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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время развитие рынка ипотечного кредитования все в 

большей степени становится объектом пристального изучения как в 

экономике, так и в юридической науке. Ипотечное кредитование – это тот 

сегмент рынка недвижимости, который привлекает внимание не только 

обычных граждан, или финансовых аналитиков. Данная проблема становится 

объектом пристального внимания правительств ряда стран. Причина здесь 

проста – отправной точкой мирового финансового кризиса послужил именно 

кризис ипотечного кредитования в США в 2008 г. В этой связи проблема 

правового регулирования ипотечного кредитования приобретает особую 

актуальность, поскольку стабильность данного сегмента рынка 

недвижимости является отчасти залогом экономической безопасности 

государства, обеспечения стабильного социального развития. 

В современных условиях жилищный вопрос в России затрагивает 

каждого человека. С каждым годом цены на жилье растут, в отличие от 

заработной платы. У большинства людей не хватает средств на покупку 

жилья. Поэтому ипотечное кредитование становится все более популярным в 

нашей стране. Оно помогает гражданам приобрести недвижимость на 

удобных условиях. 

В то же время ипотечное кредитование является одним из 

перспективных направлений развития банковского кредитования, так как 

ипотека – это важнейший инструмент, который усиливает обеспечение 

кредита. Данный кредит играет большую роль в повышении эффективности 

банковской системы России. Ипотека позволяет банкам стабильно 

функционировать. Это особенно актуально для нашей страны, ведь 

экономика в Российской Федерации характеризуется высокой степенью 

рисков. 

В современной России рынок ипотечного кредитования начал 

складываться сравнительно недавно. В 1998 году был принят федеральный 
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закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»
1
. Несмотря на ряд экономических 

трудностей переходного периода, правовую неурегулированность ряда 

вопросов, связанных с ипотекой, высокие процентные ставки по ипотечным 

кредитам, ежегодно отмечается рост объемов кредитования. Однако, 

несмотря на положительную динамику в данной сфере, остается целый ряд 

проблем, которые препятствуют превращению ипотеки в более массовое 

явление. И тому есть ряд причин – это и высокие проценты по ипотечному 

кредитованию, невозможность взять кредит как в западных странах на 50 лет, 

отсутствие, наконец, многочисленного среднего класса в России. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования 

ипотечного кредитования физических лиц и разработка рекомендаций по его 

совершенствованию. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

– проанализировать генезис законодательства об ипотечном 

кредитовании; 

– исследовать понятие, особенности и источники правового 

регулирования ипотечного кредитования на современном этапе; 

– охарактеризовать особенности правового регулирования ипотечного 

кредитования в зарубежных странах; 

– раскрыть понятие и элементы кредитного договора, обеспеченного 

ипотекой;  

– рассмотреть содержание и ответственность по кредитному договору, 

обеспеченному ипотекой; 

– показать динамику договора ипотеки; 

– привести особенности ипотечного кредитования в рамках 

государственной поддержки семей, имеющих детей. 

Предметом исследования работы является действующее 

законодательство, монографии, учебная и научная литература, материалы 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400. 
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судебной практики, раскрывающие особенности ипотечного кредитования 

физических лиц. 

Объект исследования составляют общественные отношения, 

возникающие из ипотечного кредитования физических лиц. 

Теоретической основой исследования являются труды российских 

ученых по вопросам ипотечного кредитования. В работе использовались 

работы таких авторов как С.П. Гришаева, А.Г. Куликова, С.С. Колобова, И.В. 

Павлова и других. 

Нормативной базой исследования являются: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон «Об ипотеке 

(залоге недвижимости)» и др. 

Методологическую основу исследования составили общенаучный 

диалектический метод познания, а также следующие общие, специальные и 

частные методы исследования: формально-юридический, сравнительно-

правовой, системный, нормативный. 

Обусловленная целью и задачами исследования, работа состоит из 

введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения и 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИПОТЕЧНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 

 

1.1 Генезис законодательства об ипотечном кредитовании 

 

В настоящее время существует ряд проблем правового, финансового 

характера, препятствующих развитию института ипотеки, в этой связи 

небезынтересно было бы обратиться к опыту правового регулирования 

вопросов ипотечного кредитования в истории России. 

Сам термин «ипотека» возник в Древней Греции. Впервые в 

юридическом значении его употребил в VI в. до н.э. Солон. Ипотекой 

назывался столб, установленный на пограничной меже должника. На столбе 

была надпись, что данное имущество служит обеспечением претензий на 

определенную сумму. Данное понятие было воспринято древнеримским 

правом, здесь оно обозначало поземельный залоговый кредит. Ипотека земли 

рассматривалась в римском праве как часть вещного права, а именно право 

на чужую вещь. Это право выражалось в том, что, несмотря на то, что 

предмет залога – земля, оставался и в собственности, и во владении 

должника, кредитор при этом не терял право на чужую вещь. 

В Древней Руси, несмотря на влияние византийского права, институт 

ипотеки как таковой не оформился. Связано это было, скорее всего, с 

неразвитостью товарно-денежных отношений и института частной 

собственности. 

Вместе с тем, залог как таковой уже появляется в древнейшую эпоху, 

только в качестве исполнения обязательства выступало не имущество, а 

личность должника. Существовал так называемый самозаклад должника. 

Данная разновидность залога называлась «закупничество» или 
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«закладничество», она являлась одним из способов закабаления крестьян. 

Такая форма залога встречается в «Русской Правде»
1
. 

Русское право залога в современном его понимании оформилось 

приблизительно к XIV - XV вв. В этой связи, нам следует обратить внимание 

на такой правовой документ, как Псковская Судная Грамота второй 

половины XIV в., где содержался целый ряд статей, посвященных залогу 

движимых вещей. Залог (заклад) упоминается в ст.14 Псковской Судной 

Грамоты как обеспечение договора займа. Причем, заклад и письменная 

форма договора займа прямо предписывались в ст.30, когда речь шла о 

крупной сумме денег: «А кто имеет дават серебро в заим, ино дати до рубля 

без заклада и без записи, а болши рубли не давать без заклада и без записи»
2
. 

Причем статьи, посвященные залогу в Псковской судной Грамоте, явно 

показывают, что в средневековой Руси наметилось постепенное отмирание 

такой архаической формы доказательств как судебный поединок. Во всяком 

случае, наличие у кредитора т.н. закладной доски и заклада служили 

достаточным доказательством правоты истца (ст. 28). Закладом могло 

служить любое движимое имущество – например, платье, вооружение, конь 

(ст. 31). 

Вместе с тем, в Псковской судной грамоте встречается только одна 

статья (ст. 104), в которой говорится о залоге недвижимости. В качестве 

заклада упоминаются грамоты, удостоверяющие право собственности на 

земельный участок, воду, двор, кладовую. Из содержания статьи неясно – 

переходило ли в этом случае недвижимое имущество во владение 

заимодавца, или оставалось в руках должника. Однако факт того, что в 

качестве заклада упоминаются грамоты, удостоверяющие право 

собственности на недвижимость, позволяет предположить, что заложенное 

имущество могло оставаться в пользовании должника. 

                                                 
1
 Правда Русская. Комментарии / Сост. Б. В. Александров, В. Г. Гейман, Г. Е. Кочин и др. / 

под общ. ред. Б. Д. Грекова. М.: Акад. наук СССР, 1947. С. 700. 
2
 Новгородская и Псковская судные грамоты / сост. А.Б. Гинцбургом. СПб.: Бермана и 

Рабиновича, 2001. С. 54. 
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В период Московского государства залоговое право начинает активно 

использоваться, свидетельством тому служит множество закладных в том 

числе на недвижимое имущество, относящиеся к данному периоду. Однако 

правовая конструкция залога недвижимости, предполагающая оставление 

заложенной недвижимости в руках залогодателя, а не залогодержателя, как 

это происходит при оформлении ипотеки, развивалась крайне медленно. 

Заложенная недвижимость, как правило, переходила в пользование 

залогодержателя. Плоды, которые приносила заложенная земля 

залогодержателю, фактически заменяли проценты по ссуде, занятой 

залогодателем.  

Просрочка в выплате долга влекла окончательный переход вещи к 

залогодержателю в собственность. Причем в собственность переходило все 

заложенное имущество, а не часть его, которая соответствовала долгу 

залогодателя, то есть заложенная вещь вне зависимости от ее реальной 

стоимости являлась безусловным эквивалентом занятой сумме.  

Н.А. Проскурякова отмечает: «Глубокая разница между владением и 

собственностью тогда еще не осознавалась. Закладная и купчая считались 

актами близкими между собой, а залог носил, по существу, характер 

отчуждения... в случае несостоятельности должника вотчина переходила в 

собственность кредитора»
1
. 

Данное представление о залоге нашло отражение и в законодательстве 

Ивана Грозного. Так в ст. 85 Судебника 1550 г. Ивана IV содержалось 

требование о том, чтобы кредитор, беря землю в залог, не давал взаймы 

больше денег, чем она стоит: «А хто похочет впред свою вотчину мимо 

вотчичев (родичей) заложити у стороннего человека, и тем сторонним людем 

... те вотчины в закладе имати в толке чего вотчина судит»
2
. Если должник 

или родственник пожелает выкупить вотчину, то его долг будет исчисляться 

                                                 
1
 Проскурякова Н.А. Земельные банки Российской империи. М.: РОССПЭН, 2002. С. 28. 

2
 Судебник Царя и Великаго Князя Иоанна Васильевича // Акты исторические, собранные 

и изданные Археографическою комиссиею. СПб.: В Типографии Экспедиции 

заготовления Государственных бумаг, 2001. С. 246. 
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не занятой суммой, а реальной стоимостью вотчины, деньги кредитора, 

одолженные сверх ее, пропадали. «..А что тот денег взаймы дал лишек 

больши тое цены, чего та вотчина судит, и у того те денги пропали», - 

говорилось в Судебнике Ивана IV. 

Говоря о законодательстве Ивана Грозного, следует обратить внимание 

на Указ от 11 января 1557 г., призванный временно облегчить положение 

должников. В нем предписывалось кредиторам вернуть недвижимость 

залогодателям, которые в течение пяти лет должны были вернуть долг и 

процент, установленный указом. При этом, в течение этих пяти лет должник 

не мог ни продать, ни заложить, ни отдать в приданное заложенное 

имущество, пока не расплатится с кредитором. Если должник продавал в 

течение этих пяти лет заложенную землю третьему лицу, то она изымалась у 

последнего и возвращалось залогодержателю. В данном случае мы 

сталкиваемся с примером, когда заложенное имущество оставалось в 

пользовании у должника, однако данный случай следует рассматривать 

скорее как временную меру. 

Правило, при котором всякая залоговая сделка влекла за собой 

непосредственный переход вещи в руки кредитора, сохранялось вплоть до 

XVIII века. 

Некоторые уточнения в сферу правоотношений, связанных с залогом 

имущества внесло Соборное Уложение 1649 г. В статье 194 Гл. X говорилось 

следующее: «А будет кто кому что заложит в долгу, или на збереженье даст, 

и тому закладу или поклаже .учинится гибель от пожару, или тати покрадут 

... и тому, у кого такое поклаже будет ...являти околным людем, и приказах о 

том подавти письменные явки, что у него тому поклажею гибель учинилася 

не его хитростию»
1
. Данная статья фактически приравнивала по правовому 

положению залогодержателя к хранителю поклажи. 

                                                 
1
 Царствование Государя Царя и Великаго Князя Алексея Михайловича. Уложение // 

Полное Собрание Законов Российской Империи. СПб.: Голос, 2005. С. 47. 
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Из содержания ряда статей Соборного Уложения можно сделать вывод, 

что в России XVII века в принципе практиковался залог недвижимости как с 

переходом ее к заимодавцу, так и с оставлением ее у должника. Так, в статье 

35 Главы XVII говорится о споре относительно действительности закладной 

сделки, при этом здесь содержится явное указание на то, что заложенная 

недвижимость находилась в руках кредитора. В свою очередь, ст. 13 Главы 

XVII указывает нам на тот случай, когда заложенная старшим братом 

вотчина возвращалась его младшим братьям, обязанность выплатить долг 

возлагалась при этом на того, кто заложил землю. 

Вместе с тем, залог недвижимости, несомненно, сопровождался 

выгодой для залогодержателя – пользование доходами от имущества, кроме 

того закладная сделка зачастую скрывала действительное отчуждение вещи. 

В Соборном Уложении просрочка выплаты долга также имела следствием 

окончательное присвоение вещи кредитором, нигде здесь не говорилось об 

обязанности кредитора продать заложенное имущество и из полученной 

суммы взять себе удовлетворение. При этом Соборное Уложение обязывало 

в ст. 33 - 34 Главы XVII регистрировать в Поместном приказе факт перехода 

в собственность кредитора имущество, которое ранее было заложено. 

Обращает на себя внимание содержание некоторых закладных, 

относимых к периоду Московского государства, которые свидетельствуют о 

том, что в XVII в. имел место залог без передачи имущества 

залогодержателю. Так, встречается закладная на двор от 15 июля 1669 года, в 

которой прямо говорилось, что кредитор до наступления срока платежа 

может приезжать в Новгород и наведываться в усадьбу, находящуюся у него 

в залоге. Должники обязаны были не чинить ему в этом никаких 

препятствий. 

Важные изменения в сфере залога произошли в XVIII веке. Так при 

Петре I вводится т.н. крепостной порядок оформления закладных сделок. 

Согласно указу Петра I «Об обряде совершения всякого рода крепостных 

актов» от 30 января 1701 года создается специальное учреждение крепостных 
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дел, которое занималось оформлением купчих, закладных крепостей, взимая 

при этом пошлину в казну
1
. Также здесь производилась регистрация сделок с 

земельными владениями. Так было положено начало складыванию 

государственного нотариата. 

По указу 1714 г. о единонаследии стираются различия между вотчиной 

и поместьем. С 1731 г. любое имущество, связанное с землей, стало 

именоваться недвижимостью. 

Попыткой внести существенные изменения в правоотношения, 

связанные с залогом недвижимости, явился Указ от 1 августа 1737 г. «О 

справе заложенного нескольким лицам недвижимого имения за тем, чья 

закладная старее; о правилах удовлетворения заимодавцев по закладным; об 

установлении трехгодичного срока для выкупа проданных недвижимых 

имений; и о запрещении крестьянам, без воли помещиков, покупать на имена 

их деревни», который ввел обязательную продажу залогодержателем 

заложенного имущества. «А буде они (закладчик, или его родственники - 

М.Б.) по прошествии вышеписанного срока (два месяца) платежом не 

исправятся, или объявят, что они таких закладных недвижимых имений 

выкупать не будут, тогда ... ту деревню продавать с публичного торга ... 

однако ж к торгу такой деревни и заимодавца допущать, и ежели другие 

купцы будут давать такую ж цену, что заимодавец, а не больше, то ему 

против других преимущество иметь, и такие деревни ему отдавать, а не 

другим: понеже он свои собственные деньги к тому уже употребил; и ежели 

при продаже взято будет денег больше того, что закладчик получил, тогда 

тое лишнюю сумму за зачетом заимодавцу истины и процентов отдать 

закладчику», - говорилось здесь. 

                                                 
1
 Об обряде совершения всякого рода крепостных актов. Именной указ, данный Розряду. 

Января 30 дня 1701 года // Законодательство Петра I / отв. ред. Преображенский А.А., 

Новицкая Т.Е. М.: Юрид. лит., 1997. С. 692. 
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Русский цивилист Л.А. Кассо назвал Указ от 1 августа 1737 года 

«крупной реформой, превратившей наш залог из права на присвоение в право 

на удовлетворение из стоимости»
1
. 

Однако результат был прямо противоположный: потенциальные 

заимодавцы неохотно соглашались выдать кредит под залог недвижимого 

имущества, поскольку не хотели обременять себя последующей продажей 

заложенного имущества на аукционе. В результате Указом от 11 мая 1744 г. 

вернулись к прежней системе, когда залогодержатель имел право на 

присвоение имущества по просрочке. 

Однако учрежденный в 1754 г. при императрице Елизавете Петровне 

Государственный Заемный Банк, который предоставлял кредиты под 

обеспечение движимого и недвижимого имущества, был обязан в случае 

невыплаты кредита осуществить продажу заложенного имущества. Данное 

правило, правда, было впоследствии отменено введением в действие Устава 

нового Заемного Банка 1786 г. На заложенное имущество должника 

налагалась опека, долг потом погашался из доходов имения. 

В целом, рассматривая развитие русского залогового права с древних 

времен до конца XVIII века, можно заключить, что оно в зачаточном 

состоянии содержало некоторые элементы института ипотеки: залог 

недвижимости под процентный рост, возможность предоставления 

заложенного имущества в пользование должнику, продажа заложенного 

имущества в случае просрочки платежа. 

Радикальные изменения в содержании права залога происходят в XIX 

веке, которые и привели к оформлению в России института ипотеки в 

современном понимании. В этой связи следует обратить особое внимание на 

один из законодательных актов Российской империи – Устав о банкротах от 

19 декабря 1800 г. 

                                                 
1
 Кассо Л.А. Понятие о залоге в современном праве [Электронный ресурс]. URL: http: // 

civil.consultant.ru / elib / books / 4 / page _ 18.html#9. (дата обращения 19.02.19). 
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Согласно Уставу о банкротах просрочка платежа давала право 

залогодержателю на шестимесячное обладание и пользование земельным 

участком: «Просроченной закладной на недвижимое имение не обращать в 

купчую, и не записывать просроченного имения, как доныне было; но 

временно наперед отдавать тотчас все то просроченное имение, чрез кого 

следует, во владение заимодавцу с описью всему и с подпиской, чтоб до 

окончательного о том имении утверждения пользовался вместо процентов... 

Со времени явки ко взысканию просроченной закладной предоставляется 

закладчику 6 месяцов выкупить просроченное имение платежом всей 

должной суммы с процентами»
1
. 

По истечении этого срока имущество подлежало публичной продаже. 

Разница между долгом и выручкой от продажи подлежала выдаче должнику. 

Заложенное имущество переходило в собственность кредитора только в том 

случае, если цена, предложенная на торгах, была ниже долга. Запрещался 

переход залогового права от одного кредитора к другому. 

Решающий этап развития ипотеки в Российской империи наступил в 

пореформенный период. «Великие реформы» 60 - 70-х годов XIX века 

способствовали развитию капиталистических отношений, что послужило 

толчком к развитию также института ипотеки. 

Основным правовым источником, регулирующим институт ипотеки, 

становится «Свод законов гражданских Российской Империи» (том X). В 

статье 1587 говорилось следующее: «Залогом недвижимого имущества 

обеспечиваются договоры: 1) с казной, и 2) между частными лицами»
2
. 

Применительно к договорам о залоге недвижимого имущества, заключаемым 

между частными лицами, здесь устанавливалось, что отдавать в залог 

                                                 
1
 Андрюшина И.А., Андрюшин С.А. Ипотечное кредитование в России: уроки истории // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2006. № 12 (63). С. 21. 
2
 Свод законов гражданских Российской Империи // Свод Законов Российской Империи: 

издание неофициальное / Под ред. И.Д. Мордухай - Болтовского / Составители: Н.П. 

Балканов, С.С. Войт, В.Э. Герценберг. - СПб: Русское Книжное Товаищество «Деятель», 

1912. X [Электронный ресурс]. URL: // http: // civil.consultant.ru / reprint / books / 211 / (дата 

обращения 19.02.19). 
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недвижимое имущество могут только те лица, которые имеют право 

отчуждать данное имущество посредством продажи (ст.1627). Принимать в 

залог имущество, в свою очередь, могут только те, «коим дозволено по праву 

их состояния владеть оным» (ст.1628). Залог недвижимости осуществлялся 

т.н. крепостным порядком, который предполагал составление закладной 

крепости, которая предполагала уплату государственной пошлины, внесение 

записи в крепостную книгу и должна была обязательно утверждаться 

старшим нотариусом. Статья 1630 обязывала отдавать и принимать в залог 

только свободное имущество, не являющееся уже заложенным. Если одно и 

то же имущество было заложено у нескольких залогодержателей, то 

обязательство сохранялось только в отношении первичного залога, прочие 

заимодавцы уже не могли претендовать на возмещение из этого имущества, а 

могли предъявить иск непосредственно к должнику. 

Вместе с тем, во второй половине XIX века права залогодателя в 

отношении последующего залога были расширены. Допускался 

последующий залог имущества, которое было заложено в государственных 

кредитных учреждениях. Допускался займ денежных сумм под залог доходов 

с имения, если оно являлось заповедным, или состояло на праве майората. 

Исполнение по закладной крепости производилось посредством 

платежа заимодавцу всех положенных по закладной денег в установленный 

срок, допускалось досрочное погашение долга (ст. 1649 Свода законов 

гражданских). В случае просрочки закладной имущество поступало на 

продажу. Если имущество не продавалось во время первых торгов и 

переторжки, оно поступало окончательно к истцу в ту именно сумму, в какой 

оно было заложено (ст. 1649 Свода законов гражданских). Денежная сумма, 

полученная в результате торгов, даже если она не равнялась сумме долга, 

считалась полным удовлетворением иска. Гражданское законодательство 

Российской империи не требовало обязательного страхования имущества, 

передаваемого в залог. 
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В 1860 году в России была проведена банковская реформа, в результате 

которой были упразднены все казенные банки и вместо них открыт 

Государственный банк Российской империи. Впоследствии были открыты 

Дворянский и Крестьянский банки, которые сыграли заметную роль в 

ипотечном кредитовании. Во второй половине XIX века активно стали 

возникать частные кредитные учреждения – акционерные ипотечные банки. 

Контроль за акционерными земельными банками осуществляла Особенная 

канцелярия по кредитной части Министерства финансов. 

Основным объектом залога недвижимости по - прежнему оставалась 

земля, что и не удивительно – на рубеже XIX - XX вв. Россия оставалась 

аграрно-индустриальной державой, и сельское хозяйство представляло собой 

ведущую отрасль экономики. Города еще не были затронуты процессами 

бурной урбанизации, что не способствовало росту спроса на городскую 

недвижимость. Поэтому ипотека земли занимала ведущее место в кредитной 

системе России в данный исторический период. 

Следует особо отметить роль Крестьянского банка в ипотечном 

кредитовании, который был учрежден в 1882 г. в целях оказания содействия 

крестьянам в покупке земли. Первоначально кредиты выдавались на срок до 

34,5 лет, в дальнейшем на срок до 51 года. Ссудный процент составлял 7,5 - 

8,5 % годовых
1
. 

Особенно бурную деятельность Крестьянский банк развил в период 

столыпинской аграрной реформы. На него была возложена функция 

содействовать крестьянам – единоличникам в покупке земли. Крестьянский 

банк предоставлял льготы при выдаче ссуд, а при отсутствии у крестьянина 

свободных денег при выдаче ссуд сдавал ему участок в аренду сроком на три 

года. В период реформы банк превратился в крупнейшего покупателя 

                                                 
1
 Проскурякова Н.А. Крестьянский поземельный банк (1883 - 1906 гг.). 1998. 

[Электронный ресурс]. URL: // http: // russiabgu.narod.ru / pages / themes / txt / proskuryakova 

_ krestyanskiy.pdf (дата обращения 19.02.19). 
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помещичьих земель, которые активно распродавались в период революции 

1905 - 1907 гг., тем самым предотвратив возможные спекуляции землей. 

В целом за 1883 - 1915 гг. крестьяне купили через Банк 17737,1 тыс. 

десятин. Крестьянским банком было выдано 398 тыс. ссуд на сумму 1 774,3 

млн. руб. По числу сделок преобладали единоличные покупатели (на их долю 

приходилось 78 %), а по размерам купленной земли – товарищества (59 %). 

По числу выданных ссуд Крестьянский поземельный банк занял лидирующие 

позиции среди всех ипотечных учреждений России. 

Активная деятельность кредитных учреждений в России во второй 

половине XIX - начала XX вв. привела к тому, что ипотечный кредит принял 

массовый характер и в целом способствовал переводу российской экономики 

на капиталистические рельсы. 

Развитие ипотечного кредитования требовало совершенствования 

нормативно-правовой базы. В частности был разработан проект Вотчинного 

устава (1906 г.), проект нового Гражданского уложения (1905 г.). В 

последний, в частности, были включены нормы относительно страхования 

закладываемого имущества (п.1078), переуступки прав требования по 

залоговому обязательству в пользу нижестоящего залога (п.1061). Однако 

оба проекта так и не были приняты. 

Революция 1917 г. изменила государственный строй России. Первыми 

шагами советской власти в жилищной сфере после революции 1917 г. были 

отмена частной собственности на землю и крупного частного домовладения в 

городах, уплотнение семей буржуазии. Новая система жилищного 

финансирования заключалась в централизованном распределении 

бюджетных средств для строительства государственного жилья и его 

безвозмездном распределении среди граждан, состоявших на учете по 

улучшению жилищных условий. Гражданский кодекс 1922 г. вообще 

упразднил деление имущества на движимое и недвижимое, и ипотека 

прекратила свое существование почти на 80 лет. Ипотека начала 
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возрождаться в середине века, вызванная необходимостью восстановления 

разрушенных войной зданий. 

Возрождение института залога (ипотеки) в России было связано с 

введением Федерального закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 

июля 1998 года № 102-ФЗ (далее – Закон об ипотеке).  

В целом, следует признать, что опыт ипотечного кредитования в 

Российской империи на рубеже XIX - начале XX века был весьма успешным. 

Этому способствовала достаточно продуманная государственная политика, 

способствовавшая развитию ипотечного кредитования, в которой можно 

выделить как правовые, так и экономические аспекты. 

Процесс формирования нормативно-правовой базы носил постепенный 

характер, законодатели исходили из конкретных практических потребностей 

общества в развитии данного правового института. Достаточно успешное 

функционирование системы ипотечного кредитования следует объяснить 

значительной долей участия государства в данной сфере. В комплексе это 

дало хороший результат в направлении развития института ипотеки в России 

вопреки тому, что ряд правовых аспектов данного явления так и остались 

недостаточно разработанными. 

 

1.2 Понятие, особенности и источники правового регулирования 

ипотечного кредитования на современном этапе  

 

Ипотека сегодня является альтернативой аренды жилья для молодых 

семей. Для многих этот вариант и вовсе является единственной 

возможностью обеспечить себя всем необходимым. Если учесть, что 

стоимость собственного жилья в десятки, а то и сотни раз выше ежемесячной 

зарплаты, можно сказать, что копить человеку на свое жилье придется очень 

долго. Можно поступить и иначе – оформить ипотеку, получить свое жилье и 

выплачивать банку заемные средства с процентами. 
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В сложившейся экономической ситуации ипотечное кредитование в 

России очень популярно потому, что ипотека зачастую является 

единственным способом получить собственное жилье для граждан. 

Основным нормативным документом, который регламентирует 

отношения сторон при оформлении ипотечного кредита, является Закон об 

ипотеке. 

Стоит отметить, что в самом нормативном акте прописано, что договор 

об ипотеке заключается с соблюдением общих правил Гражданского кодекса 

Российской Федерации о заключении договоров, а также положений Закона 

об ипотеке. 

ГК РФ содержит положения о залоге как способе обеспечения 

обязательств, нормы о кредитном договоре и другие. 

В дополнении к Закону об ипотеке был принят Федеральный закон от 

11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах»
1
. Данный закон 

направлен на развитие вторичного рынка ипотечных кредитов. 

Особенности ипотечного жилищного кредитования военнослужащих 

предусмотрены Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О 

накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих»
2
.  

Вопросы, касающиеся государственной регистрации ипотеки 

закреплены в Федеральном законе от 13 июля 2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости»
3
. 

Положения о ипотечном кредитовании содержатся также и в других 

законах. 

Ипотечное кредитование регулируется и множеством подзаконных 

актов, посвященных различным его аспектам. Так, Постановление 

                                                 
1
 Федеральный закон «Об ипотечных ценных бумагах» от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ // 

СЗ РФ. 2003. № 46 (ч. 2). Ст. 4448. 
2
 Федеральный закон «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 

военнослужащих» от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532. 
3
 Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости» от 13 июля 2015 № 

218-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344. 



20 

Правительства РФ от 11.01.2000 № 28 «О мерах по развитию системы 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации»
1
 закрепляет 

Концепцию развития системы ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации и План подготовки проектов нормативных правовых 

актов, обеспечивающих развитие системы ипотечного жилищного 

кредитования в Российской Федерации. 

Ипотека – это одна из форм залога, при котором закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в 

случае неисполнения последним обязательств по кредитному договору, 

вправе реализовать данное имущество. 

В соответствии с Законом об ипотеке под ипотечным кредитом 

понимаются денежные средства, которые предоставляются физическому 

лицу кредитным учреждением на основе кредитного договора или иным 

юридическим лицом на основе договора займа для приобретения в 

собственность предмета залога. 

Предметом залога являются: 

1) земельные участки; 

2) предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое 

имущество, используемое в предпринимательской деятельности; 

3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из 

одной или нескольких изолированных комнат; 

4) садовые дома, гаражи и другие строения потребительского 

назначения; 

5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

6) машино-места. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «О мерах по развитию системы ипотечного 

жилищного кредитования в Российской Федерации» (вместе с «Концепцией развития 

системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации», «Планом 

подготовки проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации») от 11 января 2000 г. № 

28 // СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 278. 
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В настоящее время не существует общего подхода к выявлению 

основных теоретических аспектов ипотечного кредита, а, следовательно, 

отсутствует установление взаимосвязи между такими понятиями, как 

«ипотечный кредит» и «ипотечное кредитование». 

Рассмотрим позиции ученых относительно данных терминов. Так, А.Г. 

Куликов характеризует «ипотечный кредит» как специфический вид 

потребительского кредита, который «предоставляется со стороны банка 

населению с целью покупки жилья»
1
.  

Профессор И.В. Павлова изложила свои основные идеи в книге под 

названием «Ипотечное жилищное кредитование», в которой ипотечный 

жилищный кредит рассматривается как «передача кредитором определенной 

стоимости заемщику на условии возвратности и с условием ответного залога 

в форме жилья заемщика»
2
. Также, следует отметить вклад данного автора в 

раскрытие понятия «ипотечное жилищное кредитование», которое было 

приведено в диссертации на соискание научной степени. 

С.С. Колобов под ипотечным кредитом понимает «такой вид кредита, 

который можно обеспечить залогом в виде недвижимого имущества 

собственника»
3
. 

В.А. Савинова утверждает то, что ипотечный жилищный кредит – это 

отношения, целевой ориентир которых сводится к приобретению жилья 

посредством исполнения договорных обязательств участниками ипотечного 

процесса
4
. 

М.П. Логинов говорит о том, что под «ипотечным кредитом» следует 

понимать «целевой долгосрочный кредит, который предоставляется со 

                                                 
1
 Куликов А.Г. Формирование ипотечного жилищного кредитования в России: вопросы 

радикального обновления методологической базы // Финансы и кредит. 2016. № 2. С. 3. 
2
 Павлова И.В. Ипотечное жилищное кредитование. М.: БДЦ – Пресс, 2015. С. 272. 

3
 Колобов С.С. Жилищное ипотечное кредитование: Состояние и перспективы развития. 

М.: ИТК «Дашков и Ко», 2015. С. 220. 
4
 Савинова, В.А. Ипотечный кредит в системе финансово - кредитных отношений: дис… 

канд. экон. наук. Самара, 2009. С. 87. 



22 

стороны банка физическому лицу под достаточно низкий процент для целей 

строительства либо покупки жилья»
1
. 

Изучив вышеизложенные определения таких понятий, как «ипотечный 

кредит» и «ипотечное кредитование», можно сделать вывод о том, что 

представленные авторы считают данные термины синонимичными, и чаще 

всего определяют их как долгосрочную ссуду, предоставленную заемщику 

под залог недвижимости с целью покупки жилья. Соглашаясь с данной 

позицией, можно сформулировать следующее определение термина 

«ипотечный кредит» – это категория, которая отражает возникающие 

экономические отношения в области формирования и движения ссудной 

стоимости.  

Ипотеку можно охарактеризовать несколькими основными базовыми 

параметрами: 

1) ипотека является способом обеспечения надлежащего исполнения 

основного обязательства – займа или кредитного договора, договора аренды 

и так далее. Следовательно, ипотека базируется на основном обязательстве, 

так как без него она теряет смысл; 

2) в качестве предмета ипотеки выступает недвижимость; 

3) предмет ипотеки находится во владении должника, также должник 

остается собственником, пользователем и фактическим владельцем этого 

имущества, но лишается права распоряжения им, по крайней мере, без 

согласия кредитора, на время залогового периода (иными словами – на 

предмет ипотеки налагается обременение);  

4) в случае неисполнения обязательства, обеспеченного ипотекой, 

кредитор вправе требовать продажи заложенного имущества с публичных 

торгов. При реализации имущества, заложенного по договору ипотеки, 

ипотечный кредитор имеет преимущества перед другими кредиторами в 

размере суммы, указанной в закладной. 

                                                 
1
 Логинов М.П. Теория и методология ипотечного кредитования. Екатеринбург: Изд - во 

УрГУ, 2005. С. 28. 
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Из всего ранее сказанного следует, что можно выделить несколько 

основных принципов ипотеки: 

– гласность / публичность – доступ заинтересованного лица к 

информации, содержащейся в ипотечном договоре. Государственная 

регистрация ипотеки является публичной, данные сведения может получить 

через запрос в ЕГРП; 

– бесповоротность – ипотека прекращается лишь в случаях, которые 

прямо предусмотрены в законе или договоре. 

Таким образом, ипотечным кредитом можно назвать кредит или 

обязательство, возвращение которого обеспечено залогом недвижимого 

имущества (ипотекой). 

Сущность ипотечного кредита, как и любой иной категории, 

раскрывается через функции и свойства. По нашему мнению, в качестве 

фундаментальных функций ипотечного кредита следует рассматривать 

стандартные функции обычного кредита, а также ряд определенных 

функций, имеющих специфическую направленность. 

Среди ключевых функций можно выделить перераспределительную, 

которая оказывает существенное влияние на установление соответствующего 

уровня платежеспособного спроса населения в части решения жилищных 

вопросов. Таким образом, данная функция позволяет перераспределить 

финансовые ресурсы населения. 

К специфическим функциям, по мнению В.А. Савиновой
1
, следует 

относить следующие: социальную, инвестиционную и формирующую. 

Рассмотрим каждую из обозначенных функций более детально. 

Так, социальная функция является одной из основополагающих, 

раскрывающих сущность ипотечного кредита и направленных на разрешение 

спорных вопросов населения в отношении жилья. Другими словами, 

                                                 
1
 Савинова В.А. Ипотечный кредит в системе финансово - кредитных отношений: дис. 

канд. экон. наук С. 38. 
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социальная функция способствует сглаживанию дифференциации в доходах 

населения и повышению платежеспособного спроса. 

Формирующая функция ипотечного кредита носит характер 

«обеспечивающей» по отношению к социальной функции, так как позволяет 

сформировать полноценный рынок недвижимости, без которого 

существование ипотечного жилищного кредитования было бы невозможным. 

Инвестиционная функция может проявлять в себя в двух разных 

направлениях. Так, с одной стороны, она позволяет населению получать 

определенные социальные блага путем инвестирования денежных средств в 

долгосрочной перспективе, а с другой стороны, ипотечному кредиту 

присущи определенные инвестиционные возможности, позволяющие 

обеспечить рост финансовых ресурсов государства и экономических 

субъектов. 

На основании рассмотренных специфических и общих функций 

ипотечного кредита, можно отметить то, что он достаточно зависим от 

наличия больших объемов финансовых ресурсов, носящих долгосрочный 

характер. Именно поэтому целесообразно считать, что совокупность 

экономических отношений в области формирования финансовых ресурсов 

долгосрочного характера выступает базовым элементом ипотечного кредита. 

Также большая роль отводится операциям рефинансирования ипотечных 

кредитов, поэтому следует выделить функцию рефинансирования. 

Выделим несколько основных характеристик ипотечного кредита: 

– выдача на длительный срок; 

– назначение; 

– относительно низкие процентные ставки; 

– оформляется в строгом соответствии с ипотечным 

законодательством. 

Рассмотрим преимущества ипотечного кредитования: 

– возможность стать собственником жилья, имея на руках не всю 

сумму; 
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– возможность проживания в квартире сразу же после покупки; 

– короткие сроки оформления и регистрации; 

– возможность получения налогового вычета; 

– возможность получения социальных льгот. 

Однако, у ипотечного кредитования имеются и свои минусы, которые 

нужно учесть еще до момента обращения в банк: 

– длительный срок кредитования; 

– большой размер переплаты; 

– наличие дополнительных затрат; 

– ограничение действий с жильем до момента погашения ипотеки; 

– сложности в получении (далеко не каждому человеку банки готовы 

дать ипотеку – наличие прописки, определенного стажа работы и 

официального трудоустройства не всегда единственные требования к 

заемщику). 

Схема ипотечного кредитования следующая: 

1. Потенциальный заёмщик осуществляет выбор подходящей 

кредитной программы и подготавливает пакет документов для оформления 

кредитной заявки. 

2. После одобрения кредитной заявки будущему заемщику 

предоставляется 30-60 дней на выбор недвижимости. Именно эта 

недвижимость выступит предметом ипотечного кредитования. 

3. Регистрация ипотечного договора и прав на недвижимость, после 

этого заемщик официально становится владельцем недвижимости и 

одновременно исполнителем обязательств. 

Стоит отметить, что в регионах России существует разница в темпах и 

масштабах внедрения системы ипотечного кредитования. Данную разницу 

можно объяснить объясняется несколькими факторами: 

– различие в уровне доходов населения; 

– разный уровень развития финансовых посредников и системы 

жилищного кредитования; 



26 

– объемом рынка жилья – тип жилья, сроки его оформления и т. д.; 

– наличие и уровень развития посреднических организаций, 

задействованных в процессе приобретения – риэлтерские фирмы, 

нотариальные конторы и др. 

Сегодня основными препятствиями оформления ипотеки являются 

финансовая и юридическая неграмотность, а также слабая 

информированность населения по вопросам ипотечного кредитования. 

Незнание финансовых и юридических аспектов, низкая платежеспособность 

отрицательно сказываются на активизации населения в вопросах покупки 

собственной квартиры. 

Основной задачей ипотечного кредитования должно стать 

предоставления таких условий кредитования, при которых граждане с 

низким и средним достатком могли бы позволить себе оформить жилье в 

ипотеку. 

 

1.3 Особенности правового регулирования ипотечного кредитования в 

зарубежных странах 

 

На сегодняшний день существуют различные модели ипотечного 

кредитования. Моделями принято именовать несколько разновидностей 

систем ипотечного кредитования, выработанных мировой практикой. Две 

основные модели могут быть выявлены: открытая и закрытая. 

Средства, используемые для выдачи ипотечных кредитов, 

привлекаются из открытого финансового рынка, что характеризует открытую 

(англо-американскую) модель. Впоследствии создается конкурентная борьба 

за инвестиционные ресурсы. 

Данная модель подразделяется на одноуровневую (английскую, 

континентальную) и двухуровневую (американскую). 

Одноуровневая (английская, континентальная) модель предполагает, 

что источники ресурсов для выдачи ипотечных кредитов формируются на 
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уровне ипотечного банка, который привлекает средства для него с помощью 

обычных механизмов  –  средств, находящихся на его счетах, межбанковских 

кредитов и пр. При этой системе существует лишь первичный рынок 

закладных. В этом варианте отношения между ипотечным банком по поводу 

ипотечного кредита возникают с заемщиком (одноуровневая модель)
1
. 

Закрытая (немецкая) модель предполагает относительную 

автономность ипотечного кредитования от финансового рынка. Источниками 

кредитных ресурсов являются накопления лиц, выступающих в качестве 

заемщиков. 

По характеру условий основное отличие моделей в участии 

потенциального заемщика в накопительном этапе и аккумулировании 

определенной суммы для получения ипотечного кредита. 

Немецкая, или «одноуровневая» модель подразделяется на 

классическую модель ипотечного банка и ссудосберегательную (депозитную) 

модель. 

Суть одноуровневой системы ипотечного банка заключается в 

самостоятельном рефинансировании банком ипотечных кредитов 

посредством выпуска облигаций – закладных листов. Регулирование 

одноуровневой системы происходит благодаря принятому Германией в 1900 

г. Закону об ипотечных банках
2
. 

Немецкая модель «система стройсбережений» является наиболее ярким 

примером закрытой модели и обладает следующими основными признаками: 

1) Этап накопления средств в «строительных кассах» 

(специализированные учреждения) – около 40% стоимости будущего жилья. 

Начисляется более низкий процент на вложенные средства, чем по 

обычным депозитам. Продолжительность этапа от 5 до 10 лет; 

                                                 
1
 Трифонов Д.А., Кузнецова Е.Г. Из истории ипотечного кредитования за рубежом и в 

России // Экономика и бизнес: теория и практика. 2017. № 1. С. 51. 
2
 Синчугов Б.К. Модели ипотечного кредитования: отечественный и зарубежный опыт // 

Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. № 7. С. 

298. 
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2) Второй этап подразделяется на получение государственной 

дотации в размере 10% от стоимости жилья и получение кредита для оплаты 

недостающей части под пониженный процент. 

Формирование ресурсов ипотечных банков происходит по 

классической инвестиционной схеме, используя дополнительные источники 

для привлечения денежных средств: 

– краткосрочные ресурсы, чаще всего которыми могут быть средства 

граждан на счетах в банках, депозитные вклады, займы и иные 

краткосрочные средства; 

– долгосрочные ресурсы, получаемые в виде долгосрочных займов и 

также средств от продажи собственных ценных бумаг, обеспеченных 

выданными банком кредитами (закладные листы). 

Закладные листы служат гарантией вкладчикам капитала стабильного 

дохода на длительный период времени. Все права по закладным заносятся в 

специальный регистр, находящийся под контролем государственного 

доверенного лица. Они имеют гораздо более высокую доходность по 

сравнению с государственными облигациями. 

Другая модель (стройсберкассы) предполагает осуществление 

мобилизации свободных денежных средств граждан в специализированных 

кредитных организациях, а также последующее их размещение в качестве 

целевых кредитов по жилищной ипотеке
1
. 

Правительство Германии всячески содействует развитию своей 

ипотечной системы. Например, на сбережения для жилищного строительства 

начисляется премия в размере 10%. Кроме того, предоставляются субсидии и 

налоговые льготы, широко применяется субсидирование ипотечных кредитов 

предприятиями, в которых трудоустроены заемщики. 

Таким образом, основным достоинством одноуровневой модели 

является сравнительно низкая стоимость ее организации по отношению к 

                                                 
1
 Ихсанова Г.Р. Кредитные карты США - возникновение и развитие // Актуальные 

вопросы бухгалтерского учета, экономического анализа и аудита: теория и практика. Уфа: 

Изд-тво Башкирского ГАУ, 2009. С. 32. 
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двухуровневой модели, что существенно снижает стоимость кредита для 

заемщика. К тому же, одноуровневая система более проста в плане 

законодательного регулирования, что определяет ее распространенность в 

ряде Западных стран.  

На сегодняшний день наибольшее распространение в российской 

системе ипотечного кредитования получила «американская» двухуровневая 

модель ипотечной системы, а основным методом рефинансирования 

ипотечных кредитов является секьюритизация, предполагающая целевое 

высвобождение кредитных ресурсов на нужды банка посредством выпуска и 

продажи ценных бумаг от имени банка, которые имеют обеспечение залогом 

по ипотечным кредитам. 

Двухуровневая (расширенная, американская) модель предусматривает, 

что первичный рынок закладных дополняется вторичным, на котором 

обращаются производные ценные бумаги, выпускаемые ипотечными 

посредниками, скупающими у ипотечных банков первые закладные. В этом 

варианте отношения между ипотечным банком по поводу выданных 

ипотечных кредитов возникают с заемщиком или ипотечным посредником.  

Особенностью американской ипотечной модели является разделение 

банков – кредиторов и источников кредитных ресурсов. Эту модель ещё 

называют моделью вторичного ипотечного рынка. 

Банк, сразу после выдачи ипотечного кредита, продаёт его 

финансовому посреднику, оперирующему на вторичном ипотечном рынке. 

Тем самым ипотечные банки, работающие по модели вторичного рынка, из 

кредитных организаций превращаются в финансовых посредников. 

Суть двухуровневой «американской» модели состоит в том, что 

ипотечные кредиты, выданные на первичном ипотечном рынке, 

переуступаются специально созданным агентствам. 

Специализированные агентства, в свою очередь, имеют возможность: 

– осуществить переуступку прав их требований вторичным 

инвесторам; 
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– сформировать из единообразных ипотечных кредитов пулы и продать 

их вторичным инвесторам или права участия (доли) в таких пулах; 

– выпустить и разместить ипотечные ценные бумаги от имени своего 

агентства
1
. 

Значимую роль в развитии ипотечного кредитования занимали 

организации - операторы вторичного рынка (ипотечные агенты). 

Эмиссию ценных бумаг и их размещение осуществляют 

специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление 

такого рода операций. 

Двухуровневая модель является более стабильной, так как позволяет: 

– привлечь больший объем инвестиций частного капитала в жилищную 

сферу за счет предоставления своеобразных финансовых инструментов и 

ценных бумаг, пользующихся спросом; 

– снизить стоимость привлеченных ресурсов и ипотечных кредитов как 

следствие за счет конкуренции между инвесторами; 

– повысить стабильность ипотечной финансовой сферы посредством 

гибкого распределения рисков ипотечного кредитования. 

Основное отличие американской системы ипотечного кредитования: 

разрыв непосредственной связи между индивидуальным инвестором и 

индивидуальным заемщиком, позволяющий привлекать в целях ипотечного 

кредитования значительные средства, в том числе мелких и средних 

инвесторов, под надежное обеспечение. 

В нашей стране залог недвижимого имущества – это, прежде всего, 

сделка. Поэтому более близка российскому законодательству, 

регулирующему залоговые правоотношения, законодательная система 

регистрации сделок, сложившаяся в Соединенных Штатах Америки. 

Регулирование ипотечных отношений в США осуществляется как 

федеральным законодательством (издаваемым в качестве Свода законов, 

                                                 
1
 Бандолетова Н.Ф. Современные модели ипотечного кредитования и возможности их 

использования в России // Материалы Афанасьевских чтений. 2015. Т.1. № 13. С. 320. 
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состоящего из 50 разделов, каждый из которых посвящен определенной 

отрасли или крупному правовому институту), так и законами штатов. Также 

имеются документы, подготовленные вне рамок законотворчества 

государственных органов, – это акты, изданные организациями, 

работающими в этой сфере. Можно выделить следующие основные 

источники, регулирующие ипотечные правоотношения: Закон «Об 

урегулировании процедур, связанных с недвижимостью», Закон «О 

раскрытии информации, связанной с ипотекой», Закон «О праве на 

финансовую конфиденциальность», Закон «О равных кредитных 

возможностях» и др. 

Законодательство США определяет договор между заимодавцем и 

заемщиком как залоговый сертификат. Залог обеспечивает обязательство 

заемщика перед заимодавцем. Обычно это обязательство представляет собой 

долг, который нужно вернуть заимодавцу. Залоговый сертификат 

регистрируется в реестрах (поземельной книге), с тем чтобы информировать 

о наличии претензии заимодавца на данную собственность, являющуюся 

обеспечением ссуды. Регистрация указывает, что данное имущество 

обременено обязательством выплатить долг. 

Как и в США, в России права залогодержателя по обеспеченному 

ипотекой обязательству и по договору об ипотеке могут быть удостоверены 

закладной. Являясь составной частью ипотеки, закладная представляет собой 

именную ценную бумагу, удостоверяющую такие права ее законного 

владельца, как: 

– право на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без 

предоставления других доказательств существования этого обязательства; 

– право залога на указанное в договоре об ипотеке имущество. 

Содержание закладных, используемых в Российской Федерации и в 

Соединенных Штатах Америки, имеет довольно много общих положений, 

таких как описание сторон, заключающих договор, описание закладываемого 
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имущества, сумма обязательства, обеспеченного ипотекой, и срок ее уплаты, 

описание условий, при выполнении которых заемщик считается 

выполнившим требования закладной, и др. Однако есть и различия, 

например: большинство закладных, выдаваемых в США, включают такое 

положение, как требование заемщика выплачивать налоги на заложенное 

имущество. 

Положения об обязанности заемщика застраховать заложенное 

имущество есть в законодательстве США. Так, по американским законам, 

если заложенное имущество разрушено при пожаре или в силу естественных 

причин, то обеспечение заимодателя уменьшается. Если заложенному 

имуществу нанесен ущерб, то страховая компания выплатит определенную 

сумму денег и заимодавцу, и заемщику. Если имущество не может быть 

восстановлено, то деньги, выплаченные страховой компанией, идут на 

уплату долга, а оставшиеся средства возвращаются заемщику. 

В США большое распространение получил залог права аренды. В 

зависимости от типа аренды и арендатора как собственник недвижимости, 

так и арендатор могут заложить свои права при аренде. Закладные на 

арендованное имущество часто имеют такие же сроки и требования, как и 

закладные на собственное имущество. Единственное дополнение, которое 

появляется в закладной на право собственника арендованной недвижимости, 

является пункт о том, что заимодавец имеет право взимать арендную плату 

непосредственно с арендатора, если владелец собственности перестает делать 

выплаты в счет уплаты долга. 

По законодательству США на определенную собственность могут 

претендовать несколько лиц. Например, заемщик может заложить один и тот 

же участок земли трем кредиторам, чтобы получить три разных займа. 

Приоритетность или порядок претензий кредиторов устанавливается на 

основании даты и времени регистрации претензии в поземельных книгах. 

В основном, практически во всех развитых странах ипотечное 

кредитование используется, прежде всего, как способ решения жилищной 
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проблемы. В США система ипотечного жилищного кредитования признана 

на сегодняшний день одной из самых эффективных. Удовлетворение 

потребностей граждан в жилье является одной из важнейших предпосылок 

достижения социальной стабильности. Человек, имеющий собственный дом 

или квартиру, психологически более устойчив, обеспечение хорошими 

жилищно-бытовыми условиями приводит и к улучшению здоровья нации, 

увеличению продолжительности жизни, что, в свою очередь, повышает 

трудоспособность населения. Все это положительно сказывается на 

экономическом развитии страны и объективно требует использования систем 

ипотечного кредитования как мощной стимуляции и роста современной 

российской экономики. В целях развития института ипотечного 

кредитования Россия могла бы использовать основные элементы ипотечного 

бизнеса США. 
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ГЛАВА 2 МЕХАНИЗМ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

2.1 Понятие и элементы кредитного договора, обеспеченного ипотекой  

 

Ипотека является одной из форм залога. При ней закладываемое 

недвижимое имущество остаётся во владении и пользовании должника, а 

кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства 

приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного 

имущества. 

Необходимо различать понятия ипотека и ипотечное кредитование, при 

котором кредит выдается банком под залог недвижимого имущества. При 

получении кредита на покупку недвижимого имущества сама приобретаемая 

недвижимость поступает в ипотеку банку как гарантия возврата кредита. 

Ипотека уже существующего недвижимого имущества также будет являться 

залогом собственника для получения им кредита или займа, которые будут 

направлены либо на ремонт или строительство, либо на иные нужды по 

усмотрению заемщика-залогодателя.  

Кредитный договор, обеспеченный ипотекой – это соглашение сторон, 

по которому кредитор – банк или небанковская кредитная организация 

обязуется предоставить денежные (кредитные) средства заемщику – 

физическому или юридическому лицу в размере и на условиях, 

предусмотренных данным договором, с условием обеспечения данного 

обязательства залогом недвижимого имущества или прав на недвижимое 

имущество – ипотекой; а заемщик приобретает обязанность возвратить 

полученные денежные (кредитные) средства и уплатить проценты на них, 

при неисполнении которой кредитор, являющийся первоначальным 

залогодержателем, или последующий залогодержатель получает право 

удовлетворить свои денежные требования из стоимости заложенного 

недвижимого имущества или прав на него преимущественно перед другими 
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кредиторами залогодателя, в качестве которого может выступать как 

заемщик по основному обязательству, так и третье лицо. 

Кредитный договор, обеспеченный ипотекой, содержит условия 

кредитного договора и условия договора об ипотеке. Таким образом, он 

является смешанным договором. Согласно ст. 421 ГК РФ к отношениям 

сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 

правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, 

если иное не вытекает из соглашения сторон или существа смешанного 

договора. Соответственно, к отношениям сторон по кредитному договору, 

обеспеченному ипотекой, применяются в соответствующих частях правила о 

кредитном договоре и договоре об ипотеке. 

Существенным условием любого договора, согласно ст. 432 ГК РФ, 

является условие о предмете, в качестве которого в кредитном договоре 

выступают денежные (кредитные) средства. Под денежными средствами 

следует понимать национальную и иностранную валюту в виде: денежных 

знаков (банкнот и монет), находящихся в обращении – наличные деньги; 

средств на счетах в банках и иных кредитных организациях – безналичные 

деньги. Кредитные средства – это денежные средства, предоставленные 

заемщику кредитором в соответствии с кредитным договором. 

Характеризуя предмет кредитного договора, проф. Е.А. Суханов 

отмечает, что «выдача большинства кредитов осуществляется в безналичной 

форме, т.е. предметом кредитных отношений становятся права требования, а 

не деньги в виде денежных купюр (вещей)»
1
. 

В соответствии со ст. 317 ГК РФ денежные обязательства должны быть 

выражены в рублях. Однако допускается оговорка, что в денежном 

обязательстве может быть предусмотрено, что оно подлежит оплате в рублях 

в сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в 

условных денежных единицах (экю, «специальных правах заимствования» и 

                                                 
1
 Суханов Е.А. Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом Гражданском 

кодексе Российской Федерации. М.: Центр деловой информации, 1996. С. 225. 
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др.). В этом случае подлежащая уплате в рублях сумма определяется по 

официальному курсу соответствующей валюты или условных денежных 

единиц на день платежа, если иной курс или иная дата его определения не 

установлены законом или соглашением сторон. В практике кредитования 

подобного рода оговорка встречается повсеместно, кредиторы предлагают, 

как правило, предоставление кредита, выраженного как в российской валюте, 

так и в иностранной (в евро или в американских долларах), при этом сумма 

уплачиваемых процентов по кредиту отличается (размер процентов за 

кредит, выраженный в российской валюте, более высокий). «Указанная 

практика сложилась в связи с тем, что ввиду затянувшихся «перестроечных 

времен» и «переходов к рыночной экономике» значительно «подорвалась 

репутация» законного российского платежного средства – рубля, хотя 

сложившиеся представления относительно надежности и устойчивости курса 

отдельных видов иностранных валют не всегда соответствуют 

действительности»
1
. 

Кредитный договор, обеспеченный ипотекой, как правило, 

предусматривает целевое использование кредитных средств - на 

приобретение или строительство объекта недвижимости. В этом случае в 

соответствии со смыслом ст. 814 ГК РФ заемщик обязан обеспечить 

возможность осуществления кредитором контроля за целевым 

использованием кредитных средств. При нарушении данной обязанности, а 

также в случае невыполнения заемщиком условия кредитного договора о 

целевом использовании кредитных средств кредитор вправе потребовать от 

заемщика досрочного возврата кредитных средств и уплаты причитающихся 

процентов, если иное не предусмотрено договором. 

Важным условием кредитного договора, обеспеченного ипотекой, 

является срок – это одно из основных договорных условий. Им определяются 

временные рамки существования самого договора и в этих пределах моменты 

                                                 
1
 Дударева Е.В. Особенности правового регулирования ипотечного жилищного 

кредитования: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 52. 
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(периоды), в которые должно состояться исполнение обязательств. Срок 

служит ограничителем во времени: только с его истечением у кредитора 

возникает право требовать исполнения, а у должника исполнить 

обязательство.  

К числу существенных условий кредитного договора срок относят 

большинство ученых-цивилистов
1
. Однако следует отметить, что в науке 

существует и противоположное мнение, в соответствии с которым условие о 

сроке не является существенным для кредитного договора
2
. 

Применительно к кредитному договору, обеспеченному ипотекой, 

термин «срок» может иметь различные значения: срок действия кредитного 

договора; срок, на который выдается кредит; срок начисления процентов; 

срок возврата кредита и другие сроки. 

Срок действия кредитного договора – это период времени между 

моментом заключения кредитного договора и моментом окончания 

исполнения сторонами обязательств по нему, а срок кредита – период 

времени между моментом получения кредита заемщиком и моментом его 

возврата. Несомненно, срок кредита расположен во времени внутри срока 

действия кредитного договора. Понятно, что кредит не может иметь срока 

вне срока действия кредитного договора. С другой стороны, срок действия 

кредитного договора имеет периоды, не совпадающие со сроком кредита. Что 

касается сравнения их юридической природы, то срок действия кредитного 

договора – это срок действия соглашения об установлении, изменении или 

прекращении прав и обязанностей кредитора и заемщика, а срок кредита – 

это срок отдельного обязательства, одного из существенных условий 

кредитного договора
3
. 

                                                 
1
 Чалый Ю.И. Договор банковского кредита и правовые средства обеспечения 

возвратности кредитных денег: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харьков, 1997. С. 11. 
2
 Бычкова Н.П. Условия кредитного договора как основание обеспечения возвратности 

кредита: дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2006. С. 38. 
3
 Гришаев С.П. Ипотека на современном этапе. Комментарий законодательства // Текст 

документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 
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Срок начисления процентов – это срок обладания кредитором правом 

начислять проценты на сумму кредита. Не следует путать срок начисления 

процентов, понимаемый как период обладания кредитором правом начислять 

проценты, с периодичностью операций по начислению процентов. Например, 

в кредитном договоре установлено, что «начисление процентов на сумму 

кредита начинается с даты его зачисления на счет заемщика; проценты на 

сумму кредита начисляются ежедневно, при этом количество дней в месяце 

принимается равным 30, а в году – 360». В этом случае периодичность 

начисления процентов составляет один день. Срок начисления процентов 

независимо от этой периодичности равен сроку кредита и начинает течь с 

даты зачисления кредитных средств на счет заемщика. 

Применение термина «срок возврата кредита» (понимаемого как 

календарная дата) оправдано в случае погашения всей суммы кредита в 

конечную дату срока кредита. Если устанавливаются «сроки возврата 

кредита», то кредит подлежит возврату частями, для каждой из которых 

устанавливается свой конкретный срок. Дата истечения срока кредита и дата 

возврата кредита или его последней части совпадают. Терминологическим 

синонимом срока возврата кредита является применяемое в договорной 

практике понятие «срок погашения кредита». 

В договоре должны быть указаны процентные ставки по кредитам, 

стоимость банковских услуг и сроки их выполнения, в том числе сроки 

обработки платежных документов, имущественная ответственность сторон за 

нарушения договора, включая ответственность за нарушение обязательств по 

срокам осуществления платежей, а также порядок его расторжения и другие 

существенные условия договора. 

В соответствии со ст. 9 Закона об ипотеке в договоре об ипотеке 

должен быть указан срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 

ипотекой, а если данное обязательство подлежит исполнению по частям, в 

договоре об ипотеке должны быть указаны сроки соответствующих платежей 

и их размеры либо условия, позволяющие определить эти размеры. 
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Таким образом, в силу прямого указания Закона об ипотеке, 

существенными условиями кредитного договора, обеспеченного ипотекой, 

будут условия: о сроке действия кредитного договора; сроке, на который 

выдается кредит; сроке начисления процентов и сроке возврата кредита, т.е. 

сроке исполнения обязательства, обеспеченного ипотекой. 

В соответствии со ст. 9 Закона об ипотеке существенным для 

кредитного договора, обеспеченного ипотекой, является и условие о размере 

кредита либо условиях, позволяющих определить его размер. 

Под размером кредита или его суммой следует понимать размер 

(сумму) денежных средств, которые кредитор в итоге должен передать 

заемщику в соответствии с данным кредитным договором. 

Условия о предмете ипотеки и его оценке также являются 

существенными для кредитного договора, обеспеченного ипотекой, согласно 

ст. 9 Закона об ипотеке. 

Предмет ипотеки определяется в договоре указанием его наименования 

(квартира, жилой дом, комната и др.), места нахождения, иным описанием, 

достаточным для его однозначной идентификации (например, общая и жилая 

площадь, количество или номера комнат, номера на поэтажном плане). В 

договоре следует указывать, на основании какого права данный объект 

недвижимости принадлежит залогодателю, и наименование органа, 

зарегистрировавшего это право залогодателя. 

В статье 5 Закона об ипотеке поименованы виды ипотечного 

имущества, арбитражный суд также отмечает, что предметом ипотеки может 

быть отдельное помещение, права на которое как на самостоятельный объект 

недвижимого имущества зарегистрированы в установленном порядке, а не 

часть площади такого помещения
1
. 

                                                 
1
 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 января 2005 г. № 90 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об 

ипотеке» // Вестник ВАС РФ. 2005. № 4. 
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Так в одном из дел окружной суд констатировал, что в договоре 

ипотеки отсутствовало указание на местонахождение заложенного 

имущества – гаража, в связи с чем договор был признан незаключенным
1
. 

Верховный суд Российской Федерации отмечает, что условие о 

предмете ипотеки считается согласованным в случае, если его описание в 

договоре ипотеки соответствует указанным в Едином государственной 

реестре недвижимости сведениям о праве собственности залогодержателя на 

такой предмет
2
. 

При заключении договора об ипотеке залогодатель и залогодержатель 

должны прийти к соглашению о стоимости закладываемого имущества. 

Стоимость предмета ипотеки указывается в договоре в денежном выражении. 

При этом оценка предмета ипотеки должна соответствовать рыночной 

стоимости недвижимости. Для определения рыночной стоимости предмета 

ипотеки целесообразно привлекать независимого оценщика, поскольку 

определенная сторонами стоимость предмета залога будет иметь решающее 

значение в случае обращения взыскания на заложенное имущество и 

выставления его начальной стоимости для продажи с торгов. 

Соответственно, чем дороже будет оценено имущество, тем дороже оно 

будет выставлено на продажу и тем меньший ущерб может быть причинен 

лицу, взявшему кредит под залог своей недвижимости. 

Обязательство, обеспечиваемое ипотекой, должно быть названо в 

договоре об ипотеке с указанием его суммы, основания возникновения и 

срока исполнения. 

При соответствии данных требований договор об ипотеке заключается 

в письменной форме, впоследствии ипотека регистрируется в порядке, 

который устанавливается Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-

ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». 

                                                 
1
 Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 16 февраля 

2006 г. по делу №А55-5902/05-44 // Текст документа официально опубликован не был. 

Предоставлен СПС Консультант. 
2
 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №1 (2017) (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 16.02.2017) // Солидарность. 2017. № 9. 
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Существенным условием любого кредитного договора является 

условие о процентах за пользование кредитными средствами (условие 

платности или возмездности кредита). В соответствии со ст. 423 ГК РФ 

договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов, 

содержания или существа договора не вытекает иное. Кредитный договор 

всегда является возмездным, это обусловливается тем, что банк 

(небанковская кредитная организация) является коммерческой организацией 

и имеет в качестве основной цели своей деятельности получение прибыли от 

осуществления банковских операций, в частности от кредитования. 

Кредитный договор, обеспеченный ипотекой, порождает между его 

сторонами целый комплекс прав и обязанностей, некоторые из них 

(обязанность кредитора предоставить кредит заемщику в размере и на 

условиях, предусмотренных кредитным договором; обязанность заемщика 

возвратить кредитные средства и уплатить за пользование ими проценты; 

право кредитора получить удовлетворение своих денежных требований из 

стоимости заложенного залогодателем недвижимого имущества или прав на 

недвижимое имущество) являются существенными условиями данного 

договора. Следует отметить, что любые права и обязанности, относительно 

которых в кредитном договоре должно быть достигнуто соглашение, 

являются существенными условиями данного кредитного договора. 

Законодатель предъявляет особые требования к кредитным договорам, 

обязательства по которым обеспечены ипотекой. 

Так, в договоре обязательно должна быть определена полная стоимость 

кредита, обеспеченного ипотекой (как в процентах годовых, так и в 

денежном выражении), а также примерный размер среднемесячного платежа, 

рассчитанный исходя из суммы всех совершенных заемщиком платежей. 

Данные об этом должны быть нанесены цифрами и прописными буквами в 

верхний правый угол первого листа кредитного договора. 

Так как обязательство подлежит исполнению по частям, должен быть 

составлен график платежей. Он содержит информацию о суммах и датах 
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платежей с указанием в каждом платеже отдельно сумм, направляемых на 

погашение основного долга по кредиту, и сумм, направляемых на погашение 

процентов. 

В договоре может быть предусмотрено безакцептное списание 

задолженности заемщика только со счета, открытого непосредственно для 

обслуживания кредита
1
. 

Запрещается взимание кредитором вознаграждения за услуги, в 

результате предоставления которых не создается отдельное имущественное 

благо для заемщика, за исполнение обязанностей, возложенных на кредитора 

законом, а также за осуществление операций по банковскому счету 

заемщика, если предусмотрено его открытие. Однако кредитным договором 

могут быть предусмотрены иные платежи, в том числе связанные с 

предоставлением кредита. 

Следует обратить внимание на срок исполнения обязательства и 

возможность досрочного погашения кредита. Ранее многие банки либо не 

допускали возможность досрочного погашения кредита, либо брали за это 

существенные штрафы. В настоящее время подобная практика незаконна, но 

обращать на это внимание при подписании договора все же следует. 

Как правило, банки требуют от заемщика застраховать заложенное 

имущество от утраты и повреждения. Кроме того, может быть 

предусмотрено страхование от потери права собственности (страхование 

титула), а также страхование жизни и здоровья заемщика. Тем самым банки 

обеспечивают свою безопасность. 

Заложенное имущество должно быть застраховано обязательно, причем 

банк вправе самостоятельно застраховать заложенное имущество, потребовав 

от залогодателя оплатить понесенные расходы. Однако страхование титула, а 

также жизни и здоровья заемщика по закону обязательным не является. 

                                                 
1
 Постановление Верховного Суда РФ от 14 октября 2016 г. № 309-АД16-8799 // Текст 

документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 



43 

Также неправомерно требование банка о страховании в конкретной 

названной им организации, а также навязывание условий страхования при 

заключении кредитного договора. 

Залогодатель сохраняет право пользования недвижимостью, 

переданной в ипотеку. Он может использовать имущество в соответствии с 

его назначением, в том числе извлекать доходы. Залогодержатель вправе 

преимущественно перед другими кредиторами залогодателя получить 

удовлетворение обеспеченного залогом требования за счет причитающихся 

залогодателю доходов от использования заложенного имущества. 

Вместе с тем при предоставлении залогодателем заложенного 

имущества в пользование третьим лицам, например при сдаче заложенного 

жилья внаем, может потребоваться согласие залогодержателя. Оно 

необходимо, если заложенное имущество предоставляется на срок, 

превышающий срок ипотечного обязательства, либо для целей, не 

соответствующих его назначению. В иных случаях получение согласия 

залогодержателя обязательно, если это предусмотрено федеральным законом 

или договором об ипотеке. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно выделить следующие 

существенные условия кредитного договора, обеспеченного ипотекой: о 

предмете договора; предмете ипотеки и его оценке; цели предоставления 

кредита; сроке; размере кредита либо условиях, позволяющих определить его 

размер; процентах за пользование кредитными средствами; существе 

обязательства, обеспеченного ипотекой; правах и обязанностях сторон; 

ответственности сторон за нарушение условий договора; порядке 

расторжения договора и прекращения обязательств. 
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2.2 Содержание и ответственность по кредитному договору, 

обеспеченному ипотекой 

 

Для приобретения жилья в ипотеку заключаются два самостоятельных 

договора – кредитный договор с банком и договор купли - продажи с 

использованием кредитных средств между продавцом и покупателем 

недвижимости, в которых содержится условие об ипотеке приобретаемого 

объекта недвижимости (Приложение 1). 

В соответствии со ст. 77 Закона об ипотеке в случае приобретения 

жилья за счет заемных (кредитных) средств, к данному жилому помещению 

соответственно применяются правила о залоге недвижимого имущества, 

возникающем в силу договора. 

Сам договор купли-продажи с использованием кредитных средств, 

который влечет возникновение ипотеки в силу закона, не подлежит 

государственной регистрации. Однако переход права собственности, а также 

сама ипотека должны быть зарегистрированы в установленном законе 

порядке. 

Данный способ приобретения жилья широко используется среди 

населения. Однако, прибегая к ипотечному кредитованию либо 

непосредственно ипотеке жилого помещения, прежде всего, необходимо 

оценить свои финансовые возможности, особенно если погашение кредита 

будет осуществляться за счет доходов только одного члена семьи. 

Прежде чем заключить договор, заемщик имеет право на получение 

полной и достоверной информации об условиях заключения договора 

ипотечного кредитования. Данная информация должна размещаться в местах 

оказания услуг (места приема заявлений о предоставлении кредита, также в 

сети Интернет)
1
. 

                                                 
1
 Скоробогатова Е.Г. К вопросу о становлении правовой конструкции системы ипотечного 

кредитования // Вестник Екатерининского института. 2018. № 1 (41). С. 132. 
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В соответствии со ст. 13 Закона об ипотеке кредитным договором 

может быть предусмотрено выдача закладной – ценной бумаги, которая 

удостоверяет право ее владельца на получения исполнения по денежным 

обязательствам, обеспеченным ипотекой, без представления других 

доказательств существования этих обязательств. 

Залогодателем по договору ипотеки жилого помещения может быть 

только собственник, но не могут быть залогодателями следующие 

собственники: Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования. 

Юридические лица, которые являются собственниками жилых домов и 

квартир, могут выступать в качестве залогодателя по договору ипотеки. К их 

числу относятся хозяйственные товарищества и общества, производственные 

и потребительские кооперативы, общественные и религиозные организации и 

др., однако, не могут быть залогодателями жилого помещения юридические 

лица, владеющие имуществом на праве хозяйственного ведения или 

оперативного управления. 

Необходимо заметить, что запрет выступать в качестве залогодателя 

юридическим лицам – несобственникам имущества и органам 

государственной власти и местного самоуправления распространяется лишь 

на ипотеку жилых помещений. Следовательно, если объект недвижимости не 

включен в состав государственного или муниципального жилищного фонда, 

то передача такого объекта недвижимость в залог вполне возможна. Так, 

залог недостроенного жилого дома осуществляется по общим правилам об 

ипотеке не завершенного строительством недвижимого имущества
1
. 

Хотелось бы выделить, какие требования предъявляет банк к жилью, 

приобретаемому в ипотеку. Однозначно, что в каждом банке свои условия и 

требования, но существует ряд особенностей, на которые нужно будет 

                                                 
1
 Файзрахманова Л.М., Гимадеева Г.Т. Ипотека жилых помещений // В сборнике: Научные 

исследования и разработки 2018 XXXIV Международная научно-практическая 

конференция. М.: Олимп, 2018. С. 375. 
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обратить внимание в первую очередь, чтобы будущему заемщику денежных 

средств наверняка не получить отказ в банке. 

Требования по новостройкам достаточно просты и понятны. В первую 

очередь у застройщика должна быть аккредитация в том банке, в котором вы 

планируете брать жилье в ипотеку. Ведь, естественно, ни один банк не 

согласится выдать ипотеку по новостройке, будучи не уверенным в 

надежности застройщика. Новостройки, как правило, являются идеальным 

жильем с точки зрения дальнейшей его продажи, однако, т.к. все равно 

застройщиков проверяет сам банк, нет однозначной гарантии, что квартира 

на первичном рынке будет одобрена. 

Существует примерный общий технический перечень условий, 

которые придерживаются все банки: 

1. Жилое помещение должно находиться в собственности не менее 

3 - х лет, иначе продавцу придется заплатить при продаже налог на доходы 

физических лиц 13 % от суммы продажи. 

2. Санитарно-техническое состояние должно соответствовать 

нормам. 

3. Наличие отопления в жилом помещении. 

4. Жилье должно быть обеспечено горячей и холодной водой. 

5. В случае наличия перепланировки, она должна быть 

зарегистрирована в БТИ. 

Одним из критериев для одобрения жилищной ипотеки будет 

месторасположение объекта недвижимости. Никогда банки либо иные 

кредитные организации не одобрят те объекты, которые расположены в 

неблагополучных районах, вдали от центра, в пригороде, который не 

пользуется спросом, так как данные жилые помещения будет проблематично 

продать. 

Также существуют ограничения по параметрам и качеству жилого 

помещения: 
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1. Выбранное жилье не должно принадлежать к категории ветхого и 

аварийного жилья, которое подлежит сносу. 

2. Квартира не должна располагаться в двухэтажных старых домах, 

постройки 50-х - 60-х годов. 

3. Жилой дом или квартира, которые приготовлены к 

реконструкции, банками рассмотрены не будут. 

4. Общежития либо квартиры – «гостинки» банками не 

принимаются. 

5. Квартиры, находящиеся в центре, но на первом, последнем или 

цокольном этаже рассматриваются банками в соответствии с каждым 

случаем индивидуально. 

6. Банками будут рассматриваться только те жилые помещения, 

которые построены после 60-х годов ХХ века
1
. 

Учитывая особенности ипотеки, законодатель устанавливает 

специальные правила в отношении прав и обязанностей залогодателя и 

залогодержателя по договору 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 ст. 29 Закона об ипотеке, условие договора об 

ипотеке, ограничивающее данное право залогодателя, ничтожно. 

Пользуясь имуществом, залогодатель не должен допускать его 

ухудшения, а также уменьшать его стоимость сверх нормального износа. 

В соответствии со ст. 37 Закона об ипотеке залогодатель имеет право с 

согласия залогодержателя отчуждать предмет ипотеки. При этом в договоре 

можно предусмотреть, что такое согласие не требуется. Особое правило 

                                                 
1
 Атаева Л.Б. Проблемы и перспективы развития ипотечного кредитования в России // В 

сборнике: Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ 

«Нацразвитие» Выпускающий редактор Ю.Ф. Эльзессер, Ответственный за выпуск Л.А. 

Павлов. СПб.: Нацразвитие, 2018. С. 70. 
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содержится в отношении права залогодателя завещать заложенное 

имущество, в соответствии с которым условие договора, ограничивающее 

это право залогодателя, ничтожно. При нарушении залогодателем правил 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 принадлежит. Причем, если 

приобретатель заложенного имущества в момент его приобретения знал или 

должен был знать о том, что имущество отчуждается без согласия 

залогодержателя, приобретатель имущества будет нести ответственность за 

неисполнение обязательства, обеспеченного ипотекой, солидарно с 

должником в пределах стоимости такого имущества. Если же в данной 

ситуации залогодатель не является должником по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, солидарную с должником ответственность будут 

нести не только приобретатель имущества, но и прежний залогодатель (ст. 39 

Закона об ипотеке). 

Залогодатель вправе 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. Вместе с тем законом или договором может быть определено, 

что даже при наличии указанных условий для передачи предмета ипотеки в 

пользование необходимо получать согласие залогодержателя. В остальных 

случаях – предоставление предмета ипотеки в пользование третьим лицам 

возможно только с согласия залогодержателя. Если права залогодержателя 

удостоверяются закладной, передача в пользование третьим лицам предмета 

ипотеки на указанных условиях возможна, если такое право залогодателя 

предусмотрено в закладной. Очевидно, что, когда предмет ипотеки 
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передается в пользование третьим лицам без согласия залогодержателя и на 

него обращается взыскание, затрагиваются интересы залогодержателя. В 

связи с этим законодатель в ст. 40 Закона об ипотеке предусматривает, что в 

данной ситуации в случае обращения взыскания на предмет ипотеки право 

пользование таким имуществом прекращается. При этом законодатель 

уточняет момент прекращения данного права. Так, если обращение 

взыскания на предмет ипотеки осуществлялось в судебном порядке, оно 

прекращается с момента вступления в законную силу решения суда об 

обращении взыскания на имущество. Если же обращение взыскания на 

предмет ипотеки осуществлялось во внесудебном порядке, то при продаже 

заложенного имущества с торгов оно прекращается с момента заключения 

лицом, выигравшим торги, договора купли- продажи с организатором торгов, 

а в случае приобретения его залогодержателем в собственность – с момента 

государственной регистрации права собственности залогодержателя на 

предмет ипотеки. 

Еще одно право, которым наделяется залогодатель при ипотеке, 

заключается в возможности передать заложенное имущество в залог в 

обеспечение исполнения других обязательств. В этом случае имеет место 

последующая ипотека. Не допускается последующая ипотека, если она 

запрещена предшествующими договорами об ипотеке, действие которых не 

прекратилось к моменту заключения последующего договора об ипотеке. 

Также законодатель не допускает заключение последующего договора об 

ипотеке, который предусматривает составление и выдачу закладной. Если, 

несмотря на установленный запрет, был заключен последующий договор об 

ипотеке, залогодержатель по предшествующему договору об ипотеке имеет 

право обратиться в суд с требованием о признании его недействительным
1
. 

Если в предшествующем договоре об ипотеке содержатся условия, на 

которых должен быть заключен последующий договор об ипотеке, такой 
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 Ольков С.Г., Хайруллина М.Р. Ипотека жилых помещений // Теория и практика 

современной науки. 2018. № 1 (31). С. 398. 
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договор должен быть заключен с соблюдением данных условий. В 

противном случае требования залогодержателя по последующему договору 

будут удовлетворяться в той степени, в какой их удовлетворение возможно в 

соответствии с условиями предшествующего договора об ипотеке. Данное 

правило содержится в ст. 43 Закона об ипотеке. 

В отношении удовлетворения требований залогодержателей при 

последующей ипотеке, так же, как и при других видах залога, действует 

принцип старшинства, который означает, что требования последующих 

залогодержателей будут удовлетворены из стоимости предмета ипотеки 

только после того, как удовлетворены требования предшествующих 

залогодержателей. Применительно к ипотеке очередность залогодержателей 

устанавливается на основании сведений Единого государственного реестра 

недвижимости. 

Залогодатель, заключая последующий договор об ипотеке, обязан до 

заключения с ним договора сообщать каждому последующему 

залогодержателю обо всех предшествующих ипотеках заложенного 

имущества. При неисполнении данной обязанности последующий 

залогодержатель имеет право потребовать возмещения причиненных 

убытков. Однако воспользоваться таким правом залогодержатель может 

только, если будет доказано, что он не мог получить сведения о 

предшествующих ипотеках, обратившись в орган, который осуществляет 

государственную регистрацию прав. Кроме этого, залогодатель, заключив 

последующий договор об ипотеке, обязан незамедлительно об этом 

уведомить предшествующих залогодержателей и сообщить им по их 

требованию сведения о последующей ипотеке
1
. 

Исходя из того, что при ипотеке заложенное имущество всегда остается 

во владении и пользовании залогодателя, законодатель возлагает на него 

обязанности по содержанию и обеспечению сохранности заложенного 

имущества. В частности, залогодатель обязан поддерживать имущество в 
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 Грицун С.В. Ипотечное кредитование // Экономика и социум. 2018. № 6 (49). С. 283. 
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исправном состоянии, в том числе осуществлять капитальный и текущий 

ремонт в сроки, предусмотренные законодательством, а при их отсутствии – 

в разумные сроки; принимать меры, необходимые для обеспечения 

сохранности имущества. Если третьими лицами будут предъявляться 

требования о признании за ними прав на заложенное имущество, 

залогодатель обязан немедленно уведомить об этом залогодержателя, а при 

предъявлении ими иска в суде – привлечь его к участию в деле. Более того, в 

указанных ситуациях в целях защиты своих прав на заложенное имущество 

залогодатель обязан с учетом сложившихся обстоятельств использовать 

способы защиты, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. В противном случае 

залогодержатель может использовать их самостоятельно от имени 

залогодателя без специальной доверенности и предъявить к залогодателю 

требование о возмещении понесенных в связи с этим необходимых расходов. 

В свою очередь залогодержателю предоставляется право проверять по 

документам и фактически наличие, количество, состояние и условия 

содержания заложенного недвижимого имущества, в том числе переданного 

залогодателем во временное владение третьим лицам. 

В целях защиты интересов залогодержателя законодатель возлагает на 

залогодателя обязанность застраховать за свой счет заложенное имущество в 

полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если полная стоимость 

превышает размер обеспеченного ипотекой обязательства, – на сумму не 

ниже суммы этого обязательства. При этом законодатель применительно к 

ипотеке устанавливает особое последствие в случае неисполнения данной 

обязанности залогодателем: залогодержатель имеет право застраховать 

заложенное имущество и потребовать от залогодателя возмещения 

понесенных им расходов (ст. 31 Закона об ипотеке). 

Более того, если ипотекой обеспечивается заемное обязательство, а в 

качестве заемщика выступает физическое лицо, последний вправе 

застраховать риск своей ответственности перед кредитором за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства по возврату основной суммы 
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долга и процентов за пользование кредитом (заемными средствами). При 

этом страховая сумма не может быть менее чем 10% от основной суммы 

долга и не должна превышать 50% от основной суммы долга. 

Выгодоприобретателем по договору страхования ответственности заемщика 

является залогодержатель по обязательству, обеспеченному ипотекой. По 

данному договору страховой случай наступает, если должник не исполнил 

требование кредитора о досрочном исполнении обязательства, обеспеченного 

ипотекой, которое было предъявлено в связи с тем, что должник не уплатил 

или несвоевременно уплатил сумму долга, если денежных средств, 

вырученных от реализации заложенного имущества, либо стоимость 

оставленного кредитором за собой заложенного имущества будет 

недостаточна для удовлетворения требований кредитора по обязательству, 

обеспеченному ипотекой
1
. 

В свою очередь, залогодержатель вправе застраховать финансовый 

риск возникновения у него убытков, связанных с невозможностью в полном 

объеме удовлетворить требования, обеспеченные ипотекой, в связи с 

недостаточной стоимостью заложенного имущества. Страховая сумма по 

договору страхования финансового риска кредитора не может быть менее 

чем 10% от основной суммы долга. Выгодоприобретателем по такому 

договору является залогодержатель. В договоре страхования финансового 

риска кредитора под страховым случаем понимается возникновение у 

залогодержателя убытков, связанных с недостаточностью денежных средств, 

вырученных от реализации предмета ипотеки, либо с недостаточной 

стоимостью предмета ипотеки, оставленного залогодержателем за собой, для 

удовлетворения требований, обеспеченных ипотекой, в случае обращения 

взыскания на предмет ипотеки в связи с неуплатой или несвоевременной 

уплатой должником суммы долга. Убытки залогодержателя, связанные с 

                                                 
1
 Сафиуллина Ю.В., Ахметова А.Т. Особенности правовой структуры договора об ипотеке 

и проблемы государственной регистрации договора об ипотеке // Синергия Наук. 2018. № 

19. С. 1233. 

 



53 

недостаточностью денежных средств, вырученных от реализации 

заложенного имущества, либо с недостаточной стоимостью оставленного за 

собой заложенного имущества, уменьшаются на сумму страховой выплаты, 

причитающейся залогодержателю как выгодоприобретателю по договору 

страхования ответственности заемщика. 

Если залогодатель грубо нарушает правила пользования заложенным 

имуществом, его содержания или ремонта, не принимает меры к его 

сохранности, когда это создает угрозу его утраты или повреждения, а также 

не исполняет обязанность по его страхованию или необоснованно отказывает 

залогодержателю в проверке заложенного имущества, залогодержатель имеет 

право потребовать досрочного исполнения обязательства, обеспеченного 

ипотекой, а в при неисполнении данного требования – обратить взыскание на 

предмет ипотеки. 

Из анализа ст. 47 Закона об ипотеке следует, что залогодержатель 

вправе передать свои права как по договору об ипотеке, так и по 

обеспеченному ипотекой обязательству третьим лицам. При этом договором 

или законом может быть запрещена их передача другому лицу. В частности, 

если права залогодержателя удостоверяются закладной, уступка по договору 

об ипотеке или по обеспеченному ипотекой обязательству не допускается. 

При совершении такой сделки, она будет являться ничтожной. 

Лицо, которому переданы права по договору об ипотеке, становится на 

место прежнего залогодержателя по этому договору. При этом законодатель 

резюмирует, что при уступке прав по договору об ипотеке осуществляется и 

уступка прав по обеспеченному ипотекой обязательству. К лицу, которому 

переданы права по основному обязательству, переходят и права, 

обеспечивающие исполнение этого обязательства. Такое лицо становится на 

место прежнего залогодержателя по договору об ипотеке. Вместе с тем 

диспозитивный характер указанной нормы позволяет предусмотреть в 



54 

договоре, что права, обеспечивающие исполнение основного обязательства, 

переходить не будут
1
. 

Еще одна особенность, связанная с правами и обязанностями сторон 

при ипотеке, заключается в том, что права залогодержателя по обязательству, 

обеспеченному ипотекой, и по договору об ипотеке могут быть удостоверены 

закладной. В соответствии со ст. 13 Закона об ипотеке закладная является 

именной ценной бумагой, удостоверяющей право ее законного владельца на 

получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному 

ипотекой, без представления других доказательств существования этого 

обязательства, а также право залога на имущество, обремененное ипотекой. В 

некоторых случаях составление и выдача закладной не допускаются 

(например, если предметом ипотеки являются предприятие как 

имущественный комплекс, либо право аренды на него; если ипотекой 

обеспечивается обязательство, сумма долга по которому на момент 

заключения договора не определена и которое не содержит условий, 

позволяющих определить эту сумму в надлежащий момент). Если права 

залогодержателя удостоверяются закладной, об этом должно быть указано в 

договоре об ипотеке. 

Установленные законодательством особенности в отношении прав и 

обязанностей залогодателя и залогодержателя при залоге недвижимого 

имущества, позволяют сохранять обеспечительную функцию ипотеки на 

протяжении всего срока действия договора об ипотеке, и тем самым 

максимально защитить интересы залогодержателя, обеспечив ему 

возможность удовлетворить свои требования по обязательству, 

обеспеченному ипотекой. 

Договор ипотеки заключается по общим правилам Гражданского 

кодекса РФ о заключении договоров, а также с соблюдением положений 

Закона об ипотеке. 

                                                 
1
 Долгополова Н.О. Права и обязанности сторон по договору ипотеки (залогу 

недвижимости) // Молодой ученый. 2017. № 21 (155). С. 306. 
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Рассмотрим наиболее характерную для коммерческих банков в нашей 

стране схему выдачи ипотечного жилищного кредита, разделив ее на этапы. 

Этап первый – обращение в риэлторскую компанию. Риэлтор – субъект 

отношений на рынке недвижимости, который будет сопровождать заемщика 

с момента выбора жилплощади до получения внесения записи в реестр о 

собственнике. Выслушав требования клиента, риэлтор должен учесть его 

желания и возможности, провести консультации относительно того или 

иного варианта ипотечного кредитования, финансовые возможности клиента. 

Также риэлтор может составить кредитную заявку от имени заемщика для 

отправки в выбранный банк. В случае обращения заемщика к риэлторам его 

шансы на получение кредита повышаются, так как банки предпочитают 

работать с правильно подготовленной сделкой - заемщик может оказаться 

просто не осведомленным в данном вопросе и не понимать всех нюансов. 

Этап второй – рассмотрение банком заявки на получение кредита. На 

этом этапе главное - андеррайтинг. Андеррайтинг заемщика - это оценка 

вероятности погашения ипотечного кредита с учетом доходов заемщика, его 

кредитной истории, наличия собственных средств на первоначальный взнос и 

с учетом оценки предмета ипотеки
1
. Обычно процедура оценки 

кредитоспособности заемщика занимает не более двух недель. 

Третий этап – выбор жилья. Чтобы заемщик не попал в ситуацию 

мошенничества и не остался без денег и жилья, серьезная риэлторская фирма 

обязана не просто подобрать жилье, но и проверить его на юридическую 

чистоту. 

Четвертый этап – оценка и утверждение выбранного жилья. Банку, 

прежде чем принять выбранное жилье в качестве залога по кредиту, 

необходимо знать его рыночную стоимость и стоимость реализации в том 

случае, если заемщик не сможет более выполнять своих кредитных 

обязательств. Для оценки стоимости жилья привлекаются независимые 

                                                 
1
 Рощина Я.А. Оптимизация процесса оценки кредитоспособности заемщиков при 

ипотечном кредитовании в РФ // Аудит и финансовый анализ. 2010. № 1. С. 199. 
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эксперты-оценщики – оценочные компании-партнеры банка. Заключение об 

оценке передается в банк, и после того, как банк проанализирует документы, 

кредитный комитет выносит решение о возможности предоставления кредита 

на приобретение данного жилья. 

Пятый этап – заключение кредитного договора и получение денег. 

Заемщик подписывает с банком кредитный договор, в котором содержатся 

все условия предоставления кредита, его обслуживания, права и обязанности 

заемщика и банка. На основании этого договора банк выдает заемщику в 

наличной или безналичной форме денежные средства на покупку жилья. 

Шестой этап – заверение документов у нотариуса, рекомендуемого 

банком, являющееся обязательным условием. 

Седьмой этап – страхование. Страхование производят компании-

партнеры банка в рамках данной ипотечной программы. Обычно, 

страхованию подлежат случаи потери заемщиком права собственности, 

ущерб, причиненный заложенному имуществу, а также жизнь, здоровье и 

трудоспособность заемщика. 

Восьмой этап – государственная регистрация. Переход прав 

собственности от продавца к заемщику происходит в момент 

государственной регистрации – новому владельцу выдается на руки Выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). После этого в 

квартире можно прописываться и делать практически все, что угодно, кроме 

продажи до момента погашения кредита полностью
1
. 

Государственная регистрация ипотеки осуществляется на основании 

совместного заявления залогодателя и залогодержателя. 

Для государственной регистрации ипотеки должны быть представлены: 

– договор об ипотеке и его копия; 

– документы, указанные в договоре об ипотеке в качестве приложений; 

                                                 
1
 Стукан А.П. Порядок заключения договора ипотеки // В сборнике: Актуальные 

проблемы гражданского права и гражданского судопроизводства Сборник статей VI 

Межвузовской научно-практической конференции им. К.И. Малышева. Челябинск: 

ЧЕЛГУ, 2018. С. 195. 
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– документ об уплате государственной пошлины; 

– иные документы, необходимые для государственной регистрации 

ипотеки. 

Ипотека должна быть зарегистрирована в течение одного месяца со дня 

поступления всех необходимых документов. Государственная регистрация 

ипотеки может быть отложена не более чем на месяц, если какой-либо из 

документов, необходимый для регистрации, не предоставлен; если договор 

об ипотеке, закладная и приложенные к ним документы не соответствуют 

требованиям закона (отсутствует нотариальное заверение); если необходимо 

проверить подлинность представленных документов. 

Регистрационная запись об ипотеке в государственном реестре прав на 

недвижимое имущество должна содержать сведения о залогодержателе, 

предмете ипотеки и сумме обеспеченного ею обязательства. 

Государственная регистрация удостоверяется путем надписи на самом 

договоре. Она содержит полное наименование органа, зарегистрировавшего 

ипотеку, дату, место регистрации и номер, под которым она 

зарегистрирована. Эти данные заверяются подписью должностного лица и 

скрепляются печатью. Учреждение регистрации оставляет в своем архиве 

копию договора об ипотеке, а если договор предусматривает выдачу 

закладной, также и ее копию. 

Договор об ипотеке содержит положения о предмете ипотеки, 

рыночной оценке предмета ипотеки, существе, размере и сроке исполнения 

обязательства (существенные условия), обеспечиваемого ипотекой, иные 

условия. Отсутствие в договоре об ипотеке существенных условий делает 

такой договор незаключенным. 

Изменение договора ипотеки может касаться любых условий, на 

которых было составление прежнее соглашение, например, цена, предмет, 

срок, проценты, но только в соответствии с законом
1
. 

                                                 
1
 Григорьева А.Г. Особенности прав и обязанностей сторон по договору об ипотеке // 

Горизонты гуманитарного знания. 2018. № 1. С. 123. 
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Рассмотрим случай, когда банк изменил в одностороннем порядке 

условия кредитования. Между банком и заемщиком был заключен договор 

ипотеки, по которому предоставлялся кредит, и сторонами были согласованы 

все условия. Также в договоре делалась оговорка, что сумма кредита, срок 

выплаты, процентная ставка могут изменяться в одностороннем порядке 

банком, при этом заемщику будет направлено уведомление. Спустя время 

банк решил изменить процентную ставку и срок выплаты. В результате этого 

в суд первой инстанции обратился заемщик. В ходе разбирательства дела 

было установлено, что банк исполнил обязательство надлежащим образом, 

следовательно, удовлетворил иск к заемщику и отклонил довод заемщика, 

что условия были изменены ненадлежащим образом, так как в договоре 

прописывалось, что банк имеет право изменять условия, только в 

соответствии с законодательством и заемщик не имеет претензий и согласен 

с этим
1
. 

Инициатива расторжения договора ипотеки может принадлежать как 

заемщику, так и кредитору. Расторжение договора по инициативе кредитора 

возможно в случае подачи искового заявления в суд. Также существуют 

многие причины, по которым расторжение договора может произойти по 

инициативе кредитора. К ним относятся: 

– использование заемщиком кредитных денег по их не целевому 

назначению, т.е. использование денежных средств в целях, которые не 

предусматривались договором; 

– если заемщик предоставил недостоверные данные о себе, в 

особенности то, что касается доходов и места работы. Это условие 

прописывается прямо в договоре и если через некоторое время после взятия 

кредита выясняется обман, то банк имеет полное право досрочно расторгнуть 

договор и потребовать возврата полной суммы долга и возможно даже 

уплаты штрафа; 

                                                 
1
 Определение Приморского краевого суда от 16 мая 2016 г. по делу № 33-4569/2016 // 

Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС Консультант. 
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– если заемщик умышленно изменяет стоимость жилья без 

согласования с банком или причиняет ему вред. К этому относятся 

различные виды ремонта, перепланировки, переноса сантехники и т.д.; 

– если заемщик не заключил подписываемый ежегодно страховой 

договор на жилье. Для банка это означает, что его риски не застрахованы и в 

случае порчи или утери объекта залога, не получится компенсировать 

соответствующие расходы и страховых платежей; 

– неисполнение взятых на себя заемщиком обязательств выплачивать 

займ своевременно и в полном объеме. 

Рассмотрим ситуацию расторжения договора ипотеки, по инициативе 

заимодавца. Между банком и заемщиком был заключен договор ипотеки. 

Спустя время, банк обратился в суд с иском о расторжении договора 

ссылаясь на то, что лицо совершает нарушение обязательств по договору 

займа, не осуществляющих ежемесячные платежи в погашение основного 

долга по частям и процентов за пользование займом. Доводы жалобы об 

изменении материального положения не свидетельствует об отсутствии вины 

ответчиков в нарушении принятых на себя обязательств, кроме того 

надлежащими доказательствами не подтверждаются, при этом судебная 

коллегия принимает во внимание, что как следует из материалов дела и не 

оспаривается ответчиками, просрочка по оплате договора займа началась с 

2014 г., надлежащих мер к исполнению обязательств они не принимают
1
. 

Основной причиной расторжения договора ипотеки по инициативе 

заемщика является отсутствие возможностей по обслуживанию кредита 

(уплата данного кредита). Так же, как и в случае кредитора, заемщик может 

расторгнуть договор по нескольким причинам: 

– рефинансирование ипотеки, которое означает предоставление более 

выгодной ипотечной программы; 

– если заемщик хочет продать или обменять предмет ипотеки; 

                                                 
1
 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 19 ноября 2018 г. № 33-

17160/2018 // Текст документа официально опубликован не был. Предоставлен СПС 

Консультант. 
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– если банк нарушает свои обязательства, прописанные в кредитном 

договоре, к примеру, самовольно изменяет процентную ставку в сторону 

увеличения или необоснованно требует досрочного погашения займа. 

Итак, поводы и причины расторгнуть соглашение могут быть как у 

банка, так и заемщика. 

Ответственность сторон. Размер неустойки (штрафа, пени) зае или 

ненадлежащее исполнение обязательств по возврату кредита или по уплате 

процентов за пользование кредитом по кредитному договору, обязательства 

заемщика по которым обеспечены ипотекой, не может превышать: 

– ключевую ставку Банка России на день заключения договора, если по 

условиям договора начисляются проценты за период нарушения исполнения 

обязательств; 

– 0,06 процента от суммы просроченной задолженности за каждый день 

нарушения исполнения обязательств, если по условиям кредитного договора 

не начисляются проценты за пользование кредитом за период нарушения 

обязательств. 

В соответствии с действующим законодательством, кредитор, по 

обеспеченному залогом обязательству, имеет право, если должник не 

исполняет или ненадлежащим образом исполняет обязательство, получить 

удовлетворение своих требований за счет стоимости заложенного 

имущества, причем залогодержателям предоставляется преимущественное 

право удовлетворения обязательства перед иными кредиторами должника. 

Согласно п. 1 ст. 348 ГК РФ обращение взыскания на предмет залога 

возможно лишь при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

должником обязательства, обеспеченного залогом. Из этого можно сделать 

вывод, что обращению взыскания на предмет ипотеки должно 

предшествовать выявление факта задолженности, ее суммы, а также иных 

обстоятельств ненадлежащего исполнения должником своих обязательств. 

В некоторых случаях основанием для обращения взыскания на 

недвижимое имущество, находящееся в залоге, могут выступать 
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обстоятельства, не зависящие от воли сторон ипотеки и действий должника 

по обеспечиваемому ипотекой обязательству. К числу таких обстоятельств 

Закон об ипотеке относит: принудительное изъятие государством 

заложенного имущества, обращение взыскания на предмет ипотеки по 

требованиям предшествующих или последующих залогодержателей. В 

данных случаях права залогодержателя осуществляются вне зависимости от 

надлежащего или ненадлежащего исполнения основного обязательства. 

В соответствии с процессуальным законодательством Российской 

Федерации не допускается обращение взыскания по исполнительному 

документу на жилое помещение, являющееся единственно пригодным для 

проживания гражданина-должника и членов его семьи. Однако данное 

ограничение не распространяется на указанные жилые помещения, которые 

являются предметом ипотеки, и согласно законодательству об ипотеке на них 

может быть обращено взыскание. 

Законом допускается обращение взыскания на предмет ипотеки в том 

случае, когда заемщиком нарушаются сроки внесения платежей более чем 

три раза в течение двенадцати месяцев, если залог обеспечивает 

обязательство, исполняемое периодическими платежами. 

Согласно общему правилу, обращение взыскания на заложенное 

недвижимое имущество осуществляется в судебном порядке. Однако закон 

предусматривает возможность заключения между сторонами договора о 

залоге недвижимости соглашения о внесудебном порядке обращения 

взыскания. Условие о внесудебном порядке может быть включено 

непосредственно в договор ипотеки. Заключение указанного соглашения 

возможно как до, так и после возникновения оснований для применения 

обращения взыскания. 

Применение внесудебного порядка обращения взыскания не 

допускается, если таким имуществом является жилое помещение, которое 

принадлежит на праве собственности физическому лицу, если залогодатель - 

физическое лицо признан безвестно отсутствующим, если заложенное 
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имущество является предметом предшествующей и последующей ипотек, 

при которых применяются разный порядок обращения взыскания на предмет 

ипотеки или разные способы реализации заложенного имущества. 

Суд рассматривает направленное залогодержателем исковое заявление 

и выносит решение по делу об удовлетворении или об отказе в 

удовлетворении заявленных требований. В том случае, если суд вынес 

положительное решение в пользу кредитной организации, на основании 

решения выдается исполнительный лист, который направляется банком в 

Федеральную службу судебных приставов. 

Реализация предмета ипотеки при обращении взыскания на него в 

судебном порядке осуществляется путем продажи на публичных торгах, 

которые проводятся в форме аукциона. Выигравшим аукцион признается 

лицо, предложившее наиболее высокую цену за залоговое имущество. 

Если полученной от продажи предмета залога на публичных торгах 

суммы недостаточно для полного погашения задолженности заемщика перед 

банком, банк вправе удовлетворить свое требование в непогашенной части за 

счет иного имущества заемщика. 

При реализации заложенного имущества одним из основных моментов 

является определение начальной стоимости предмета залога. Проблемность 

указанного вопроса заключается в том, что у кредитора и залогодателя 

имеется различный интерес по отношению к величине начальной стоимости 

предмета залога. Так, для залогодателя наиболее выгодным вариантом 

является установление максимальной начальной стоимости залогового 

объекта, так как благодаря этому он может полностью погасить все свои 

обязательства и получить разницу, которая может возникнуть после 

удовлетворения требований кредитора. В то же время для кредитора такой 

вариант неудобен ввиду того, что установление максимальной цены на 

залоговый объект грозит затягиванием удовлетворения требований 

кредитора, так как процесс реализации такого имущества может быть 

затруднен в связи с его высокой стоимостью. 
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2.3 Особенности ипотечного кредитования в рамках государственной 

поддержки семей, имеющих детей 

 

Государственная поддержка ипотечного кредитования присутствует в 

любой стране в той или иной форме. Это очень важная для развития 

экономики страны отрасль, именно поэтому государству необходимо 

осуществлять контроль, регулировать многие факторы, которые могут 

оказывать как положительное влияние на рынок недвижимости, так и 

отрицательное. Государство может в зависимости от уровня развития страны 

больше или меньше подвергать контролю данный сегмент экономики. 

Государственная политика в сфере жилищного кредитования в общем 

направлена на решение проблем граждан, испытывающих затруднения в 

решении жилищного вопроса по тем или иным причинам. Среди основных 

мер содействия государства гражданам можно назвать следующие: 

– предоставление целевых субсидий на получение ипотеки для 

приобретения недвижимости; 

– использование более гибких условий кредитований для 

определенных категорий граждан; 

– уменьшение размера первоначального взноса; 

– страхование кредитных рисков; 

– создание специальных организаций, реализующих отдельные 

льготные программы ипотечного кредитования. 

Государство может предоставлять льготы на приобретение жилья в 

ипотеку некоторым категориям граждан (молодым семьям, военнослужащим, 

лицам, имеющим детей или состоящим на жилищном учете). Льготы могут 

выражаться в снижении суммы первоначального взноса, пониженной 

процентной ставке или льготной стоимости жилья. 

При этом законодательством для определенных категорий граждан 

могут быть предусмотрены льготы на приобретение жилья в ипотеку, 
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которые могут выражаться, в частности, в снижении суммы первоначального 

взноса (например, за счет предоставленной субсидии), пониженной 

процентной ставке и (или) льготной стоимости приобретаемого жилого 

помещения. 

Выделяется среди всех государств Саудовская Аравия, в которой 

помимо традиционного метода кредитования существует возможность 

беспроцентного исламского кредитования. По законам шариата запрещается 

«риба» (заранее определенная ставка). Потому если банк выдает заемщику 

кредит на покупку чего-либо, (в том числе жилья), процедура будет состоять 

из двух этапов: первичной покупки банком жилья необходимого заемщику и 

его перепродажи заемщику, по более высокой, но заранее оговоренной цене
1
. 

Таким образом, не нарушается принцип святости договора, установленный в 

королевстве. Можно предложить внедрить исламский метод кредитования в 

законодательство РФ. Этот метод может найти поддержку в регионах с 

высокой долей мусульманского населения (Чечня, Татарстан, Ингушетия и 

др.) 

Программы государственной поддержки чаще всего утверждаются 

правительством. В Саудовской Аравии программы утверждает Агентство 

денежного обращения, т.е. Центральный банк страны. Основной метод 

поддержки в большинстве стран – это введение льготных программ, суть 

которых заключается в субсидировании ставок по ипотеке. В каждой стране 

предусмотрены ограничения участия в программах для граждан. Например, в 

Киргизии, Казахстане и РФ льготы предоставляются в основном, 

государственным служащим, многодетным семьям, молодым специалистам 

(врачам, учителям), либо проживающим в тяжелых труднодоступных зонах. 

Стоит отметить, что в России предусмотрены программы с использованием 

материнского капитала, в других странах подобного нет, а также отдельные 

программы для молодых семей. В Казахстане молодые семьи получают 

                                                 
1
 Нефедов М.Д. К вопросу об исламском банкинге // Альманах современной науки и 

образования. 2013. № 4 (71). С. 125. 
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ипотеку на общих условиях по программе «Нурлы Жер», так как отдельная 

программа для этих категорий граждан была отменена в 2017 г. Можно 

сделать вывод о том, что законодательная поддержка ипотечного 

кредитования взаимосвязана с демографической ситуацией в стране. В 

Российской Федерации поддержка ипотечного кредитования для молодых 

семей выступает в качестве меры по стимулированию рождаемости. 

Молодая семья (в том числе имеющая детей) может рассчитывать на 

государственную поддержку в виде социальной выплаты на уплату 

первоначального взноса при приобретении жилья в ипотеку, если она 

соответствует следующим требованиям: 

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье 

не превышает 35 лет; 

2) молодая семья в установленном законом порядке признана 

нуждающейся в жилом помещении; 

3) у семьи имеются доходы, позволяющие получить кредит
1
. 

Полученная социальная выплата может быть использована молодой 

семьей также для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по 

жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам. 

Размер социальной выплаты определяется в соответствии со 

следующими условиями: 

– при отсутствии у молодой семьи детей – 30% расчетной стоимости 

жилья; 

– при наличии ребенка (детей), в том числе для неполной молодой 

семьи, состоящей из одного родителя и ребенка (детей), – 35% расчетной 

стоимости жилья. 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» от 17 

декабря 2010 г. № 1050 // СЗ РФ. 2011. № 5. Ст. 739. 
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Стоимость жилья при этом зависит от установленного по 

муниципальному образованию норматива стоимости 1 кв. м жилого 

помещения площадью: 

– для семьи, состоящей из двух человек – 42 кв. м; 

– семьи, состоящей из трех и более человек – по 18 кв. м на одного 

человека. 

Граждане РФ при рождении у них с 01.01.2018 по 31.12.2022 второго, 

третьего и (или) последующего ребенка, имеющего гражданство РФ, имеют 

право на получение льготного ипотечного кредита или на заключение 

дополнительного соглашения о рефинансировании уже имеющегося 

ипотечного кредита (далее - соглашение о рефинансировании) на следующих 

условиях: 

1) жилье приобретается у юридического лица (за исключением 

инвестиционного фонда) на первичном рынке жилья по договору купли-

продажи либо на этапе строительства по договору участия в долевом 

строительстве или договору уступки прав требования по такому договору; 

2) кредитный договор (договор займа) заключен в рублях не ранее 

01.01.2018 или соглашение о рефинансировании заключено не ранее 

01.08.2018; 

3) размер кредита (займа), а в случае заключения соглашения о 

рефинансировании остаток задолженности по кредиту (займу) не 

превышают: 

– 12 млн. руб. – для жилых помещений, расположенных в г. Москве, 

Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 

– 6 млн. руб. – для жилых помещений, расположенных в других 

субъектах РФ; 

4) собственные средства заемщика (первоначальный взнос) составляют 

20 и более процентов стоимости приобретаемого жилого помещения, а в 

случае заключения соглашения о рефинансировании остаток задолженности 

составляет 80 и менее процентов от стоимости приобретаемого жилья; 
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5) кредит погашается равными ежемесячными (аннуитетными) 

платежами в течение всего срока действия кредита (за исключением первого 

и последнего месяца) без возможности увеличения остатка ссудной 

задолженности; 

6) размер процентной ставки по такому кредиту равен 6% годовых (при 

условии заключения заемщиком договоров личного страхования и 

страхования приобретаемого жилого помещения) в течение следующего 

периода: 

– в течение трех лет, если кредит предоставлен или соглашение о 

рефинансировании заключено в связи с рождением второго ребенка (в случае 

рождения с 01.01.2018 по 31.12.2022 у таких граждан последующего ребенка 

(детей) в течение льготного периода или после его окончания срок льготного 

периода соответственно продлевается или возобновляется (однократно) на 

пять лет. Общий срок льготного периода не может превышать восемь лет); 

– в течение пяти лет, если кредит предоставлен или соглашение о 

рефинансировании заключено в связи с рождением третьего ребенка и (или) 

последующих детей (в случае рождения с 01.01.2018 по 31.12.2022 у таких 

граждан последующего ребенка (детей) в течение льготного периода или 

после его окончания срок льготного периода соответственно продлевается 

или возобновляется (однократно) на три года. Общий срок льготного периода 

не может превышать восемь лет); 

– в течение восьми лет, если кредит предоставлен или соглашение о 

рефинансировании заключено в связи с рождением не менее двух детей 

(второго, третьего и (или) последующих детей), в том числе одновременно. 

По окончании льготного периода размер процентной ставки по такому 

кредиту изменяется и не может превышать размер ключевой ставки Банка 

России, увеличенной на 2 процентных пункта. 

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017 г. № 1711 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» 
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на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам 

Российской Федерации, имеющим детей»
1
 устанавливает цели, порядок и 

условия предоставления субсидий из федерального бюджета российским 

кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее - 

кредитные организации, общество «ДОМ.РФ») на возмещение 

недополученных доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ» и 

ипотечных агентов: 

а) по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации, с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., а 

в случае рождения с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. второго ребенка и 

(или) последующих детей – по 1 марта 2023 г., на: 

– приобретение у юридического лица (за исключением 

инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) на 

первичном рынке жилья готового жилого помещения или жилого помещения 

с земельным участком по договору купли-продажи либо на приобретение у 

юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе 

его управляющей компании) находящихся на этапе строительства жилого 

помещения или жилого помещения с земельным участком по договору 

участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по 

указанному договору) в соответствии с положениями Федерального закона 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – жилое помещение); 

– погашение ранее выданных кредитов (займов) независимо от даты их 

выдачи на цели, указанные в абзаце втором настоящего подпункта; 

                                                 
1
 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу 

«ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) 

жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской 

Федерации, имеющим детей» от 30 декабря 2017 г. № 1711 // СЗ РФ. 2018. № 3. Ст. 547. 
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б) по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации, независимо от даты их выдачи, по 

которым с 1 августа 2018 г. по 31 декабря 2022 г., а в случае рождения с 1 

июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. второго ребенка и (или) последующих 

детей - по 1 марта 2023 г., заключено дополнительное соглашение к договору 

о предоставлении кредита (займа) о приведении кредитного договора 

(договора займа) в соответствие с настоящими Правилами; 

в) по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации, с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г., а 

в случае рождения с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. второго ребенка и 

(или) последующих детей - по 1 марта 2023 г., права требования по которым 

приобретены обществом «ДОМ.РФ» или кредитной организацией, 

являющейся дочерним хозяйственным обществом общества «ДОМ.РФ», с 1 

марта 2018 г. по 30 апреля 2023 г. или ипотечными агентами независимо от 

даты их приобретения. 

Субсидии из федерального бюджета предоставляются кредитным 

организациям и обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных 

доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ» и ипотечных агентов 

по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), при условии соответствия 

договоров о предоставлении кредита (займа) или дополнительного 

соглашения о рефинансировании настоящим Правилам. 

Граждане РФ при рождении у них второго и (или) последующего 

ребенка имеют право на получение льготного ипотечного кредита. Такой 

кредит предоставляется, в частности, при намерении заемщика приобрести 

готовое или строящееся жилье на первичном рынке и при достаточности 

собственных средств. 

Ипотечный кредит с государственной поддержкой предоставляется на 

следующих условиях: 

1) заемщик является гражданином РФ; 
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2) второй, третий или последующий ребенок в семье родились в период 

с 01.01.2018 по 31.12.2022 и имеют гражданство РФ; 

3) заемщик намерен приобрести готовое или строящееся жилое 

помещение или жилое помещение с земельным участком на первичном 

рынке и только у юридического лица (за исключением инвестиционных 

фондов и их управляющих компаний); 

4) не менее 20% от стоимости приобретаемого жилого помещения 

будет оплачено за счет собственных средств (в том числе полученных из 

бюджета или от организации – работодателя заемщика); 

5) будет заключен договор личного страхования и страхование жилья. 

Ипотечные кредиты на льготных условиях предоставляют АО 

«ДОМ.РФ» и банки – участники программы льготного кредитования, в 

частности Сбербанк России, Банк ВТБ, АО «Газпромбанк», АО 

«Райффайзенбанк». 

На официальном сайте АО «ДОМ.РФ» и указанных банков размещена 

информация об условиях льготного кредитования, требуемых документах и 

порядке получения и обслуживания кредита. 

Заявку на получение ипотечного кредита с государственной 

поддержкой можно подать в электронной форме на сайте кредитора. Также 

можно обратиться в офис банка. Для подачи заявки на получение ипотечного 

кредита на льготных условиях могут потребоваться следующие документы: 

– паспорт заемщика; 

– паспорт супруга заемщика и брачный договор (при наличии); 

– свидетельства о рождении детей заемщика; 

– документы о доходах и трудовой деятельности заемщика. 

Для получения ипотечного кредита на льготных условиях кредитный 

договор должен быть заключен до 31.12.2022, а в случае рождения второго 

ребенка и (или) последующих детей в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 – до 

01.03.2023. 
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20 февраля 2019 года Президент В. Путин предложил выплачивать 

многодетным семьям 450 000 рублей для погашения ипотечного кредита. 

Такая мера начнет действовать с 01.01.2019 г. Расходы на финансирования 

новой программы льготной ипотеки для многодетных семей будут 

предусмотрены в госбюджете на текущий год, при необходимости 

Правительством и Госдумой будут внесены соответствующие поправки в 

закон о бюджете. 

Предложения по поддержке многодетных семей в ближайшее время 

будут детально проработаны профильными ведомствами. Правительству 

также будет необходимо «в ходе исполнения бюджета» изыскать средства на 

выполнение этих поручений уже в текущем, 2019 году. Поэтому более 

точные условия программы помимо тех, что уже были озвучены в 

выступлении Президента 20 февраля, пока неизвестны.  

Субсидию в размере 450000 рублей для погашения ипотеки можно 

будет объединить с материнским капиталом, размер которого в 2019 году 

составляет 453026 рублей. Таким образом, в совокупности по двум 

программам государство поможет оплатить многодетным семьям более 900 

тыс. рублей от стоимости жилья, приобретаемого с использованием 

ипотечного кредита. А в большинстве регионов страны эта сумма уже 

составляет существенную часть от общей стоимости квартиры. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучив генезис развития законодательства об ипотечном кредитовании 

сделаем вывод, что опыт ипотечного кредитования в Российской империи на 

рубеже XIX - начале XX века был успешным. Этому способствовала 

достаточно продуманная государственная политика, способствовавшая 

развитию ипотечного кредитования, в которой можно выделить как 

правовые, так и экономические аспекты. Процесс формирования нормативно-

правовой базы носил постепенный характер, законодатели исходили из 

конкретных практических потребностей общества в развитии данного 

правового института. Достаточно успешное функционирование системы 

ипотечного кредитования следует объяснить значительной долей участия 

государства в данной сфере. В комплексе это дало хороший результат в 

направлении развития института ипотеки в России вопреки тому, что ряд 

правовых аспектов данного явления так и остались недостаточно 

разработанными. 

Под ипотекой понимается форма залога, при которой закладываемое 

недвижимое имущество остается в собственности должника, а кредитор в 

случае невыполнения должником своих обязательств приобретает право 

получить удовлетворение за счет реализации данного имущества. 

Имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя в его 

владении и пользовании. 

Договор ипотеки (залога недвижимости) – это соглашение сторон 

(являющееся способом обеспечения основного обязательства), по которому 

одна сторона – залогодержатель (кредитор по основному обязательству, 

обеспеченному ипотекой) имеет право в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения основного обязательства, а также в иных 

случаях, предусмотренных федеральным законом, получить удовлетворение 

своих денежных требований к должнику по основному обязательству из 

стоимости заранее определенного заложенного недвижимого имущества 
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другой стороны – залогодателя преимущественно перед другими 

кредиторами залогодателя, за изъятиями, установленными законом, 

независимо от того, у кого и на каком праве будет находиться недвижимое 

имущество на момент обращения взыскания. 

Рассмотрев опыт зарубежных стран можно отметить, что в России 

окончательно не сформировалась единая модель ипотечного кредитования. 

Применяются и американская (двухуровневая модель ипотеки), и немецкая 

(одноуровневая) схемы ипотеки. 

Основным достоинством одноуровневой модели является сравнительно 

низкая стоимость ее организации по отношению к двухуровневой модели, 

что существенно снижает стоимость кредита для заемщика. К тому же, 

одноуровневая система более проста в плане законодательного 

регулирования, что определяет ее распространенность в ряде Западных 

стран.  

В России за основу развития системы ипотечного жилищного 

кредитования принята двухуровневая модель ипотеки. Банки, 

осуществляющие выдачу ипотечных кредитов, работают по американской 

модели, адаптированной под российские условия. В роли 

специализированного агентства, созданного для выкупа кредитов, выступает 

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК), 

которое привлекает для этих целей денежные средства путем выпуска 

ценных бумаг. 

В договоре об ипотеке должны быть указаны предмет ипотеки, его 

оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 

ипотекой. Данные условия для договора об ипотеке являются 

существенными, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ к таковым отнесены 

условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных 

правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного 

вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 

сторон должно быть достигнуто соглашение. Таким образом на 
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законодательном уровне закреплено обязательное отражение в договоре об 

ипотеке вышеперечисленных условий в полном объеме. Согласно п. 1 ст. 50 

Закона об ипотеке, при расхождении существенных условий в договоре об 

ипотеке и в договоре, который был основанием данных обязательств, 

предпочтение отдается условиям договора об ипотеке. 

Проблемным вопросом является правильная идентификация предмета 

залога. Для надлежащего определения предмета залога в договоре должны 

быть указаны индивидуальные признаки предмета залога, для исключения 

возможности его замены на аналогичное имущество и возникновения споров 

между залогодателем и залогодержателем об имуществе. 

Следующая проблема состоит в том, что на сегодняшний день нельзя 

назвать ясными положения действующего ГК РФ о залоге в случаях, когда 

без ведома и согласия залогодержателя заложенное имущество отчуждается. 

Несмотря на то, что в соответствии со ст. 39 Закона об ипотеке в случае 

отчуждения предмета залога без согласия залогодержателя последний вправе 

потребовать признания данной сделки недействительной, а в силу ст. 351 ГК 

РФ означает, что последствием распоряжения предметом залога без согласия 

залогодержателя выступает возникновение у последнего права на 

предъявление требования о досрочном исполнении обязательства, 

обеспеченного залогом, а также на обращение взыскания на заложенное 

имущество, остается неясным, что происходит с залоговыми правами. 

Определенный подход на этом направлении обнаруживает судебная 

практика. В случае совершения такой сделки она в судебном порядке может 

быть признана ничтожной, а добросовестный приобретатель заложенного 

имущества признается его собственником. В этом случае ранее возникшие 

залоговые права прекращаются на основании судебного решения. Это 

значительный пробел, требующий законодательного регулирования. 

В силу прямого указания Закона об ипотеке, существенными 

условиями договора ипотечного кредитования являются условия о сроке 

действия кредитного договора; сроке, на который выдается кредит; сроке 
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начисления процентов и сроке возврата кредита, т.е. сроке исполнения 

обязательства, обеспеченного ипотекой. 

В настоящее время законодательством для определенных категорий 

граждан устанавливаются льготы на приобретение жилья в ипотеку, 

особенно это относится к семьям, имеющих детей. К данной категории лиц, 

устанавливаются такие льготы как снижение суммы первоначального взноса 

(например, за счет предоставленной субсидии), понижения процентной 

ставки и (или) льготной стоимости приобретаемого жилого помещения. 
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