 96; ст. 97 
ФКЗ о КС РФ граждане имеют право обращаться в Конституционный Суд Российской Федерации с 



жалобой на нарушение конституционных прав и свобод человека и гражданина законом, примененным 
(подлежащим применению) в конкретном деле.

По моему мнению вышеуказанные решения нарушают мои конституционные права и свободы – право 
на жилище.

На основании вышеизложенного, руководствуясь нормами Гражданского процессуального Кодекса РФ,
ПРОШУ:
1. Отменить решение ___________ районного суда г. Москвы от ___________ г. и Определение 
Московского городского суда от ___________ г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ:
. а) копия решения _____________ районного суда г. Москвы от _________ г.
b) копия решения _____________ суда г. Москвы от ___________ г.
с) копия Определения Московского городского суда от ___________ г.
d) копия справки об отсутствии в собственности жилого помещения.

«___» _________________ г. ________/____________/

Источник: СудСоветник.ру – ваш помощник к суде

https://sudsovetnik.ru

