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ОБШДЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Развитие  сельскохозяйственного 
сектора  является  одним  из  приоритетных  направлений  российской 
экономики.  Тем  более  в  условиях  постглобального  экономическо
го  кризиса  этот  вопрос  в  России  приобретает  все  большую  значи
мость. 

При этом  институт  ипотеки  земельных  участков  из земель сель
скохозяйственного назначения занимает одно из центральных  мест в 
системе  функционирования  и развития  сельскохозяйственного  сек
тора, так  как  залог  земель рассматриваемой  категории  является  од
ним  из  наиболее  эффективных  средств  обеспечения  обязательств и 
должен способствовать  привлечению  инвестиций  в сферу  сельского 
хозяйства, опосредуя  ее развитие. Поэтому разработке  эффективно
го законодательства  в области  ипотеки земельных участков сельско
хозяйственного  назначения следует уделить должное внимание. 

В условиях рыночной  экономики  повышение эффективности  ис
пользования,  увеличение  производственного  и  социального  потен
циала земель сельскохозяйственного  назначения  напрямую  связаны 
с  эффективностью  инвестирования  данной  сферы,  которая,  в свою 
очередь, зависит от обеспечения  прав  кредиторовзалогодержателей 
в области  возврата  инвестиций.  Следовательно,  четко  отлаженный, 
прозрачный, неотягощенный  и быстро функционирующий  правовой 
механизм,  обеспечивающий  возврат  инвестиций  в  сельскохозяйс
твенной  сфере, будет удовлетворять  не только  интересы  кредитора, 
но  и  интересы  заемщика  (сельхозтоваропроизводителя),  что  соот
ветствует рыночному  способу хозяйствования,  основанному  на вза
имообусловленности  интересов сторон. 

Обоснование  данного  вывода  можно  подкрепить  идеями,  из
ложенными  в  постановлении  Пленума  ВАС  от  17  февраля  2011  г. 
№  10 «О некоторых  вопросах  применения  законодательства  о зало
ге»1, которые направлены на уменьшение рисков кредиторовзалого
держателей  в  инвестиционной  сфере  путем  повышения  эффектив
ности залога как средства обеспечения  обязательства. 

1 Постановление  Пленума  ВАС «О  некоторых  вопросах  применения  законода
тельства о залоге» от  17.02.2011 №  10 // Вестник  ВАС РФ. № 4. 2011. 



Вместе с тем современная  практика указывает на  необходимость 
дальнейшего усовершенствования  правового регулирования ипотеч
ных  отношений,  предметом  которых  являются  земельные  участки 
из земель сельскохозяйственного  назначения. Существует необходи
мость повышения  уровня логичности,  эффективности  и системнос
ти действующего законодательства рассматриваемой  сферы. 

Так,  можно  выделить  следующие  недостатки  современного  рос
сийского  права,  регулирующего  ипотечные  отношения,  возникаю
щие по поводу земельных участков из земель  сельскохозяйственного 
назначения: 

1) имеется  проблема  соотношения  частноправовых  и публично
правовых норм, регулирующих ипотечные отношения; 

2) требует более четкого легального определения предмет ипотеки; 

3) строгая  акиессорность  ипотечных  отношений уменьшает лик

видность  закладной  (вследствие  аннулирования  закладной  по  при

чине  признания  недействительным  основного  и  обеспечительного 

договора), что не соответствует потребностям  практики; 

4)  в должной  степени  не  проработано  законодательство,  регули

рующее заключение договора  ипотеки, определение его предмета; 

5)  необоснованным  является  отказ от предоставления  собствен

никам земельных долей на земельные участки сельскохозяйственно

го назначения прав на передачу их в залог третьим лицам, без выде

ления в натуре в самостоятельный  земельный участок; 

6)  нелогичными  являются  и  некоторые  нормы,  регулирующие 
государственную  регистрацию  ипотеки  (как  сделки,  так  и  обреме
нения). 

Необходимость  реформирования  ипотечного  законодательс

тва  указывается  также  и  Концепцией  развития  гражданского  за

конодательства  Российской  Федерации1,  одобренной  07  октября 

2009 года решением  Совета  при  Президенте  РФ по кодификации и 

совершенствованию  гражданского  законодательства,  а  также  про

'  Концепция  развития  гражданского  законодательства  Российской  Федерации 
(одобрена решением Совета  при Президенте РФ по кодификации  и совершенство
ванию  гражданского  законодательства  от  07.10.2009)  //  Вестник  ВАС  РФ.  2009. 
№11. 
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ектом  изменений  в разделы  I,  II,  III, VI, VII  Гражданского  кодекса 
Российской  Федерации  от  17 ноября  2010  года № Б/Н1.  Концепция 
и изменения  в ГК РФ предусматривают реформирование  правового 
регулирования  ипотечных  отношений,  его  принципов,  на  которых 
долгое время базировалось понимание рассматриваемого  института 
в российском праве. 

При  этом  взятый  курс  реформирования  нуждается  в  правовой 
адаптации, правильность некоторых его направлений вызывает сом
нение и требует обсуждения. 

Степень  научной  разработанности  темы. Настоящая  тема, не
смотря на ее значимость, не нашла широкого распространения. 

Можно  выделить  несколько  авторов,  посвятивших  свои  работы 
изучению проблем правового регулирования залога земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного  назначения. Это М.М. Барашян, 
Г.Е. Быстрое, P.P. Гимолев, A.B. Ильин, Л.П. Фомин и некоторые другие. 

Вместе с тем проблемы  правового регулирования  залога  земель
ных  участков  довольно  подробно  исследуются  в работах  В.М.  Бу
дилова, Р.Н. Викторова,  E.H. Власова, С.Н.  Герасина, P.P. Гимолева, 
Ю.  Головиной,  С.Н.  Дудкина,  Л.  Зайковой,  A.B.  Ильина,  A.A.  Ки
селева,  Н.В. Кравца,  Е.А. Лешина,  A.A.  Маковской,  В.М.  Наумова, 
Л.А.  Новоселовой,  М.  Орловой,  О.П.  Плешанова,  A.A.  Роньжина, 
СВ.  Семченковой,  A.B.  Черных,  Л.П.  Фоминой,  З.И.  Цыбуленко, 
Е.Ю. Ширинской и др. 

Несмотря  на  разработанность  проблематики  в  области  залога 
земельных  участков,  проблемы,  существующие  в  области  залога 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
в  достаточной  степени  не  изучены,  на  что  указывает  потребность 
существующей  практики  и  сравнительный  анализ  эффективности 
российского  и  зарубежного  законодательства,  регулирующего  рас
сматриваемую сферу исследования. 

Работа базируется  на анализе российского законодательства, для 
сопоставления привлекается римское частное право, а также законо
дательства некоторых стран континентальной  правовой системы. 

1 Проект изменений в разделы I, II, III, VI, VII Гражданского кодекса Российской 
Федерации  [Электронный  ресурс] от  17 ноября  2010  года №  Б/Н //Доступ  из сети 
интернет  http://www.pravo.ru/news/view/42083. 
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Объект  исследования.  Объектом  исследования  настоящей  ра
боты  являются  общественные  отношения,  возникающие  в связи  с 
использованием  ипотеки земельных участков из земель сельскохо
зяйственного  назначения. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  является  тео
ретическое  (доктринальное)  понимание  института  ипотеки  земель
ных участков сельскохозяйственного назначения в его историческом 
формировании  и развитии, а также современная российская  и зару
бежная нормативноправовая  база и практика ее применения. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационного  ис
следования  является  анализ  теоретических  (в  том  числе  истори
ческих)  и  практических  вопросов  правового  регулирования  ипо
течных  отношений,  возникающих  по  поводу  земельных  участков 
из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  а  также  выработка 
предложений  по  совершенствованию  современного  ипотечного 
законодательства  в направлении развития  его  эффективности. 

Для достижения  цели исследования  в диссертации  ставятся  сле
дующие задачи: 

1. Изучить  отдельные  аспекты  истории  возникновения,  станов
ления  и  развития  ипотеки  в  Древней  Греции  и  Риме,  некоторых 
странах  средневековой  Европы,  а также  России.  На  основе  прове
денного  исследования  предложить  к использованию  в дальнейшем 
развитии  ипотечного  права России  опыт тех или иных  зарубежных 
государств. Сформировать выводы относительно понимания этапов 
развития правового регулирования  ипотеки земель. 

2.  Исследовать  и  предложить  модель  эффективного  соотноше
ния частноправовых  и публичноправовых  норм при регулировании 
ипотеки  земельных  участков  из земель  сельскохозяйственного  на
значения. 

3.  Проанализировать  проблемы  понимания  и правового  опреде
ления  предмета  ипотеки,  в том  числе  предмета  ипотеки  земельных 
участков из земель сельскохозяйственного  назначения. 

4. Изучить проблемы  акцессорности  российской  ипотеки. Сфор
мулировать  предложения  по  совершенствованию  существующего 
российского  законодательства,  регулирующего  вопросы  акцессор
ности  залога  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного 
назначения. 
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5. Обозначить проблемы правового регулирования договора ипо
теки и сформулировать предложения по их устранению. 

6.  Выявить  проблемы  обособленного  правового  регулирования 
земельных  участков  из земель  сельскохозяйственного  назначения и 
объектов  недвижимости,  расположенных  на  них,  предложить  пути 
устранения данных проблем. 

7.  Проанализировать  современное  российское  законодательство 
в сфере государственной регистрации  ипотеки и ипотечных  сделок, 
выявить  некоторые  недостатки  указанной  процедуры,  предложить 
пути их решения. 

8.  Определить  проблемы  законодательства  в  области  регулиро
вания  залога  доли  в праве  собственности  на  земельные  участки  из 
земель сельскохозяйственного  назначения и предложить пути их ре
шения. 

Методологическая основа исследования. Методологической ос
новой исследования являются общенаучные методы, в том числе диа
лектический  метод  познания  и вытекающие  из него  частнонаучные 
методы:  системноструктурный,  историкоправовой,  сравнительно
правовой  анализ,  техникоюридический,  лингвистический.  Их  при
менение  позволило  на основании  анализа истории  возникновения  и 
преобразования  ипотеки  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
а также  сопоставления  существующего  законодательства,  регулиру
ющего рассматриваемую сферу, выявить круг взаимосвязанных про
блем в изучаемой области и предложить пути их решения. 

Теоретическая  основа  исследования.  Теоретическую  основу 
диссертационного  исследования  составили  труды  ученых  в облас
ти  гражданского,  земельного,  экологического  права:  С.С.  Акмано
ва,  Н.П.  Асланян,  И.А.  Базанова,  М.И.  Брагинского,  A.A.  Башма
кова,  З.С.  Беляевой,  В.В. Витрянского,  Л.И.  Воловой,  В.В.  Галова, 
P.P.  Гимолева,  СБ.  Глушаченко,  И.Д.  Григоровой,  A.B.  Дмитрие
ва,  Л.  Зайкова,  A.C.  Звоницкого,  С.А.  Зинченко,  И.А.  Иконицкой, 
А.Д. Корецкого, Л.А. Кассо, Н.И. Краснова,  О.Э. Ломидзе, В.А. Ла
пача, З.П. Лукиной, A.A. Лукьянцева,  М. Любимцева, Д.И. Мейера, 
П.П.  Мигулина,  И.А.  Покровского,  К.П.  Победоносцева,  Г.Ф. Пух
ты, A.A. Роньжина, К.В. Смирнова, М.А. Соловьева, Е.А. Суханова, 
В.М. Чибинева, Л.П. Фомина, Г.Ф. Шершеневича, Е.Ю. Ширинской, 
Л.В. Щенниковой и др. 
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В  работе  исследованы  труды,  посвященные  проблемам  зало
га  земель:  В.М.  Будилова,  RH.  Викторова,  E.H.  Власова,  С.Н.  Ге
расина,  P.P.  Гимолева,  Ю.  Головиной,  С.Н.  Дудкина,  Л.  Зайковой, 
A.B. Ильина, A.A. Киселева, Н.В. Кравеца, Е.А. Лешина, A.A. Маков
ской, В.М. Наумова, Л.А. Новоселовой, М. Орловой, О.П. Плешано
ва, A.A. Роньжина, СВ. Семченковой, A.B. Черных, Л.П. Фоминой, 
3. Цыбуленко, Е.Ю. Ширинской и др. 

Научная новизна диссертации  заключается  в том, что в ней ис
следованы и сопоставлены особенности истории становления и раз
вития  института  ипотеки  в Древней  Греции  и Риме,  средневековой 
Европе, а также Российском государстве. Выявлены и раскрыты при
рода, функции, назначение предмета и договора ипотеки  земельных 
участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  обоснована 
необходимость  ослабления  акцессорности  ипотеки  в  современном 
российском законодательстве, решены существующие проблемы за
лога  доли  в  праве  собственности  на  земельный  участок  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения, а также проблемы государствен
ной регистрации  ипотеки  земельных  участков  из земель сельскохо
зяйственного назначения. 

Автором  делаются  предложения  по  совершенствованию  сов
ременного  российского  законодательства  в  области  ипотеки  зе
мельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
направленного  на  повышение  эффективности  аграрного  сектора 
экономики. 

Основные  положения,  выносимые  на защиту 
1. История становления ипотечных отношений в России в первую 

очередь была  нацелена  на развитие обеспечительной  функции ипо
теки,  при  этом  ее  инвестиционная  функция  в  отличие  от  развития 
германских  закладных  листов,  которые  формировались  как  безак
цессорные ценные бумаги в отрыве от основного обязательства, ухо
дила на второй план. 

В современной российской  практике имеется потребность в уве
личении финансовых свойств ипотеки. Целесообразно  использовать 
германский опыт, отразив в действующем российском законодатель
стве,  помимо  обеспечительной,  инвестиционную  функцию  заклад
ной, придав ей соответствующие  свойства. 
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2. Предлагается  новый подход в определении  предмета  ипотеки, 
согласно  которому предметом ипотеки будет исключительно  недви
жимая вещь, а не права на нее. 

Ипотека  по своей  правовой  природе  (предмету,  способу  обеспе
чения, порядку обращения взыскания, ликвидности и пр.) отличает
ся от других залоговых  прав, таких  как залог права  хозяйственного 
ведения,  залог  доли  в  праве  собственности,  залог  арендных  прав. 
Включение  их  в понятие  ипотеки  порождает  проблемы,  связанные 
с его диссимиляцией, размыванием границ регулирования, усложне
нием правового  функционирования. 

В связи с этим возникает необходимость обособленного от ипоте
ки  правового регулирования  посредством  выделения  их из ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)» и закрепления в ГК РФ. 

3. Современные общественные отношения выражают потребность 
во введении института оборотной  ипотеки  (безакцессорной),  которая 
повысит ликвидность закладных, даст возможность добросовестному 
приобретателю закладной защитить себя от возражений личного харак
тера, возникших  из основного обязательства,  а также устраниться  от 
обязанности  доказывать наличие  и действительность  существующих 
обязательств, обеспеченных ипотекой, и их размера (суммы долга). 

4. Попытки российского законодателя в последнее время придать 
независимый  статус  закладной,  закрепленные  в ч.  2  п. 4  ст.  10 ФЗ 
«Об ипотеке  (залоге  недвижимости)»,  на практике  не работают,  за
кладная попрежнему  продолжает быть акцессорной по отношению 
к основному обязательству и договору ипотеки, несмотря на легаль
ную возможность ее существования при прекращении действия ука
занных договоров. 

5.  Прослеживается  зависимость  (акцессорность)  не только  ипо
течного  обязательства  от основного,  но также  и основного  от ипо
течного,  т.е. договор  обеспечения  может  влиять  на дальнейшее  су
ществование основного договора. 

После обращения  взыскания  на предмет залога,  стоимость кото
рого перекрывает или равна сумме долга, основной договор, в обес
печение  которого установлена  ипотека, должен  прекращаться  с мо
мента обращения на него взыскания. 

Если  стоимость долга  превышает  стоимость  залога, договор со
храняет силу в оставшейся части без какоголибо обеспечения. 
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Прекращение договора  в указанных  случаях устраняет  сложнос
ти  правоприменительной  практики,  когда  невозможность  или  дли
тельность  реализации  имущества,  на  которое  обращено  взыскание, 
вызывает судебные споры, связанные  с оплатой неустойки,  процен
тов по кредиту, пени. 

6.  Проблемы  правового  положения  земельных  участков,  в  том 
числе из земель сельскохозяйственного  назначения, а также долей в 
праве собственности  на них, возникают и по причинам  неразрешен
ное™ принципиальных теоретических и законодательных вопросов, 
связанных  с разграничением  гражданского  и земельного  законода
тельства. 

Предлагается  в  качестве  критерия  в  случае  несоответствия  зе
мельного  и гражданского  законодательства  принимать  во  внимание 
следующее положение: нормы земельного права подлежат примене
нию  при  условии  ограничения  свободы  субъектов  частного  права. 
Земельное  право,  являясь  публичным  правом, должно  выступать  в 
роли  сдерживающего  механизма  гражданского  права,  устанавливая 
пределы его действия. 

Гражданское  право,  выражающее  частноправовые  интересы  об
щества, должно функционировать  таким образом, чтобы, используя 
механизмы рыночной экономики, заставить работать частный сектор 
максимально плодотворно, а земельное право должно лишь сдержи
вать эгоизм частных лиц и следить за сохранностью земель. 

7.  Предлагается  закрепить  в  Федеральном  законе  «Об  ипотеке 
(залоге  недвижимости)»  положение  о  невозможности  залога  зе
мельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения  и 
зданий,  строений,  сооружений,  расположенных  на  них,  отдельно 
друг от друга. 

Изменений  требует  ч. 4  ст.  64  Федерального  закона  «Об  ипоте
ке (залоге недвижимости)»  в части устранения  положений, дающих 
возможность  отдельно  закладывать  земельные  участки  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения  и здания, строения,  сооружения, 
расположенные на них. 

С этой  целью  следует  преодолеть  существующий  разрыв  между 
правовым  статусом  земельного  участка  (из  земель  сельскохозяйс
твенного назначения) и объектами недвижимости,  расположенными 
на  нем,  путем  признания  их  элементами  единого  имущественного 
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комплекса,  образующего  сложную  вещь,  состоящую  из  неотдели
мых недвижимых вещей. 

8. Предлагается  в случае  нахождения  земельного  участка  из зе
мель  сельскохозяйственного  назначения  и строения  на  нем  в собс
твенности  различных  лиц  закрепить  в  законодательстве  институт 
принудительного  выкупа  собственником  земельного  участка  из  зе
мель сельскохозяйственного  назначения зданий, строений, сооруже
ний,  которые находятся  на данном  участке  на праве  собственности 
у  иных  лиц,  если  иное  не  будет достигнуто  их  соглашением.  Дан
ное обстоятельство  позволит привести земельный участок и здание, 
строение,  сооружение,  находящиеся  на нем,  в статус  единой  вещи, 
что  в  свою  очередь  будет  способствовать  более  эффективному  ис
пользованию земельных участков данного назначения. 

В продолжение вышеизложенного, считаем невозможным приме
нять в отношении земельных участков из земель сельскохозяйствен
ного  назначения  положения  Концепции  развития  гражданского  за
конодательства,  а именно  пп. 3.6.3, предусматривающий  наделение 
правом  пользования  земельным  участком  из земель  сельскохозяйс
твенного  назначения  собственника  находящейся  на  нем  недвижи
мости, так как это не соответствует природе и особенностям исполь
зования земельных участков указанного назначения. 

9. Положения действующего законодательства о том, что договор 
ипотеки  приобретает  юридическую  силу  с  момента  его  государс
твенной регистрации, нуждаются в совершенствовании. 

Предлагается  закрепить в законодательстве  иной подход относи
тельно данного положения, суть которого состоит в том, что договор 
должен  считаться  заключенным  (приобретать  юридическую  силу) 
по  части  элементов,  регулируемых  обязательственным  правом    с 
момента  заключения  соглашения,  а  в части  элементов,  регулируе
мых вещным правом (установление обременения, право следования, 
преимущественное  перед  третьими  лицами  удовлетворение  требо
ваний)   только с момента государственной  регистрации. 

Данная проблема рассматривалась в Концепции, но предлагаемо
го нами решения она не содержит. 

10.  В  связи  с  установлением  положений,  согласно  которым  за
лог арендных  прав не относится  к предмету  ипотеки, полагаем, что 
данный  залог  не входит  в число  прав на  недвижимое  имущество и 
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сделок  с ним, которые  в соответствии  со ст. 4 Федерального  закона 
«О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество 
и сделок  с ним»1  подлежат  государственной  регистрации.  Установ
ление  обязательной  государственной  регистрации  залога  арендных 
прав на земельный  участок  из земель сельскохозяйственного  назна
чения, как того требует ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимость и сделок с ней», не должно производиться, так как яв
ляется нелогичным  и нецелесообразным. Залог арендных прав   это 
сделка  по обращению  правом  аренды  (обязательственным  правом), 
которая  обременяет  обязательственные  права  арендатора  и не  дает 
залогодержателю  никаких  прав на вещь, а предоставляет лишь пра
во (в случае наступления определенных  юридических фактов) полу
чить  удовлетворение  своих  требований  от  продажи  (уступки)  этих 
арендных прав. 

11.  Доли в праве собственности на земельные участки из земель 
сельскохозяйственного  назначения  являются  разновидностью  то
варного  блага,  которое  может  и должно  находиться  в  гражданском 
обороте. Поэтому необходимо разрешить собственникам  земельных 
долей на земельные участки из земель сельскохозяйственного  назна
чения закладывать свои права на доли в праве собственности без вы
деления земельного участка в счет доли. 

Считаем  нелогичным  запрет  собственникам  земельных  долей  в 
праве  собственности  на  земельные  участки  сельскохозяйственного 
назначения отдавать в залог указанные права третьим лицам, так как 
это тормозит развитие ипотечного кредитования, лишает правообла
дателей  возможности  использовать  свои  имущественные  права для 
привлечения  инвестиций, не способствует развитию рынка сельско
хозяйственных земель. 

При  этом  необходимо  предусмотреть,  что  доля  в  праве  собс
твенности  на  земельный  участок  сельскохозяйственного  назначе
ния,  передаваемая  в  залог  третьим  лицам,  должна  быть  привязана 
к  местности,  т.е.  ее  границы  должны  быть  определены  в  порядке, 
предусмотренном  ст.  13  Федерального  закона  «Об  обороте  земель 

1  Федеральный  закон  «О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество  и сделок  с ним»  от 21.07.1997 №  122ФЗ // Собрание  законодательства 
РФ.  1997. №  30. Ст. 3594. 
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сельскохозяйственного  назначения».  Данное  положение  позволит 
залогодержателю  оценить  рыночную  стоимость  доли,  учитывая  ее 
расположение, преодолев случаи, когда доля в праве при обращении 
на нее взыскания  выделяется  в натуре в невыгодном  месте, что зна
чительно снижает ее стоимость. 

Теоретическая  значимость  исследования.  Теоретическая  зна
чимость  исследования  заключается  в  проведении  исторического 
анализа развития российского  ипотечного права в сравнении  с рим
ским, исследовании  ипотечного  права некоторых  стран средневеко
вой  Европы,  выявлении  специфических  черт  развития  ипотечного 
права  России. В работе  представлены  выводы  автора  относительно 
понимания, развития, реформирования наиболее важных институтов 
ипотеки земельных участков из земель сельскохозяйственного назна
чения. Проанализировано российское законодательство, регулирую
щее  ипотеку  земельных  участков,  и  выделен  ряд  его  недостатков, 
предложены  пути  их устранения,  обоснована  актуальность  некото
рых положений Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации, а также высказано несогласие с положения
ми Концепции, которые, на наш взгляд, являются нелогичными при
менительно к земельным участкам из земель  сельскохозяйственного 
назначения. В работе  имеются  предложения  по изменению  доктри
нальных  положений  российского  права  в  области  ипотеки  земель
ных участков из земель сельскохозяйственного  назначения. 

Практическая значимость исследования. Полученные автором 
в  результате  научного  исследования  выводы  и  предложения  могут 
быть  использованы  для  дальнейшего  изучения  проблемы  ипотеки 
земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения, 
а  практические  рекомендации  по  внесению  изменений  в  ФЗ  «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», ФЗ «Об обороте земель сельскохо
зяйственного назначения», ЗК РФ, ГК РФ могут послужить основой 
для  совершенствования  российского  законодательства  в рассматри
ваемой сфере общественных отношений. Рекомендации, предложен
ные в диссертационном исследовании, помогут сформировать новые 
взгляды  на Концепцию  развития  российского  гражданского  законо
дательства в рассматриваемой  области. 

Апробация  результатов  исследования.  Результаты  исследова
ния  обсуждены  на  кафедре  гражданского  и  предпринимательского 
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права  СевероКавказской  академии  государственной  службы.  Не

которые результаты  исследования  нашли  свое  применение  при раз

работке  автором  программ  лекционных  и  семинарских  занятий  в 

Адыгейском  филиале СевероКавказской  академии  государственной 

службы. 

По  теме диссертации  опубликовано  пять  работ  общим  объемом 

1,8  печатных  листа.  Исследование  прошло  апробацию  в выступле

ниях и дискуссиях  на научных  конференциях. 

Структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введе

ния,  трех  глав,  объединяющих  восемь  параграфов,  заключения.  К 

работе прилагается библиографический  список. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность, степень  научной раз
работанности  темы,  определяются  объект,  предмет,  цели  и  задачи 
исследования,  его  методологическая  и теоретическая  основа,  фор
мулируются  основные  положения,  выносимые  на  защиту,  научная 
новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость  исследования, 
указывается  структура работы. 

Первая  глава  «К  истории  становления  и развития  правового  ре
гулирования  ипотечных  отношений»  посвящена  изучению  истории 
возникновения  и формирования  ипотеки  и основных  ее  элементов 
в  Древней  Греции,  Риме,  некоторых  странах  средневековой  Евро
пы  и России.  В  главе  описывается  последовательное  историческое 
изменение  института  ипотеки  в зависимости  от  изменения  уровня 
общественных  отношений  и потребностей  общества,  возникающих 
на соответствующих  исторических  этапах  развития. Автором  дела
ется анализ исторического формирования доктринальных  признаков 
ипотеки,  выявляется  их сущность  и на основании  полученных  дан
ных дается определение  ипотеки. 

В  первом  параграфе  первой  главы  «Возникновение  и  становле
ние  правового  механизма  ипотеки  земельных  участков  в  Древней 
Греции, Риме и некоторых странах средневековой  Европы»  выявлен 
исторический  путь, который прошел правовой механизм  ипотечного 
обеспечения  земель в период формирования  права Древней  Греции, 
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Древнего  Рима  и средневековой  Европы. Дано историческое  описа
ние, которое позволяет увидеть влияние развития общественных  от
ношений  на качественное  изменение  ипотеки,  преобразование  дан
ного института, приобретение им новых форм и свойств. 

Исследование  начинается  с описания  истории  появления  собс
твенности,  перехода  от личной  ответственности  к  вещественной, 
придания  вещам  стоимостного  выражения  (денежного  эквивален
та),  появления  капитала,  повышения  обращаемости  (меновости) 
недвижимыми  вещами,  усложнения  юридической  и  экономичес
кой мысли. 

Указанные  предпосылки  логически  выливаются  в зарождение  в 
Древней  Греции  института  ипотеки,  описание  которого  дано  в па
раграфе. 

Основное  место  уделено  изучению  возникновения  и  развития 
правового регулирования  римской  ипотеки.  Проводится  историчес
кое исследование  пути развития  залога от фидуции  (от лат. fiducia  
сделка  на доверии, доверительная  сделка) до пигнуса (от лат. pignus 
  неформальный  залог) и далее   до ипотеки. 

Анализируются  признаки  римской  ипотеки  в сопоставлении  с 
современной  российской  ипотекой,  выявляются  некоторые  недо
статки  римской  ипотеки  рассматриваемого  периода.  Исследуют
ся такие  виды  римской  ипотеки,  как  законная  ипотека  (hypotheca 
legalis),  повторная  ипотека,  субординационные  ипотеки  (ипоте
ки  «по  закону»  или  фискальные  ипотеки;  ипотеки,  оформленные 
официальными  документами;  ипотеки,  оформленные  простыми 
соглашениями). 

Выделяются  недостатки  римской  ипотеки  того  периода,  такие 
как отсутствие гласности (доступности) информации о залогодержа
телях  на тот  или  иной  объект  недвижимости,  размытость  предмета 
римской ипотеки, который мог включать все имущество должника. 

Изучается  история  появления  признаков  публичности  и  досто
верности  государственной регистрации  ипотеки. 

Обосновывается  вывод о том, что объект ипотеки складывается и 
закрепляется  преимущественно  как вещь, а не права на нее. 

В  параграфе  отражено  исследование  истории  развития  ипотеки 
средневековой Германии, Франции и некоторых других европейских 
государств. 
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Значительное  место  в  параграфе  занимает  исследование  разви
тия  германского  ипотечного  права, существовавшего до и после ре
цепции  римского  права.  Рассматривается  история  возникновения 
германской  оборотной  ипотеки, процесс  ослабления  акцессорности 
закладных  листов,  развитие  германских  ландшафтов.  Говорится  о 
вкладе французского  права в становление безакцессорной  ипотеки. 

По итогам параграфа автором делается  вывод о проработанности 
правового регулирования таких черт европейской залоговой  ценной 
бумаги, которые направлены на развитие ее инвестиционной состав
ляющей.  В результате  чего обосновывается  вывод, что в некоторых 
европейских  странах  залоговая  ценная  бумага  рассматривалась  (и 
рассматривается)  в  первую  очередь  как  элемент  инвестирования,  в 
нашей  же  стране  закладная  рассматривается  преимущественно  как 
элемент обеспечения. 

Выдвигается  положение  о  необходимости  развития  инвестици
онной  функции  закладной  в российском  праве  в связи  с  огромной 
потребностью в данном  институте. 

В связи с этим предлагается использовать германский опыт, отра
зив в действующем российском законодательстве, помимо обеспечи
тельной, инвестиционную функцию закладной. 

Во  втором параграфе  первой главы  «Специфика  возникновения 
и развития  правового регулирования  ипотеки земельных участков в 
Российском государстве» анализируется  проблема становления ипо
течного права  в России, которое происходило  не от фидуции  к ипо
теке,  а наоборот,  от ипотеки  к фидуции, т.е. от более  совершенных 
обеспечительных  институтов к менее  совершенным. 

Обосновывается,  что  в истории  развития  российского  права  ус
матриваются  элементы  параллельного  развития  различных  истори
ческих  форм  ипотеки  и определенные  специфические  ее  проявле
ния, присущие только истории российского права, что подчеркивает 
необходимость  досконального  изучения  национальных  и историко
специфических  черт  рассматриваемого  института  для  объяснения 
формирования  некоторых ее современных  проявлений. 

В  параграфе  говорится  о  «закладничестве»  или  «закупщичест
ве» как виде залога, которое предполагало использование в качестве 
обеспечения  не  недвижимую  вещь,  а личность  должника.  Рассмат
ривается залог Псковских судных грамот. 
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При исследовании развития  института  ипотеки российского  пра
ва с момента возникновения до XVII в. привлечены труды известных 
ученых: Д.И. Мейера, Л.А. Кассо, В.А. Удинцева, A.B. Черных. 

На основании проведенного анализа работ указанных авторов де
лается  вывод,  что в период ХѴ ХѴ І  вв. залоговые  отношения  рос
сийского права были довольно разнообразны и существовали  парал
лельно. 

Далее в работе изучаются Соборное Уложение  1649 года и рефор
мы Петра I в области регулирования  ипотечных  отношений. 

Последовательно исследуются действующие в тот период норматив
ные акты  (Свода Законов Гражданских, Устав о банках  от  19 декабря 
1800 года, Закон об организации учреждений мелкого кредита, приня
тый в 1895 году, и др.) и их вклад в развитие ипотечного права России. 

Выделяются  достоинства  и  недостатки  ипотечного  права  того 
времени. 

В  параграфе  исследуется  существенное  влияние  кредитных  уч
реждений  дореволюционной  России  на  формирование  ипотечного 
законодательства,  что  отмечено  в  качестве  особенности  развития 
российского  ипотечного  права.  Рассматривается  принятый  в  1895 
году  Закон  об  организации  учреждений  мелкого  кредита,  который 
способствовал бурному росту кредитных учреждений. 

Особое  место в работе отводится  влиянию таких  кредитных  уч
реждении, как Дворянский земельный банк, основанный  в 1885 г., и 
Крестьянский  Поземельный банк, основанный  в 1882 г. 

По  итогам  рассмотрения  истории  развития  ипотечного  права  в 
Российском  государстве  формулируются  следующие  выводы,  свя
занные со спецификой  становления  этого института: отношения  по 
поводу земель сельскохозяйственного  назначения  складывались  как 
строго  акцессорные,  что  не  могло  не  отразиться  на  современном 
ипотечном  законодательстве;  отмена  частной  собственности  и  но
вый уклад экономических  и социальных  отношений  не дал возмож
ности развития институтов ипотеки с ослабленной  акцессорностью, 
как, например, оборотная ипотека в Германии. 

В этой части российское ипотечное право схоже с римским, кото
рое также имело строго акцессорный характер. 

Указывается на то, что ипотечное право России формировалось от 
коллективного  залога  сельской  общины  к залогу  частному,  а также 
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говорится,  что  в России  имелась  прогрессивная  система  государс
твенной регистрации залога недвижимости, отвечающая  принципам 
публичности  и достоверности,  и в отличие  от римской  ипотеки  су
ществовало разделение залога движимых  и недвижимых  вещей. 

Все это указывает на специфичность истории развития ипотечно
го права России  и ее последующее влияние на формирование совре
менных  ипотечных  институтов. 

Во  второй  главе  «Основные  правовые  особенности  залога  зе
мельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначения» 
осуществляется  исследование  современного  российского  законода
тельства  в  области  залога  земельных  участков  сельскохозяйствен
ного назначения, а именно соотношения  частноправовых  и публич
ноправовых  институтов,  рассматриваются  проблемы  определения 
предмета  ипотеки  в  современном  законодательстве,  анализируется 
акцессорность  российской  ипотеки,  выявляются  недостатки,  про
белы, противоречия  действующей  правовой системы,  предлагаются 
способы  их решения и усовершенствования. 

Параграф  первый  второй  главы  поСвящен  изучению  коллизии 
частного  и  публичного  права  в  области  регулирования  ипотечных 
отношений. 

Особое  внимание  обращается  на то,  что  грамотно  построенный 
баланс частного и публичного права   это первоочередная задача за
конодателя, которая  позволит обеспечить  интересы  сторон  и напра
вить развитие рассматриваемого  правового института в правильном 
направлении. 

В  данной  части  работы  изучается  доктрина  российского  права, 
которая  включает противоположные  точки  зрения относительно со
отношения частных  и публичноправовых  начал при регулировании 
отношений,  возникающих  по  поводу  залога  земель  сельскохозяйс
твенного назначения. 

Говорится, что точкой преткновения является спор о первичности 
земельного либо гражданского права при регулировании обществен
ных отношений, предметом которых является земля. 

Описываются  две  точки  зрения:  согласно  первой,  преимущес
тво  при  регулировании  отношений,  предметом  которых  является 
земля, должно уделяться земельной  отрасли права и, соответствен
но, земельному  законодательству;  согласно  полярной  точке  зрения 
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  признается  первичность  гражданского  права  по отношению к зе
мельному. 

Для рассмотрения  и сопоставления данных точек зрения в работе 
исследуются труды ученых: Эрши, Ю.Г. Жарикова, Н.И. Красновой, 
М.И. Кулагина, В.А. Кикоть, Т.В. Чубукова, Ю.К. Толстого, В.А. До
зорцева, Е.А. Суханова, И.А. Иконицкой. 

Обобщив взгляды ученых на проблему, формулируется вывод, ко
торый  базируется  на разделении  частного  и публичного  права. Так, 
определяя  право,  подлежащее  применению  при  регулировании  зе
мельных  отношений,  в  первую  очередь  необходимо  учитывать  то, 
что гражданское  право   это совокупность  частноправовых  норм, а 
земельное   совокупность публичных норм. Таким образом, при воз
никновении  конфликта гражданского  и земельного права  последнее 
подлежит  применению, только если  речь идет об ограничении  сво
боды  частного  права. Стоит  помнить,  что земельное  право, являясь 
публичным, выступает в роли добавочного и накладывается на граж
данское право, устанавливая  его пределы. 

Автор  высказывает  мнение,  что  недопустимо  формирование  зе
мельного  права  путем  «отпачковывания»  ряда  норм,  входящих  в 
предмет  регулирования  гражданского  права,  и разбавлением  этого 
«коктейля»  примесью  публичных  норм.  Интегрирование  частно
правовых  норм  гражданского  права  в сферу  земельного  приводит к 
дублированию  несистемности  и появлению  коллизий.  Несмотря  на 
это, анализ земельного законодательства  РФ указывает на смешива
ние в нем частноправовых  и публичных норм. 

В параграфе  проводится  анализ  положений  Концепции  развития 
гражданского законодательства Российской Федерации, исследуется 
намеченная тенденция реформирования  российского законодательс
тва рассматриваемой  сферы. 

При этом указывается, что в Концепции не закреплены положения 
о  реформировании  правовых  механизмов,  определяющих  пределы 
регулирования  (правовую компетенцию) гражданского и земельного 
законодательств, что, по мнению автора, является упущением. 

Уделяется  внимание  изучению  п.  1 ст.  1 ФЗ «Об  обороте  земель 
сельскохозяйственного  назначения». Делается  вывод, что указанный 
Федеральный  закон,  являясь  составной  частью  земельного  законо
дательства  и выражая  публичные  интересы, «забирает»  из предмета 
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гражданскоправового  регулирования  отношения,  возникающие  по 
владению,  пользованию  и распоряжению  земельными  участками  из 
земель сельскохозяйственного назначения. Данная позиция законода
теля,  по  мнению  автора,  является  нелогичной,  так  как  наблюдается 
явное смешивание частного и публичного права и законодательства. 

Высказывается мнение и о том, что гражданское право, выражаю
щее частноправовые  интересы  общества, должно  функционировать 
развернуто с целью заставить работать частный сектор максимально 
плодотворно, используя  механизмы рыночной экономики, а земель
ное право должно лишь сдерживать эгоизм частных лиц и следить за 
сохранностью земель. 

В  завершение  параграфа  автор  выделяет  публичные  институты, 
применяемые в области регулирования  ипотеки земельных участков 
из  земель  сельскохозяйственного  назначения,  которые,  по  его  мне
нию, являются  излишними в российском  праве. 

Во втором параграфе второй главы рассматриваются  проблемы 
понимания  и определения  предмета ипотеки земельных участков из 
земель сельскохозяйственного  назначения. 

Автор указывает, что можно выделить две точки зрения: согласно 
первой, предметом ипотеки выступает непосредственно недвижимая 
вещь; вторая точка зрения выражает расширенный подход в понима
нии предмета ипотеки и включает в него, помимо недвижимой вещи, 
вещные и обязательственные  права на нее. 

Анализируя ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)», автор при
ходит  к  выводу,  что  данный  закон  реализует  вторую  точку  зрения, 
относя к предмету  ипотеки не только недвижимую вещь, но и права 
на нее. 

В  работе  высказывается  мнение,  что  изложенная  позиция  зако
нодателя не является логичной, так как отнесение прав на вещь (как 
обязательственных,  так  и вещных)  к предмету  ипотеки  выходит  за 
рамки  сущности  данного  института,  что влечет к  необоснованному 
расширению  легального  и доктринального  его понимания.  Это мо
жет  привести  к  диссистематизации  института,  отягощенности  его 
понимания  в связи  с размыванием  границ  предмета  ипотечного ре
гулирования, усложнению его функционирования. 

Далее  обосновывается  неэффективность  отнесения  арендных 
прав  и  иных  вещных  прав  на  вещь  к предмету  ипотеки,  исследу
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ются базисные  нормы законодательства,  на основании  которых де
лается  вывод  о  том,  что  к  предмету  ипотеки  должны  относиться 
только  недвижимые  вещи;  анализируются,  в  связи  с  этим,  труды 
ученых  И.А.  Покровского,  М.И.  Брагинского,  В.В.  Витрянского, 
М. Орловой. 

Рассматриваются видообразующие признаки ипотеки и сопостав
ляются с ипотекой арендных прав, обосновывается  неэффективность 
отнесения данных прав к предмету ипотеки, предлагается  авторское 
решение этого вопроса. 

В параграфе  третьем второй главы  изучается  проблема  акцес
сорное™  (добавочности)  залогового  правоотношения  в российском 
законодательстве,  рассматриваются  последние  нововведения,  вне
сенные в ФЗ «Об ипотеке  (залоге недвижимости)»  и анализируется 
их влияние на снижение акцессорности российской  ипотеки. 

Проводится  исследование  Германского  гражданского  уложения. 
Высказывается  мнение автора о том, что появление форм ипотеки с 
ослабленной  акцессорностью  является  неизбежным  этапом  ее раз
вития.  Применение  правовых  механизмов  ослабленной  акцессор
ности  ипотеки  позволяет  эффективно  привлекать  инвестиции,  так 
как обеспечение является достаточно ликвидным и учитывает инте
ресы  инвестора. 

Утверждается, что изменения, внесенные в п. 4 ст. 10 Федерально
го закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», все же окончательно 
не разорвали зависимость закладной от основного обязательства и не 
породили  институт  оборотной  ипотеки,  подобной  Германской. Рос
сийская ипотека попрежнему сохраняет строгую акцессорность. 

Далее  анализируется  вопрос  о том,  что  происходит  с  закладной 
в  случае  недействительности  обязательства,  обеспечиваемого  ипо
текой,  и  (или)  договора  ипотеки.  С  этой  целью  изучается  научная 
доктрина и судебная  практика. 

Делается  вывод, что нововведения,  включенные  в ч. 2 п. 4 ст. 10 
ФЗ «Об ипотеке  (залоге недвижимости)», основной договор и дого
вор об ипотеке могут стать основаниями  признания  недействитель
ности  закладной, несмотря  на то, что фактически  прекращают  свое 
действие  после  государственной  регистрации  закладной  (в  случае, 
если это предусмотрено договором, на основании которого выдана и 
составлена закладная). 
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В  параграфе  говорится  о  том,  что  современные  общественные 
отношения  выражают  потребность  во  введении  института  оборот
ной  ипотеки  (безакцессорной),  которая  даст  возможность  добросо
вестному  приобретателю  закладной  защитить  себя  от  возражений 
личного характера,  возникших  из основного  обязательства,  а также 
устраниться от обязанности доказывать наличие и действительность 
существующих  обязательств, обеспеченных  ипотекой, и их размера 
(суммы долга). 

В обоснование  этого  положения  приводится  научная доктрина и 
сложившаяся судебная  практика. 

В  заключение  параграфа  обосновываются  выводы  и  делаются 
предложения  по  ослаблению  акцессорности  российской  ипотеки, 
проводится  анализ  положений  Концепции  развития  гражданского 
законодательства  РФ, рассматривающей  данную  сферу  обществен
ных отношений. 

В третьей главе, которая называется «Договор, залог доли в пра
ве собственности и государственная регистрация ипотеки земельных 
участков из земель сельскохозяйственного  назначения»,  исследуют
ся  некоторые  вопросы  правового  регулирования  договора  ипотеки, 
проблемы  законодательства  в  области  регулирования  залога  доли 
в  праве  собственности  на  земельные  участки  из  земель  сельскохо
зяйственного  назначения,  проблемы  государственной  регистрации 
ипотеки  земельных  участков,  предлагаются  авторские  решения  по 
поводу усовершенствования действующего  законодательства. 

В параграфе  первом третьей главы  проводится анализ договора 
ипотеки  земельного  участка  из  земель  сельскохозяйственного  на
значения,  исследуются  его  существенные  условия,  выявляются  не
достатки,  предлагаются  пути  их  решения,  вырабатывается  модель 
усовершенствования  законодательства рассматриваемой  сферы. 

Особое  место  при  рассмотрении  существенных  условий  обяза
тельства  уделяется  предмету договора  ипотеки  земельных  участков 
из земель сельскохозяйственного  назначения. 

Исследуются  вопросы  индивидуализации  земельных  участков 
сельскохозяйственного  назначения  с  учетом  положений,  изложен
ных в Концепции развития гражданского законодательства РФ. 

Проводится  анализ  специфики  земельного  участка  сельскохо
зяйственного назначения  как вещи, имеющей сложный состав. 
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Изучая  объекты  недвижимости,  расположенные  на  земельном 
участке, автор доказывает, что они созданы для обеспечения исполь
зования  и сохранения  земельных участков из земель сельскохозяйс
твенного  назначения  и существовать  в разрыве с данными  землями 
не  могут.  Владение  и  пользование  указанными  объектами  недви
жимого  имущества  в  иных  целях,  не  связанных  с  использованием 
и сохранением  земельных участков, на которых они располагаются, 
недопустимы. 

Несмотря  на  это,  автор  указывает,  что  правовой  анализ  сущес
твующего  российского  законодательства  показывает,  что  здания, 
строения и сооружения, расположенные на земельном участке из зе
мель сельскохозяйственного  назначения, и иные прочно связанные с 
земельным  участком  объекты  недвижимости  могут  существовать в 
собственности различных лиц и, следовательно, быть самостоятель
ными  объектами  гражданскоправовых  отношений  (в  том  числе  и 
ипотеки), что является  нелогичным. 

Таким образом, автор предлагает понимать земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения, используемый в качестве 
предмета  ипотеки,  как  особый  объект  гражданскоправовых  отно
шений   сельскохозяйственный  комплекс, обращение  которого воз
можно только как единое целое, без раздела на составные части. 

В подтверждение  указанной  позиции  проводится  сопоставление 
изложенных идей с положениями, закрепленными в Концепции раз
вития гражданского законодательства РФ. 

Делается вывод о невозможности реализации положения, закреп
ленного в пп. 3.6.3. Концепции и указывающего, что «если собствен
ник объекта недвижимости не является собственником  занимаемого 
данным  объектом  земельного  участка,  то  он  всегда  должен  иметь 
право пользования таким участком» относительно земельных участ
ков из земель сельскохозяйственного  назначения. 

В работе  предлагается  в случае  нахождения  земельного  участка 
из  земель  сельскохозяйственного  назначения  и  строения  на  нем  в 
собственности  различных  лиц закрепить  в законодательстве  инсти
тут  принудительного  выкупа  собственником  земельного  участка  из 
земель сельскохозяйственного  назначения  зданий, строений,  соору
жений, которые находятся на данном участке, на праве собственнос
ти у иных лиц, если иное не будет достигнуто их соглашением. Дан
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ное обстоятельство  позволит  привести земельный  участок  и здание, 
строение,  сооружение,  находящиеся  на  нем,  в статус  единой  вещи, 
что,  в свою  очередь, будет способствовать  более эффективному  ис
пользованию земельных участков данного назначения. 

Далее  приводится  позиция  германского  законодательства,  регу
лирующего ипотеку земель. 

Рассматривается  судебная  практика,  в  которой  подтверждаются 
недостатки  придания  юридической  силы  договору  ипотеки  только 
после его государственной  регистрации. 

Высказывается  мнение о малоэффективное™  существования до
говора  ипотеки  после  его  государственной  регистрации,  если  дан
ный договор удостоверяется  закладной. 

Анализируя  Концепцию развития гражданского законодательства 
РФ,  делается  вывод,  что  в данном  документе  не  указано,  с  какого 
момента договор ипотеки будет считаться заключенным  и, соответс
твенно, права и обязанности у сторон правоотношения  будут приоб
ретать юридическую  силу  (с момента  государственной  регистрации 
ипотеки  как обременения  или с момента фактического его заключе
ния). Предлагается  авторское решение указанной  проблемы. 

Проводится  анализ  вопроса,  может ли  обращение  взыскания  на 
предмет  ипотеки  стать  основанием  для  расторжения  обязательства, 
обеспеченного указанным  видом залога. Делается вывод, что сущес
твует взаимное  влияние не только основного договора  на обеспечи
тельный,  но  и обеспечительного    на  основной,  другими  словами, 
прослеживается  зависимость  (акцессорность)  не только  ипотечного 
обязательства  от основного, но также и основного от ипотечного. 

Второй  параграф  третьей  главы  начинается  экскурсом  в исто
рию  правового  формирования  института долевой  собственности  на 
земельные участки из земель сельскохозяйственного  назначения. 

Утверждается,  что  правовые  преобразования,  вызванные  пере
стройкой, привели  к появлению земельных участков из земель сель
скохозяйственного  назначения  с огромным  числом дольщиков. 

Указывается  на  проблему  отягощенности  оборотоспособности 
указанных участков. 

В параграфе  поднимается  вопрос  нелогичности  позиции  законо
дателя  относительно  запрета  залога  доли  сособственникам  земель
ных  участков  сельскохозяйственного  назначения,  утверждается, 
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что указанный  запрет тормозит  развитие  ипотечного  кредитования, 
лишает  правообладателей  возможности  использовать  свои  имущес
твенные права для привлечения  инвестиций, не способствует разви
тию рынка сельскохозяйственных  земель. 

Вместе  с тем диссертант  указывает,  что  необходимо  предусмот
реть,  что  доля  в  праве  собственности  на  земельный  участок  сель
скохозяйственного  назначения,  передаваемая  в залог,  должна  быть 
привязана  к местности, т.е. ее  границы  должны  быть определены  в 
порядке, предусмотренном  ст.  13 Федерального  закона «Об обороте 
земель  сельскохозяйственного  назначения». Данное положение поз
волит залогодержателю  оценить рыночную  стоимость доли, учиты
вая ее расположение,  преодолев  случаи, когда доля  в праве, при об
ращении на нее взыскания, выделяется в натуре в невыгодном месте, 
что значительно  снижает  ее стоимость  и поражает  риск  невозврата 
вложенных  инвестиций. 

Проводится  сравнение  Российского  и Германского  законодатель
ства,  исследуются  принципы  «закрытости»  долевой  собственности 
на земельные участки  из земель сельскохозяйственного  назначения. 

Указывается,  что  подход  законодателя,  направленный  на  охрану 
принципа  «закрытости»  долевой  собственности  земель  сельскохо
зяйственного  назначения,  не  оправдывает  запрет  на  залог  долей  в 
праве на земельные участки сельскохозяйственного  назначения. 

Проведенное  исследование  показало,  что  потребность  залога зе
мельной доли диктуется современной практикой. Залог доли в праве 
собственности  на земельные  участки  сельскохозяйственного  назна
чения необходим как собственникам  земельных долей как средство, 
которое можно использовать для  получения  кредита, так и инвесто
рам,  так  как  данный  вид  обеспечения  обладает  довольно  высокой 
степенью ликвидности. 

Параграф третий рассматриваемой  главы  посвящен  выявлению 
и устранению  недостатков  законодательства,  регулирующего  госу
дарственную  регистрацию  ипотеки  земельных  участков  из  земель 
сельскохозяйственного  назначения. 

Параграф  начинается  с  рассмотрения  вопроса  государственной 
регистрации  ипотеки. 

Обосновывается  актуальность  проблемы  отягощенности  сущест
вующей  в России процедуры  государственной  регистрации,  которая 
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не  способствует  развитию  в  том  числе  и  института  залога  земель 
сельскохозяйственного  назначения. 

Утверждается, что заключенный  в письменной форме договор об 
ипотеке является «замороженным»  (т.е. не порождает прав и обязан
ностей  сторон)  до  его  государственной  регистрации,  что  является 
нелогичным. 

Делается вывод о нецелесообразности государственной регистра
ции договора  ипотеки, так  как регистрации  подлежит само обреме
нение земельного участка (т.е. ипотека), чем исполняются  основные 
функции  государственной  регистрации  недвижимости    обеспече
ние принципов  публичности  и достоверности  сведений  о недвижи
мости, сделок с ней и обременении. 

Проводится  сопоставление  предложений  автора  с  положениями 
Концепции  развития  гражданского  законодательства  Российской 
Федерации. 

В  параграфе  находят  отражения  предложения  автора  о  том,  с 
какого  момента  договор  ипотеки  будет  считаться  заключенным  и, 
соответственно,  с  какого  момента  права  и  обязанности  у  сторон 
правоотношения  будут  приобретать  юридическую  силу  (с  момента 
государственной  регистрации  ипотеки  как  обременения  или  с  мо
мента  фактического  его  заключения).  Указанные  авторские  пред
ложения  способствуют  заполнению  пробелов  Концепции  развития 
гражданского  законодательства. 

Далее  рассматривается  проблема  государственной  регистрации 
залога  арендных  прав  на  земельные  участки  из  земель  сельскохо
зяйственного  назначения. 

Определяется,  что залог  арендных  прав   это сделка  по обраще
нию правом аренды (обязательственным  правом), которая обременя
ет обязательственные  права  арендатора,  не имеет права  следования 
и  не  дает  залогодержателю  никаких  прав  на  вещь,  а  предоставля
ет  лишь  право  (в  случае  наступления  определенных  юридических 
фактов) получить удовлетворение своих требований от продажи (ус
тупки)  этих  арендных  прав. В связи  с чем данная  сделка  не входит 
в  предмет  государственной  регистрации  прав  на  недвижимости  и 
сделок  с  ним,  обозначенный  в  ст. 4  Федерального  закона  «О  госу
дарственной регистрации  прав на недвижимое  имущество  и сделок 
с ним»  и логично, что для  залога  арендных  прав (как  обременения, 
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так  и договора  о залоге  арендных  прав)  государственная  регистра
ция не является  необходимой. 

Таким образом, исключение из ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижи
мости)» и ФЗ «О государственной регистрации  прав на недвижимое 
имущество  и сделок с ним» положений, в соответствии  с которыми 
необходима государственная  регистрация  залога арендных прав, бу
дет иметь положительное влияние на российскую правовую систему 
и практику. 

Еще  один  вопрос, рассматриваемый  в параграфе,  заключается  в 
параллельном  существовании  закладной  и договора  об ипотеке, ко
торые во многом дублируют друг друга. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, фор
мулируются  основные  выводы  и  предложения,  полученные  в ходе 
исследования. 
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