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ВВЕДЕНИЕ 

 

Залог недвижимости (ипотека) остается одним из основных способов 

обеспечения исполнения обязательств по кредитным сделкам, в том числе 

заключенным в целях финансирования приобретения данной недвижимости. 

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) 

одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, имеет право получить удовлетворение своих 

денежных требований к должнику по этому обязательству из стоимости 

заложенного недвижимого имущества другой стороны – залогодателя 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 

установленными федеральным законом.  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с момента 

принятия федерального закона от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)»1 (далее – Закон об ипотеке) прошло более 20-ти лет. 

За период существования Закона об ипотеке изменилась и 

правоприменительная практика законодательства об ипотеке, причем по 

некоторым вопросам – кардинальным образом. В рамках настоящей работы 

будут рассмотрены некоторые аспекты залога недвижимого имущества и 

особенности их правоприменения. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования являются 

общественные отношения, затрагивающие вопросы ипотеки в гражданском 

праве России. 

Предмет исследования включает в себя:  

− нормы гражданского законодательства;  

− научные публикации по исследуемым вопросам;  

− материалы судебной практики.  

Целью исследования является изучение ипотеки в гражданском праве 

России.  

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №29. Ст. 3400. 
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Исходя из поставленной цели в настоящем исследовании будут решены 

следующие задачи:  

– раскрыть вопрос развития и становления института ипотеки в 

гражданском праве; 

– изучить гражданско-правовое регулирование ипотечных 

отношений;  

– рассмотреть проблемы развития ипотечного кредитования на 

современном этапе. 

В методологическом плане при написании настоящей курсовой работы 

были использованы следующие методы познания: сравнительно-правовой, 

анализ, метод экспертных оценок и др.  

Теоретическая разработка темы исследования. Теоретическую базу 

курсовой работы составили труды отечественных специалистов в области 

гражданского права. Важными источниками послужили для автора труды 

таких авторов как Е.В. Алексеева, А.В. Быданов, Е.Г. Комиссарова, Д.В. 

Микшис, Д.И. Арсабаев, К.В. Бочарникова, Л.Ю. Василевская, И.А. Лепехин, 

С.О. Лозовская, Г.В. Миронов и др. 

В структурном плане курсовая работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы.  
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1. РАЗВИТИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА ИПОТЕКИ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

1.1. Ипотека в истории России 

В XV веке существовал феномен вторичного заклада имения в другие 

руки с оговорками на то, что имение не заложено в другие руки.  

Дальнейшее развитие ипотеки в российской истории произошло в 

XVIII веке во время правления Елизаветы Петровны. В 1754 году она 

одобрила создание дворянских банковских учреждений и контор 

государственного банка. 

Их главной задачей было предоставление ссуд привилегированному 

классу, владевшему собственностью в пределах Российской империи, а также 

тем, кто был российским подданным. Через 22 года эта услуга стала доступна 

и крестьянам. 

Более поздняя реформа ипотеки произошла в середине XVIII века. 

Реформа, проведенная Екатериной II в 1786 году, привела к упразднению 

дворянских банков, согласно манифесту "Об учреждении заемного манка 

государства", поскольку прежняя банковская система имела множество 

недостатков с точки зрения учета кредитных операций. В результате 

появились учреждения, которые занимались исключительно долгосрочными 

ипотечными кредитами. Уже после отмены крепостного права манифестом 

Александра II в России стали появляться банковские учреждения с 

различными формами собственности, например, акционерные и 

государственные банки, имущественные и взаимные банки и другие.  

Период с 1861 года до начала XX века также называют золотым веком 

ипотеки, поскольку в России была введена новая ипотечная система. Именно 

в этот период начали создаваться нормативные акты, регулирующие 

деятельность кредитных учреждений, например, в 1868 году был принят 

устав сельских банков. 

В дореволюционной России кредитная инфраструктура состояла из 

многих видов, таких как земельные банки, сельские банки, кредитные 
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товарищеские организации или общество взаимного поземельного кредита. 

Их основной функцией было предоставление кредитов под залог земли. 

Именно это повлияло на то, что в дореволюционной России ипотечное 

кредитование часто называли поземельным. 

В 1917 году было создано Государственное управление строительной 

отраслью, которое в 1918 году было переименовано в Комитет 

государственных сооружений. Это был центральный орган государственного 

управления, в обязанности которого входило руководство и контроль над 

строительной отраслью страны и наблюдение за реализацией 

конституционных прав граждан на жилье на доступных условиях. 

Кроме того, в послереволюционный период жесткий контроль над 

всеми ипотечными учреждениями привел к назначению Министерством 

финансов уполномоченных, которые имели право вмешиваться в управление 

банком, а также контролировать осуществлять контроль системой 

делопроизводства, бухгалтерского учета, общими собраниями акционеров и 

правления и прочим. 

В советский период не существовало основы для функционирования 

рынка жилья, поскольку государство обладало монополией на этот рынок. 

Тогда в 1923 году Комитет государственных сооружений был 

переименован в Главное управление государственного строительства.  

Но уже к концу 1950-х годов стало ясно, что государство не в 

состоянии справиться со всеми жилищными проблемами. В частности, 

необходимо было наладить финансирование строительства жилья за счет 

средств граждан как в сельской местности, так и в городах, а также 

необходимость обеспечения широких масштабов кредитования. Таким 

образом, в Госбанком СССР учредила отдельные элементы, которые 

свойственны ипотечной системе кредитования, для организаций 

кредитования индивидуального кредитного строительства.  

Однако этого было недостаточно для решения всех проблем. В то же 

время Главное управление государственного строительства предложило 

создать Национальную ассоциацию участников ипотечного рынка. Тем не 
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менее, жилищное строительство в СССР считалось незначительной отраслью 

рыночных отношений, поэтому предложение было отклонено. 

Современная ипотека возродилась после событий 1990-х годов, в 1992 

году, когда был издан Закон Российской Федерации "О залоге". [2] Именно 

тогда система ипотечного кредитования была официально урегулирована и в 

последующие годы укреплялась все большим количеством нормативно-

правовых актов от имени властей. Этими актами были: Указ Президента "О 

разработке и внедрении внебюджетных форм инвестирования жилищной 

сферы"[3], издание которого способствовало формированию местных 

внебюджетных фондов; Федеральный закон "Об ипотеке (залоге 

недвижимости)" - наиболее полный документ, охватывающий все аспекты 

ипотечного кредитования в 14 главах [4]. 

Важной вехой в истории ипотечного кредитования стало формирование 

двухуровневой модели ипотечного рынка. В частности, существовало 

разделение между коммерческими банковскими учреждениями и 

агентствами по ипотечному жилищному кредитованию. Разница в том, что 

банковские учреждения отвечают за выдачу ипотечных кредитов физическим 

лицам, а агентства выкупают ипотечные кредиты у банковских кредитных 

учреждений и таким образом рефинансируют всю систему. 

 

 

1.2. Понятие и характеристика ипотеки 

В законодательстве отсутствует понятие «ипотека». Данное положение 

привело к разработке понятия «ипотека» в цивилистике. Так, по мнению В.С. 

Ема понятие «ипотека» можно употреблять в нескольких значениях.  

Во-первых, для обозначения исторической формы залога с оставлением 

предмета залога у залогодержателя.  

Во-вторых, в качестве залога недвижимости, связанного с особой 

системой укрепления прав на недвижимость1.  

                                                 
1 Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования в России / Под ред. В.С. Ема. М.: 
Статут, 2009. С. 10.  
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И.Т. Балабанов считает, что "ипотека - это залог недвижимого 

имущества в обеспечение денежного требования кредитора 

(залогодержателя) к должнику (залогодателю). Ипотека - это также кредит 

под залог недвижимости"1. 

Мы будем понимать ипотеку в качестве правовой категории и 

оперировать при уяснении его правовой природы не экономическими, а 

юридическими терминами.  

По своей правовой природе ипотека является вещным способом 

обеспечения исполнения обязательств залогодателя, где предметом залога 

всегда является недвижимое имущество, существующее в натуре или 

приобретаемое в будущем, или права на него, которые позволяют 

залогодержателю обеспечить свои требования стоимостью заложенного 

имущества или прав на него. 

Вышеуказанные юридические характеристики ипотеки основаны на 

том, что ипотека по своей правовой природе является разновидностью 

залога. 

Ипотека, которая была создана как особое вещное право на объекты 

недвижимого имущества, служила и продолжает служить исключительно 

целям обеспечения прав залогового кредитора. Следовательно, ипотека как 

особый вид залога и обязательство из залога считаются действующими при 

наличии основного обязательства между сторонами. При отсутствии 

последнего отпадает необходимость в конструкции самого залога. 

Обеспечительная функция залога доктринально признается в качестве 

ее основной функции. Другие функции залога, как и любого другого вида 

обеспечения (стимулирующая, компенсационная, охранительная, 

резервирующая), существуют и реализуются лишь в той мере, в какой 

реализуется ее основная функция - обеспечительная. 

Залоговые отношения являются одними из самых надежных и часто 

используемых (особенно в сфере кредитования) с точки зрения исполнения 

обеспечения обязательств. 
                                                 
1 Банки и банковское дело. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.Т. Балабанова. СПб.: Питер, 2016. С. 175.  
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Д.И. Арсабаев отмечает, что неустойка как способ исполнения 

обязательств играет стимулирующую роль (т.е. этот способ побуждает 

контрагента к исполнению обязательства). Ипотека же имеет четкую цель 

обеспечения - исполнение обязательства обеспечивается имуществом 

должника. Возможность реализации заложенной вещи не является 

единственным признаком залога. Залогодержатель имеет право обратить 

взыскание на заложенное имущество, но может и не воспользоваться этим 

правом, может обратить взыскание на все имущество, заложенное 

должником, или может выбрать любой из объектов заложенного имущества. 

Основным свойством залога является обеспечение (гарантия) интересов 

кредитора1.  

В статье 334 ГК РФ определяется общее понятие залога как 

обязательства, заключающее в себе систему взаимоотношений между 

залогодателем и залогодержателем. 

В целом стоит отметить следующие признаки ипотеки как вида залога:  

Во-первых, предмет ипотеки – им может быть только недвижимое 

имущество либо право на него (право долгосрочной аренды);  

Во-вторых, залоговое имущество всегда остается у залогодателя в его 

владении и пользовании, в то время как заложенные движимые вещи могут 

менять своего владельца в зависимости от условий договора залога;  

В-третьих, ипотека – это вид залога, который носит публичный 

характер, так как сведения об ипотеке в обязательном порядке подлежат 

учету и государственной регистрации в Едином государственном реестре 

недвижимости. Только с момента регистрации ипотека становится 

действительной для третьих лиц.  

Такими свойствами недвижимого имущества, как функциональная 

связь с землей, обеспечивающая стабильную стационарность объекта, 

непотребляемость, особый правовой режим возникновения, перехода и 

прекращения прав на объекты недвижимости, высокая социальная 

                                                 
1 Арсабаев Д.И. Понятие недвижимости, классификация объектов недвижимости // Форум молодых ученых. 
2019. № 1-1. С. 252. 
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значимость и, как правило, высокая цена, предопределяемая 

незаменяемостью объектов недвижимости, их фундаментальными 

признаками, обусловлены преимущества ипотеки по сравнению с иными 

способами обеспечения обязательств, в том числе залогом движимого 

имущества.  

И.А. Лепехин отмечает, что "в соответствии с действующим 

российским законодательством и сложившейся практикой можно выделить 

два основания возникновения ипотеки: договор и закон. Согласно этой 

классификации, можно также выделить два вида ипотеки: по договору 

(договорная ипотека) и по закону (легальная ипотека)"1. Различие между 

этими видами ипотеки важно "не только с точки зрения соблюдения 

действующего гражданского законодательства, но и с точки зрения 

оптимизации государственной регистрации сделок с использованием залога 

недвижимого"2.  

Различие между этими видами ипотеки важно "не только с точки 

зрения соблюдения действующего гражданского законодательства, но и с 

точки зрения оптимизации государственной регистрации сделок с 

использованием залога недвижимого»  

Основой для возникновения ипотеки в силу договора служит 

заключенный между залогодателем и залогодержателем договор ипотеки.  

Благодаря действующему российскому законодательству, исполнение 

ипотечного обязательства может быть обеспечено путем включения условий 

об ипотеке либо в сам кредитный договор, либо путем заключения 

самостоятельного договора ипотеки. 

Договор об ипотеке имеет акцессорный характер и может заключаться 

только при наличии основного обязательства. При этом его функция 

заключается в обеспечении основного обязательства условиями об ипотеке 

залогового имущества3. Например, когда заемщик берет кредит в банке на 

                                                 
1 Лепехин И.А. Основания возникновения ипотеки // Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2011. №1. 
С. 247.  
2 Там же.  
3 Кулаков В.В. Обязательственное право: учебное пособие. М.: РГУП, 2016. С. 68.  
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нецелевые нужды, при этом в качестве залога выступает недвижимость, 

принадлежащая заемщику. В этом случае заключается кредитный договор, в 

котором излагаются условия исполнения обязательства, и отдельный договор 

ипотеки, в котором подробно описывается предмет залога, условия и цели 

кредита, исполнение обязательства и т.д. 

Ипотека в силу закона возникает на основании указания в законе на 

возникновение ипотеки, с возможностью определения залогодержателя, 

обстоятельств, при которых возникает ипотека. Например, заемщик получает 

кредит в банке на покупку квартиры. В этом случае законом определяются 

основания для возникновения ипотеки в силу закона и заключается 

кредитный договор, в котором указываются условия кредитования, цель, 

предмет залога, залогодатель и залогодержатель. 

Общие нормы залогового права предусматривают еще одно основание 

для залога - судебный залог (п. 5 ст. 334 ГК РФ). При таком залоге кредитор, 

требования которого обеспечены арестом, наложенным судом или иным 

управомоченным органом, рассматривается как залогодержатель 

арестованного имущества1. К такому залогу не применяются нормы 

ипотечного законодательства, даже если предмет залога является 

недвижимым имуществом. 

 

 

                                                 
1 Текутова Д.С. Ипотека как способ обеспечения обязательств // Вестник науки и образования. 2019. №8-2. 

С. 38. 
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2. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВНАИЕ ИПОТЕЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Существенные условия, субъекты и форма договора ипотеки 

Существенным условием договора ипотеки выступает предмет. 

В цивилистической науке сложились различные точки зрения 

относительно объема предмета ипотеки. Так, С.А. Извощикова отмечает, что 

в Законе об ипотеке приводится закрытый перечень объектов недвижимости, 

которые могут быть признаны в качестве предмета ипотеки1.  

Я считаю, что эта позиция проработана не до конца. Статья 5 Закона об 

ипотеке предусматривает, что имущество, указанное в пункте 1 статьи 130 

ГК РФ может быть заложено по ипотечному договору. Однако данная статья 

не предусматривает конкретного перечня такого имущества. Таким образом, 

можно утверждать, что любое недвижимое имущество может быть 

предметом ипотеки. Анализ судебной практики показывает, что к 

рассматриваемому имуществу относятся как жилые дома, так и веранды, 

альпинарии, бани, бассейны, теплицы и уборные. Это никоим образом не 

противоречит действующему законодательству. При этом предметом 

ипотеки может быть такая недвижимость, права на которую 

зарегистрированы в порядке, установленном для государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним2.  

Широкий подход к предмету ипотеки не гарантирует, что банк примет 

его в качестве залога. Я согласна с Д.С. Тектутовой, которая отмечает, что 

каждая кредитная организация устанавливает свои требования к 

недвижимости, которые вытекают из сущности залога как договора. 

Например, некоторые банки отказываются рассматривать в качестве 

обеспечения дома, не подключенные к коммунальным сетям. Другие не 

выдадут кредит под залог квартиры, в которой прописаны 

                                                 
1 Извощикова С.А. Земельные участки как предмет залога в договоре ипотеки // Отечественная 
юриспруденция, 2017. №3. С. 43. 
2 Казаченок О.П. Особенности правовых оснований возникновения ипотеки в силу договора и в силу закона 
// Вестник ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2016. №1. С. 114. 
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несовершеннолетние. Помимо того, кредитные организации устанавливают 

соотношение цены залогового имущества к кредиту. Например, заем 

выдаётся только в том случае, если он не превышает 80 % цены 

недвижимости, предоставляемой в залог1. 

Я считаю, что предметом ипотеки выступает недвижимое имущество. 

Вопрос определения понятия недвижимого имущества на протяжении 

длительного времени был предметом споров среди цивилистов. Дискуссии 

по данной тематике не утихают и по сей день.  

В ГК РФ имеется легальное определение недвижимого имущества, 

поскольку законодатель просто не мог обойти стороной столь важный 

вопрос. Так, согласно пункту 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

Несмотря на развернутость и объем данного определения, нельзя с 

уверенностью говорить в том, что оно является достаточно точным и 

однозначным, что обуславливает возможность различных толкований и, 

соответственно, различного понимания и применения данной нормы, что 

приводит к разнородности в правоприменительной и судебной практике, а 

также является предметом дискуссий в научной сфере. 

Исходя из анализа ст. 130 ГК РФ можно предположить (с чем 

соглашается большинство ученых в области гражданского права), что 

законодатель, давая определение недвижимости, в качестве синонимичных 

понятий использует три правовых категории, а именно:  

1) недвижимая вещь;  

2) недвижимое имущество;  

                                                 
1 Текутова Д.С. Ипотека как способ обеспечения обязательств // Вестник науки и образования. 2019. № 8-2. 

С. 39.  
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3) недвижимость1.  

Однако согласно теоретическим положениям цивилистики эти понятия 

не являются тождественными и несут различный смысл.  

Что касается существенных характеристик недвижимого имущества, 

которые должны быть отражены в его юридическом определении, то к ним 

относятся следующие. 

1. Недвижимый актив постоянно рассматривается как индивидуально-

определенное состояние, это означает, что любой объект недвижимости 

выступает здесь в роли конкретного объекта гражданского права. 

Юридически недвижимость неделима, и когда происходит физический 

раздел недвижимого имущества, имущество также делится юридически - 

вместо одного объекта права определяются два новых. 

2. Недвижимое имущество – это, как правило, физический объект, 

вещь. В таком плане к недвижимому имуществу не относят имущественные 

права, например – право требования. 

3. Объекты недвижимости характеризуются неразрывной связью с 

землей.  Данную связь следует рассматривать как такую тесную связь 

объекта недвижимого имущества к земле, утеря которой повлечет и утерю 

работоспособности самого объекта. Следовательно, недвижимость 

неподвижна, неперемещаема, закреплена в одном месте2.  

К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также 

предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или 

сооружений (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий 

или сооружений описаны в установленном законодательством о 

государственном кадастровом учете порядке (ст. 130 ГК РФ). 

Определить в договоре ипотеки его предмет означает указать то 

недвижимое имущество, которое может быть надлежащим предметом 

ипотеки, тем самым юридически его обособить, зарезервировать, 

                                                 
1 Быданов А.В. Вопросы определения понятия недвижимого имущества // Студенческая наука и XXI век. 
2017. №14. С. 463. 
2 Кондратенко З.К., Кондратенко И.Б. К вопросу о признаках недвижимого имущества // Актуальные 
проблемы юриспруденции в современной России: сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-

практической конференции. Йошкар-Ола: МОСИ, 2016. С. 148. 
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одновременно персонифицировать то недвижимое имущество, которое 

может поступить в собственность залогодержателя в случае неисполнения 

основного (обеспечиваемого) обязательства. Для залогодателя это та 

имущественная масса, принадлежащая ему на праве собственности (праве 

хозяйственного ведения), которая явится объектом обременения на срок 

действия договора и на которую может уменьшиться его актив в случае 

неисполнения обеспеченной обязанности. 

Под описанием предмета в договоре ипотеки подразумевается указание 

определяющих индивидуальность данного имущества признаков. Предмет 

ипотеки по Закону об ипотеке должен быть описан в договоре ипотеки через 

его «наименование, место его нахождения (адрес); описание и 

индивидуализация, достаточные для идентификации этого предмета»1 (это 

могут быть такие характеристики как: площадь здания, количество этажей в 

доме, комнат и т.д.).  

Применительно к таким объектам ипотеки, как различные строения 

потребительского назначения (гаражи, дачи и т.д.), надлежит иметь в виду, 

что по поводу них ипотечные отношения возможны лишь в том случае, если 

эти объекты «оформлены» как недвижимые, свидетельством чего является 

наличие записи об этих объектах в Едином государственном реестре 

недвижимости. Тем самым соблюдается однозначный законодательный 

подход к объектам недвижимого имущества – таковыми являются не только 

те объекты, которые прочно связаны с землей, невозможны к перемещению 

без нанесения им несоразмерного ущерба их назначению, а также прошли 

государственную регистрацию2.  

Важно понимать, что в случае возникновения спора недостаточно 

точное описание имущества, не позволяющее четко установить предмет 

ипотеки, может привести к признанию договора ипотеки незаключенным.  

Так, например, применение отсылочных положений с указанием 

технических характеристик объекта к техническому паспорту и договору 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. №29. Ст. 3400. 
2 Бочарникова К.В. Закон об ипотеке и «новое залоговое право» // Ученые записки Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского. Юридические науки. 2019. №2. С. 238. 
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купли-продажи, на основании которого был приобретен предмет залога, 

были использованы в постановлении Арбитражного суда Волго-Вятского 

округа от 24 сентября 2018 года №Ф01-3947/2018 по делу №А11-2360/20141. 

Таким образом, ипотека обладает многоаспектной правовой природой. 

В цивилистической науке сложились различные точки зрения относительно 

сущности ипотеки.  

По поводу формы договора ипотеки отмечу, что в отношении нее 

действуют общие положения о договоре залоге, предусмотренные нормой 

статьи 339 ГК РФ. Ипотечный договор заключается в простой письменной 

форме при помощи составления одного документа, который подлежит 

подписанию сторонами. 

Договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона и 

содержащий условие об обращении взыскания на заложенное имущество во 

внесудебном порядке, также должен заключаться путем составления одного 

документа, подписанного сторонами. 

Договор залога заключается в простой письменной форме; 

последствием нарушения этого требования закона является ничтожность 

залога. 

Нотариальная форма залога требуется, если стороны договора залога 

намерены использовать нотариальную процедуру обращения взыскания на 

предмет залога. В этом случае, при отсутствии нотариального удостоверения, 

договор будет действителен в целом, но возможность использования 

нотариуса для целей внесудебного обращения взыскания будет исключена. 

Кроме того, в некоторых случаях закон устанавливает нотариальную форму 

для сделок по распоряжению соответствующим имуществом или прямо 

указывает на необходимость нотариального удостоверения залога того или 

иного имущества2. 

                                                 
1 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 сентября 2018 года №Ф01-3947/2018 по 
делу №А11-2360/2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
2 Василевская Л.Ю. Особенности правовой конструкции залога обязательственных прав // Актуальные 
проблемы российского права. 2017. №6. С. 93. 
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Нотариальная форма залога в силу п. 3 ст. 339 ГК РФ также может 

быть обусловлена тем, что обязательства, обеспеченные залогом, в свою 

очередь, возникают из нотариально удостоверенной сделки. 

Однако для некоторого вида недвижимого имущества законом могут 

быть предусмотрены повышенные требования к письменной форме 

заключаемого договора об ипотеке. Так, в силу ст. 24 Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 года №24-ФЗ1 

договор ипотеки судна должен быть нотариально удостоверен и подлежит 

обязательной государственной регистрации в том же реестре судов, в 

котором зарегистрировано судно. Также отмечу, что в соответствии с п. 2 ст. 

163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, когда 

об этом указано в законе либо предусмотрено соглашением сторон, хотя бы 

по закону для сделок данного вида эта форма не требовалась. 

Как видим, в данном случае требование о соблюдении нотариального 

удостоверения договора об ипотеке предусмотрено специальной нормой 

Кодекса внутреннего водного транспорта РФ, что не противоречит общим 

правилам Закона об ипотеке о письменной форме договора, а лишь 

устанавливает ее квалифицированную форму. По такому основанию по 

одному из дел в ввиду того, что оспариваемый договор об ипотеке 

нотариально не был удостоверен, он был признан ничтожным на основании 

ст. 165 ГК РФ, предусматривающей последствия несоблюдения 

нотариальной формы сделки (апелляционное определение Санкт-

Петербургского городского суда от 19 февраля 2019 года №33-2024/2019 по 

делу №2-2799/2015)2. 

По желанию сторон договор об ипотеке может быть нотариально 

удостоверен (ст. 163 ГК РФ). Также он будет подлежать нотариальному 

удостоверению, если обеспечивает обязательства по договору, который 

должен быть нотариально удостоверен (пп. 3 п. 2 ст. 339 ГК РФ). 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. №11. Ст. 1001. 
2 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 19 февраля 2019 года №33-

2024/2019 по делу №2-2799/2015 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  
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Сторонами договора об ипотеке выступают залогодержатель, им 

является кредитор по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, и 

залогодатель – либо сам должник по обязательству, обеспеченному ипотекой, 

либо лицо, не участвующее в этом обязательстве. В случае, если 

залогодателем является третье лицо, а не должник, подлежат применению 

нормы о поручительстве (ст.ст. 361-367 ГК РФ). 

 

 

2.2. Государственная регистрация ипотеки 

Заключение ипотечного договора связывается с его государственной 

регистрацией. Если форма договора не будет соблюдена, то такой договор 

признается недействительным.  

При включении соглашения об ипотеке в кредитный или иной договор, 

содержащий обеспеченное ипотекой обязательство, в отношении формы и 

государственной регистрации этого договора должны быть соблюдены 

требования, установленные для договора об ипотеке. 

Нормой части 1 статьи 10 Закона об ипотеке повторяются положения 

пункта 4 статьи 339 ГК РФ о последствии несоблюдения требования о 

государственной регистрации совершенного в простой письменной форме 

договора ипотеки. Такой договор является ничтожным1. В этой связи 

необходимо также отметить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 165 ГК 

РФ, если сделка, требующая государственной регистрации, совершена в 

надлежащей форме, но одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд 

вправе по требованию другой стороны вынести решение о регистрации 

сделки. Такое решение может быть вынесено судом в случае, если одна из 

сторон договора уклоняется от представления другой стороне документов, 

необходимых для государственной регистрации, либо от подачи заявления о 

государственной регистрации. 

                                                 
1 Кайль А.Н., Лупу А.А., Оськина И.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 
года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 3 изд., перераб. и доп. М.: ЭлКниги, 2014. Доступ из 
СПС «КонсультантПлюс». 
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Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу договора 

об ипотеке, осуществляется на основании совместного заявления 

залогодателя и залогодержателя. 

Государственная регистрация ипотеки, возникающей в силу 

нотариально удостоверенного договора об ипотеке, может осуществляться 

также на основании заявления нотариуса, удостоверившего договор об 

ипотеке. 

 Ипотека по закону подлежит государственной регистрации. 

Государственная регистрация ипотеки в силу закона осуществляется на 

основании заявления залогодержателя или залогодателя либо нотариуса, 

удостоверившего договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу 

закона, без уплаты государственной пошлины1. 

Государственная регистрация ипотеки в соответствии с настоящим 

законом осуществляется одновременно с государственной регистрацией 

права собственности лица, права которого обременяются ипотекой, если иное 

не установлено федеральным законом. Права залогодержателя по ипотеке в 

силу закона могут быть удостоверены закладной. 

При государственной регистрации ипотеки в силу закона внесение 

сведений о залогодержателе в Единый государственный реестр 

недвижимости осуществляется на основании договора, из которого возникло 

обеспечиваемое ипотекой обязательство. В этом контексте истребование у 

заявителя иных касающихся залогодержателя документов и сведений не 

допускается. 

В целях защиты интересов сторон ипотечного правоотношения, 

возникающего в силу закона, абзац 3 пункта 2 статьи 20 Закона об ипотеке 

устанавливает запрет на истребование регистрирующим органом 

дополнительных документов помимо договора, на основании которого 

возникает обеспечиваемое ипотекой обязательство. Запись об ипотеке 

формируется регистратором на основании сведений, содержащихся в этом 

                                                 
1 Алексеева Е.В., Комиссарова Е.Г., Микшис Д.В. и др. Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 
1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
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договоре, в связи с чем сторонам следует четко и однозначно формулировать 

соответствующие условия договора1. 

В одном из дел, на мой взгляд, именно неоднозначность содержания 

договора спровоцировала судебный спор, дошедший до надзорной 

инстанции. Суды признали ошибочной позицию Росреестра, 

зарегистрировавшего ипотеку в силу закона лишь в отношении доли 

заемщика в праве собственности на квартиру, в то время как покупателями 

квартиры по договору выступали заемщик и его дочь, которая также 

приобрела долю в соответствующем праве. Суд указал, что кредитный 

договор и договор купли-продажи содержат условие об ипотеке всей 

квартиры, а не доли в праве на нее (определение Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 27 мая 2011 года №ВАС-2881/11по делу №А60-15690/2010)2. 

Для третьих лиц ипотека считается возникшей с момента ее 

государственной регистрации. Лицо, приобретшее недвижимое имущество у 

залогодателя и зарегистрировавшее свое право собственности до регистрации 

ипотеки по основаниям, возникшим до заключения договора купли-продажи, 

предполагается добросовестным, и, пока не доказано иное, не несет рисков 

залоговой эвикции. Напротив, лицо, приобретающее недвижимость, в 

отношении которой зарегистрирована ипотека, презюмируется 

осведомленным о ее наличии и несет риск обращения взыскания на нее. 

Аналогичным образом норма статьи 20 Закона об ипотеке применяется в 

отношении иных третьих лиц: последующих залогодержателей, арендаторов, 

ссудополучателей и т.п. 

В пункте 2 статьи 11 Закона об ипотеке говорится, что обременение 

имущества происходит с момента государственной регистрации ипотечного 

договора.  

Ранее действовавшая редакция пункта 2 статьи 11 Закона об ипотеке 

иначе определяла момент возникновения ипотеки. Он различался в 

                                                 
1 Алексеева Е.В., Комиссарова Е.Г., Микшис Д.В. и др. Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 
1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 2016. 
2 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 мая 2011 года №ВАС-2881/11по делу №А60-

15690/2010 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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зависимости от основания возникновения ипотеки. Так, ипотека как 

обременение имущества, заложенного по договору об ипотеке, возникала с 

момента заключения этого договора, т.е. с момента государственной 

регистрации договора. А при ипотеке в силу закона ипотека как обременение 

имущества возникала с момента государственной регистрации права 

собственности на это имущество, если иное не установлено договором1. 

Процедура государственной регистрации ипотеки в силу закона так же 

претерпела значительные изменения. В настоящее время для регистрации 

ипотеки, возникающей в силу закона, требуется подача заявления 

залогодержателя или залогодателя либо нотариуса, удостоверившего 

договор, влекущий за собой возникновение ипотеки в силу закона (пункт 2 

статьи 20 Закона об ипотеке). Ранее для регистрации ипотеки в силу закона 

не требовалось подавать отдельное заявление. Государственная регистрация 

ипотеки в силу закона осуществлялась одновременно с государственной 

регистрацией права собственности лица, чьи права обременяются ипотекой, 

если иное не установлено федеральным законом. 

Представляется, что внесенное изменение в порядок регистрации 

ипотеки в силу закона не защищает права кредитора по обязательству, 

обеспечиваемому ипотекой в силу закона. 

По моему мнению, при таком законодательном регулировании 

процедуры регистрации ипотеки в силу закона теряется весь смысл ипотеки в 

силу закона и могут быть ущемлены права кредитора, вытекающие из 

обеспеченного обязательства. Ранее регистрирующий орган был обязан 

внести запись об ипотеке, если из правоустанавливающего документа и иных 

представленных на государственную регистрацию права (перехода права) 

документов усматривалось возникновение ипотеки в силу закона (например, 

в договоре купли-продажи указано, что данный объект приобретается за счет 

кредитных или заемных средств или представлен договор ренты, 

предусматривающий отчуждение под выплату рент недвижимого имущества, 

                                                 
1 Лозовская С.О. О залоге недвижимого имущества (ипотеке) // Законы России: опыт, анализ, практика. 
2012. №5. С. 48. 
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т.д.). Теперь для того, чтобы зарегистрировать ипотеку в силу закона, 

необходимо заявление залогодателя или залогодержателя1. 

Существуют определенные преференции в случае возникновения 

ипотеки из нотариально удостоверенного договора об ипотеке. Так, согласно 

пункту 1 статьи 20 Закона об ипотеке государственная регистрация ипотеки, 

возникающей в силу нотариально удостоверенного договора об ипотеке, 

может быть осуществлена также на основании заявления нотариуса, 

удостоверившего договор об ипотеке. 

Сокращен срок, в течение которого регистрирующий орган должен 

зарегистрировать ипотеку, возникающую из нотариально удостоверенного 

договора. В этом случае ипотека земельных участков, зданий, сооружений, 

нежилых помещений должна быть зарегистрирована не позднее чем в 

течение пяти рабочих дней2. В инах случаях ипотека должна быть 

зарегистрирована в течение одного месяца со дня поступления необходимых 

для ее регистрации документов в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав, ипотека земельных участков, зданий, сооружений, 

нежилых помещений – в течение 15 рабочих дней, ипотека жилых 

помещений – в течение пяти рабочих дней. 

 

 

2.3. Права и обязанности сторон в договоре об ипотеке 

Поскольку при ипотеке предмет залога не передается залогодержателю, 

залогодатель имеет право пользоваться заложенным недвижимым 

имуществом в соответствии с его назначением. В отличие от общих 

положений о залоге, содержащихся в ст. 338 ГК РФ, данное правило является 

императивным. 

Согласно статье 29 Закона об ипотеке условие договора об ипотеке, 

ограничивающее данное право залогодателя, ничтожно.  

                                                 
1 Уколова Л.С. Проблемы правового регулирования ипотеки // Аллея науки. 2019. №5. С. 627. 
2 Миронов Г.В. Особенности оформления ипотеки // Вестник науки. 2019. №10. С. 72. 



 23 

Пользуясь имуществом, залогодатель не должен допускать его 

ухудшения, а также уменьшать его стоимость сверх нормального износа. 

Согласно статье 37 Закона об ипотеке залогодатель имеет право 

отчуждать предмет ипотеки с согласия залогодержателя. При этом в договоре 

можно предусмотреть, что такое согласие не требуется. В отношении права 

залогодателя завещать заложенное имущество предусмотрено особое 

правило, согласно которому условие договора, ограничивающее это право 

залогодателя, ничтожно. Если залогодатель нарушает правила об отчуждении 

предмета ипотеки законодатель наделяет залогодержателя правом либо 

обратиться в суд с требованием признания сделки об отчуждении предмета 

ипотеки недействительной и применения последствий недействительности 

сделки, либо потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой 

обязательства и обратить взыскание на заложенное имущество независимо от 

того, кому оно принадлежит1. 

Залогодатель имеет право передавать предмет ипотеки в пользование 

третьим лицам. Если имущество предоставляется в пользование на срок, не 

превышающий срока обязательства, обеспеченного ипотекой, и будет 

использоваться в соответствии с его назначением, согласие залогодержателя 

не требуется. 

Еще одно право, которым обладает залогодатель при ипотеке – 

возможность передать заложенное имущество в залог в обеспечение 

исполнения других обязательств. В таком случае имеет место последующая 

ипотека. 

Залогодатель, при заключении последующего договора об ипотеке, 

обязан до заключения с ним договора сообщать каждому последующему 

залогодержателю обо всех предшествующих ипотеках заложенного 

имущества. Если залогодатель не выполнит это обязательство, последующий 

залогодержатель имеет право потребовать возмещения причиненных 

убытков.  

                                                 
1 Григорьева А.Г. Особенности прав и обязанностей сторон по договору об ипотеке. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prav-i-obyazannostey-storon-po-dogovoru-ob-ipoteke (дата 
обращения 02.06.2022). 
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Поскольку при ипотеке заложенное имущество всегда остается во 

владении и пользовании залогодателя, законодатель возлагает на него 

обязанности по содержанию и обеспечению сохранности заложенного 

имущества. 

В свою очередь залогодержатель имеет право на основании документов 

проверять и фактически наличие, количество, состояние и условия 

содержания заложенного недвижимого имущества, в том числе переданного 

залогодателем во временное владение третьим лицам. 
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3. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ННА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В начале 2020 года ситуация на российском рынке усугубилась новым 

падением цен на нефть и последствиями борьбы с пандемией – несмотря на 

дальнейшее снижение ключевой ставки Банка России и принятием новых 

программ государственной поддержки ипотечного кредитования. 

Помимо увеличения сроков кредитования, в 2019 году произошло 

заметное снижение выдач кредитов двум группам заемщиков с наименьшими 

доходами, причем наиболее значительное сокращение произошло по группе 

заемщиков с месячным доходом до 30 тыс. руб1.  

Доступность ипотеки для большинства населения России в последнее 

время снизилась, что привело к замедлению динамики ипотечного 

кредитования. Это основная из текущих проблем развития ипотечного 

кредитования в Российской Федерации в настоящее время, которая 

усугубляется неопределенностью относительно ситуации в экономике даже 

применительно к среднесрочному периоду.  

Вопрос доступности ипотеки приобретает дополнительную 

актуальность в контексте демографической ситуации в России. В Указе 

Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»2, а затем в Указе Президента РФ от 21 июля 2020 года №474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года»3, в качестве одной из приоритетных национальных целей определен 

устойчивый рост численности населения России.  

Положительное влияние на развитие ипотечного кредитования до 

конца года будет:  

                                                 
1 Андрущенко Е.В. Современные проблемы и прогнозы развития ипотечного жилищного кредитования в 
Российской Федерации. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44272398 (дата обращения 
11.04.2021). 
2 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 
3 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2020. 
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Во-первых, оказывать снижение ставок по ипотечным кредитам – вслед 

за снижением ключевой ставки Банка России, что отчасти компенсирует 

потерю населением доходов.  

Во-вторых, важную роль будут играть государственные программы 

поддержки ипотечного кредитования, оказывающие весьма позитивное 

влияние на ситуацию с ипотекой.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного исследования можно сформулировать 

следующие выводы:  

Ипотека исторически является одним из старейших способов 

обеспечения обязательств. Первые упоминания об ипотеке встречаются в 

древнеегипетских источниках.  

На современном этапе развития ипотека развивается не только в 

рамках ГК РФ, но и специального Закона об ипотеке.  

Ипотека выступает в качестве разновидности вещного способа 

обеспечения исполнения обязательств. Предметом ипотеки всегда является 

только недвижимое имущество либо права на него. За счет недвижимого 

имущества удовлетворяются требования залогодержателя в случае 

возникновения оснований для этого.  

К признакам ипотеки относятся:  

Во-первых, предмет ипотеки;  

Во-вторых, предмет ипотеки остается во владении и пользовании у 

залогодателя. В отличие от залога, который может быть как у залогодателя, 

так и у залогодержателя. 

В-третьих, ипотека, являясь разновидностью залога имеет публичный 

характер. Это выражается во внесении данных об ипотеке в единую систему. 

В-четвертых, действительность ипотеки закрепляется процедурой 

государственной регистрации. 

По договору о залоге недвижимого имущества (договору об ипотеке) 

одна сторона – залогодержатель, являющийся кредитором по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, вправе получить удовлетворение своих денежных 

требований к должнику по этому обязательству из стоимости заложенного 

недвижимого имущества другой стороны – залогодателя преимущественно 

перед другими кредиторами залогодателя, за исключениями, 

установленными федеральным законом. 

Предметом ипотеки является недвижимое имущество, перечисленное в 

статье 130 ГК РФ и в отношении которого возможна регистрация. 
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Форма договора ипотеки – простая письменная. Договор составляется 

одним документов, который подлежит подписанию сторонами. 

Договора ипотеки подлежит обязательной государственной 

регистрации. Если это не будет сделано, то договор признается 

недействительным.  

Обременение недвижимого имущества происходит с момента 

государственной регистрации ипотечного договора.  

Проблемы современного рынка ипотечного кредитования связана со 

снижением ставки по ипотечным кредитам, которые привели к повышению 

спроса и увеличению цены на жилое имущество.  

 



 29 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: 

Федеральный закон от 07.03.2001 №24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. №11. Ст. 1001. 

2. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 

16.07.1998 №102-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №29. Ст. 3400. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

Федеральный закон от 30.11.1994 №51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. №32. Ст. 3301. 

4. О национальных целях развития Российской Федерации на период 

до 2030 года: Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 // Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.07.2020. 

5. О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Президента РФ от 

07.05.2018 №204 // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 07.05.2018. 

 

Специальная литература: 

6. Алексеева Е.В., Комиссарова Е.Г., Микшис Д.В. и др. 

Комментарий к Федеральному закону от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об 

ипотеке (залоге недвижимости)» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс», 

2016. 

7. Андрущенко Е.В. Современные проблемы и прогнозы развития 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Режим 

доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44272398 (дата обращения 

11.04.2021). 

8. Арсабаев Д.И. Понятие недвижимости, классификация объектов 

недвижимости // Форум молодых ученых. 2019. № 1-1. С. 250-254. 

9. Банки и банковское дело. 3-е изд., перераб. и доп. / Под ред. И.Т. 

Балабанова. СПб.: Питер, 2016. 452 с. 



 30 

10. Бочарникова К.В. Закон об ипотеке и «новое залоговое право» // 

Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Юридические науки. 2019. №2. С. 235-243. 

11. Быданов А.В. Вопросы определения понятия недвижимого 

имущества // Студенческая наука и XXI век. 2017. №14. С. 463-465. 

12. Василевская Л.Ю. Особенности правовой конструкции залога 

обязательственных прав // Актуальные проблемы российского права. 2017. 

№6. С. 90-98.  

13. Григорьева А.Г. Особенности прав и обязанностей сторон по 

договору об ипотеке. Режим доступа: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-prav-i-obyazannostey-storon-po-

dogovoru-ob-ipoteke (дата обращения 11.04.2021). 

14. Извощикова С.А. Земельные участки как предмет залога в 

договоре ипотеки // Отечественная юриспруденция. 2017. №3. С. 42-44. 

15. Казаченок О.П. Особенности правовых оснований возникновения 

ипотеки в силу договора и в силу закона // Вестник ВолГУ. Серия 5: 

Юриспруденция. 2016. №1. С. 113-119. 

16. Кайль А.Н., Лупу А.А., Оськина И.Ю. Постатейный комментарий 

к Федеральному закону от 16 июля 1998 года №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)». 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЭлКниги, 2014. Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

17. Кондратенко З.К., Кондратенко И.Б. К вопросу о признаках 

недвижимого имущества // Актуальные проблемы юриспруденции в 

современной России: сборник статей по материалам VI Всероссийской 

научно-практической конференции. Йошкар-Ола: МОСИ, 2016. С. 145-149. 

18. Кулаков В.В. Обязательственное право: учебное пособие. М.: 

РГУП, 2016. 186 с. 

19. Лепехин И.А. Основания возникновения ипотеки // Вестник 

ВолГУ. Серия 5: Юриспруденция. 2011. №1. С. 247-250. 

20. Лозовская С.О. О залоге недвижимого имущества (ипотеке) // 

Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. №5. С. 42-49. 



 31 

21. Миронов Г.В. Особенности оформления ипотеки // Вестник науки. 

2019. №10. С. 71-74. 

22. Правовые проблемы организации рынка ипотечного кредитования 

в России / Под ред. В.С. Ема. М.: Статут, 2009. 256 с. 

23. Текутова Д.С. Ипотека как способ обеспечения обязательств // 

Вестник науки и образования. 2019. №8-2. С. 37-40. 

24. Текутова Д.С. Ипотека как способ обеспечения обязательств // 

Вестник науки и образования. 2019. № 8-2. С. 37-40. 

25. Уколова Л.С. Проблемы правового регулирования ипотеки // 

Аллея науки. 2019. №5. С. 627-629. 

 

Материалы судебной практики: 

26. Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского 

суда от 19 февраля 2019 года №33-2024/2019 по делу №2-2799/2015 // Доступ 

из СПС «КонсультантПлюс». 

27. Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 24 

сентября 2018 года №Ф01-3947/2018 по делу №А11-2360/2014 // Доступ из 

СПС «КонсультантПлюс». 

28. Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 мая 2011 года 

№ВАС-2881/11 по делу №А60-15690/2010 // Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

 


