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Введение 
 

Общее количество заемщиков с каждым годом в России 

увеличивается и на 1 сентября 2019 года соответствует 39,5 миллионов 

человек. Поэтому тема правового регулирования ипотечного кредитования 

так актуальна в наше время. В сοвременнοм мире идет сοкращение 

бюджетнοгο стрοительства и бесплатнοгο οбеспечения граждан нашей 

страны гοсударственным жильем, пοэтοму для удοвлетвοрения жилищных 

пοтребнοстей былο введенο дοлгοсрοчнοе ипοтечнοе кредитοвание. 

Сегмент ипотечного кредитования имеет существенный потенциал к 

росту. На сегοдняшний день система пοддержки ипοтечнοгο жилищнοгο 

кредитοвания вызывает пοвышенный интерес к οсοбеннοстям ее правοвοгο 

регулирοвания. Несмοтря на тο, чтο сейчас этοт институт распрοстранен пο 

всей стране, οн имеет свοи прοбелы и недοстатки, кοтοрые οсοбеннο 

нуждаются в рассмοтрении, изучении и решении.  

Сравнительно недавно в 2016 г, период, когда финансовый кризис 

миновал, произошло значительный скачок роста процентных ставок у 

большинства банков. Ипотечная ставка составила от 15 – до  17% годовых, а 

в некоторых банках можно было заметить и большее количество 

установленных процентов.   

Можно с полной уверенностью отметить, что ситуация на финансовом 

рынке 2017 года стабилизировалась.  На сегодняшний день в любом из 

банков можно встретить удобное для себя предложение по ипотеке со 

ставкой от 7 – до 10%, тогда как под прежние 15 – 17% выдают обычные 

потребительские кредиты без обеспечения. Такое колоссальную разницу в 

процентных ставках можно объяснить падением инфляции.  В 2018 году 

наблюдался повышенный спрос на ипотечное кредитование, так как были 

существенно снижены ставки. На 2019 год доля таких кредитов стала 
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незначительной – 36,9%, если сравнивать с 2018 – 63,4%1.  Можно отметить 

ещё некий  фактор, который позволяет людям сделать выбор в пользу 

ипотеки. Стоимость квартир неуклонно падает. Например, в Москве  данный  

показатель снизился более чем на четверть. Похожая ситуация наблюдается и 

в регионах, за счёт следующих причин: повышение покупательной 

способности населения; падение инфляции; перенасыщение рынка 

предложениями (по всей стране ведется строительство многоквартирных 

домов); сотрудничество строительных компаний с крупнейшими 

российскими банками). Все это дает людям, имеющим возможность 

выплачивать кредит, еще большую выгоду. Именно поэтому стоит 

задуматься об оформлении ипотеки гражданам, имеющим стабильный доход 

и запас финансовых средств, необходимых для внесения первого взноса. 

Основная функция государства в процессе формирования рыночной 

системы ипотечного кредитования состоит в создании надлежащей 

законодательной базы с целью правового обеспечения прав кредиторов-

залогодержателей и инвесторов, предоставляющих долгосрочные кредитные 

ресурсы, а также обеспечение социальных гарантий, предоставляемых 

гражданам, приобретающих жилье с помощью ипотечных кредитов. 

Необходимо установить оптимальный баланс прав, чтобы система 

кредитования была рентабельной и наименее рискованной для банков, а 

также доступной и безопасной для заемщиков. На сегодняшний день 

исследование проблем ипотеки и выработка системных предложений по 

совершенствованию законодательства является важной и актуальной задачей 

дальнейшего развития науки в области залога недвижимости. Важным 

принципом формирования системы ипотечного кредитования является 

принцип адекватного правового обеспечения. Деятельность всех элементов 

системы нуждается в подробной правовой регламентации. Решающее 

значение имеет полнота законодательной базы, ее адекватность реальным 

                                                           
1 Анализ тенденций на рынке кредитования физических лиц в 2015-2019 годах на основе данных бюро 

кредитных историй. Банк России// Москва, - 2019 г. – 15 с. 
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экономическим процессам, взаимосвязанность, внутренняя 

непротиворечивость и своевременность разработки. 

Целью работы является исследование вопросов правового 

регулирования ипотечного кредитования.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

поставленные задачи: 

1. Рассмотреть теоритические и правовые основы ипотеки. 

2. Изучить особенности правового регулирования ипотеки. 

3. Выявить проблемы правового регулирования ипотеки и предложить 

способы их совершенствования. 

4. Проанализировать статистическое положение ипотечного 

кредитования.  

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в связи с использованием института ипотеки.  

Предметом исследования являются нормы права, регламентирующие 

ипотечные отношения в современных условиях, а также вопросы 

совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей ипотеку. 

Методологической основой курсовой работы явились труды 

известных 

российских авторов: Аванесов Э.В., Мартемьянов В.В., Пашов Д.Б., 

Разумова И.А., Северова М.А., Тумаков В.В., Финогентова О.Е., Шевчук 

Д.А. 

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав 

(теоретической и практической), заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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Глава I  Теоретические основы формирования ипотеки 

1.1. Понятие и виды объектов ипотеки 

 

В условиях недостатка государственных средств частой проблемной 

задачей для органов власти всех уровней выступает привлечение 

внебюджетных денежных средств в сферу строительства жилого фонда. 

Самым эффективным решением непростого квартирного вопроса 

специалисты в области недвижимости выделяют ипотечное кредитование. 

Для изучения сущности ипотеки, в первую очередь необходимо определить и 

четко разграничить два понятия, как «ипотека» и «ипотечный кредит». 

Институт ипотеки получил свое зарождение очень давно (первые 

упоминания датируются VI веком до н.э.), возможно, поэтому на 

сегодняшний день сложилось определённое мнение по поводу ее 

определения. Для полного восприятия данных понятий, ниже рассмотрим 

определения, в которых множество авторов  схожи в своих высказываниях.  

В.И. Тарасов2 отмечает, что «ипотечный кредит представляет собой 

тип экономических отношений по поводу предоставления ссуд под залог 

недвижимого имущества».  

К.Р. Тагирбеков3 рассматривает ипотечный кредит как «форму 

кредитования под залог недвижимости различного вида».  

Л.Ю. Грудцына4 дает определение ипотеки «как залога недвижимости 

для обеспечения денежного требования кредитора-залогодержателя к 

должнику (залогодателю)».  

Н.Б. Косарева5 считает, что «ипотека – это способ обеспечения 

обязательства заемщика перед кредитором в форме залога недвижимого 

имущества, когда кредитор получает удовлетворение своих денежных 

требований из стоимости заложенного недвижимого имущества». Данный 

                                                           
2 Тарасов В.И., «Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов » / − Минск: БГТУ, 2013г. 
3 Тагирбекова К.Р., «Основы банковской деятельности»  / -М. : ИНФРА-М, 2014г. 
4 Грудцына Л. Ю., «Гражданское право России» / -М. : Юстиц., 2012 г. 
5 Н.Б. Косарева, «Главная опасность — накапливание кредитного риска» //. — М., Рефинансист, 2013 г. 
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подход, следует считать наиболее правильным, поскольку в нем наиболее 

полно отображены все субъекты и объекты ипотечных взаимоотношений, и 

оно является наиболее развернутым. Ипотека относится к залогу, когда 

заложенное имущество остаётся во владении и пользовании залогодателя. 

Под владением понимается фактическое господство над вещью. Под 

пользованием понимается извлечение из вещи полезных свойств. Но 

залогодатель лишён третьего права собственника – это полного права 

распоряжения заложенной вещью. Предметом является недвижимость, во 

владении залогодателя, но это может быть право на недвижимость. 

Предметом ипотеки (ст. 5 Федерального закона № 102-ФЗ2 от 16.07.986) 

является недвижимое имущество, права на которое зарегистрировано в 

установленном для государственной регистрации прав порядке на 

недвижимое имущество, сюда относятся: 

    1. Земельные участки, исключением являются:  

      -  земли, числящиеся в гос. Или муниципальной собственности 

     - определённый части земельного участка, площадь которого 

меньше минимального размера, установленного нормативными актами 

субъектов РФ и нормативными актами органов местного самоуправления 

(для земель различного целевого назначения и разрешённого использования) 

    2. Здания, сооружения, предприятия, используемые в 

предпринимательской деятельности 

    3.  Жилые дома, квартиры и части жилых домов, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат 

    4.  Дачи, садовые дома, гаражи и другие строения  

    5. Воздушные и морские суда  

    6.  Неоконченное строительство 

По закону ипотека на определённое заложенное имущество, может 

осуществиться только на основании права собственности или на праве 

                                                           
6 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16.07.98 №102-ФЗ 
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хоз.ведения.  (ст.294-295 ГК РФ). Законом «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» установлено два вида ипотеки:  

     1. Ипотека в силу закона – залог недвижимого имущества, 

возникающий на основании федерального закона. При ипотеке в силу закона 

ипотека как обременение имущества возникает с момента государственной 

регистрации права собственности на это имущество, если иное не 

установлено договором. По действующему гражданскому законодательству 

РФ ипотека в силу закона может возникать в следующих случаях:  

     1. всегда возникает при передаче недвижимого имущества по 

договору ренты, а также по договору пожизненного содержания с 

иждивением 

     2. при покупке недвижимого имущества в кредит, в том числе с 

условием рассрочки платежа 

     3.  при приобретении жилого дома или квартиры за счёт 

банковских кредитных средств 

Если имущество, являющееся предметом ипотеки (как по договору, 

так и в силу закона), принудительно изымается государством у собственника 

и последнему предоставляется равноценное имущество. 

          Ипотека в силу закона действительна при приобретении жилого 

дома или квартиры за счёт кредита взятого в банке возникает только в случае 

заключения и регистрации трёхстороннего договора купли-продажи 

(сторонами являются продавец, покупатель и банк), на основании которого 

продавец получает плату от банка, а не от покупателя недвижимости. Если 

заключается два самостоятельных договора: 

1. договор купли-продажи между продавцом и покупателем 

недвижимости  

2. договор о предоставлении банком кредита покупателю, то в этом 

случае зарегистрированная ипотека будет не ипотекой в силу закона, а 

ипотекой по договору.  
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          2. Ипотека по договору – залог недвижимого имущества, 

возникающий на основании договора, заключённого между сторонами. Она 

подлежит государственной регистрации учреждением юстиции без 

представления отдельного заявления и без оплаты государственной 

регистрации. Государственная регистрация ипотеки в силу закона 

осуществляется одновременно с государственной регистрацией права 

собственности лица, чьи права обременяются ипотекой. Права 

залогодержателя по ипотеке в силу закона могут быть удостоверены 

закладной (п.2 ст.20 «Закона об ипотеки»). Для большего изучения 

ипотечного кредита необходимо изучить классификацию и выделить 

основные признаки, которые наглядно представлены в табл. №1 .  

 

1.2. Правовой статус субъектов ипотеки 
 

Субъекты ипотечных правоотношений – это залогодатель, то есть 

лицо, отдавшее недвижимое имущество в залог, и залогодержатель, то есть 

лицо, принявшее это имущество в залог. Залогодержателем может быть 

только сам кредитор, а залогодателем может быть как сам должник, так и 

лицо, не участвующее в обязательстве, обеспеченном ипотекой (третье лицо). 

Залогодатель – это лицо (гражданин, организация, предприятие), 

предоставившее недвижимое имущество в залог для обеспечения своего 

долга (должник). Залогодателем может быть как сам должник, так и третье 

лицо. Например, одна организация может заложить своё имущество в 

обеспечение кредита, выданного другой организации. Залог может быть 

предоставлен третьим лицам в пользу должника при наличии заключения 

между ними договора. Залогодатель должен быть собственником 

закладываемого имущества или иметь на него право хозяйственного ведения.  

Залогодержатель – это лицо, принимающее имущество в залог в 

обеспечение своего требования (кредитор, заимодавец). Залогодержателем 

недвижимых объектов могут быть банки и другие финансовые компании, 
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имеющие лицензию центрального банка РФ. Существуют первичные, 

предшествующие и последующие залогодержатели одного и того же 

имущества. Кредитор сохраняет залоговое право даже в случае отчуждения 

недвижимости собственником в пользу третьих лиц и может потребовать его 

у всякого владельца / собственника. Ипотека – не прямой способ 

приобретения прав собственности, а только средство удовлетворения 

основного требования кредитора из стоимости заложенного имущества. 

Права кредитора, в отличие от прав собственника и других вещных прав, не 

включают права владения или пользования заложенным имуществом. Он не 

приобретает права собственности на заложенное имущество и после того, как 

должник нарушил свои обязательства. Залогодержатель имеет 

преимущественное право перед другими кредиторами, т.е. если залогодатель 

является должником по двум и более обязательствам и если не исполнил их, 

то за счёт заложенного имущества, то интересы залогодержателя 

удовлетворяются. Если наступает стадия банкротства, то требования 

кредитора удовлетворяются в третью очередь (1-я – возмещение вреда 

граждан, причинённого жизни и здоровью, 2-я – расчёт с работниками). 

Более наглядно можно увидеть в таблице № 2.  

Помимо залогодателя и залогодержателя, ипотека вовлекает в 

хозяйственные операции следующих экономических субъектов: государство 

- федеральные и территориальные органы власти, имеющие следующие 

функции: 

1. Определение концепции ипотечного жилищного кредитования 

2. Формирование правовой базы для создания и обеспечения 

успешного функционирования системы ипотечного кредитования 

3. Разработка механизма гарантий  

4. Минимизации рисков для всех, участвующих в инвестиционном 

процессе  

Страховые компании можно, имеющие лицензии, осуществляющие 

имущественное страхование (страхование заложенного имущества), личное 
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страхование заемщиков и страхование гражданско-правовой ответственности 

участников ипотечного рынка;  

Оценщики – физические лица, являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою 

ответственность в соответствии с требованиями законодательства, имеющие 

право на осуществление профессиональной оценки предмета ипотеки  

Риэлтерские компании - юридические лица, являющиеся 

посредниками на рынке недвижимости;  

Органы государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним (управления Федеральной регистрационной службы) 

Операторы вторичного рынка ипотечных кредитов – агентства по 

ипотечному жилищному кредитованию. В их функции входят: 

рефинансирование кредиторов через покупку закладных у банков; выпуск 

эмиссионных ипотечных бумаг; привлечение средств инвесторов в сферу 

жилищного кредитования; оказание содействия кредиторам по внедрению 

рациональной практики проведения операций ипотечного кредитования и в 

разработке типов ипотечных кредитов, более доступных для заёмщиков и 

менее рискованных для кредиторов;  

Инвесторы – юридические и физические лица, приобретающие 

ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, эмитируемые 

кредиторами или операторами вторичного рынка (пенсионные фонды, 

страховые компании, инвестиционные банки, паевые инвестиционные фонды 

и др.) 

Инфраструктурные звенья системы ипотечного кредитования – 

нотариат, паспортные службы, органы опеки и попечительства, юридические 

консультации и т.д., обеспечивающие необходимое юридическое 

сопровождение сделок с жилыми помещениями, регистрацию граждан по 

месту жительства, защиту прав несовершеннолетних при заключении сделок 

с недвижимостью. Полная таблица субъектов ипотеки представлена в 
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таблице № 3. Правовое регулирование ипотеки производится на основании 

нижеуказанного перечня:  

1. Конституция РФ (ст. 40 «Каждый имеет право на жилище», ст. 35 

право частной собственности) 

2. Гражданский кодекс РФ (содержит общие правила о залоге ст.334-

358 §3 «Залог» гл.23 «Обеспечение исполнения обязательств»; отдельные 

статьи этого § посвящены ипотеки (ст. 334, 338-340,352,355); ст.131 

обязательность государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним). 

3. Жилищный кодекс РФ 

4. Земельный кодекс РФ (применяется, если предметом ипотеки 

является земельный участок) 

5. Закон РФ от 29.05.92г. «О залоге» регулирует залоговые 

правоотношения в России (нормы этого закона применяются постольку, 

поскольку они не противоречат Закону «Об ипотеке»). 

6. Федеральный закон от 16.07.98г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» 

7. Федеральный закон от 11.11.03 №152-ФЗ «Об ипотечных ценных 

бумагах» 

8. Федеральный закон от 21.07.97 №122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

9. Постановление Правительства РФ от 11.01.2000 г. №28 «О мерах по 

развитию системы ипотечного жилищного кредитования в РФ» 

10. Постановление Правительства РФ от 17.09.2001 г. №28 «О 

федеральной целевой программе «Жилище» на 2002-2010 годы» 

1.3.Требования для договора ипотеки 
 

Длительное время сфера жилищного строительства и отношения по 

обеспечению граждан жилыми помещениями представляли собой широкий 

пласт правоотношений, правовое регулирование которых осуществлялось на 
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фоне доминирующего государственного бюджетного финансирования 

преимущественно средствами нормативно-правового характера. В указанных 

условиях вопросы о роли и значении договора в механизме правового 

регулирования отношений по реализации прав граждан на жилище играли 

вспомогательную роль и поэтому должным образом не исследовались. 

Произошедшее кардинальное изменение функциональной роли государства в 

вопросах обеспечения граждан жильем в нашей стране привело к 

необходимости поиска и разработки новых схем и средств удовлетворения 

потребности россиян в доступном жилье. Мировая практика решения 

указанной проблемы свидетельствует о том, что наиболее эффективным 

механизмом в рассматриваемой сфере выступает ипотечное жилищное 

кредитование. 

Договор ипотеки — это договор о залоге недвижимого имущества. В 

случае применения ипотеки для решения жилищных проблем предметом 

залога обычно выступает жилой дом или квартира. Договор об ипотеке 

должен быть заключён в письменной форме и подлежит государственной 

регистрации, после чего может вступать в силу.  Сторонами по договору 

ипотеки являются залогодержатель (банк, выдавший ипотечный кредит) и 

залогодатель (заемщик или со заёмщики ипотечного кредита). Стороны 

должны быть правоспособными и дееспособными, т.е. граждане должны 

быть не моложе 18 лет, а юридические лица не должны иметь ограничений 

по передаче имущества в ипотеку, оговоренных в их учредительных 

документах. 

В законодательстве предусмотрены особые требования, как к форме 

договора, так и к его содержанию. Договор об ипотеке заключается с 

соблюдением общих правил Гражданского кодекса РФ о заключении 

договоров, а также положений Закона об ипотеке. Содержание договора об 

ипотеке установлено в ст. 9 Закона «Об ипотеке». В договоре об ипотеке 

должны быть указаны:  

1.  Предмет ипотеки в себя включает: 
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- разновидность недвижимости: земельный участок, жилой дом, 

квартира и т.д.; индивидуальное название, если есть 

- место нахождения 

- описание, достаточное для идентификации предмета ипотеки 

- право, в силу которого имущество принадлежит залогодателю( право 

собственности или право хозяйственного ведения) 

- наименование органа государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, зарегистрировавшего это право залогодателя; 

- срок аренды, если предметом ипотеки является право аренды на 

недвижимость 

2. Оценка предмета ипотеки.  

Оценочная стоимость предмета ипотеки определяется по соглашению 

залогодателя с залогодержателем и указывается в договоре в денежном 

эквиваленте. При ипотеке государственного и муниципального имущества 

оценка осуществляется на основании Федерального закона от 29.07.98 №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» в обязательном порядке;  

3.Существо, размер и срок исполнения обязательства. Должны быть 

указаны стороны договора, дата и место его заключения. Если прописанное в 

договоре обязательство находиться в будущем времени, то обязательно 

указываются порядок и остальные оговорённые заранее условия. 

Обязательство может исполняться по частям, в таком случае в договоре 

прописываются сроки платежей, суммы и т,д. Если права залогодержателя 

удостоверяются закладной, то на это указывается в договоре об ипотеке. 

Исходя, из гражданского и ипотечного законодательства можно выделить 

следующие основные принципы залога недвижимого имущества.  

1. принцип  специальности, предполагает предмет  ипотеки 

определённый объект 

2. принцип   обязательности,   который гласит, что каждое 

недвижимое имущество обязано быть зарегистрировано и внесено  в  Единый 

государственный  реестр  прав  
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3. принцип  гласности,  при  котором  любое  заинтересованное  лицо 

вправе  знакомиться  с записями  относительно  интересующего  его объекта,   

а   также   получить   заверенную   выписку   из регистрационной записи 

4. принцип  достоверности  предполагает,  что  запись,  в ЕГРП,   

достоверна 

5. принцип  бесповоротности,  при  котором  при  определенных 

условиях  запись  сохраняет  свою  силу,  несмотря  на  ее неправильность  

6. принцип старшинства означает, что первая ипотека находится в 

приоритете над второй 

Все вышеперечисленные принципы  позволяют  кредитору  доверять 

официальным документам имущества, которое вводиться вод залог, что 

автоматически делает всю сделку «прозрачной» и более безлопастной по 

отношению к кредитору.  

 

1.4. Социальные программы ипотеки с государственной поддержкой 
 

Ипотека с господдержкой – это особая программа кредитования, по 

которой часть средств поступает из государственного пенсионного фонда. 

При оформлении займа снижается процентная ставка, что уменьшает общую 

переплату за купленное жилье. Данный проект был организован 

сравнительно недавно и участие в нем принимают немногие банки. В этом и 

заключается сложность оформления ипотеки – заемщик должен подходить 

под условия конкретной компании. Данная программа постепенно 

развивается, поэтому скоро планируется увеличение количества участников 

проекта. На самом деле в 2018 году ипотека с господдержкой состоит из 

целого ряда программ: 

1.Субсидирование ипотечной ставки со стороны государства 

Когда в 2015 году наступила острая фаза кризиса в России и банки 

резко подняли ставки по ипотеке, стройка практически остановилась. Стало 

невыгодно брать ипотеку. В это время под угрозу попала вся строительная 
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деятельность страны, чтобы спасти ситуацию, была запущена программа 

субсидирования банкам ипотечной ставки со стороны государства при 

покупке жилья напрямую от застройщика. Правительство подписало 

постановление №220 от 13 марта 2015 года, и вытянула банковскую и 

строительную отрасль из кризиса. Государственная поддержка ипотеки 

заключалась в том, что оно субсидировало банк по формуле: ставка ЦБ + 

3,5% пункта, а за это банк должен был выдавать ипотеку по ставке 12% и 

менее. 

2. Ипотека под материнский капитал 

 Материнский капитал стал лучшей поддержкой для многочисленных 

семей. По статистике материнский каптал в основном задействован во 

вложении улучшения жилищных условий.  Данный сертификат дает право 

погасить оставшуюся ипотеку или оплатить первый взнос. На 2018 год 

размер 453026 руб.  

3.Социальная ипотека – это многогранное понятие, состоящие из ряда 

программ и продуктов главная цель которых поддержать определенные 

незащищенные категории населения и социально значимые направления 

экономики (молодые семьи, учителя, врачи, военнослужащие, ученые и т.д.). 

4. Военная ипотека с государственной поддержкой военнослужащих 

уже давно стала знакомым инструментом продаж для банков и надежным 

помощником в решении жилищного вопроса для военных.  Ипотеку по 

данной программе за военного оплачивает государство. Также у 

военнослужащего есть специальный счет, на него регулярно начисляются 

деньги от государства с целью их реализации на приобретение жилья. Эти 

средства можно потратить и на первый взнос.  

5. Ипотека для молодой семьи. Данная программа позволяет снизить 

первоначальный взнос до 10%, а также можно получить скидку по 

процентам. Чтобы стать участником достаточно того, чтобы в семье был 

ребенок и один из родителей был моложе 35 лет. «Молодая семья» 

существует в рамках отдельной государственной программы. С её помощью 
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можно получить субсидию от государства на первый взнос в размере 35% от 

стоимости квартиры.  

6. Ипотека 6 процентов. Участие в данной программе позволит 

получить ставку в 6% по ипотеке на срок от 3-5 лет в зависимости от того 

сколько детей у вас в семье родилось после 1 января 2018 года. Данная 

ипотека распространяется на покупку квартиры в новостройке или 

рефинансирование уже действующей ипотеки. 

Ипотека ещё достаточно долгое время будет являться способом 

решения квартирного вопроса большого количества граждан. На 

сегодняшний день государство разработало достаточное количество 

социальных ипотечных программ, что служит хорошей помощью для многих 

слоёв населения. 
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Глава II   Исследование актуальных проблем правового развития 

ипотеки 

2.1. Правовое обеспечение механизма ипотечного кредитования 

 
Основными актами, регулирующими вопросы ипотеки, являются в 

настоящее время Гражданский кодекс Российской Федерации (прежде всего 

гл. 23 Кодекса), Закон РФ «О залоге» от 29 мая 1992 г. N. 28721 , 

Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 20 июля 1998 г. 

N. 102ФЗ, Федеральный закон «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. N. 122ФЗ и 

другие. 

По ГК РФ ипотека определяется, как залог недвижимого имущества.   

Предметом ипотеки по законодательству выступает любое недвижимое 

имущество, к которому относятся земельные участки, участки недр, 

обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, т.е. 

объекты, перемещение которых без ущерба их назначению невозможно, так 

же сюда относятся: многолетние насаждения, здания, сооружения, 

воздушные и морские суда, суда внутреннего водного плавания, космические 

объекты. 

20 июля 1998 года в действие вступил Федеральный закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости), который регулировал правоотношения. 

Таким образом, ипотека выступает, как некая форма залога. Ипотека может 

возникать в двух разновидностях: в силу договора и на основании 

федерального закона. Случаи, при которых ипотека вступает в силу закона 

стали обширнее.  

Следующим этапом стало принятие «Концепции развития системы 

ипотечного жилищного кредитования в РФ», одобренная Постановлением 

Правительства РФ «О мерах по развитию системы ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации» от 11.01.2000 г.. Данная концепция 
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стала подтверждением того, что постепенное развитие ипотечного 

кредитования недвижимости является самым основным направлением гос. 

политики жилого фонда. Особо можно выделить тенденцию граждан к 

повышенному спросу ипотеки вторичного рынка недвижимости (агентств по 

ипотеки), основная деятельность рефинансирование кредитных организаций.  

Неотъемлемым элементом является комплексная разработка, а так же 

принятие нормативно – правовых актов, которые сыграли особое значение 

для развития ипотечной отрасли и законодательства в целом. Это и 

классические гражданско-правовые нормы об обеспечении исполнении 

обязательства (Закон «Об ипотеке залоге недвижимости»), и нормы, 

регулирующие рынок ценных бумаг (Федеральный закон «О рынке ценных 

бумаг», Закон «Об ипотечных ценных бумагах» ), и административные 

нормы Закона «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации», и нормы, 

регулирующие банковскую деятельность. В широком смысле базу 

ипотечного кредитования составили нормативно-правовые акты, которые на 

практике принимаются поэтапно.  

На первом этапе были приняты поправки в Федеральный Закон «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)». В рамках реформы пенсионной системы 

был принят уже упоминавшийся Федеральный закон «Об инвестировании 

средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 

Российской Федерации», позволяющий инвестировать средства в ипотечные 

ценные бумаги. 25 августа 2000 г. Правительство РФ Постановлением № 628 

утвердило «Правила предоставления государственных гарантий Российской 

Федерации по заимствованиям открытого акционерного общества 

«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Затем были введены 

поправки в Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О рынке ценных бумаг», устанавливающие особенности эмиссии 

облигаций, обеспеченных залогом имущества. 
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В связи с недавними поправками, которые были введены в закон «О 

рынке ценных бумаг» направлены на усовершенствование регулирования 

эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. Тем самым создаётся база 

для введения в эксплуатацию облигаций по закону. В качестве обеспечения 

может выступать залог недвижимого имущества или ценных бумаг. Под 

ценными бумагами понимаются закладные. 

Принятый в 2001 году Земельный кодекс РФ установил рыночные 

принципы в отношениях, связанных с предоставлением земельных участков, 

в том числе и для жилищного строительства. Так же часто используются 

налоговые вычеты, как для физических лиц, приобретающих жилье с 

использованием средств ипотечного кредита, так и для граждан, продающих 

свое жилье.  Так, комиссия Государственной Думы по развитию ипотечного 

кредитования 24 июня 2002 года провела Парламентские слушания 

«Законодательное обеспечение развития ипотечного кредитования в России». 

Участники слушаний отметили, что в Российской Федерации в общем 

созданы правовые и организационные основы долгосрочного ипотечного 

жилищного кредитования. 

На нынешнее время идёт полное преобразование нормативно – 

правовой базы. Итак, можно выделить следующую ступень, которой уделяет 

внимание из Гос. Дума и принимает различные законопроекты. Первым 

выступает Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах», ссылки на 

предмет регулирования которого имеются в ФЗ «Об инвестировании средств, 

для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской 

Федерации». По мнению ряда депутатов Государственной Думы, Закон «Об 

ипотечных ценных бумагах» предполагает внесение изменений в 

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» в части создания 

и особенностей регулирования деятельности специализированных ипотечных 

кредитных организаций.  
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Проект Федерального закона «О строительных сберегательных 

кассах»7, также входящего в систему ипотечного кредитования, который 

прошел первое чтение. Принята поправка в Федеральный закон «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)», разрешающая ипотеку определенной части земель 

из категории земель сельскохозяйственного назначения, не относящихся к 

государственной собственности. Поправка позволит фермерам пользоваться 

возможностями ипотечного кредитования в полной мере. На рассмотрение 

Государственной Думы внесен проект Федерального закона «О защите прав 

и законных интересов граждан, вкладывающих денежные средства в 

строительство и приобретение жилья».  

Следующей реформой выступает разработка законодательных актов, 

регулирующих конкретизированные вопросы по ипотеки. Первостепенным 

элементом  выступает  рефинансирование ранее выданных ипотечных 

кредитов. Закон «Об ипотечных ценных бумагах»8 напрямую затрагивает 

продукт рефинансирования ипотечных ценных бумаг. При этом 

транзакционная составляющая процесса рефинансирования остается вне поля 

зрения.  

Таким образом, система ипотечного кредитования является одной из 

наиболее динамично развивающихся составляющих правовой реформы в 

России. Вполне вероятно, что практическая реализация пакета нормативно-

правовых актов поможет решить жилищную проблему. 

 

2.2. Анализ ипотечного кредитования 
 

К сожалению, жилищный вопрос с каждым годом всё больше 

набирает обороты, его актуальность обусловлена желанием жить в 

комфортных условиях, не завися от съёмного жилья, которое не отличается 

                                                           
7 Проект Федерального закона N 28346-6 "О строительных сберегательных кассах" (ред., внесенная в ГД ФС 

РФ, текст по состоянию на 28.02.2012)/Интернет источник: Консультант плюс  
8 Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11.11.2003 № 152-ФЗ (в ред. от 27.07.2006 г.). 



22 

 

особой надёжность для граждан. Поэтому вопрос ипотеки так популярен 

среди населения в нынешнее время. Логично рассуждать, что, не создав 

прочную опору в виде надёжного места жительства, человеку достаточно 

трудно чувствовать себя полноценно, ведь создать семейную жизнь на 

съёмной жилой площади гораздо труднее.  

Согласно статистике, лишь 10 % населения РФ сегодня имеют в 

собственном владении жилплощадь, превышающую 18 квадратных метров 

на одного человека. И только 1% населения России ежегодно может себе 

позволить приобрести недвижимость на личные накопления денежных 

средств. Эти цифры ясно показывают то положение с жильем, которое 

складывается в стране на сегодняшний день. Следует так же учитывать 

изношенность недвижимости, с каждым годом, которая всё только 

ухудшается, и требует отдельных инвестиционных средств от государства.  

Вторичное жильё по современным показателям вдвойне превышает 

показатели покупки жилья с первичного рынка недвижимости. (Рис. 1). 

Особенностью для российского рынка ипотечного кредитования выступает 

высокий уровень предложения и конкурентоспособности. В российском 

ипотечном секторе конкуренция очень острая — менее крупным участникам 

рынка приходится конкурировать с госбанками (доля которых превышает 70 

%), которые имеют более дешёвое фондирование, и за счет этого занимают 

фактически привилегированное положение.  В соответствии с данными 

Центрального Банка РФ с 2007 по 2018 гг. (по состоянию на 1 января) 

количество банков и небанковских кредитных организаций сократилось на 

541 количество9. 

За первое полугодие 2017 года выдано более 420 000 ипотечных 

кредитов на 772,9 млрд руб., что на 16% выше 2016 года. После 

кратковременного спада, вызванного завершением программы 

субсидирования ставок по кредитам на приобретение жилья в новостройках, 

                                                           
9 Шумейко А. А. «Статистический анализ развития ипотечного кредитования в России» // Актуальные 

вопросы экономики и управления: материалы  Междунар. науч. конф. (г. Москва, июнь 2017 г.). — М.: 

Буки-Веди, 2017г. 
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рынок ипотеки устойчиво растет и обновляет рекорд за рекордом: в июне 

2017 г. выдано ипотеки на 158 млрд руб. и это - максимальный июнь за всю 

историю. Процентные ставки по ипотечному кредитованию за 2017 год 

снизились на 0, 6% , а именно это составило 10,7% первичный рынок 

недвижимости и 11,3% на вторичный рынок. Снижение ставок у банков было 

особенно актуальным в июле 2017года до по сей день. Агентством 

ипотечного жилищного кредитования было зафиксировано рекордное 

снижение ставок до 9,75% для большего количества банков. К концу 2017 

года ставки на уровне 10% и ниже станут новой нормой, что будет основным 

механизмом нарастания спроса населения на комфортное жилье. 

К концу 2018 года ипотечный рынок вырос на 49% (3 трлн. рублей), 

тем самым установив новый максимум. Перелом тенденции на снижение 

ставок во второй половине 2018-го стимулировал заемщиков к 

кредитованию, что привело к досрочной реализации части спроса 2019 года. 

Дополнительного давление на рынок оказал и растущий разрыв между 

вторичным и первичным рынком недвижимости. В результате снизился 

объем ипотечных выдач по итогам 2019 года на 10-15%, что не превысило 2,6 

трлн. рублей. Цены на первичное жилье показали активный рост в 2018 году, 

и в 2019-м положительная динамика усилилась. 

Прогнозы для ипотечного рынка в 2020 году: предполагается, что уже 

со второй половины 2020 года ставка по ипотечным кредитам достигнет 8-

9% для рядовых заемщиков. Для льготных слоев населения кредит обойдется 

еще экономичнее. Текущая ставка далека от тех тарифов, принятых в 

развитых странах. Если взять Газпромбанк, то в начале 2019 года он 

предлагал ставки от 9,7 до 10,5 %, даже на рефинансирование банк не 

предлагал ниже 9 %, а оставался на 9,5%. ВТБ тоже не демонстрировал 

низких процентных ставок для заемщиков. Здесь ставки начинались от 9,7%. 

Недавно Алексей Моисеев, являющийся замминистром финансов, 

заявил, что в рамках майских указов президента, необходимо проделать 

большую работу, осложненную сложившейся экономической ситуацией. 
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Действующий объем ипотечного кредитования требуется увеличить более, 

чем в 2 раза. Согласно указам требуется объем в 6,2 трлн рублей, текущий же 

составляет всего 3 трлн. При этом недавно Банк России изменил ключевую 

ставку, подняв ее до 7,75%, что прямо отразилось на ипотечном рынке. Это 

было хорошо заметно по процентным ставкам ВТБ и Сбербанка — они оба 

были вынуждены повысить тарифы на жилищное кредитование. 

 

2.3. Проблемы и пути совершенствования правового регулирования 
 

Система государственной поддержки жилищной ипотеки в той или 

иной форме существует во всех странах, где они реализуются. Степень 

государственного регулирования, прежде всего, зависит от уровня 

экономического развития страны и состояния сложившихся жилищных 

отношений в ней. Государственное воздействие должно быть направлено, 

прежде всего, на достижение сбалансированной системы ипотеки, на 

проведение интересов экономических субъектов, действующих на рынке, на 

осуществление общенациональных интересов, на поддержку ипотеки мер, 

которые способствуют реализации жилищной политики государства. В 

стране сформировалось два вида государственной поддержки: 

         1.Обще социальная для создания эффективного механизма 

ипотечного кредитования  

         2.Адресно социальная, которая направлена на различные слои 

общества. 

Государственное регулирование жилищной ипотекой должно 

осуществляться в косвенной форме, в форме создания необходимых условий, 

разработки и внедрения норм и нормативов путем их контролирования. 

Успешное формирование и развитие института жилищного 

ипотечного кредитования в России стало возможным благодаря активной 

политике государства, направленной на поддержку развития национальной 

ипотечной системы. Совокупный, наглядный анализ государственного 
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регулирования вопроса ипотеки указывает, что нерешенным еще остается 

создание чёткой структурированной системы. Одним из важных вопросов в 

управлении совершенствованием системы ипотеки является решение 

проблемы взаимоотношения государственного и коммерческого воздействия 

на жилищный рынок. Результаты исследований показывают, что снижение 

государственных инвестиций положительно для регионов, где рынок 

недвижимости являются привлекательными для вложений в Москве. 

Необходимо четко разграничить сферы влияния государства и коммерческих 

инвестиций, которые на прямую влияют  на « квартирный вопрос» 

населения. В развитии ипотечного кредитования государство может оказать 

большую помощь путем привлечения таких институциональных инвесторов, 

как Пенсионный фонд РФ, страховые компании, Стабилизационный фонд РФ 

и т.д. Интересы института жилищного ипотечного кредитования и указанных 

инвесторов совпадают. 

Что же касается системы льготирования, то она должна быть строго 

адресной и жестко контролироваться государством. Компенсации и льготы 

государство не должно направлять на возмещение убытков частных 

инвесторов, а непосредственно потребителю из слоев сильно нуждающихся и 

обладающих очень малой доступностью жилья. 

Государственное вмешательство требует решения проблемы, 

существующей в сложных взаимоотношениях между кредитно-

финансовыми, инвестиционными и строительными циклами. Объединяя 

ипотеку и строительство жилья в единую систему, государство создает 

стимулы для притока дополнительных ресурсов в сферу жилищного 

строительства, тем самым увеличивает объемы ввода жилой недвижимости и 

удовлетворения платежеспособного населения в благоустроенном жилье. 

Одним из важных факторов, сдерживающих развитие жилищного рынка, 

остается необоснованное административное вмешательство. Это 

вмешательство осуществляется в самых разнообразных формах. В связи с 

этим, возрастает потребность в строгом правовом определении 
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компетентности различных структур в решении проблем жилищного рынка, 

жилищной ипотеки и границ их вмешательства в функционирование этих 

феноменов. Это касается и регулирования взаимоотношений между 

федеральными и региональными уровнями государственного регулирования. 

На Федеральном уровне основное внимание должно быть направлено 

на создание общего нормативно-правового пространства и единых правил 

поведения экономических субъектов на всех локальных рынках жилья. 

Региональный уровень должен выполнять операционную роль адаптации 

общих правил и установок к конкретным местным условиям, управлять 

процессами на локальных жилищных рынках в рамках компетенции 

государства. При всех успехах, достигнутых в формировании системы 

нормативно-правового регулирования ипотечного кредитования в 

Российской Федерации, имеются много нерешенных проблем. 

Актуальным остается вопрос обеспечения социальной защиты 

заемщика в случае потери единственного жилья при обращении взыскания на 

предмет залога. В настоящее время законодательно решен вопрос о 

возможности выселения несостоятельного заемщика даже из единственного 

жилья. Но при этом, до сих пор отсутствует закон о том, куда производить 

выселение жильцов, оказавшихся несостоятельными для оплаты банковских 

кредитов. В законодательстве должно также присутствовать положение о 

распределении ипотечных рисков между участниками. 

Государственная политика стремительно воплощается в дело, если 

имеется научно-разработанная технология ее осуществления. В 

складывающейся технологии управления жилищной ипотекой уже 

достаточно четко выделились два уровня:  

         1.государственное управление федеральными, региональными и 

муниципальными органами власти  

        2.управление, осуществляемое самостоятельно субъектами самой 

системы 
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В современной ситуации, когда в различных субъектах России 

реализовываются разные схемы жилищного ипотечного кредитования, 

возникла острая необходимость разработки системы сравнительных 

показателей, которые позволят указать на слабые места данной проблемы, 

что привело бы, в свою очередь к их совершенствованию. Воздействие 

государства на институт жилищной ипотеки осуществляется методами 

денежно-кредитной и налоговой политики, льготирования, стимулирования, 

установления норм и нормативов, путем разработки правовых основ 

функционирования ипотеки. От выбора наиболее адекватных форм 

воздействия государством зависит эффективность деятельности института 

ипотеки. 

Правовое регулирование жилищного ипотечного кредитования 

должно осуществляться по нескольким направлениям. Основным является 

усовершенствование правовой, законодательной базы. В большинстве 

субъектов Российской Федерации приняты соответствующие законы, 

целевые программы, положения о развитии системы ипотечного 

кредитования на их территории. Муниципальные образования также нередко 

принимают правовые акты по ипотечному кредитованию. Однако 

содержащиеся в правовых актах подходы к регулированию отношений, 

понятийный аппарат и, как следствие, сами правовые акты существенным 

образом различаются. В отдельных случаях нормативные акты субъектов 

Российской Федерации включают в себя лишь нормы-декларации, что не 

лучшим образом отражается на развитии и регулировании системы 

ипотечного кредитования в России. 
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Заключение 
 

       В современных условиях развития экономики и общества 

ипотечное кредитование имеет более существенную роль для 

экономического и социального развития страны, поскольку посредством 

развития ипотеки решается не только жилищная проблема, но также 

вопросы, связанные, например, с улучшением инвестиционного климата в 

стране, регулированием денежной массы в экономике. Государственная 

жилищная политика должна усилить акцент на решении жилищных проблем 

основной части работающего населения, располагающего средними 

доходами, накоплениями и имеющими жилье в собственности в результате 

бесплатной приватизации. Долгосрочное ипотечное жилищное кредитование 

является основным способом решения жилищной проблемы для этой части 

населения. Трудности ипотечного жилищного кредитования можно условно 

разделить на три подгруппы:  

- проблемы правового характера 

- проблемы организационного характера 

-проблемы экономического характера.  

Все рассмотренные негативные тенденции на рынке ипотечного 

кредитования прослеживаются на фоне отсутствия необходимой 

законодательной базы. Путь развития российской ипотеки будет следовать 

общемировым тенденциям с поправкой на особенности отечественной 

рыночной экономики. В России представлен достаточно широкий спектр 

моделей ипотечного кредитования, которые в зависимости от условий 

предоставления кредита можно классифицировать в рамках четырех типов:  

- кредитование через ипотечный банк 

- финансирование посредством централизованных институтов 

вторичного рынка закладных 

- продажа жилья в рассрочку строительными фирмами 
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- программа льготного кредитования отдельных категорий граждан. 

Действующие системы ипотечного кредитования отличаются неразвитостью 

механизма рефинансирования через вторичный рынок ценных бумаг. Нельзя 

не отметить, что ипотечный механизм особенно зависит от вмешательства 

государства, то есть, может быть, усовершенствование социальных 

поддержек для большего количества населения, увлечение жилья эконом 

класса и многое другое.   

Надлежащее правовое регулирование рынка ипотечного кредитования 

является основой функционирования ипотечной системы и экономики в 

целом. Мировая практика показывает, что неправильная организация 

механизмов ипотеки, отсутствие продуманности и определённости правового 

регулирования данной сферы общественных отношений, может привести к 

негативным последствиям не только на рынке ипотечного кредитования, но и 

к кризису мировой экономики.  

Основная функция государства как регулятора общественных 

отношений видится в создании надлежащей правовой базы с целью 

правового обеспечения прав кредиторов-залогодержателей и инвесторов, 

предоставляющих долгосрочные кредитные ресурсы. Важнейшей задачей 

законодателя является обеспечение социальных гарантий, предоставляемых 

гражданам, приобретающих жилье с помощью ипотеки.  

Правовое регулирование ипотечного кредитования должно 

устанавливать оптимальный баланс прав, чтобы система кредитования была 

рентабельной и наименее рискованной для банков, а также доступной и 

безопасной для граждан. Современное исследование должно быть 

направлено на разработку методики прогнозирования развития института 

жилищной ипотеки,  на детальный анализ противоречий и рисков правовой 

базы, на  определение путей оптимизации взаимоотношений между 

федеральными и  региональными субъектами. 
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Приложение 
Таблица № 1. 

Классификация ипотечного кредитования  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 2. 

Взаимодействие субъектов ипотеки  
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Таблица № 3.  

Субъекты ипотечных кредитов, их функции и цели 
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Рисунок 1. 

Выдача ипотечных кредитов, млрд руб. 

 

 

 

 


