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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Важнейшими задачами социально
экономической политики любого государства, в том числе России, всегда яв
ляются  улучшение  жилищных  условий  граждан  и развитие жилищного  сек
тора. Объясняется это тем, что жилищная сфера   одна из важнейших в обес
печении необходимых потребностей человека  Ее состояние во многом опре
деляет  уровень  жизни  граждан  и  свидетельствует  об  их  благосостоянии 
Нельзя  не  заметить, что отношения  в жилищной  сфере имеют особое значе
ние как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом  Эти 
отношения, будучи урегулированными  нормами жилищного  законодательст
ва, базируются  на основных  принципах,  закрепленных  в Конституции  РФ и 
международных правовых актах 

Сокращающиеся  бюджетные ассигнования  на строительство  привели к 
значительному  снижению  объема  бесплатно  предоставляемого  очередникам 
жилья  В условиях недостаточного платежеспособного  спроса большей части 
населения  на  вновь  построенное  жилье,  а  также  отсутствия  кредитов  на 
строительство  и приобретение  готового жилья  произошло  сокращение объе
мов жилищного строительства. В настоящее время жилищная проблема стоит 
перед 61 % российских семей, общая потребность населения в России в жилье 
составляет  1569,8  млн кв  м  На конец 2006 г. число  семей  (включая одино
чек), состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, со
ставило, по данным Росстата, 3 117 тыс 

Нынешнее состояние жилищного рынка России не устраивает ни боль
шинство  граждан,  ни  государство.  Отсутствие  ожидаемых  результатов  во 
многом  объясняется  тем,  что  эффективный  механизм  управления  таким 
сложным  объектом,  как  жилищный  рынок,  так  и  не  был  создан  Подобное 
невнимание государства  к обозначенным  проблемам, по мнению Президента 
России В.В  Путина, является аморальным  «Не может страна с такими резер
вами мириться с тем, что миллионы ее граждан живут в трущобах»

1
. Для того 

чтобы  разрешить  все  перечисленные  проблемы  жилищного  сектора,  21  ок
тября 2005 г  при Президенте РФ был создан Совет по реализации приоритет
ных  национальных  проектов,  среди  которых  особое  место  занимает  нацио
нальный  проект  «Доступное  и  комфортное  жилье    гражданам  России»,  в 
рамках  которого  выделяются четыре приоритета 

 повышение доступности жилья; 
  выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем 

отдельных категорий граждан, 

  увеличение  объемов  жилищного  строительства  и  модернизация  ком
мунальной инфраструктуры; 

Российская газета  2006  11 мая 
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  увеличение объемов жилищного кредитования
1 

Основной  целью  современной  государственной  жилищной  политики 
является комплексное решение проблем перехода к устойчивому надлежаще
му функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающему дос
тупность и комфортность жилья для граждан.  При этом основная задача ука
занного национального  проекта   сделать комфортное жилье доступным для 
граждан  России  Это  станет  реальностью  в  случае  снижения  цен  на  жилье, 
повышения  платежеспособности  населения, а также в случае, когда государ
ство  будет  осуществлять  прямое  субсидирование  строительства  жилья  для 
всех категорий граждан, признаваемых законом нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, путем полной или частичной оплаты его стоимости при 
приобретении  Государство  наряду  с  прежней  ориентацией  на  нужды  соци
ально незащищенных  групп населения делает акцент на решении жилищных 
проблем  основной части работающего населения, располагающего  средними 
доходами  и  накоплениями  При  этом  для  большей  части  населения  России 
основным  способом решения жилищной  проблемы становится  долгосрочное 
ипотечное  жилищное  кредитование.  Ипотечное  жилищное  кредитование  
это  сложная  система  правоотношений,  возникающих  в  процессе  кредитова
ния, результатом  которого  выступает  не только  выдача  ипотечного  кредита 
на приобретение или строительство жилых домов или квартир, но и дальней
шее их обременение залогом. Нельзя не заметить, что отношения, возникаю
щие  в  процессе  ипотечного  жилищного  кредитования,  носят  комплексный 
характер,  поскольку  совмещают  отношения  по  кредитованию  и  собственно 
ипотеке  Основной задачей законотворческой деятельности является правовое 
обеспечение  защиты  прав  сторон,  участвующих  в  процессе  ипотечного  жи
лищного кредитования, успешное развитие которого  напрямую зависит пре
жде всего от создания  полноценной, исключающей любые  противоречия  за
конодательной  базы  Несмотря на то что в целом  нормативная  база, направ
ленная  на реализацию системы  ипотечного  жилищного  кредитования, сфор
мирована,  количество  желающих  участвовать  в  этом  процессе  явно  меньше 
числа нуждающихся в получении жилья. Объясняется это различными факто
рами,  сдерживающими  развитие  ипотеки  в  России,  как  то  существование 
достаточно высоких  процентных  ставок, низкая  платежеспособность  населе
ния, невозможность заплатить первоначальный взнос, недекларируемость до
ходов потенциальных заемщиков и т.д. Все они носят в большей степени эко
номический характер  Однако существуют и некоторые противоречия  дейст
вующего законодательства, не позволяющие обеспечить эффективное право
вое регулирование механизма ипотечного жилищного кредитования  В связи 
с  этим следует  признать  необходимым  анализ действующего  ипотечного  за

1
  См  Жилище  Федеральная  целевая  программа  на  20022010  годы. 

Утв  Постановлением  Правительства  РФ  от  17  сентября  2001  г  №  675 
«О  Федеральной  целевой  программе  «Жилище»  на  20022010  годы»  // 
Рос  газ. 2001  19 сент 
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конодательства  и дальнейшее  внесение аргументированных  предложений  по 
его совершенствованию,  поскольку  без разрешения  существующих  противо
речий  развитие  российской  системы  ипотечного  жилищного  кредитования 
как  одного  из  возможных  способов  решения  жилищной  проблемы  в рамках 
реализации  основных  направлений  национального  проекта  «Доступное  и 
комфортное жилье— гражданам России» невозможно 

Степень  разработанности темы. Активное развитие системы  ипотеч
ного жилищного кредитования  в России предопределило возникновение  зна
чительного числа исследований  в этой области. Проблематика  развития сис
темы  ипотечного жилищного  кредитования  нашла свое отражение в опубли
кованных научных статьях и отдельных работах таких ученых юристов и эко
номистов, как  А.А. Вишневский, Л Ю Грудцына, В А. Горемыкин, И Д  Гра
чев,  В  Гурвич,  В С  Ем,  М И Каменецкий,  К.И  Карабанова,  С С  Колобов, 
З.П  Лукина,  В В  Меркулов,  И Л.  Осокина,  Е А  Павлодский,  В Ф  Понька, 
И С.  Радченко,  И А.  Разумова,  Е.С.  Рогова,  М Ю  Рогожин,  В В  Смирнов, 
А А. Толкушкин, Е С  Филиппова, Г  Шевченко 

Институт ипотечного жилищного кредитования  явился предметом дис
сертационных исследований А.Ю  Александровой,  Е В  Дударевой, А А  Ки
селева,  О.А  Ковалевой,  ЕВ.  Косаревой,  Л В  Лазаренко,  А.Ю  Леванова, 
В.Н. Пономарева и других авторов 

Цели  и  задачи  исследования.  Исходя  из  актуальности  обозначенной 
темы,  целью  данной  работы  является  всестороннее  исследование  института 
ипотечного жилищного  кредитования  как  одного  из  возможных  способ  реа
лизации основных направлений приоритетного национального  проекта «Дос
тупное  и комфортное  жилье   гражданам  России», а также  выработка  пред
ложений по совершенствованию  законодательного регулирования  механизма 
ипотечного жилищного кредитования в России 

Для достижения  цели исследования  диссертантом  поставлены  следую
щие задачи. 

  проанализировать  причины  возникновения  жилищной  проблемы  в 
России и способы ее возможного разрешения; 

  определить  этапы  становления  и  перспективы  развития  правовой 
системы ипотечного жилищного кредитования в России, 

  рассмотреть  ипотечное  кредитное  правоотношение  как  комплексное 
гражданскоправовое  отношение  кредитования  под  ипотеку  приобретаемого 
или строящегося жилья, 

 изучить особенности договорного  регулирования  ипотечного  жилищ
ного кредитования; 

  подробно изучить субъектный состав ипотечного кредитного право
отношения, а  также  права и  обязанности  сторон, возникающие  в процессе 
заключения ими кредитного договора или договора займа; 

  исследовать  и проанализировать  элементы  договора об ипотеке как 
базового договора при ипотечных кредитных правоотношениях; 

  выявить  особенности  ответственности  сторон, участвующих  в ипо
течном кредитном правоотношении, 
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  сформулировать предложения по совершенствованию законодатель
ства об ипотеке, предложить рекомендации по внесению изменений и допол
нений в  действующее законодательство 

Объектом  исследования  являются  гражданскоправовые  отношения, 
возникающие в процессе ипотечного жилищного кредитования между участ
никами ипотечных кредитных правоотношений 

Предметом  исследования  выступают  нормы  действующего  граждан
ского  законодательства,  регулирующие  механизм  ипотечного  жилищного 
кредитования  как  возможного  способа  реализации  основных  направлений 
приоритетного  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  
гражданам России». 

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая ра
бота  представляет  собой  монографическое  комплексное  исследование  меха
низма  кредитования  под  залог  приобретаемого  или  строящегося  жилья  как 
возможного способа решения жилищной проблемы, в рамках которого пред
ложены  некоторые  изменения  действующего  российского  законодательства, 
относящегося к ипотечному жилищному кредитованию 

Методологической  основой  исследования  являются  следующие  об
щенаучные  и  частнонаучные  методы  познания  историкосравнительный, 
диалектический, техникоюридический,  сравнительноправовой,  комплексно
го исследования, аналитический 

Теоретической  основой  диссертационного  исследования  послужили 
труды, посвященные отдельным аспектам исследуемой темы, таких  ведущих 
ученыхправоведов  дореволюционного  этапа  развития  правовой  науки,  как 
И А.  Базанов,  Л В  Гантовер,  Ф  Дыдынский,  А.С  Звоницкий,  Л.А  Кассо, 
Н.Н. Товстолес 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Право на жилище  может быть реализовано лишь в случае  придания 
гражданину статуса  собственника жилого помещения или нанимателя по до
говору  социального  найма  жилья.  В  иных  случаях у  гражданина  есть  право 
владения и пользования имуществом, что в совокупности не представляет со
бой реализацию права на жилище. 

2  Учитывая  юридическую природу  ипотеки как разновидности  залога, 
акцессорность  которого  проявляется  в  зависимости  от  права  по  основному 
обязательству,  она не может возникать ранее обязательственного  права и не 
может  продолжаться,  когда  обязательственные  правоотношения  прекрати
лись  Однако  законодатель  счел  возможным  возникновение  ипотеки  ранее 
основного  обязательства,  предусмотрев  данный  нонсенс в  п  3 ст  11 Закона 
«Об  ипотеке».  В  связи  с  этим  целесообразно  сохранить  ст  11  Закона 
«Об  ипотеке»  в следующей  редакции  «Предусмотренные  настоящим  Феде
ральным  законом  и договором об ипотеке права залогодержателя  на имуще
ство, заложенное по этому договору  (право залога), возникают  с момента за
ключения договора об ипотеке» 

3  Необходимо разграничивать понятия «ипотечное жилищное кредито
вание»  и  «кредитование  под  залог  жилого  помещения».  В  первом  случае 
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предметом  договора  об  ипотеке  выступает  приобретаемое  или  строящееся 
жилое помещение, и при этом применяются правила ст  77 Закона «Об ипоте
ке», вовтором    уже имеющееся у заемщика жилье, залог которого регули
руется ст  74 Закона «Об ипотеке». 

4  Предлагается различать участников ипотечного  кредитного  правоот
ношения и участников системы ипотечного жилищного кредитования  К пер
вой  группе следует  относить  кредиторов  и заемщиков,  а также в  некоторых 
случаях  продавцов  жилья,  а  ко  второй    так  называемых  вспомогательных 
субъектов,  оказывающих  содействие  для  эффективного  развития  системы 
ипотечного  жилищного  кредитования  (строительные  компании,  страховые, 
риелторские  и  оценочные  компании,  органы  государственной  регистрации 
прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним,  инфраструктурные  звенья 
(нотариат,  органы  опеки  и  попечительства  и  т  д )  Особыми  участниками 
системы  выступают  созданные  при  поддержке  органов  государственной  и 
муниципальной  власти  специальные  организации  по  финансированию  и ор
ганизации строительства жилья посредством ипотеки. 

5  Доказано,  что  заемщиком  в  ипотечном  кредитном  правоотношении 
может выступать лишь физическое лицо, поскольку целью подобного  креди
тования  является  удовлетворение  потребности  в  жилье  путем  приобретения 
или строительства жилого дома или квартиры 

6  Несмотря на то что в силу ст  77 Закона «Об ипотеке» ипотека возни
кает  на  основании  закона  при  наступлении  указанных  в  нем  обстоятельств, 
она обязательно должна быть оформлена  в виде договора,  содержание кото
рого позволит определить объем прав и обязанностей, участвующих в право
отношении контрагентов. 

7  Участие органов опеки и попечительства обоснованно в случае залога 
собственником уже имеющегося жилого помещения с целью получения ипо
течного кредита по правилам ст  74 Закона «Об ипотеке»  При ипотечном жи
лищном кредитовании в рамках ст  77 Закона «Об ипотеке» подобное участие 
может ограничить потенциальных  заемщиков в возможности получения ипо
течного жилищного кредита 

8  Ипотека  строящейся  квартиры  в  многоквартирном  жилом  доме  не 
всегда является надежным средством обеспечения защиты прав кредитора 

9. При ипотечном жилищном кредитовании в договоре об ипотеке, воз
никающей в силу закона, условия о сроке, существе и размере основного обя
зательства  не  являются  существенными,  поскольку  нет  необходимости  дуб
лировать условия основного договора, заемщик  в котором является  залогода
телем в акцессорном обязательстве 

10. Основанием  для  прекращения  права  пользования  заложенным  жи
лым  домом  или  квартирой  является  государственная  регистрация  перехода 
права собственности от заемщика к покупателю  В связи с этим необходимо в 
п  1 ст. 78 Закона «Об ипотеке» внести изменения и сохранить его в следую
щей  редакции  «Основанием  для  прекращения  права  пользования  заложен
ным жилым домом или квартирой у залогодателя и членов его семьи является 
государственная  регистрация  перехода  права  собственности  на  указанные 
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жилые помещения, при условии, что такие жилой дом или квартира были за
ложены по  договору об ипотеке либо по ипотеке в силу закона в обеспечение 
возврата кредита или целевого займа, предоставленных банком или иной кре
дитной организацией  либо другим  юридическим лицом на приобретение или 
строительство  таких  или  иных  жилого  дома  или  квартиры,  их  капитальный 
ремонт  или  иное неотделимое улучшение, а также на  погашение ранее пре
доставленных кредита или займа на приобретение или строительство жилого 
дома или квартиры» 

Научная и практическая значимость заключается в том, что выводы, 
научные  положения  и  предложения,  сформулированные  автором,  позволят 
углубить теорию российского  гражданского  права и могут быть  использова
ны  при  проведении  дальнейших  научных  изысканий  в  области  ипотечного 
жилищного кредитования  Практическая значимость содержащихся в диссер
тации выводов и предложений направлены  на совершенствование действую
щего российского законодательства об ипотеке. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  специалистами  в 
сфере гражданского и жилищного права, в научных исследованиях и при пре
подавании ряда правовых и экономических дисциплин, а также в деятельно
сти субъектов, имеющих отношение к сфере ипотечного жилищного кредито
вания. 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертационное  исследова
ние выполнено, обсуждено и одобрено на кафедре гражданскоправовых дис
циплин  Рязанского  государственного  университета  имени  С А.Есенина  Ос
новные научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные ав
тором  в  диссертационном  исследовании,  нашли  свое  отражение  в  научных 
публикациях. Автором было подготовлено шесть статей по теме диссертаци
онного исследования 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объе
диняющих  семь параграфов, заключения, списка использованной  литературы 
и приложений 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис
следования,  анализируется  степень  ее теоретической  разработанности, опре
деляются  цели, задачи, объект и предмет исследования, изложены методоло
гические основы работы, научная и практическая  ее значимость, формулиру
ются основные положения, выносимые на защиту 

Первая глава «Предпосылки  возрождения  и этапы становления ин

ститута ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации в 

рамках национального  проекта «Доступное и комфортное жилье   граж

данам России», состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Предпосылки  возникновения  ипотечного  жи

лищного  кредитования  в России»  исследуются  способы  реализации  граж
данами  конституционного  права  на  жилище. Автор  констатирует  существо
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вания  в юридической литературе неоднозначного мнения о содержании пра
ва граждан на жилище, изучив которое приходит к выводу о том, что содер
жание  права на жилище включает  в себя  возможность  улучшать  жилищные 
условия граждан путем приобретения и получения жилого помещения любым 
из способов, предусмотренных  законом  В связи с этим право на жилище мо
жет быть реализовано лишь в случае придания гражданину статуса собствен
ника жилого помещения или, в крайнем  случае, нанимателя  по договору со
циального найма жилья. В иных случаях у гражданина есть право владения и 
пользования  имуществом,  что  в совокупности  не  представляет  собой реали
зацию права на жилище  Действующее  законодательство для признания  гра
жданина нуждающимся  в жилом помещении  устанавливает  исчерпывающий 
перечень оснований для постановки граждан на учет в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, к 
числу  которых  относятся


  граждане  не  являющиеся  нанимателями  жилых 

помещений  по договорам социального найма или членами семьи  нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жи
лых помещений  или членами семьи собственника жилого помещения  Зачас
тую  гражданин,  являясь  членом  семьи  собственника  жилого  помещения,  но 
не имея при этом вещных прав на него, не в состоянии встать на учет  в каче
стве  нуждающегося  в  улучшении  жилищных  условий  Диссертант  считает, 
что для признания гражданина нуждающимся  в жилом помещении достаточ
но  справки  из  бюро технической  инвентаризации  об  отсутствии  жилых  по
мещений  в собственности  гражданина,  не учитывая  при  этом  место  его по
стоянной  регистрации,  а  также  документ,  подтверждающий  тот  факт,  что 
данный гражданин  не является  нанимателем  жилых помещений по договору 
социального  найма и не является членом  семьи  нанимателя  жилого помеще
ния по договору социального найма  В связи с этим целесообразно применять 
ст  51 Жилищного кодекса РФ к членам семьи собственника  с учетом  выяс
нения всех данных, подтверждающих  или опровергающих  возможность при
знания указанных категорий лиц в качестве нуждающихся. 

В зависимости от исторического развития  страны методы и темпы раз
решения  жилищной  проблемы  существенным  образом  подвергались  транс
формации  В  дореформенный  период  система  жилищного  финансирования 
заключалась  в  централизованном  распределении  бюджетных  ресурсов  для 
строительства  государственного  жилья  и  его  бесплатном  предоставлении 
гражданам, стоящим  в очереди на улучшение жилищных  условий  В период 
проводимых  в  России реформ  кардинальным  образом  изменилась  структура 
вводимых  в эксплуатацию  жилых домов по  формам  собственности  и источ
никам финансирования  Сокращающиеся бюджетные ассигнования  на строи
тельство  привели  к  значительному  снижению  объема  бесплатно  предостав
ляемого очередникам  жилья. В условиях  недостаточного  платежеспособного 
спроса большей части населения на вновь построенное жилье, а также отсут
ствия кредитов на строительство  и приобретение  готового жилья  произошло 
сокращение  объемов  жилищного  строительства  Нынешнее  состояние  жи
лищного рынка России не устраивает ни большинство граждан, ни государст
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во  Проводимая  в течение уже нескольких лет  реформа ЖКХ, комплекс  мер 
по реализации  жилищной политики так и не привели  к кардинальным  изме
нениям в этой области  Отсутствие ожидаемых результатов во многом объяс
няется тем, что эффективный механизм управление таким сложным объектом 
как жилищный рьшок, так и ие был создан, несмотря на то, что правовая база 
практически  сформирована  Принимаемые  на  уровне  государства  управлен
ческие  решения  остаются  достаточно  противоречивыми,  не учитывают  сис
тему внутренних закономерностей работы жилищного рынка. 

Для того, чтобы разрешить существующие проблемы  в жилищном  сек
торе при Президенте РФ был создан Совет по  реализации  приоритетных  на
циональных  проектов,  среди  которых  особое  место  занимает  национальный 
проект «Доступное и комфортное жилье — гражданам  России», основу кото
рого  составляет  Федеральная  целевая  программа  «Жилище»,  утвержденная 
постановлением  Правительства РФ от 17 сентября 2001 г. №  675

1
, включаю

щая  в  себя  ряд  подпрограмм,  ориентированных  на  повышение  доступности 
жилья  Доступность  жилья  гражданам  России  предполагает  возможность 
приобретения жилья в собственность за счет своих и заемных средств  Пред
полагается  создавать новые финансовые  механизмы, позволяющие  улучшать 
жилищные условия не только за счет текущих  заработков  и имеющихся сбе
режений, но и в счет будущих доходов  граждан. В рамках  современной жи
лищной  политики,  задачу  обеспечения  граждан  жильем, предполагается  ре
шать,  в  частности,  с  помощью  развития  рынка долгосрочного  и  доступного 
жилищного  кредитования  Наиболее  перспективным  механизмом  на  сего
дняшний день для решения этой задачи, является развитие рынка ипотечного 
жилищного кредитования 

Учитывая,  что  цель  ипотечного  кредитования  может  заключаться  не 
только в приобретении гражданами жилья на кредитные средства, но и в пре
доставлении денежных средств на иные цели под залог имеющейся недвижи
мости  (к  примеру,  для  занятия  предпринимательской  деятельностью),  необ
ходимо разграничивать термины «ипотечный  кредит» и «ипотечный жилищ
ный кредит»  Поскольку  цель  приоритетного  национального  проекта   обес
печить  граждан России доступным  и комфортным  жильем, речь идет о пре
доставлении ипотечного жилищного кредита, отличительными чертами кото
рого являются  его целевое  назначение  (предоставляется  исключительно  для 
приобретения  или строительства жилья) и предмет залога, которым  выступа
ет приобретаемые (строящиеся) жилые дома или квартиры. 

В  настоящее  время  практически  во  всех  субъектах  РФ  действуют  ре
гиональные  программы  по  развитию  ипотечного  жилищного  кредитования 
Результаты  этих  программ  определяются  бюджетными  возможностями  ре
гионов,  объемами  жилищного  строительства,  а  также  платежеспособным 
спросом на жилье на вторичном рынке жилья 

1
 Российская газета. 2001.19 сент. 
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Во  втором  параграфе  «История  российского  ипотечного  кредито

вания  и его  нормативноправовое  регулирование»  исследуется  механизм 
развития  института  ипотечного  кредитования,  имеющего  длительную  исто
рию  существования  со  времен  становления  римского  частного  права,  когда 
были созданы первые ипотечные учреждения, выдававшие кредиты под залог 
имущества частным лицам  Как не странно, но на Руси первым видом креди
тования было ипотечное, причем условия получения  ссуды под залог недви
жимости мало чем отличались от других форм кредита  Но чрезвычайная ог
раниченность  свободных  денежных  средств  и  правовая  необеспеченность 
кредитов  делали  его очень дорогим  Тем  не  менее  за  пятивековую  историю 
существования  института  ипотечного  кредитования  ипотечная  система  дос
тигла такого высокого уровня, что не только не уступала Западной Европе, но 
и по объемам ценных бумаг, обеспеченных ипотечными обязательствами, об
ращающихся на европейских рынках, России превалировала над ней  Дорево
люционный  российский  опыт  долгосрочного  кредитования  и  разнообразие 
кредитноинвестиционных  технологий  и  инфраструктуры  в  области  залога 
недвижимости, по мнению В.В  Меркулова, сыграли огромную роль в разви
тии  как американской,  так  и  европейской  ипотек, и  послужили  основой для 
создания новых инвестиционных и ипотечных инструментов

1 

Революция  1917 г  привела к полному разрушению системы ипотечного 
кредитования,  поскольку  все  банки  были  национализированы  Но  уже  в 
1921 г  был образован Центральный банк коммунального хозяйства и жилищ
ного  строительства,  осуществляющий  финансирование  жилищного  строи
тельства  путем  кредитования  на  условиях  частичного  залога  имущества  за 
счет своего основного капитала, специальных вкладов, а также вкладов госу
дарственного  и  социального  страхования,  и  просуществовавший  до  1929  г. 
В период более чем 70летнего советского развития страны механизм  креди
тования под залог недвижимости практически отсутствовал  Возник он лишь 
в начале 90х гг   в период фактического  законодательного  вакуума,  не по
мешавшего  тем  не  менее ряду  банков  самостоятельно  разработать  и приме
нить на практике механизм коммерческого жилищного кредитования, исполь
зуя различные схемы кредитования 

Решающим  шагом в развитии законодательства  по вопросам ипотечно
го жилищного кредитования стало принятие Гражданского Кодекса РФ, в ко
тором  были  предусмотрены  общие  правила  обеспечения  кредитов  залогом 
недвижимости  Массовый характер развитие ипотечного кредитования в Рос
сии  наблюдается  после  принятия  Федерального  закона  «Об  ипотеке  (залоге 
недвижимости)»  Поскольку не все вопросы нашли в данном законе свое раз
решение,  то  логичным  стало  появление  соответствующих  правовых  актов, 
которые  в  целом  и  сформировали  систему  отечественного  ипотечного  зако
нодательства  В  целом  следует  констатировать,  что  российское  ипотечное 

См.. Меркулов В.В  Мировой опыт  ипотечного жилищного кредитова

ния и перспективы его использования в России  Научнпракт  пос  СПб, 2003 

С. 237 
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кредитное  законодательство  дает большие  возможности  гражданам  реализо
вать права на жилище путем получения долгосрочного кредита, и предостав
ляет  кредитору  право  вернуть  невозвращенный  заемщиком  ипотечный  жи
лищный кредит, продав с этой целью заложенное жилье 

Параграф  третий  посвящен  «Сущности  института  ипотечного  жи
лищного  кредитования». Автор разграничивает  понятия «ипотека» и «ипо
течное жилищное кредитование»  Основными источниками  правового регу
лирования института ипотеки являются  первая часть ГК РФ, Закон «Об ипо
теке» и Закон РФ «О залоге», сущность которого заключается в возможности 
залогодержателя (кредитора по основному обязательству) удовлетворить свои 
денежные  требования  к  должнику  из  стоимости  заложенного  недвижимого 
имущества  другой  стороны  (залогодателя)  преимущественно  перед  другими 
кредиторами. При этом диссертант убежден, что пока действует ст  49 Феде
рального закона «Об  исполнительном  производстве»,  согласно  которой взы
скания  по  требованиям,  обеспеченным  залогом,  обращаются  на  заложенное 
имущество в последнюю очередь, права залогодержателя не защищены 

Учитывая  юридическую  природу  ипотеки  как  разновидности  залога, 
акцессорность  которого  проявляется  в  зависимости  от  права  по  основному 
обязательству, она не может возникать ранее обязательственного  права и  не 
может  продолжаться,  когда  обязательственные  правоотношения  прекрати
лись. Однако анализируя  нормы действующего законодательства  автор заме
тил, что законодатель неоправданно счел возможным возникновение ипотеки 
ранее основного обязательства, предусмотрев данный нонсенс в п  3 ст  11 За
кона «Об ипотеке»  Возможно, что ипотека на приобретаемое жилье возника
ет  позже,  заключенного  основного  обязательства,  что  предусмотрено  п  1 
ст. 77 Закона «Об ипотеке», но при этом момент заключения основного дого
вора  совпадает  с  моментом  регистрации  права  собственности  заемщика  на 
жилое помещение с одновременным его обременением  В связи  с этим целе
сообразно сохранить п 1 ст.  11 Закона «Об ипотеке» в следующей  редакции 
«Предусмотренные  настоящим Федеральным законом  и договором об ипоте
ке права залогодержателя на имущество, заложенное по этому договору (пра
во залога), возникают с момента заключения договора об ипотеке» 

Автор  обращает  внимание  на тот  факт,  что  в действующем  федераль
ном  законодательстве  отсутствует  определение  ипотечного  жилищного  кре
дитования,  при  том,  что  в  нормативных  актах  практически  всех  субъектов 
Российской Федерации можно встретить его трактовку  Сущность ипотечного 
жилищного  кредитования  заложена  законодателем  в  п  1  ст.  77  Закона 
«Об  ипотеке»,  согласно  которому  жилой  дом  или  квартира,  приобретенные 
или  построенные  полностью  либо  частично  с  использованием  кредитных 
средств банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, 
предоставленного  другим  юридическим  лицом  на  приобретение  или  строи
тельство жилого дома или квартиры, считаются находящимися в залоге с мо
мента государственной регистрации права собственности заемщика на жилой 
дом  или  квартиру  Тем  самым  законодатель  допускает  несколько  вариантов 
приобретения  жилья  в  кредит  Вопервых,  получив  денежные  средства  от 
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кредитора, заемщик может приобрести уже готовое жилое помещение на вто
ричном рынке жилья, заключив  договор куплипродажи либо иной договор, к 
примеру,  договор  мены  с условием  доплаты,  закладывая  при этом  приобре
тенное  жилье  до  тех  пор,  пока  не  выплатит  весь  ипотечный  кредит 
Вовторых,  законодатель  допускает  возможность  строительства  квартиры  в 
многоквартирном  доме на взятые в долг денежные средства  При этом заем
щиком заключается договор участия в долевом строительстве  многоквартир
ного дома, по которому заложенным считается объект незавершенного строи
тельства  Кроме  этого,  заемщик  может  построить  свой  собственный  жилой 
дом на полученные денежные средства, при этом предметом договора ипоте
ки будет выступать объект, незавершенный строительством, а также принад
лежащие  залогодателюзаемщику  материалы  и  оборудование,  которые  заго
товлены для этого строительства  Учитывая всевозможные варианты исполь
зования  ипотечного  жилищного  кредита,  диссертант  дает  определение  ипо
течному жилищному  кредитованию  как  совокупности действий кредитора и 
заемщика,  направленных  на  предоставления  кредита  (или  займа)  под залог 
приобретаемого или строящегося жилого помещения. При этом основной ак
цент автор делает на цели подобного кредитования  использование ипотечно
го кредита исключительно на приобретение или строительство жилья. Поэто
му,  к  подобным  правоотношениям  следует  применять  норму  ст  77  Закона 
«Об  ипотеке»,  поскольку  именно  она  регулирует  правоотношения,  возни
кающие  в  процессе  ипотечного  жилищного  кредитования  В  связи  с  этим 
следует различать понятия «ипотечное жилищное кредитование» и «кредито
вание  под  залог  жилого  помещения»  В  первом  случае  предметом  ипотеки 
выступает приобретаемое или строящееся жилое помещение, вовтором   уже 
имеющееся  у  заемщика  жилье,  залог  которого регулируется  ст  74  Закона 
«Об ипотеке» 

В соответствии  с действующим  законодательством  выделяют два  вида 
ипотечного жилищного  кредитования  коммерческое  и социальное. Коммер
ческая ипотека распространяется на лиц, обладающих необходимой денежной 
суммой, достаточной  для  внесения  первоначального  взноса,  а также средне
месячный доход которых позволяет им длительное время регулярно выплачи
вать  ипотечный  кредит    так  называемые  платежеспособные  граждане, же
лающие,  к  примеру,  сменить  квартиру  повышенной  комфортности  на  заго
родные  коттеджи.  Другая  категория  граждан,  которая  не  в  состоянии  само
стоятельно улучшить свои жилищные условия, признанные нуждающимися и 
состоящие на учете, вправе рассчитывать на государственную помощь в фор
ме  предоставления  безвозмездных  государственных  субсидий  на строитель
ство или приобретение жилья в собственность, к которым относятся молодые 
семьи,  военнослужащие  и  иные  граждане.  Автор  убежден,  что  создание  и 
правовое обеспечение механизмов реализации социальной ипотеки для опре
деленных  категорий  граждан  может  стать  шагом  вперед  в  развитии  рынка 
доступного  жилья  Такой  механизм  будет  действенен  при  одновременном 
оказании  соответствующей  государственной  поддержки,  направленной  на 
снижение стоимости ипотечных ресурсов, и соответственно обеспечение дос
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тупности ипотечных  кредитов для  населения  не только со средними дохода
ми, но и с доходами ниже среднего. 

В работе обращается внимание на предпринятую государством попытку 
создать  на  федеральном  уровне  специализированную  систему  ипотечного 
кредитования  такой  категории  граждан  как военнослужащие  Изучив  нормы 
Федерального  закона  РФ  «О  накопительноипотечной  системе  жилищного 
обеспечения  военнослужащих»

1
,  диссертант  приходит к выводу, что  создан

ная система обеспечения  жильем такой многочисленной  категории как воен
нослужащие  выглядит достаточно  привлекательно  К сожалению, мы не мо
жем пока говорить о ее результатах, но тем не менее это реально предприня
тая государством попытка разрешить наболевшую жилищную проблему 

Следующей  категорией  граждан,  имеющих  право  воспользоваться  со
циальной  ипотекой, выступают молодые  семьи. Эта категория  не может по
лучить доступ на рынок жилья без бюджетной поддержки, даже имея доста
точный уровень дохода для получения ипотечного кредита, поскольку не мо
жет оплатить первый взнос при получении кредита  Молодые семьи в основ
ном  являются  приобретателями  первого  в  своей  жизни  жилья,  а  значит,  не 
имеют в собственности жилья, которое можно было бы использовать как пер
воначальный  актив  для  оплаты  первого  взноса.  При  этом  данная  категория 
населения  имеет хорошие перспективы  роста  заработной  платы  по мере по
вышения квалификации, и государственная помощь на оплату первого взноса 
при получении ипотечных кредитов будет являться для них хорошим  стиму
лом  дальнейшего  профессионального  роста.  Автором  подробно  изучаются 
действующие почти во всех субъектах  РФ региональные  программы  по под
держке  молодых  семей,  предусматривающие  различные  меры  поддержки  в 
приобретении  жилья  за  счет  средств  региональных  или  местных  бюджетов 
К  подобным  мерам  относятся


  предоставление  дифференцированных  субси

дии на погашение части кредита (займа) при рождении (усыновлении) каждо
го  ребенка,  субсидирование  процентных  ставок,  предоставление  льготных 
займов (кредитов) на приобретение жилья под сниженную процентную став
ку   от 5 до 8 % годовых. 

Анализируя действующее ипотечное законодательство, автор обращает 
внимание на то, что в целом нормативная база, направленная на развитие сис
темы ипотечного жилищного кредитования, сформирована,  но при этом  ко
личество  желающих  участвовать  в  процессе  ипотечного  кредитования  явно 
меньше числа нуждающихся в получении жилья  И объясняет это диссертант 
различными  факторами.  Основным  препятствием  развития  ипотечного  жи
лищного кредитования  выступает ограниченная  платежеспособность  населе
ния  Многие  граждане  хотели  бы  участвовать  в  программе  ипотечного  жи
лищного  кредитования,  но  учитывая  существующие  условия  кредитования, 
не в состоянии  это  сделать  В  связи  с  этим  следующая  проблема   высокая 
стоимость  жилья,  которая  в  большей  степени  искусственно  спровоцирована 
спекулятивным спросом с целью инвестирования денежных  средств и после

1
 Российская газета  2004  25 авг. 
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дующей перепродажи  Одной из причин завышенных  цен на жилье является 
то, что застройщик  вынужден самостоятельно  подводить к строящемуся жи
лому  дому  инженерную  инфраструктуру,  что,  соответственно,  увеличивает 
стоимость  жилья  на 30 %,  поскольку  инвестиции  при  комплексной  жилищ
ной  застройке  территорий  распределяются  примерно  в  пропорции  70 30  на 
инвестиции в строительство жилья и на инвестиции в инфраструктуру  Обес
печивать земельный участок, на котором воздвигаются  многоквартирные до
ма инженерией   это обязанность муниципалитета,  которая не всегда испол
няется  Постоянная  ограниченность  бюджетных  возможностей  муниципали
тетов не позволяет им выполнять  свои обязанности,  что вынуждает  разраба
тывать  новые  способы  разрешения  возникающих  в  связи  с  этим  проблем 
Благодаря  принятию  18  декабря  2006  г  Федерального  закона  N°  232ФЗ 
«О  внесении  изменений  в Градостроительный  кодекс  РФ и  отдельные  зако
нодательные акты РФ», была разработана схема предоставления муниципаль
ных земель в залог под заимствования, используемые на строительство инже
нерной инфраструктуры  Данные изменения закрепляют возможность оформ
ления  ипотеки  на  земельные  участки, находящиеся  в  муниципальной  собст
венности и земельные участки, государственная  собственность на которые не 
разграничена и могут оказать наибольший  положительный эффект примени
тельно  к формированию  рынка доступного  жилья, увеличению объемов жи
лищного строительства, в первую очередь за счет того, что застройщик полу
чил возможность снять с себя затраты по строительству  коммунальной  и со
циальной  инфраструктуры  за  счет продажи  права  (с длительной  рассрочкой 
платежа)  на подключение  инженерной  и социальной  инфраструктуры  муни
ципальным  образованиям,  и  надеемся, что данный  факт  повлияет  на тормо
жении цен на жилье 

Далее, существующие  высокие процентные ставки по ипотечному  кре
диту  (1315 %), внушительная  сумма первоначального  взноса  (30 % от стои
мости  приобретенного  жилья), скрытые  расходы  заемщика,  несовершенство 
налогообложения, отсутствие в некоторых субъектах РФ, где активно исполь
зуется  ипотечное жилищное кредитование  маневренного  фонда для должни
ков также тормозят развитие ипотеки, в связи с чем ипотечное кредитование в 
России не становится массовым  К тому же, невозможность некоторых регио
нов обеспечить своих граждан субсидиями за счет местного бюджета повлек
ло за собой отказ от их участия в ФЦП «Жилище», в частности «Обеспечение 
жильем  молодых семей» и «Обеспечение земельных участков  коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства» 

Автор подмечает, чтобы сделать ипотеку доступнее, улучшаются пред
лагаемые  кредиторами  условия  ипотечного  жилищного  кредитования,  что 
безусловно, является  формой добросовестной  конкуренции  субъектов  рынка 
ипотечных  кредитов  и  стимулом  для развития  ипотеки  в России  Усиление 
конкуренции между банками, выдающими ипотечные кредиты, заставляет их 
более лояльно  относиться  к  заемщикам  Некоторые  банки  сейчас  пошли  на 
такие услуги как индивидуальный подход, снижение параметра минимальной 
суммы первоначального взноса  Некоторые вовсе отказались от первоначаль
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ного  взноса либо  предлагают  кредитные  программы  с  отсрочкой  его  внесе
ния  Таким  образом,  автор  признает,  что  чем  больше  ипотека  внедряется  в 
российский жилищный рынок, тем более выгодными  станут условия ипотеч
ного жилищного кредитования. 

Глава  2 «Договорное  регулирование  ипотечных  кредитных  право

отношений»  посвящена  исследованию  правоотношений,  возникающих  в 
процессе ипотечного жилищного кредитования 

В параграфе первом «Договор как основание возникновения ипотеч

ных  кредитных  правоотношений»  автор  обращает  внимание  на то, что  в 
процессе  ипотечного  жилищного  кредитования  принимают  участие  многие 
субъекты  заемщики,  кредиторы,  продавцы  жилья,  риелторские  компании, 
инвесторы, страховые компании, оценщики и т д., права и обязанности кото
рых возникают из заключенных ими договоров, при этом  каждый из них  вы
полняет свои функции, которые служат общей цели ипотечного рынка   соз
данию эффективно работающей системы обеспечения доступным  по стоимо
сти жильем российских граждан. Таким образом, множественность  субъектов 
ипотечного  кредитования  объясняет  множественность  договорных  связей, 
возникающих  в  процессе  ипотечного  жилищного  кредитования  В  связи  с 
этим  предлагается  различать участников  ипотечного  кредитного  правоотно
шения и участников системы ипотечного жилищного кредитования. К первой 
группе автор относит кредиторов и заемщиков, а также в некоторых  случаях 
продавцов жилья, а ко второй   так называемых вспомогательных  субъектов, 
которые оказывают содействие для эффективного существования и развития 
системы  ипотечного  жилищного  кредитования  (строительные  компании, 
страховые, риелторские и оценочные компании, органы  государственной  ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, инвесторы, инфра
структурные  звенья (нотариат,  органы  опеки  и попечительства  и т  д.)  Осо
быми участниками  выступают созданные при  поддержке органов  государст
венной и муниципальной  власти специальные  организации  по  финансирова
нию и организации строительства жилья посредством  ипотеки. Действия  ка
ждого субъекта основывается  на конкретных  договорах. В  процессе  ипотеч
ного жилищного кредитования заключаются кредитный договор либо договор 
целевого  займа, договор об ипотеке, договор  куплипродажи  и договор  уча
стия  в  долевом  строительстве,  договоры  цессии,  заключаемые  ипотечными 
агентами  для  приобретения  требований  по  кредитам,  обеспеченным  ипоте
кой, и закладных,  договор доверительного управления  ипотечным  покрыти
ем в случае выдачи ипотечных сертификатов участия  Кроме того, в процессе 
ипотечного  жилищного  кредитования  заключаются  договоры  страхования 
(имущественного и личного), договор на проведение оценки жилого помеще
ния, приобретаемого или строящегося, договор об оказании услуг по подбору 
квартиры агентствами недвижимости и т.д. 

Основанием возникновения ипотечных кредитных правоотношений вы
ступает  кредитный договор (или  договор  займа),  которые  носят  возмездный 
характер. Однако из существующей формулировки п  1 ст  807 ГК РФ следу
ет, что договор займа является договором безвозмездным, что не соответству
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ет его юридической природе  В связи с этим целесообразно изменить сущест
вующее определение  п  1 ст  807 ГК РФ и сохранить ее в следующей редак
ции  «По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность 
другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми 
признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу сумму займа и про
центы  на  нее  или  равное  количество других  полученных  им  вещей того  же 
рода и качества» 

Диссертант замечает, что особенность ипотечного жилищного кредито
вания проявляется в том, что момент вступления  в силу кредитного договора 
либо договора  займа  определяться  государственной  регистрацией  права соб
ственности заемщика на приобретаемое или строящееся жилье, как гласит ст 
77 Закона «Об ипотеке». С момента государственной  регистрации права соб
ственности заемщика по основному обязательству  на жилой дом или кварти
ру, они считаются находящимися в залоге  В связи с этим у автора возникает 
вопрос  если ипотека возникает в силу закона, надо ли вообще заключать до
говор об ипотеке, или достаточно одновременно с государственной  регистра
цией права собственности покупателя  заемщика зарегистрировать ограниче
ние (обременение) его права, в результате чего в выдаваемом ему свидетель
стве о государственной регистрации права внести сведения о наличии зареги
стрированного обременения права? Полагаем, что несмотря на то, что ипоте
ка возникает  на основании закона при наступлении указанных  в нем обстоя
тельств, она обязательно должна быть оформлена  в виде договора,  содержа
ние которого позволит определить объем прав и обязанностей участвующих в 
правоотношении  сторон  И в этом  смысле договор об  ипотеке  следует отне
сти  к  категории  обязательных  (принудительных)  договоров,  незаключение 
которого ведет к незаключению  основного   кредитного договора  Сам факт 
получения  заемщика  кредита  (или  займа)  не позволяет  говорить  об  его  ис
пользовании,  следовательно,  независимо  от  передачи  суммы  кредита  или 
займа,  банккредитор  становится  залогодержателем  только  с  момента  госу
дарственной регистрации права собственности заемщика, поскольку только с 
этого момента  считается возникшей  ипотека  Таким образом, есть основания 
полагать,  что  договор  об  ипотеке  приобретаемого  или  строящегося  жилого 
дома или квартиры является  базовым  в системе ипотечного жилищного кре
дитования 

В  параграфе  втором  «Субъекты  ипотечных  кредитных  правоотно

шений» анализируется  субъектный состав возникающего  в рамках ст  77 За
кона «Об ипотеке» правоотношения, участниками которых выступают креди
тор (заимодавец) и заемщик 

Из содержания п  1 ст  77 Закона «Об ипотеке» следует, что ипотечный 
кредит  (заем)  может выдаваться  заемщику  исключительно  банком  или  иной 
кредитной  организацией  либо  юридическим  лицом  Ранее  действующая  ре
дакция указанной нормы предусматривала возможность предоставления ипо
течного кредита только кредитными организациями, что значительно ограни
чивало возможность  участия  в  подобных  ипотечных  отношениях  иных лиц, 
имеющих  возможность  и желание  инвестировать  в строительство  жилья  де
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нежные средства, используя  механизм  ипотеки  Поскольку  совпадение в од
ном лице кредитора по основному обязательству, обеспеченному ипотекой, и 
залогодержателя  вытекает  из  самой  конструкции  залога как способа  обеспе
чения исполнения обязательства, то диссертант обращает внимание на неточ
ность ст  47 Закона «Об ипотеке», согласно которой залогодержатель вправе, 
если договором не предусмотрено иное, передать свои права другому лицу по 
договору  об ипотеке, а также по обеспеченному  ипотекой обязательству  (ос
новному  обязательству).  Таким  образом,  согласно  подобной  формулировке 
становится  возможным  не  совмещать  в  одном  лице  и  залогодержателя  по 
ипотечному обязательству,  и кредитора  по основному  обязательству  Во из
бежание  неверного толкования  данной  нормы  считаем  целесообразным  п  1 
ст  47  сохранить  в следующей  редакции  «Залогодержатель  вправе  передать 
свои права по договору  об ипотеке другому лицу, если договором  не преду
смотрено иное». Основное право залогодержателя    получение  удовлетворе
ния  своего  денежного  требования  к  должнику  по  обеспеченному  ипотекой 
обязательству  из  стоимости  заложенного  имущества  другой  стороны  пре
имущественно перед другими кредиторами  Нередко залогодержатели  имеют 
неправильное  представление относительно своих «особых» прав на заложен
ное имущество  Для быстрого обращения взыскания на предмет залога зачас
тую  в договорах  кредиторы  устанавливают  условие,  в  соответствии  с  кото
рым заложенное имущество в случае  неисполнения  основного  обязательства 
переходит  в  собственность  кредиторазалогодержателя  Автор  считает,  что 
соглашения, предусматривающие возможность перехода права собственности 
на заложенное имущество должника к кредитору  в случае неисполнения или 
ненадлежащего  исполнения  обеспеченного  залогом  обязательства,  являются 
ничтожными, за исключением тех, которые могут быть квалифицированы как 
отступное или новация основного обязательства, предусмотренные в качестве 
условия договора об ипотеке. 

Учитывая то, что ипотечное кредитование на приобретение жилого до
ма или квартиры представляет  собой комплексный  процесс, в котором заем
щик выступает не только участником  кредитного договора, но и  залогодате
лем в договоре об ипотеке, а при строительстве квартиры в многоквартирном 
доме — еще и залогодержателем и инвестором в договоре долевого участия в 
строительстве,  либо  покупателем  в  договоре  куплипродажи  квартиры  или 
жилого дома, охарактеризовать его довольно сложно. Исходя из того, что це
лью использования полученного ипотечного кредита является исключительно 
приобретение  или  строительство  заемщиком  жилого  дома  или  квартиры, то 
есть  улучшение  им  своих  жилищных  условий,  тем  самым  удовлетворение 
своей потребности в жилье, полагаем, что на стороне заемщика могут высту
пать  лишь  физические  лица,  являющиеся  должниками  по  основному  обяза
тельству 

В зависимости  от вида ипотеки  (социальная  или коммерческая)  можно 
классифицировать  залогодателей  При  коммерческой  ипотеке  залогодателем 
может стать любое физическое лицо, при социальной  ипотеке круг потенци
альных заемщиковзалогодателей ограничен  Например, ипотечный кредит за 
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счет бюджетных средств может  предоставляться лишь гражданам, имеющим 
регистрацию  по  месту  жительства  и  работающим  на  муниципальных  пред
приятиях и в организациях и учреждениях, финансируемых из бюджетов всех 
уровней  Кроме того, независимо от места работы, участниками данной про
граммы  могут  быть  граждане,  состоящие  на  очереди  на улучшение  жилищ
ных условий, многодетные семьи и некоторые другие  Таким образом, в неко
торых случаях закон сам определяет круг потенциальных заемщиков 

Диссертант  обращает  внимание  на  содержание  п.  3  ст.  77  Закона 
«Об ипотеке», согласно которому органы опеки и попечительства вправе дать 
согласие на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в ко
тором  проживают  находящиеся  под  опекой  или  попечительством  члены се
мьи собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родитель
ского  попечения  несовершеннолетние  члены  семьи  собственника,  если  при 
этом  не  затрагиваются  права  или  охраняемые  законом  интересы  указанных 
лиц. Каким образом реализуется на практике данная норма и какую роль при 
этом законодатель отвел органам опеки и попечительства не совсем понятно 
автору  Поскольку  ипотека  предполагает  возможность  утраты  жилого поме
щения собственником в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
им основного обязательства,  получение согласия на нее органов опеки и по
печительства действительно  необходимо, но только в том  случае, когда соб
ственник закладывает уже имеющееся и принадлежащее ему жилье по прави
лам ст  74 Закона «Об ипотеке». В связи с этим целесообразно требования п  3 
ст  77 Закона «Об ипотеке» применять исключительно к ипотечным отноше
ниям, возникающим не в силу закона, а в силу договора, поэтому  предлагаем 
п  3 исключить из содержания ст  77, и сохранить в п. 5 ст  74 указанного За
кона. Иначе получается, что потенциальные заемщики  зависят от воли субъ
екта, который в рамках ст  77 может ограничить их в реализации конституци
онного права на жилище 

Автор подробно  исследует  новшество ст  31 Закона «Об ипотеке», по
священной  институту  страхованию  рисков  не только утраты  и  повреждения 
заложенной  недвижимости,  но  и  неисполнения  обязательства  по  возврату 
кредита, который призван защитить интересы как заемщика, так и кредитора 
При  этом  высказано  мнение  о  целесообразности  создания  государственной 
корпорации  жилищного  кредитования,  основной  функцией  которой  должно 
стать  рефинансирование  ипотечных  жилищных  кредитов,  предоставленных 
определенным группам населения с дополнительной бюджетной поддержкой, 
и  предоставление  гарантий  по  привлечению  средств  для  реализации  феде
ральных социальных  ипотечных  программ. Учитывая  тот факт, что меры  по 
страхованию  ипотечных  кредитов  входят  в  план  реализаций  приоритетного 
национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье    гражданам  Рос
сии»,  предлагается  создать  правовой  государственный  институт,  юридиче
ской  формой  которого  может  служить  государственная  корпорация,  расши
рив  тем  самым  сферу  государственной  поддержки  населения  с  невысокими 
доходами в приобретении жилья 
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В  параграфе  третьем  исследуются  «Элементы  договора  об  ипотеке 

жилого  помещения, приобретаемого или строящегося на кредитные (за

емные) средства» как базового договора в ипотечных кредитных правоотно
шениях 

Пункт  1 ст. 9 Закона «Об ипотеке» к числу  существенных условий до
говора об ипотеке относит предмет договора и его оценку, существо, размер и 
срок  исполнения  основного  обязательства,  обеспеченного  ипотекой  Автор 
полагает, что поскольку  при ипотечном  жилищном  кредитовании  всегда  на
блюдается  совпадение в одном лице заемщика и залогодателя, в договоре об 
ипотеке указывать срок, размер и существо исполнения основного обязатель
ства необязательно, поскольку нет необходимости дублировать условия, пре
дусмотренные  кредитным  договором  или  договором  займа  В  связи  с  этим 
считаем, что  в договоре  об ипотеке,  возникающей  в силу  закона,  условия  о 
сроке, существе  и размере основного  обязательства  не  являются  существен
ными.  При  отсутствии  данных  условий  в  договоре  об  ипотеке  его  следует 
признавать заключенным. 

На средства ипотечного кредита заемщик в соответствии со ст  77 Зако
на «Об ипотеке» может либо приобрести уже готовое жилье, либо вложить их 
в строительство жилого дома или квартиры. Таким образом, предметом дого
вора  об ипотеке  могут  выступать  либо  приобретенные  квартира или  жилой 
дом, либо  строящиеся  квартира  в  многоквартирном  жилом  доме  или  жилой 
дом. Автор, исследовав особенности ипотеки каждого из указанных объектов 
недвижимости, пришел к выводу, что после получения заемщиком ипотечно
го кредита и вложения его в строительство квартиры права кредитора до по
лучения  застройщиком  статуса  собственника  квартиры  фактически  не защи
щены, поскольку правоотношения между заемщиком и кредитором по поводу 
обеспечения  исполнительности  должника  будут  складываться  лишь  после 
регистрации  его  права  собственности  на  построенное  жилое  помещение  В 
период строительства квартиры с заемщика не снимается обязанность по воз
врату кредита, но в случае если он не станет ее исполнять, возможность обра
тить взыскание у кредитора отсутствует, поскольку он не имеет статуса зало
годержателя, а заемщик   статуса собственника  Заключив договор долевого 
участия, заемщик приобретает лишь право требовать исполнения  застройщи
ком обязанностей  по строительству  дома,  кредитор, в свою очередь, прини
мает в залог фактически лишь право требования на строящуюся квартиру и в 
связи с этим несет определенный риск  В связи с эти считаем, ипотека строя
щейся  квартиры  в  многоквартирном  жилом доме  не всегда  является  надеж
ным средством обеспечения защиты прав кредитора 

Специфика  оценки,  как  одного  из  существенных  условий договора  об 
ипотеке,  приобретаемой  или  строящейся  недвижимости  заключается  в  том, 
что  кредитор  рассматривает  данную  квартиру  или  дом  прежде  всего  как 
обеспечение  возвратности  предоставленных  заемщику  средств.  Основное 
внимание при этом оценщики уделяют методу  сравнительных  продаж, кото
рый  позволяет  максимально  правильно  оценить  индивидуальное  жилое  по
мещение с учетом имеющегося жилищного рынка и перспектив его развития 
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Задача  кредитора   сопоставить  на основе этой оценки степень  обеспечения 
предоставляемого им ипотечного кредита.  Автор констатирует, что несмотря 
на  достаточное  количество  методик  оценки,  у  специалистов  определенная 
сложность  существует  при  оценке  закладываемых  загородных  коттеджей 
Объясняется это тем, что в отличие от города, где преобладают типовые жи
лые дома и можно сделать  достоверную оценку, за городом каждый дом уни
кален,  сделок  значительно  меньше, а  значит,  и  оценка  их  гораздо  сложнее 
Для оценки загородного дома найти в продаже объект сравнения, полностью 
совпадающий  с  оцениваемым,  гораздо  сложнее,  чем  аналог  городской  квар
тиры, а иногда и вообще невозможно. Сложно оценить качество строительст
ва  дома,  так  как  чаще  всего  индивидуальные  застройщики  привлекают  к 
строительству  «непрофессионалов»,  которые  могут построить  красивый дом 
снаружи, а что будет с ним после нескольких лет эксплуатации  сказать труд
но  К тому же необходимо учитывать и то, что после окончания  строительст
ва многие важные элементы скрыты от глаз оценщика (элементы фундамента, 
расположенные под землей, подключение проходящих  под землей коммуни
каций, стены, скрытые штукатуркой и т п.) 

В параграфе четвертом «Ответственность  субъектов ипотечных  кре

дитных правоотношении» применительно к ответственности сторон, участ
вующих  в  ипотечном  жилищном  кредитовании, диссертант  разделяет  ответ
ственность  сторон по основному  обязательству  и  по акцессорному.  Ответст
венность по кредитному договору может быть возложена и на заемщика, и на 
кредитора  Заемщик отвечает по правилам ст  811 ГК РФ, если иное не уста
новлено  законодательством  или  договором.  Его  ответственность  состоит  в 
дополнительном  денежном  обременении,  связанном  с  уплатой  повышенных 
процентов  по просроченному  кредиту  Размер процентов  определяется  в со
ответствии  со ст  395 ГК РФ и обычно увеличивается  в договоре до тех пре
делов, которые обусловлены  интересами банка. То же самое следует  сказать 
об ответственности  по договору займа  Размер ответственности заемщика за 
просрочку определяется учетной ставкой банковского процента, исчисленной 
со дня, когда должен был произойти возврат суммы займа, до дня ее фактиче
ского  возврата  заимодавцу  независимо  от уплаты  процентов,  предусмотрен
ных  в договоре  займа.  Судебная  практика  различает  два  вида  процентов.  В 
одном случае проценты, устанавливаемые ст. 809 ГК РФ, являются платой за 
пользование  чужими денежными  средствами    например, в договоре  преду
смотрено  предоставление  заемных  средств  под  20  %  годовых  Ко  второму 
случаю относятся  проценты,  которые  начисляются  на основании  ст  811 ГК 
РФ, за пользование денежными средствами сверх предусмотренных в догово
ре сроков  Их следует рассматривать как меру гражданскоправовой  ответст
венности  К  ним  применима  норма  ст  333  ГК  РФ  о  праве  суда  сократить 
сумму такого рода процентов, если она несоразмерна последствиям  просроч
ки заемных средств 

Особая ответственность заемщика в договоре может быть предусмотре
на за нецелевое использование  подученных  средств либо за снижение (утра
ту) ценности обеспечения  кредита  При неисполнении условия о целевом ис
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пользовании  занятых денежным  сумм либо  при нарушении  заемщиком  прав 
кредитора, предусмотренных гл. 5 Закона «Об ипотеке» последний вправе по
требовать досрочного исполнения договора и уплаты процентов по нему, если 
иное не предусмотрено в договоре  Автор обращает внимание, что к имуще
ственной  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение 
своих  обязанностей  может быть привлечен  и кредитор. В частности, в дого
воре  может  быть  предусмотрена  его  ответственность  за  немотивированный 
отказ от предоставления кредита, предоставление его в  меньшей сумме или с 
нарушением  сроков  Наряду  с уплатой неустойки  (процентов)  виновная  сто
рона должна полностью возместить другой стороне убытки, вызванные неис
полнением  или ненадлежащим  исполнением  договора,  если такая  форма  от
ветственности не исключена последним  В соответствии с п  1 ст. 821 ГК РФ 
кредитор вправе отказаться от предоставления  заемщику  кредита  полностью 
или  частично  при  наличии  обстоятельств,  очевидно  свидетельствующих  о 
том,  что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок 

В работе  автор сосредоточил внимание на  гражданскоправовой  ответ
ственности за нарушение обязательства,  вытекающего из договора об ипоте
ке, для  которой  характерна  определенная  специфика  Поскольку  залоговое 
правоотношение  представляет  собой односторонне обязывающее правоотно
шение,  возникающее  из  договора  об  ипотеке,  предусматривающее  обязан
ность залогодателя совершать определенные действия в пользу другой, а по
следняя имеет к ней лишь право требования, то и ответственность по догово
ру об ипотеке возлагается исключительно на залогодателя. Причем, автор от
мечает,  привлечение  залогодателя  к  ответственности  путем  обращения  взы
скания  на  заложенное  по  договору  об  ипотеке  имущество  влечет  за  собой 
прекращение  залога,  поскольку  имеет  своим  последствием  прекращение  до
говора об ипотеке и соответственно основного договора — кредитного или за
емного. Тем самым следует признать обращение взыскания единственно воз
можной мерой воздействия на недобросовестного заемщика 

Как  показал  проведенный  диссертантом  анализ,  п  1  ст  78  Закона 
«Об ипотеке» связывает момент прекращения права пользования  залогодате
лем и членов его семьи заложенным жилым домом или квартирой с моментом 
обращения  на  него  взыскания  Автор  убежден,  что  момент  прекращения 
пользования жилым помещением должен определяться моментом  прекраще
ния права собственности залогодателя на него  Данный момент наступает то
гда,  когда лицо, выигравшее торги, заключает  с организатором  торгов дого
вор куплипродажи, регистрирует его в Едином реестре прав на недвижимое 
имущество  и сделок  с  ним  и регистрирует  переход  права  собственности  на 
указанный объект недвижимости. Лишь с этого момента право собственности 
и соответственно право пользования данным жилым помещением у залогода
теля прекращается  В связи с этим необходимо в п  1 ст  78 Закона «Об ипоте
ке» внести изменения и сохранить в следующей  редакции  «Основанием  для 
прекращения права пользования заложенным жилым домом или квартирой у 
залогодателя и членов его семьи является государственная  регистрация пере
хода права собственности на указанные жилые помещения, при условии, что 
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такие жилой дом или квартира были заложены по  договору об ипотеке либо 
по ипотеке в силу закона в обеспечение возврата кредита или целевого займа, 
предоставленных  банком  или  иной  кредитной  организацией  либо  другим 
юридическим лицом на приобретение или строительство таких или иных жи
лого  дома  или  квартиры,  их  капитальный  ремонт  или  иное  неотделимое 
улучшение, а также на погашение ранее предоставленных  кредита или займа 
на приобретение или строительство жилого дома или квартиры». 

Благодаря внесенным в ст  446 ГПК РФ Федеральным законом от 29 де
кабря 2004 г  №  194ФЗ изменениям, стало возможным обратить взыскание на 
заложенное  жилое  помещение,  даже  если  оно  является  единственным  при
годным  для  постоянного  проживания  помещением,  приобретенное  или  по
строенное  на кредитные  (заемные)  средства  Отсутствие  ранее данного  пра
вила  тормозило  процесс  ипотечного  жилищного  кредитования,  поскольку  в 
течение долгого  времени являлась  нерешенность  вопросов,  связанных  с вы
селением проживающих в заложенном доме или квартире лиц при обращении 
взыскания  на такую недвижимость  Закон «Об ипотеке» теоретически позво
лял  выселить  залогодателя  и совместно  проживающих  с  ним  членов  семьи, 
проживающих в жилом доме или квартире, при условии, что такие жилой дом 
или квартира были заложены по договору об ипотеке либо по ипотеке в силу 
закона  Однако  на практике  выселить  заемщика  и  проживающих  с  ним  лиц 
можно было только  в том случае, если приобретенный жилой дом или квар
тира не являлись для них единственным  пригодным для постоянного прожи
вания помещением  Таким образом, положения ст  78 Закона «Об ипотеке» на 
практике  не  могли  быть  реализованы  изза  отсутствия  корреспондирующих 
им  процессуальных  норм,  что  подрывало  саму  основу  развития  ипотечного 
жилищного кредитования  населения  В соответствии  со ст  95 ЖК РФ граж
дане, утратившие жилые помещения в результате обращения  на них взыска
ния,  которые  были  приобретены  за  счет  кредита  банка  или  иной  кредитной 
организации  либо  средств  целевого  займа,  предоставленного  юридическим 
лицом  на  приобретение  жилого  помещения,  и  заложены  в  обеспечение  воз
врата кредита или целевого займа, если на момент обращения  взыскания та
кие жилые помещения являются для них единственными, подлежат вселению 
в  жилые  помещения  маневренного  фонда  Условием  для  проживания  таких 
граждан  в  этом  фонде является  то,  что  на  момент  обращения  взыскания  их 
жилые помещения являются  единственными  Основанием  для проживания  в 
подобных  жилых  помещениях  является  договор  найма  жилья,  который  за
ключается  на  период  до  завершения  расчетов  с  гражданами,  утратившими 
жилые помещения в результате обращения взыскания на них, после продажи 
жилых  помещений,  на которые  было обращено  взыскание  Как  строятся  от
ношения  между  нанимателем  и  наймодателем,  законодатель  не  раскрывает 
Вероятно,  что  после  расчета  с  бывшими  собственниками  квартир,  приобре
тенных на ипотечный кредит, с ними будет заключен договор коммерческого 
найма  на  определенный  срок,  а  может  быть  они  подлежат  выселению  и  из 
этих жилых помещений, поскольку согласно п  3 ст  95 ЖК РФ истечение пе
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риода, на который заключен договор найма жилого помещения  маневренного 

фонда, является основанием прекращения данного договора 

В  заключении  диссертационного  исследования  сформулированы  вы

воды по кругу проблем, рассмотренных в работе. 
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