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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Развитие  рыночных  от
ношений вызывает необходимость  существенного  обновления  граж
данского  законодательства,  в  частности  обусловливает  изменение 
правового  регулирования  института  ипотеки.  Институт  залога  не
движимости  (ипотека)  призван  служить  средством  привлечения  ка
питалов для реализации многих социальных проектов. 

К  преимуществам  ипотеки  перед  другими  видами  залога 
имущества,  безусловно,  относится  то,  что  объекты  недвижимого 
имущества,  в том числе земельные участки, обладают высокой лик
видностью, а преимущества земельного участка как предмета ипоте
ки  по  сравнению  с другими  видами залогового  обеспечения  заклю
чаются  в  постоянстве  его  местоположения,  способности  создавать 
прибавочную стоимость, а также в том, что его стоимость имеет тен
денцию к повышению. По сравнению с залогом другого недвижимо
го имущества ипотека земельного участка является наиболее надеж
ным и реальным средством обеспечения возвратности кредита. 

На протяжении многовековой истории своего развития  залог 
недвижимости сохранил то ядро, тот смысл, которым эта модель бы
ла наполнена  с древнейших  времен. Российская система  ипотечного 
кредитования  тоже  имеет  свои  исторические  корни  и  сложившиеся 
традиции.  О  роли  и  значении  земельноипотечного  кредитоваши 
свидетельствует  дореволюционный  опыт  России,  где  основным  ви
дом  кредитной  деятельности  вплоть  до  1917 г.  была  ипотека,  а ос
новным предметом залога являлись частновладельческие земли. Од
нако в современной России в силу целого ряда факторов ипотека зе
мельных участков еще не получила должного развития, ее механизм 
в полной мере не отрегулирован. Восстановление правовых традиций 
ипотечного кредитования дореволюционной России   непременное и 
важное условие  формирования  современного  рынка  ипотечных кре
дитов. 

Переход к эффективной рыночной экономике в России вызвал 
также необходимость  осмысления  опыта развития договорных отно
шений в ведущих странах мира. Укрепление  торговоэкономических 
связей  между  государствами  порождает  необходимость  взаимного 
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исследования  законодательства  и  практики  его  применения,  обмена 
правовым  опытом.  В  решении  задач  дальнейшего  сотрудничества 
различных  стран  анализ  иностранного  права  становится  необходи
мым условием. 

Мировая  практика  наглядно  показала  последствия  проблем 
ипотечного  кредитования,  которые сегодня  существуют  и  в России. 
Предвидеть и избежать подобных ситуаций   цель  государственного 
регулирования экономики России. В становлении и развитии ипотеч
ного кредитования земельных участков важную роль должно сыграть 
его  детальное  правовое  регулирование.  Все  это  обусловливает  не 
только теоретическую, но и практическую необходимость исследова
ния указанной проблематики. 

Степень  научпой  разработанности  темы. Институт  залога, 
одним  из видов которого  является  ипотека, был  объектом  изучения 
российских цивилистов конца ХІХначала XX в. В этом плане надо 
отметить  работы  таких авторов, как И.А.  Базанов,  А.С.  Звоницкий, 
Л.А.  Кассо,  Д.И.  Мейер,  К.П.  Победоносцев,  И.А.  Покровский, 
Г.Ф. Шершеневич и других, анализировавших особенности залогово
го законодательства не только России, но и зарубежных стран. 

В  советское  время  вопросы  ипотеки  земельных  участков  не 
были предметом  самостоятельного  исследования  и  практически  вы
пали из поля зрения ученыхцивилистов. 

В  последние  годы  институт  ипотеки,  его  сущность и содер
жание широко обсуждаются в юридической научной литературе. Ему 
посвящены  многие  работы  и  ученыхцивилистов,  и  специалистов
практиков. В  частности,  проблемы  правового  регулирования  залога 
недвижимого имущества исследовались в научных трудах Н.С. Заха
рова, А.П. Смольяниновой, В.М. Хвостова и многих других. 

Вопросы  ипотечного  кредитования  и  сделок  с  недвижимо
стью  стали  предметом  и  ряда  диссертационных  исследований.  К 
примеру,  А.М. Марзагановым  была  защищена  диссертация  на тему 
«Ипотечные  отношения  в  России:  проблемы  гражданскоправового 
регулирования»  (2003); К.А.  Яшенковым    «Ипотечные  правоотно
шения в России» (2005); Л.Б. Лазаренко   «Проблемы правового ре
гулирования ипотечных отношений в современных условиях» (2005); 
СВ.  Овчинниковым   «Правовое регулирование ипотечных отноше
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ний  в РФ и США»  (2008), Е.Ю. Руденко   «Жилые помещения  как 
предмет ипотеки и особенности регулирования возникающих в связи 
с ипотекой отношений» (2009). 

Отдавая должное результатам  проведенных  ранее исследова
ний,  выводы  и  рекомендации  которых  сохраняют  свою  научно
практическую значимость, следует отметить, что в правовом регули
ровании ипотечных  отношений до сих пор имеются  противоречия и 
пробелы,  являющиеся  предметом  дискуссий  не  только  среди  юри
стов, законодателей  и политиков, но и общества в целом. В связи с 
этим необходима всесторонняя научная оценка и теоретический ана
лиз ипотеки земельных участков с целью выработки предложений по 
совершенствованию  действующего  законодательства,  что  и  послу
жило основанием для проведения настоящего исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью данной работы являет
ся  комплексный  анализ  теоретических  положений,  правовых  норм, 
материалов практики, касающихся проблем ипотеки земельных уча
стков, а также выработка на этой основе выводов и предложений по 
вопросам  эффективности  применения  и  дальнейшего  развития  ука
занного правового института. 

Для  достижения  данной  цели  были  поставлены  следующие 
задачи: 

  определить  правовую  природу  института  ипотеки,  эволю
цию его развития в российском законодательстве; 

  выявить проблемы применения гражданскоправовых норм, 
регулирующих  ипотеку  земельных  участков,  и  определить  пути  их 
решения; 

  разработать  теоретические  вопросы  и  практические  реко
мендации по применению данных норм; 

  определить место и роль современной  системы ипотечного 
кредитования земельных участков; 

  провести  анализ  содержания  договора  об  ипотеке  земель
ных участков; 

  выявить  особенности  ипотеки  земельных  участков  в  зару
бежных странах; 

  проанализировать  правоприменительную  и судебную прак
тику в сфере ипотечного кредитования земельных участков; 
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  охарактеризовать  современные  тенденции  развития  граж

данского законодательства, регулирующие ипотеку земельных участ
ков; 

  обосновать и сформулировать предложения по совершенст
вованию  действующего  российского  законодательства,  регулирую
щего ипотеку земельных участков. 

Объектом  исследования являются  гражданскоправовые  от
ношения, возникающие при ипотеке земельных участков. 

Предметом  исследования  выступают  нормы  действующего 
законодательства, регулирующие ипотеку земельных участков, суще
ствующая практика применения указанных нормативных актов и ос
новные научнотеоретические концепции по вопросам диссертацион
ного исследования. 

Методологической  основой  исследования  является  сово
купность общенаучных и частнонаучных методов изучения правовых 
явлений и процессов,  в том числе сравнительноправовой,  формаль
ноюридический,  системноструктурный,  диалектический,  логиче
ский  и  функциональный  анализ,  системный  метод  и  иные  методы 
научного познания. 

Теоретическая  основа  исследования.  В основу  исследования 
легли работы отечественных ученых дореволюционного,  советского и 
современного российского периодов по общей теории права, граждан
скому и земельному праву: С.С. Алексеева, К.Н. Анненкова, И.А. База
нова, А.В. Баркова, М.И. Брагинского, В.В. Витрянского, Б.М. Гонгало, 
СП. Гришаева, B.C. Ема, Ю.Г. Жарикова, А.С. Звоницкого, С.А. Ивано
вой,  О.С.  Иоффе,  И.А.  Иконицкой,  В.П.  Камышанского,  Л.А. Кассо, 
О.М. Козырь, Н.М. Коршунова, В.А. Лапача, Л.А. Лунца, А.Л. Маков
ского, М.Г. Масевич, Д.И. Мейера, В.П. Мозолина, И.Б. Новицкого, К.П. 
Победоносцева,  И.А.  Покровского,  В.Д. Рузановой,  А.Я.  Рыженкова, 
О.Ю. Скворцова, Е.А. Суханова, Е.М. ТужиловойОрданской, З.И. Цы
буленко, А.Е. Черноморца, А.В. Черных, Л.В. Щенниковой, Г.Ф. Шер
шеневича, А.М. Эрделевского. 

Были  изучены  и  использованы  научные  работы  зарубежных 
авторов:  В.  Дойблера,  Г.  Дорнбергера,  Г.  Клейне,  Г.  Клингера, 
М. Пош, Г. Веренса, А. Зисси, Д. Флинн, Жюлио де ла Морандьер и 
ДР
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В  ходе  анализа  данного  правового  института  и  выявления 

правовых  проблем, возникающих  при его  применении,  изучены по
зиции и мнения, высказанные в диссертациях, авторефератах диссер
таций, связанных с предметом исследования. 

Нормативную  основу  исследования  составляют  Конститу
ция  РФ, Гражданский,  Земельный, Градостроительный  и другие ко
дексы РФ, федеральное законодательство РФ, в том числе Федераль
ные законы «Об ипотеке (залоге недвижимости)» и «О государствен
ной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним», 
другие законы и подзаконные нормативные акты. 

В основу эмпирической базы исследования легли постанов
ления  Конституционного  Суда РФ, материалы  судебной  и судебно
арбитражной практики РФ. 

Научная новизна и положения, выносимые на защиту. На
стоящее  диссертационное  исследование  является  одним  из  первых 
специальных комплексных исследований, посвященных гражданско
правовому регулированию ипотеки земельных участков в Российской 
Федерации. 

Научная новизна работы состоит в целостном, самостоятель
ном исследовании ипотеки земельных участков, проведенном  на ос
нове анализа законодательных актов и материалов обобщения судеб
ной практики. В работе комплексно рассмотрен институт ипотеки как 
неотъемлемая  составляющая  правовой  системы  России,  выявлены 
историкоправовые  предпосылки  развития  в  нашей  стране  ипотеки 
земельных участков. 

Автором выявлены современные тенденции развития ипотеки 
земельных участков, разработаны практические  рекомендации  по ее 
внедрению, определено понятие института ипотеки земельных участ
ков, предложена  классификация  ипотеки земельных участков, сфор
мулированы  особенности  развития  ипотеки  земельных  участков  в 
Российской Федерации по сравнению с зарубежными странами. 

В  проведенном диссертационном  исследовании  сформулиро
ваны  и  обоснованы  теоретические  положения  и  выводы,  которые 
выносятся на защиту: 

1.  Определено,  что  институт  ипотеки  земельных  участков 
представляет  собой  совокупность  норм,  установленных  законом  и 
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(или)  договором,  которые  закрепляют  комплекс  правомочий  креди
тора  в отношении земельного участка, выделенного должником или 
предоставленного другим лицом в качестве обеспечения выполнения 
должником принятого на себя обязательства. 

2.  Доказано,  что  законодательство,  регулирующее  ипотеку 
земельных участков, представляет собой комплекс нормативных пра
вовых актов различной  отраслевой принадлежности,  однако регули
рование данных отношений нормами гражданского законодательства 
является приоритетным. 

Гражданскоправовому  регулированию  подлежат  отношения, 
которые возникают по поводу земельного участка как объекта права 
собственности  и иных вещных прав, а также  отношения, возникаю
щие  в  результате  реализации  этих прав,  в  том  числе  распоряжение 
земельным участком в виде заключения договора ипотеки. 

3. Установлено,  что возникновение  и развитие ипотеки в до
реформенной России было тесно связано с появлением нотариата как 
регистрирующего органа, который способствовал защите прав собст
венников  земельных  участков.  Залоговый  акт  (закладная  крепость) 
утверждался старшим нотариусом, при этом несоблюдение  крепост
ной формы вело к недействительности залога. 

4.  Обоснован  вывод  о том,  что, являясь  одним  из  способов 
обеспечения  исполнения  обязательств, ипотека  в то же время имеет 
такие  признаки  вещных  прав,  как право  следования,  право  преиму
щества  и  абсолютный  характер  защиты,  что  обусловливает  ее  сме
шанный характер. 

5.  Предложена  классификация  ипотеки  земельных  участков 
по различным основаниям и критериям, а именно: исходя из катего
рий земель, по формам собственности, в зависимости  от прав на зе
мельный участок, по основаниям  возникновения  ипотеки  земельных 
участков и др. 

6. В случае заключения договора ипотеки земельного участка 
распространение  ипотеки  на  возводимые  на заложенном  земельном 
участке здания и сооружения  противоречит смыслу указанных дого
ворных  обязательств.  Необходимо  заключение  нового  соглашения 
сторон относительно возможности  строящихся  объектов  быть зало
женными по тому же договору ипотеки. 
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7. В России, в отличие от зарубежных стран, в частности Гер

мании, в которой  гражданскоправовые  принципы  не позволяют ис
требовать у добросовестного приобретателя земельный участок даже 
если сделка является недействительной, собственник может истребо
вать  свой  земельный  участок  у  добросовестного  приобретателя,  за
щищая тем самым свое право собственности на него, что способству
ет обеспечению стабильности гражданского оборота. 

8. На основе проведенного исследования предлагается внести 
ряд изменений и дополнений в действующее законодательство: 

  изменить п.  1 ст. 9 Федерального закона Российской Феде
рации  №  102ФЗ  «Об  ипотеке  (залоге  недвижимости)»  и  изложить 
его  в  следующей  редакции:  «В  договоре  об  ипотеке  должны  быть 
указаны предмет ипотеки, его залоговая стоимость, существо, размер 
и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой»; 

  дополнить абз. 3 п.  1 ст.  1 Закона «Об ипотеке  (залоге не
движимости)»  и изложить  его в следующей редакции: «Имущество, 
на которое установлена ипотека, остается у залогодателя не только во 
владении и пользовании, но и в распоряжении, с определенными ог
раничениями, установленными договором». 

Теоретическая  и практическая значимость диссертацион

ного  исследования  заключаются  в  возможности  использования 
сформулированных  в нем  выводов  и рекомендаций для  дальнейшей 
научной  разработки  проблем  ипотечного  кредитования  земельных 
участков. 

Материалы диссертации  имеют целью способствовать  совер
шенствованию российского законодательства и могут быть использо
ваны в законотворческой деятельности с целью устранения пробелов, 
недостатков  и  коллизий  правовых  норм,  в  правоприменительной 
практике при разрешении конкретных споров относительно граждан
ских  правоотношений,  связанных  с  ипотекой  земельных  участков. 
Кроме  того,  материалы  исследования  могут  быть  использованы  в 
учебном  процессе  при  преподавании  курсов  гражданского  и  пред
принимательского  права,  а также  при  изучении  специального  курса 
«Право собственности». 
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Апробация  результатов  исследования. Диссертация обсуж

дена  и  одобрена  на  кафедре  гражданского  права  Института  права 
Башкирского государственного университета. 

Основные выводы по результатам  исследования  нашли отра
жение  в  ігубликациях  автора  и  были  раскрьггы  в  выступлениях  на 
Международной  научнопрактической  конференции  «Актуальные 
вопросы  государства  и гражданского  общества на современном  эта
пе» (Уфа,  1011 апреля 2007 г.); ГѴ  Международной научной конфе
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Правовая система 
и  вызовы  современности»  (Уфа,  68  декабря 2007  г.);  конференции 
«Современное состояние и тенденции развития Российского частного 
права»  (Уфа,  10  декабря  2007  г.);  IV  Международной  научно
практической  конференции  «Проблемы  и перспективы  развития со
временных правовых систем» (Н. Новгород, 2425 апреля 2008 г.); V 
Международной  научной конференции  студентов, аспирантов  и мо
лодых ученых «Правовая система и вызовы современности» (Уфа, 4 
6 декабря, 2008 г.); Международной конференции в рамках I Форума 
молодых  ученых  Приволжского  федерального  округа  «Инновации 
молодых ученых   основа устойчивого развития регионов» (Уфа, 13
15 мая 2009 г.); Международной  научнопракгической  конференции 
«Актуальные вопросы развития юридической науки и практики в со
временных  условиях»  (Уфа,  78  октября  2009  г.);  Международной 
конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Правовая 
система и вызовы современности» (Уфа, 79 декабря 2009 г.). 

Основные  положения  диссертационного  исследования  ис
пользуются в учебном процессе при проведении лекционных и семи
нарских занятий по курсам дисциплин «Гражданское право», «Право 
собственности». 

Структура работы определяется целями и задачами исследо
вания.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  объединяющих 
шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационно
го исследования; определены его предмет, объект, цель и задачи; из
ложены  научная  новизна, теоретическая  и практическая  значимость 
исследования; сформулированы основные положения, выносимые на 
защиту. 

Первая  глава  «Общие положения об  ипотеке  земельных 

участков в Российской Федерации» состоит из двух параграфов. 
В  первом  параграфе «Становление и развитие института 

ипотеки земельных участков» раскрывается  процесс  становления  и 
развития  института  ипотеки земельных участков с древнейших вре
мен. 

Термин  «ипотека»  введен в обращение  архонтом  Солоном  в 
начале VI в. до н. э. и заимствован российским гражданским законо
дательством из греческого языка. 

Институт залога  (ипотеки) в России имеет многовековую ис
торию. Его развитие шло по особому пути. Своеобразие  и уникаль
ность  отечественной  ипотечной  правовой системы  состоят  и в том, 
что она развивалась от ипотеки к фидуции, а не наоборот. 

Многие авторы также отмечают, что русское залоговое право 
издревле отличалось своеобразием. 

Залог недвижимого  имущества,  и прежде всего наследствен
ных владений, укоренился в России в XV веке   в завершающий пе
риод объединения русских земель вокруг Москвы. Первые упомина
ния о залоге содержатся в Псковской судной грамоте   своде законов 
Псковской феодальной республики, составленной на основании норм 
Русской  Правды,  отдельных  княжеских  грамот,  постановлений 
псковского веча и обычного права. 

В ХІѴ ХѴ І вв. залог носил, по существу, характер отчужде
ния. Из документов того времени видно, что в случае несостоятель
ности должника вотчина переходила в собственность кредитора (мо
настыря, купца, крупного землевладельца), который становился пол
ным ее владельцем. 

В  1557 г. принят указ, в котором предпринята попытка опре
деления понятия залога как права на чужую вещь, сконструированно
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го с целью управомочить его обладателя получить удовлетворение за 
счет стоимости этой вещи. 

В  целом можно  отметить, что залог  возник  первоначально  в 
виде простой «поруки», разрешения  кредитору направить взыскание 
на обособленное  имущество. Впоследствии центр тяжести долга пе
решел с лица на вещь и залоговый элемент сделки стал преобладать 
над заемным. 

В  Соборном уложении  1649 г.  разрешалось  брать  ссуды под 
залог вотчинных земель без крестьян. Так было положено начало за
конодательному  оформлению  ипотеки  в  России.  В  этом  документе 
был законодательно предусмотрен безусловный переход заложенного 
имущества  в  собственность  кредитора.  В  этой  мере,  как  полагают 
современные  исследователи,  была отражена  сущность  исторических 
условий,  характеризовавшихся  экономическим  кризисом.  Потому 
требовалось  усиление  ответственности  должника.  Это  было  вопло
щено в практику главным образом за счет предмета залога. 

В  1754 г. при Елизавете Петровне был учрежден  Государст
венный Заемный Банк, образование которого положило начало орга
низации российского земельного кредита. После отмены крепостного 
права начали создаваться банки акционерные и сословные земельные 
банки. В  1882 г.  был  основан  Государственный  Крестьянский  позе
мельный банк, который выдавал ссуды крестьянам для приобретения 
земли, выделенной по реформе 1861 г. 

Образцами кодификации ипотечного права в конце XIX в. яв
ляются проект Вотчинного Устава и Положение о порядке взыскания 
с  недвижимых  имений  (1893). Понятие  залога  (ст.  43  проекта  Вот
чинного  Устава)  как  обеспечения  денежного  требования  недвижи
мым  имуществом,  которое  дает  кредитору  в  случае  неисполнения 
должником основного обязательства право на удовлетворение  из за
ложенного  имения, действительно  по настоящее  время, равно как и 
положение  свободы  передачи  в залог  имущества,  право  следования 
залога за вещью,, неделимости залога при признании возможного де
ления основного обязательства и его акцессорный характер. Принцип 
преимущественного  права залогодержателя  на получение удовлетво
рения из стоимости заложенного имущества перед другими кредито
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рами при  неисполнении должником денежного требования  был вве
ден проектом Вотчинного Устава. 

В конце 90х годов XIX в. вышел Закон об организации учре
ждений  мелкого  кредита, который стимулировал  бурный  рост зало
говых учреждений. 

Таким образом, в конце ХГХначале XX в. активно шел про
цесс кредитования  под залог земельных участков, которые ссудопо
лучатель хотел приобрести. Этот процесс развивался при содействии 
крестьянских поземельных банков, которые были созданы практиче
ски во всех губерниях России, и способствовал наделению  крестьян 
землей. 

Во втором параграфе «Понятие и правовая природа инсти

тута ипотеки земельных участков» раскрывается понятие института 
ипотеки земельных участков и анализируется содержание дискуссий, 
ведущихся  в  научной  литературе  относительно  правовой  природы 
института ипотеки земельных участков. 

Право  передавать  земельные  участки  в  залог  впервые  было 
установлено Указом Президента РФ от 27 декабря  1991 г. № 323 «О 
неотложных мерах по осуществлению земельной реформы в РСФСР» 
(п.  10). Также право отдавать  в  залог земельные участки  было пре
доставлено гражданам Земельным кодексом РСФСР и Указом Прези
дента Российской Федерации от 27 октября  1993 г. №  1767 «О регу
лировании  земельных  отношений  и  развитии  аграрной  реформы  в 
России». 

Законодательно  понятие земельной ипотеки было оформлено 
с принятием Закона Российской Федерации от 29 мая 1992 г. № 2872
1 «О залоге». Более детально общие вопросы залога были регламен
тированы частью первой Гражданского  кодекса Российской Федера
ции,  нормами  которого  были  преодолены  противоречивость  и  бес
системность Закона «О залоге». В ст. 334 ГК РФ залоговое право за
конодателем  определено как преимущественное  право на получение 
удовлетворения из стоимости заложенного имущества перед другими 
кредиторами  залогодателя,  за  изъятиями,  установленными  законом. 
Кодекс  ввел  ряд  частных  (специальных)  норм  об  ипотеке,  однако 
конкретное  правовое  регулирование  ипотеки было отнесено  к пред
мету  регулирования  специального  закона.  Несколько  позднее  был 
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принят Указ Президента РФ от 28 февраля  1996 г. № 293 «О допол
нительных  мерах  по  развитию  ипотечного  кредитования»,  однако 
значительно положение в этой сфере отношений изменилось лишь с 
принятием  Федерального  закона от  16 июня  1998 г. №  102ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» (далее   Закон об ипотеке), который 
расширил возможности использования ипотеки в качестве надежного 
средства обеспечения кредита. 

В  параграфе  отмечается,  что  функционирование  ипотеки 
обеспечивается  не  только  нормативными  правовыми  актами,  непо
средственно регулирующими ипотечные отношения, но и рядом дру
гих, регулирующих соответствующие  виды деятельности   граждан
ский  оборот  и  имущественные  отношения,  земельные  отношения, 
оценочную, банковскую, финансовую деятельность и т. д. 

В современном российском законодательстве  ипотека являет
ся  сложным  правовым  институтом.  Указывается,  что  определение 
ипотеки раскрывается лишь  через понятие договора  об ипотеке, ко
торое содержится в статье  1  Закона об ипотеке. Ипотека по своей су
ти  является  одной  из  разновидностей  залога  и  представляет  собой 
дополнительное (акцессорное) обязательство. 

Определяется,  что  институт  ипотеки  земельных  участков 
представляет  собой  совокупность  норм,  установленных  законом  и 
(или)  договором,  которые  закрепляют  комплекс  правомочий  креди
тора в отношении  земельного участка,  выделенного должником или 
предоставленного другим лицом в качестве обеспечения выполнения 
должником принятого на себя обязательства. 

Ипотека предоставляет собственнику земельного участка воз
можность  получить  кредит  в  размере,  который  соответствует  всей 
стоимости участка или же его части. В то же время кредитор приоб
ретает право в случае неисполнения должником обязательства полу
чить  удовлетворение  за  счет  заложенного  имущества  преимущест
венно перед другими кредиторами. 

Весьма актуальной ипотека земельных участков становится в 
условиях нестабильной экономики. Как показывает практика, ипоте
ка земельных участков  способствует решению социальных проблем. 
В целом можно отметить, что кредиты на покупку земельного участ
ка становятся все популярнее несмотря на достаточно строгие их ус
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ловия. 

На  основе  результатов  проведенного  исследования  сделан 
вывод,  что  правовая  природа  ипотеки  носит  смешанный  характер. 
Ипотека, являясь способом обеспечения исполнения обязательства, в 
то же время имеет признаки вещных прав. 

Во  второй  главе  «Особенности  правового  регулирования 

ипотеки  земельных  участков  в  гражданском  праве  Российской 

Федерации» рассматриваются  основания возникновения  ипотеки зе
мельных участков, содержание и государственная регистрация дого
вора ипотеки земельных участков. 

В  первом параграфе «Основания возникновения ипотеки зе

мельных участков» характеризуются  основания  возникновения  ипо
теки земельных участков по законодательству России. 

Ипотека возникает  на основании договора  об ипотеке между 
залогодателем и залогодержателем. В соответствии с п. 4 ст. 9 Закона 
об  ипотеке  обязательство,  обеспечиваемое  ипотекой,  должно  быть 
названо  в  договоре  об  ипотеке  с  указанием  его  суммы,  основания 
возникновения  и срока  исполнения.  Представляется,  что  в договоре 
об ипотеке необходимо дублировать условия основного  обязательст
ва, поскольку их отсутствие может повлечь за собой признание тако
го договора незаключенным (в связи с отсутствием соглашения о су
щественных условиях, указанных в п. 4 ст. 9 Закона об ипотеке). До
говор об ипотеке может выступать средством  обеспечения сразу не
скольких  договорных  обязательств.  Договор  ипотеки,  как  и любой 
другой  гражданскоправой  договор,  считается  заключенным,  если 
между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора. Необходимо отметить достаточно 
обширный  по  сравнению  с другими  гражданскоправовыми  догово
рами  перечень  условий  договора  об  ипотеке,  которые  признаются 
существенными. 

Пункт  1 ст. 1 Закона об ипотеке устанавливает, что имущест
во,  на  которое  установлена  ипотека,  остается  у  залогодателя  в  его 
владении и пользовании. Это фактически означает изъятие у залого
дателя  права распоряжения  имуществом,  которое было заложено по 
договору  ипотеки.  Как  известно,  право  распоряжения    важнейшая 
составляющая  права  собственности  (п.  1 ст.  209  ГК  РФ).  На  наш 
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взгляд, в  абз. 3  п.  1 ст.  1 Закона  об  ипотеке  следует добавить,  что 
имущество, на которое установлена ипотека, остается у залогодателя 
не только во владении и пользовании, как это изложено в действую
щей  редакции,  но  и  в  распоряжении    с  определенными  ограниче
ниями, установленными договором. 

Проблемным  на  практике  является  вопрос  о  необходимости 
одновременной ипотеки земельного участка  (доли), когда  основным 
предметом  ипотеки  выступает  помещение. Правило  п.  3 ст. 340 ГК 
РФ  должно  применяться  и  к  залогу  помещений.  Необходимо  под
черкнуть, что при ипотеке помещения обязательна ипотека земельно
го участка, на котором расположено здание (сооружение). При этом, 
как  разъяснил  Высший  Арбитражный  Суд  РФ  в  информационном 
письме от 28 января 2005 г. № 90, «в случае, когда нежилое помеще
ние  в здании  заісладывается  вместе  с  принадлежащей  собственнику 
помещения долей  в  праве  собственности  на  земельный  участок,  за
нимаемый этим зданием, ипотека осуществляется без раздела участка 
и выделения из него указанной доли в натуре в виде самостоятельно
го земельного участка». 

В связи с тем, что ипотека предполагает возможность отчуж
дения  предмета,  то  предметом  ипотеки  может  быть  то,  что  можно 
реализовать. Представляется,  что предметом  ипотеки не могут быть 
часть земельного участка и часть здания. Отчуждение  части земель
ного участка невозможно в связи с тем, что она не может быть инди
видуализирована в соответствии с требованием закона, соответствен
но, не может являться  самостоятельным  предметом  сделки. По пути 
признания невозможности участия в обороте части земельного участ
ка  идет  и  судебная  практика.  Как  только  часть  земельного  участка 
индивидуализирована, как этого требует законодательство, получает
ся отдельный объект, а не его часть. 

Фактически  сегодня в российском законодательстве установ
лены два режима ипотеки недвижимого имущества в зависимости от 
того, что стороны рассматривают в качестве главного предмета ипо
теки   земельный участок или здания (сооружения), на нем располо
женные. 

Согласно п. 2 ст. 9 Закона об ипотеке предмет ипотеки опре
.. деляется в договоре указанием его наименования, места нахождения 
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и достаточным  для идентификации  этого предмета  описанием. В то 
же время законодатель  не дает расшифровки того, что  подразумева
ется  под  «достаточным  для  идентификации  описанием».  Судебная 
практика по этому вопросу весьма разнообразна. Представляется, что 
в случае ипотеки земельного участка достаточным  будет следующее 
описание:  адрес  земельного участка,  его  площадь,  кадастровый  но
мер, целевое назначение земли и вид ее разрешенного использования. 

Кроме самого предмета в договоре ипотеки должна быть ука
зана  его оценка. При заключении  договора  стоимость участка опре
деляется  соглашением  сторон. При заключении  сделки  стороны мо
гут  руководствоваться  результатами  рыночной  оценки  земельного 
участка,  которая осуществляется на основании законодательства РФ 
об оценочной деятельности. 

Оценка предмета ипотеки определяется по соглашению зало
годателя с залогодержателем  и указывается в договоре ипотеки в де
нежном выражении. 

Процедуру определения залоговой стоимости земельного уча
стка необходимо начинать с установления базы стоимости. В между
народной практике такой базой является рыночная стоимость. 

Залоговая стоимость земельного участка устанавливается со
глашением сторон и отличается от рыночной стоимости в том смыс
ле, что является стоимостью, установленной соглашением сторон при 
заключении договора. При реализации земельного участка на торгах 
применяется рыночная стоимость, а не залоговая. В п. 1  ст. 9 ФЗ «Об 
ипотеке  (залоге  недвижимости)»  следует  говорить  не  об  оценке 
предмета ипотеки, а о его залоговой стоимости. 

Другим основанием, в силу которого может возникнуть ипо
тека,  является  закон.  Под ипотекой в силу закона  понимается  залог 
недвижимого  имущества,  возникающий  на основании  федерального 
закона. 

Ипотека земельных участков в силу закона возникает в случа
ях: 

1) продажи в кредит, в том числе с условием рассрочки пла
тежа. С момента передачи земельного участка покупателю он нахо
дится  в  залоге  у  продавца  до  полной  оплаты,  если  иное  не  преду
смотрено договором куплипродажи (п. 5 ст. 488, п. 3 ст. 489 ГК РФ); 
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2)  передачи  имущества  под  выплату  ренты,  в  том  числе не

движимого имущества по договору пожизненного содержания с иж
дивением,   переданное имущество (земельный участок) находится в 
залоге у получателя ренты в обеспечение обязательств по ее выплате 
(п. 1  ст. 587 ПС РФ); 

3)  приобретения  земельного  участка с  использованием  заем
ных средств   кредита банка  или иной кредитной организации либо 
целевого  займа,  предоставленного  юридическим  лицом  на приобре
тение земельного участка, если иное не предусмотрено федеральным 
законом или договором кредита или займа. Залог возникает с момен
та регистрации права собственности заемщика на приобретенный зе
мельный участок; 

4)  строительства  на  земельном  участке  здания  или сооруже
ния с использованием кредитных средств банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юриди
ческим  лицом. Земельный участок,  на котором  построено  или стро
ится  здание  или сооружение,  или право аренды  земельного  участка 
находится в залоге у банка или иного юридического лица, предоста
вившего денежный средства для строительства здания; 

5) привлечения  застройщиком  по договорам участия  в доле
вом  строительстве  денежных  средств  граждан  и  юридических  лиц 
для строительства многоквартирного дома и (или) иного объекта не
движимости:  земельный  участок,  принадлежащий  застройщику  на 
праве  собственности  или  право  аренды  на  земельный  участок  и 
строящиеся (создаваемые) на этом земельном участке многоквартир
ный дом и (или) иной объект недвижимости считаются находящими
ся в залоге у участников долевого строительства с момента государ
ственной регистрации договора участия в долевом строительстве. 

К залогу в силу закона применяются правила о залоге, возни
кающем  в силу договора  об ипотеке, если федеральным  законом не 
установлено иное. 

Во втором параграфе «Специфика содержания и государст

венная регистрация договора ипотеки земельных участков»  анали
зируется содержание договора ипотеки земельных участков и вопро
сы, касающиеся его государственной регистрации. 
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Взаимные  права  и обязанности  залогодержателя  и  залогода

теля  выступают  в качестве правовых средств достижения  обеспечи
тельной  цели,  которая  присуща  залогу.  Необходимо  отметить,  что 
права и обязанности сторон, связанные с заключением договора ипо
теки и возникающие в преддоговорный период, не регулируются За
коном  об  ипотеке. К  ним  можно  отнести  одобрение  залогодателем 
условий  кредита и ипотеки, а также проверку потенциального заем
щика  на  платежеспособность.  Вторая  группа  прав  и  обязанностей 
обусловлена обеспечением сохранности заложенного имущества. Зе
мельный  участок,  в  сохранности  которого  заинтересованы  стороны 
ипотечного правоотношения, подлежит защите как со стороны зало
годателя, так и залогодержателя. Третья группа прав и обязанностей 
связана  с  переходом  прав  залогодателя  на  заложенный  земельный 
участок к другим лицам. Четвертая группа   с уступкой залогодержа
телем прав по договору об ипотеке земельного участка. 

Договор  ипотеки  подлежит  государственной  регистрации. 
Подлежат  государственной  регистрации  и считаются  заключенными 
с  момента  регистрации  наряду  с  другими  сделками  с  земельными 
участками также договор о залоге (ипотеке) земельного участка или 
земельной доли (п. 3 ст. 339 ГК РФ, п. 2 ст.  10 Закона об ипотеке) и 
договор о залоге права аренды участка (п. 5 ст. 5 Закона об ипотеке). 

Государственной  регистрации  подлежит  ипотека  на  основа
нии договора и в силу закона как ограничение (обременение) прав на 
земельные участки. 

Суть государственной регистрации ипотеки земельных участ
ков заключается в обеспечении и защите законных прав и интересов 
кредиторазалогодержателя, а также заемщиказалогодателя. Консти
туционный Суд РФ в Определении от 5 июля 2001 г. № 1320 указал, 
что  «государственная  регистрация  создает  гарантии  надлежащего 
выполнения  сторонами  обязательств  и, следовательно,  способствует 
упрочению и стабильности гражданского оборота в целом». 

Мнение относительно природы государственной  регистрации 
прав на  недвижимость  и сделок  как правоустанавливающей  (а в не
которых случаях   и правоподтверждающей) процедуры практически 
никем не оспаривается. В то же время принципы и требования, поло
женные  в  ее основу,  позволяют  утверждать,  что  это  один  из спосо
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бов, с одной  стороны, охраны, с другой   защиты прав на недвижи
мость, что наглядно отражается в принципах государственной реги
страции:  достоверности,  гласности,  приоритета  ранее  зарегистриро
ванных прав, двойной регистрации. 

Некоторые  авторы  рассматривают  государственную  регист
рацию  как  обязанность  лица  перед  государством,  неисполнение  ко
торой расценивается как правонарушение, за которое предусмотрены 
административные  санкции:  государство  не  признает  право,  в  том 
числе обременение  либо ограничение  права  на недвижимое  имуще
ство, без его  публичной регистрации. В научной литературе  выска
зывается также точка  зрения, согласно  которой  государственная ре
гистрация  является  лишь юридическим  признанием  права  собствен
ности на недвижимое имущество. 

Представляется, что государственная  регистрация  имеет пра
воподтверждающее значение, но в то же время выступает элементом 
фактического  (юридического)  состава,  необходимого  для  возникно
вения прав и обязанностей. 

Государственная регистрация как юридический акт признания 
и  подтверждения  государством  права  является  особенностью  граж
данскоправового  института  недвижимости, в частности  ипотеки зе
мельных участков. 

В третьей главе «Ипотека земельных участков  в зарубеж

ных  странах»  проводится  анализ российского  и зарубежного  зако
нодательства  в  области  ипотеки  земельных  з^частков,  что  является 
важным звеном в разработке концепции ипотеки земельных участков 
в России. 

В  первом параграфе «Ипотека земельных участков по зако

нодательству Германии» отмечается,  что  Германское  гражданское 
уложение,  по  мнению  многих  авторов,  в  качестве  одного  из  цен
тральных  законодательных  актов  ФРГ  является  наиболее  близким 
для отечественного правопорядка. 

Германским  законодательством  установлены  три  возможных 
вида залоговых  прав на земельные участки:  ипотека  (Hypothek), по
земельный долг  (Grundschuld), рентный долг  (Rentenschuld). Все ви
ды залоговых прав считаются обременениями земельного участка. Их 
возникновение  подлежит  регистрации  в поземельной  книге,  являю
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щейся аналогом российского Единого государственного реестра прав 
на недвижимое  имущество. Как российская  ипотека, так и все виды 
залоговых прав в Германии являются обременениями земельных уча
стков. 

В Германии  залогодержатель  при ипотеке имеет право  обра
тить  взыскание  на земельный участок,  включая  его несущественные 
и  существенные  составные  части  (под  последними  понимаются  в 
первую очередь здания, строения и т. п.), а также на принадлежности 
земельного  участка,  страховые  возмещения,  продукты  земельного 
участка,  требования  в  отношении  арендной  платы.  В  германском 
праве  здания,  строения,  сооружения  и  т.  п.  не  только  не  являются 
объектами  недвижимости,  но и вещами  вообще. Такая  система обо
рота  недвижимости  существенно  отличается  от  российской.  Когда 
мы  говорим  о  «единстве судьбы земельных участков  и прочно свя
занных с ними объектов», то подразумеваем, что все прочно связан
ные  с  земельными  участками  объекты  следуют  судьбе  земельных 
участков и при продаже одного объекта должен быть продан  и дру
гой. При этом всегда совершаются две сделки с двумя объектами не
движимости. 

Германская  поземельная  книга    публичный  реестр,  содер
жащий информацию о том, кто является собственником конкретного 
объекта  недвижимости,  а  также  об  обременениях  и  ограничениях 
прав на эти объекты. Одна из важнейших функций таких реестров  
функция публичного доверия. Необходимо отметить, что германские 
гражданскоправовые  принципы  не позволяют  истребовать у добро
совестного  приобретателя  земельный  участок,  даже  если обязатель
ственноправовая сделка является недействительной. У бывшего соб
ственника  остается  возможность  потребовать  у  продавца  все  полу
ченное по сделке, а если сделка была безвозмездной, то потребовать 
стоимость выгоды у выгодоприобретателя. 

Делается вывод, что в Германии традиционно существует раз
витая  и  исторически  отрегулированная  система  ипотеки,  в  основу 
которой положена четкая система регистрации недвижимости, а так
же строгое  юридическое оформление возникновения  и прекращения 
залогового права на недвижимое имущество. 
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В  России  уровень  защиты  добросовестного  приобретателя 

существенно  отличается  от Германии. В соответствии со ст. 302 ГК 
РФ собственник может истребовать свое имущество даже у добросо
вестного приобретателя, если имущество выбыло из владения собст
венника помимо его воли (п.  1) либо если недвижимость была приоб
ретена добросовестным приобретателем безвозмездно (п. 2). Пробле
ма  добросовестного  приобретения  является  предметом  продолжи
тельных дискуссий и заключается в том, что собственность противо
поставляется  владению  таким  образом,  что  право  собственности  и 
право  владения,  являясь  неотъемлемой  составляющей  права  собст
венности,  могут  функционально  противоречить  друг  другу,  высту
пать как тождественные и как самостоятельные категории. 

Попытка преодолеть создавшуюся правовую коллизию влечет 
за  собой  необходимость  выбора  приоритета:  отстаивать  интересы 
приобретателя,  либо  обеспечить  гарантиями  собственника,  встав на 
защиту  его  прав.  Отсутствие  устоявшейся  правоприменительной 
практики  в  отношении  распоряжения  сделок  с  недвижимостью  по
прежнему не позволяет говорить о постановлении Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003 г. № 6П как о реше
нии проблемы защиты  права  собственности,  стабилизирующем  пра
вовой оборот. 

С позицией Конституционного Суда Российской Федерации в 
целом  можно  согласиться,  но  при  этом  необходимо  заметить,  что 
вряд ли  есть  основания  говорить  о неких «правах»  добросовестных 
приобретателей.  Ведь  добросовестный  приобретатель  при  сущест
вующем  состоянии  гражданского  законодательства  является  неза
конным владельцем приобретенного имущества, поэтому в такой си
туации можно  говорить лишь о его интересе, который должен быть 
защищен  посредством  принятия  соответствующего  федерального 
закона, но не о защите субъективного  вещного  права,  поскольку та
кого права у добросовестного приобретателя просто не существует. 

Развитие современной российской  науки гражданского права 
должно осуществляться в том числе и за счет концепций, сформули
рованных  и апробированных  на  базе  иных  правовых  систем.  В со
временных условиях  развития  экономики  России  целесообразно  ис
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пользовать стиль правового регулирования, принятый в развитых за
рубежных странах, но с учетом национальных реалий. 

Во втором параграфе «Ипотека земельных участков в Вели

кобритании» характеризуется ипотека земельных участков по англо
саксонской системе права. 

В  Великобритании  концепция  ипотеки  земельных  участков 
более гибкая и менее формализованная. К примеру, нет необходимо
сти  в  нотариально  заверенном  акте и  ипотека  может  носить  общий 
характер. 

Английским  законодательством  предусмотрен  институт ипо
течного залога (mortgage), который регулируется рядом нормативных 
актов, в частности Законом о собственности  1925 г. и Законом о по
требительском кредите  1974 г. Заметную роль в регулировании ипо
течных отношений играет судебная практика. В соответствии с Зако
ном 1925 г. ипотечным залогом называется предоставление имущест
ва для обеспечения долга. 

Ипотечный залог бывает двух видов   основанный на общем 
праве (legal mortgage) и основанный на праве справедливости (equita
ble mortgage). 

При  ипотечном  залоге  земельного  участка,  основанном  на 
нормах  общего  права,  предметом  залога является  не только  сам зе
мельный участок, но и все, что прочно связано с ним на момент уста
новления залога. К залогодержателю может перейти право на репута
цию предприятия  (фирмы) залогодателя  (но не на репутацию самого 
залогодателя), если она связана, например, с конкретным строением, 
являющимся предметом ипотечного залога. 

Если ипотечное имущество с разрешения залогодержателя ос
тается во владении залогодателя, то по отношению к залогодержате
лю он занимает положение арендатора, однако складывающиеся  при 
этом  отношения  несколько  отличаются  от обычных  арендных отно
шений:  залогодатель  не  обладает  правами  бессрочного  арендатора, 
он может быть лишен  права  владения  землей без  предварительного 
уведомления и т. д. 

Право  залогодателя  осуществлять  все  правомочия  собствен
ника в отношении  ипотечного имущества, пока оно находится в его 
владении,  имеет  одно  существенное  ограничение:  залогодатель  не 
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может уменьшать стоимость имущества до такого предела, когда это
го имущества станет недостаточным для обеспечения долга. 

Имущество, заложенное в соответствии с общим правом, как 
и в России, может закладываться неоднократно. Последующий зало
годержатель вправе выкупить залог у предыдущего и таким образом 
занять  его  место.  Залогодержатель  вправе  передать  свои  права  по 
ипотечному договору третьему лицу, а также осуществить перезалог. 

Поскольку  конструкция  ипотечного  залога,  по  британскому 
праву, основана на условной передаче ипотечному кредитору титула 
собственности,  залогодатель  (должник)  лишается  права  распоряже
ния  вещью,  обремененной  ипотечным  залогом.  Даже  если  обреме
ненное иіѵ гущестко остается во владении залогодателя, он оказывает
ся в положении гірендатора (зависимого держателя). Соответственно, 
залогодатель  не  имеет  возможности  произвести  отчуждение  этого 
имущества, пока с него не будет снято обременение. В таком же по
ложении находятся и те залогодатели, которые не являлись самостоя
тельными  собственниками  обремененного  имущества  (пожизненные 
владельцы, доверительные собственники и т. д.), так как их правовой 
титул в отношении этого имущества переходит к ипотечному креди
тору. 

Автор приходит к выводу, что в Англии возможно удовлетво
рение требований залогодержателя за счет предмета залога посредст
вом получения предмета залога в собственность. Такой способ явля
ется одним  из многих других возможных  способов, каковыми,  в ча
стности,  являются:  вступление  во  владение  землей  и  назначение 
управляющего земельным участком с целью получения доходов, ко
торые  может  приносить  недвижимость;  удовлетворение  требований 
за счет стоимости предмета залога. 

Сущность ипотечного залога и его главное отличие от других 
способов вещного обеспечения, по британскому праву, состоит в том, 
что титул  на  заложенное  имущество  переходит  к  залогодержателю, 
который становится, таким образом, его собственником, хотя  и не в 
полном  объеме. Его  право  собственности  становится  абсолютным  в 
случае неуплаты  долга  в установленный  срок. При надлежащем  ис
полнении обязательства или освобождении должника от долга титул 
на имущество возвращается к должнику. 
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Может ли конструкция  залога  как  права присвоения  исполь

зоваться в современном гражданском праве России? Представляется, 
что нет, поскольку нельзя механически переносить институты англо
американского или иного права в российское право, которое обладает 
своей  исторической  спецификой  и  имеет  принципы,  выработанные 
веками со времен римского права. 

В  заключении  сформулированы  выводы  и  практические 
предложения, основанные на результатах исследования. 
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