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Аннотация. Автором данной статьи рассматривается правовая характеристика до-

говора об ипотеке и, соответственно, его правовое регулирование. Раскрывается поня-

тие договора об ипотеке, его предмет и существенные условия. Приведены общие нормы 

гражданского права, регулирующие правоотношения по договору ипотеки. Отмечены 

особенности ипотеки квартиры в многоквартирном жилом доме, части которого на ос-

новании гражданского законодательства находятся в общей долевой собственности за-

логодателя и других лиц. Освещается вопрос процедуры раздела имущества супругов при 

наличии договора об ипотеки. 
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Процесс реформирования гражданского 

законодательства, начало которому было 

положено изданием Указа Президента РФ 

от 18 июля 2008 г. № 1108 «О совершенст-

вовании Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации», позволил обособить 

правовое регулирование договора об ипо-

теке от норм ГК РФ о залоге [1]. На сего-

дняшний день ипотека представляет собой 

наиболее надежное правовое средство 

обеспечения обязательств и ее преимуще-

ство состоит в том, что требования креди-

тора удовлетворяются не только непосред-

ственно за счет средств должника, но так-

же в некоторых случаях за счет заложен-

ного имущества [2]. Договор об ипотеке – 

это особенный, но все же не самостоятель-

ный гражданско-правовой договор, это 

разновидность договора залога, который 

является одним из особенно важных пра-

вовых инструментов, снижающий воз-

можность правовых рисков сторон залога 

недвижимости [3]. Соответственно, де-

тальное рассмотрение правовой характе-

ристики данного договора неразрывно свя-

зано с вопросами его правового регулиро-

вания – как правило, самой распростра-

ненной причиной возникновения споров 

является ненадлежащее исполнение долж-

ником кредитного договора, обеспеченно-

го ипотекой [4]. В Постановлении Прави-

тельства РФ от 11 января 2000 года № 28 

«О мерах по развитию системы ипотечно-

го жилищного кредитования в Российской 

Федерации» также указывается, что в про-

цессе определения основных подходов и 

направлений создания рыночного меха-

низма жилищного финансирования и по-

вышения его эффективности и направле-

ния создания рыночного механизма жи-

лищного финансирования и повышения 

его эффективности одним из блоков явля-

ется долгосрочное ипотечное жилищное 

кредитование населения [5]. 

В соответствии со ст. 1 Федерального 

закона РФ «Об ипотеке (залоге недвижи-

мости)» (далее – ФЗ «Об ипотеке»), по до-

говору о залоге недвижимого имущества 

(договору об ипотеке) одна сторона – за-

логодержатель, являющийся кредитором 

по обязательству, обеспеченному ипоте-

кой, имеет право получить удовлетворение 

своих денежных требований к должнику 

по этому обязательству из стоимости за-

ложенного недвижимого имущества дру-

гой стороны – залогодателя преимущест-

венно перед другими кредиторами залого-

дателя, за изъятиями, установленными фе-

деральным законом [6]. Текутова Д.С. вы-

деляет такие характерные признаки для 

договора ипотеки, как: 

- ее предмет, в качестве которого вы-

ступает исключительно недвижимое иму-

щество; 

- залогодержатель, являясь обладателем 

залогового права на имущество, выступает 
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также в качестве кредитора. В отличие от 

положения залогодержателя, залогодатель 

и должник могут быть разными лицами; 

- обязательство, обеспеченное ипоте-

кой, должно подразумевать наличие де-

нежных требований [7]. 

Что касается практики, то договор об 

ипотеке составляется в одно время с кре-

дитным договором, которые обретают 

свою юридическую силу с момента госу-

дарственной регистрации права собствен-

ности заемщика. В том случае, если в до-

говоре указывается на обязательство пре-

доставить кредит для приобретения жилья, 

то он считается предварительным [8]. Это 

связано с тем, что он является лишь со-

глашением перед заключением основного 

договора, который, в свою очередь, всту-

пает в силу лишь с момента возникнове-

ния ипотеки на жилое помещение [9].  

Согласно ст. 9 ФЗ «Об ипотеке», в до-

говоре об ипотеке должны быть указаны 

предмет ипотеки, его оценка, существо, 

размер и срок исполнения обязательства, 

обеспечиваемого ипотекой [6]. Несомнен-

но, договор об ипотеке будет считаться 

заключенным только в том случае, если 

стороны достигнут соглашения по всем 

существенным условиям, указанным в 

данной статье. В обзоре судебной практи-

ки Верховного Суда РФ № 1 (2017) содер-

жится указание на две самые распростра-

ненные ситуации, возникающие между 

сторонами при заключении такого догово-

ра: 

1. Отсутствует указание на оценку 

предмета ипотеки; 

2. Информация о существе, сроке и раз-

мере исполнения обязательства, обеспечи-

ваемого ипотекой, является неполной. На-

пример, при изменении основного обяза-

тельства в ходе заключения дополнитель-

ных соглашений к кредитному договору 

очень важно те же изменения внести и в 

договор ипотеки, иначе договор можно 

признать незаключенным. И, так как дого-

вор ипотеки – акцессорный, то он призна-

ется недействительным и после признания 

недействительным кредитного договора – 

как правило, к таким основаниям на прак-

тике относятся заключения сделки заинте-

ресованными лицами и нарушение поряд-

ка его заключения [10]. 

Предметом ипотеки могут выступать 

такое имущество, как земельный участки 

(при условии, что они не находятся в госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ности); предприятия, в том числе здания и 

сооружения, если они используются в ходе 

осуществления предпринимательской дея-

тельности; жилые дома, квартиры и части 

жилых домов и квартир, если они состоят 

из одной или нескольких изолированных 

комнат; дачи и иные строения потреби-

тельского назначения; воздушные и мор-

ские суда, суда внутреннего плавания и 

космические объекты [11]. Важно отме-

тить, что особенностью ипотеки в силу до-

говора является то, что залог в данном во-

просе – это имущество, которое уже при-

надлежит заемщику на праве собственно-

сти. Стоит отметить, что при ипотеке 

квартиры в многоквартирном жилом доме, 

части которого на основании гражданско-

го законодательства находятся в общей 

долевой собственности залогодателя и 

других лиц, заложенной будет признана и 

такая доля в праве общей собственности 

наряду с жилым помещением. Стоит отме-

тить, что наличие ипотеки осложняет про-

цедуру раздела имущества при разводе 

супругов. Ипотечная недвижимость явля-

ется общим имуществом, но находится 

под обременением и потому не подлежит 

разделу в обычном порядке. В большинст-

ве случаев ипотека оформляется на мужа и 

жену, один из которых выступает заемщи-

ком, а второй – созаемщиком по кредиту. 

Поэтому при расторжении брака докумен-

ты на ипотеку супругам придется пере-

оформить, как правило, на одного из суп-

ругов [12]. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что ипотека, является 

сложным правоотношением, которое име-

ет как вещную и так обязательственную 

природу: из определения следует, что су-

ществует отдельно право залога, как вещ-

ное право и, если рассматривать сам дого-

вор об ипотеке, безусловно, возникают 

обязательственные отношения, которые 

соединяют между собой залогодателя и 

залогодержателя. 
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Abstract. The author of this article examines the legal characteristics of the mortgage agree-

ment and, accordingly, its legal regulation. The concept of a mortgage agreement, its subject 

matter and essential conditions are revealed. The general norms of civil law governing legal re-

lations under a mortgage agreement are given. The features of the mortgage of an apartment in 

an apartment building, parts of which, on the basis of civil legislation, are in the common shared 

ownership of the mortgagor and other persons are noted. The issue of the procedure for the divi-

sion of spouses' property in the presence of a mortgage agreement is discussed. 

Keywords: mortgage agreement, mortgage, mortgage lending, mortgage, real estate, real es-

tate transactions. 

  




