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Актуальность темы исследования: данная тема интересна с практической точки зрения,
поскольку  ипотечное  кредитование  является  одним  из  ведущих  направлений  решения
жилищной проблемы. Поэтому система ипотечного кредитования должна стать сегодня в
России необходимым институтом, который в условиях рыночной экономики государство
бы использовало как в  экономической,  так  и социальной политике.  Количество людей,
обращающихся в коммерческие организации (банки) для получения ипотечного кредита,
растет с каждым годом. Ипотечный кредит помогает решить извечный жилищный вопрос.
В  Российской  Федерации  сегодня  создаются  не  только экономические,  но  и  правовые
предпосылки для реализации системы ипотечного кредитования: действуют Гражданский
Кодекс  РФ,  Федеральный  Закон  «Об  ипотеке  (залоге  недвижимости)»,  заложившие
правовую базу для функционирования системы ипотечного кредитования; законодательно
оформлена  деятельность  всех  профессиональных  субъектов  ипотечного  рынка
(оценочных,  риэлтерских,  страховых  компаний);  начинают  формироваться  ипотечные
правоотношения между субъектами ипотечных схем и развиваться региональные системы
ипотечного  жилищного  кредитования.   В  мировой  практике  существуют  две  схемы
ипотечного  кредитования  -  банковская  и  небанковская.  Небанковские  механизмы
предоставления ипотечных кредитов должны получить государственную поддержку.   
Цель  работы:  обобщение  теоретико-практических  основ  института  ипотечного
кредитования, выявление основных тенденций развития договора ипотеки на современном
этапе. 
Задачи: провести комплексный анализ правовых основ системы ипотечного кредитования
в  Российской  Федерации;  проанализировать  правовой  статус  субъектов  ипотечных
правоотношений; выявить общие условия и особенности договоров в системе ипотечного
кредитования;  проанализировать  специфику  договора  ипотеки  по  российскому
законодательству.
Теоретическая и практическая значимость результатов исследования  Теоретическая
значимость  исследования  в  том,  что  в  работе  проанализированы правовые  проблемы
обращения  взыскания  на  заложенное  по  договору  ипотеки  жилое  помещение  и
предложены  пути  их  решения,  которые  представляют определённый  интерес  для  всех
участников данного вида правового отношения. Практическая значимость исследования
заключается в том, что в работе в комплексно рассмотрены теоретические и практические
проблемы  института  ипотеки  в  гражданском  праве,  проанализированы  особенности
договора  ипотеки  с  различных  точек  зрения,  которые  позволили  выделить  проблемы
регулирования данного института и практики их применения.
Результаты исследования. 
1. Основной особенностью правовой конструкции договора об ипотеке по российскому
законодательству  является  то,  что  он  сформулирован  как  акцессорный  договор,
существование которого зависит от действительности основного обязательства. 
2. Акцессорность российской ипотеки является значительным препятствием для оборота
залоговых прав, поскольку должник по основному обязательству может противопоставить
требованиям  нового  залогодержателя  большое  количество  возражений,  связанных  с
недействительностью и иными правовыми дефектами основного договора. П. 2 ст. 13 ФЗ
«Об ипотеке», установив, что закладная удостоверяет право на получение исполнения по
денежным  обязательствам,  обеспеченным  ипотекой,  без  представления  других



доказательств  существования  этих  обязательств,  не  исключает оспаривания должником
самой закладной, правомерность ее составления, выдачи и иные обстоятельства, которые в
итоге  опять  же  могут  привести  к  необходимости  исследования  вопроса  о
действительности основного обязательства.
3. Договор ипотеки имущества, собственником которого залогодатель не являлся, должен
признаваться ничтожной сделкой, поскольку в соответствии со ст. 335 ГК РФ и ст. 6 ФЗ
«Об ипотеке»  залогодателем имущества  может  быть  его собственник  либо,  с  согласия
собственника, – лицо, имеющее на него право хозяйственного ведения, а на основании ст.
168 ГК РФ сделка, не соответствующая закону, ничтожна. 
4. Содержание ст. 354 ГК РФ и ст. 42 ФЗ «Об ипотеке» позволяет сделать вывод, что
отсутствие у залогодателя права собственности на заложенное имущество не влияет на
юридическую силу договора о  залоге и  он прекращает  свое  действие только в  случае
изъятия  имущества  у  этого  лица  при  удовлетворении  виндикационного  иска.  Выдача
суммы займа до регистрации договора об ипотеке влечет риск оставить выданный заем
(кредит) без обеспечения ввиду признания договора ипотеки незаключенным.
5. Если  относительно  стоимости  заложенного  жилья  допущенное  нарушение
обязательств является незначительным, суд может и отказать в обращении взыскания на
заложенное по договору об ипотеке имущество.
6. Договор ипотеки может быть заключен только в обеспечение обязательства, носящего
денежный  или  имущественный  характер.  Не  соответствующая  данным  требованиям
закона  сделка  по  залогу  не  может  являться  основанием  для  обращения  взыскания  на
заложенное имущество при невыполнении основного обязательства.
7. Вырученных от реализации предмета залога денежных средств может и не хватить для
покрытия  всей  суммы долга  заемщика по кредиту. Однако в  силу п.  5  ст. 61  ФЗ «Об
ипотеке»  обязательства  заемщика  могут  и  прекратиться.  Тот  же  риск  неполучения
кредитором  всей  суммы  задолженности  по  кредиту  возникает  и  при  оставлении
залогодержателем предмета залога за собой.
Рекомендации: 
1. Вносить  изменения  необходимо  в  положения,  посвященные  самой  правовой
конструкции договора об ипотеке, закрепленной в ФЗ «Об ипотеке», предусмотрев наряду
с «обеспечительной», также и правовую конструкцию «оборотной» ипотеки. Последняя
же  должна  быть  предназначена  для  оборота  залоговых  прав  и  содержать  правила  об
освобождении залогодержателя от необходимости доказывать действительность основного
обязательства.
2. В  ст.  352  ГК  РФ,  предусматривающей  основания  прекращения  залога,  изъятие
имущества  его  действительным  собственником  не  указано.  Противоречие  норм
законодательства в данном случае должно быть решено в пользу ст. 335 ГК РФ и ст. 6 ФЗ
«Об ипотеке»,  на  основании которых договор ипотеки имущества,  не  принадлежащего
залогодателю,  должен  являться  ничтожной  сделкой,  не  вызывающей  правовых
последствий независимо от того,  истребовал ли  настоящий собственник свою вещь из
чужого незаконного владения или нет.


