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Дейст вующим законодат ельст вом предусмот рен комплекс мер, направленных на защит у прав
и законных инт ересов заемщиков по ипот ечным жилищным кредит ам.
В част ност и, не допускает ся обращение взыскания на имущест во, являющееся предмет ом
ипот еки по решению суда, если допущенное должником нарушение обеспеченного залогом
обязат ельст ва квалиф ицирует ся судом как «крайне незначит ельное» (период просрочки менее т рех
месяцев), а размер т ребований, заявляемых залогодержат елем, «явно несоразмерен» ст оимост и
заложенного жилого помещения (менее чем пят ь процент ов). Соот вет ст венно, бремя доказывания,
в част и уст ановления ф акт ов, свидет ельст вующих об обрат ном, лежит на кредит оре. [1]
П. 5 ст. 54.1 Закона об ипот еке т акже предусмот рено дополнит ельное ограничение в част и
обращения взыскания на предмет ипот еки, если основное (обеспечиваемое) обязат ельст во подлежит
исполнению периодическими плат ежами. В т аком случае, взыскание допускает ся т олько при условии
сист емат ического нарушения сроков внесения периодических плат ежей, предусмот ренных ипот ечным
жилищным кредит ом (более т рех раз в т ечение 12 месяцев до дат ы обращения в суд, даже при
незначит ельност и каждой просрочки в от дельност и).
Таким образом, если суд не уст ановит предусмот ренные Законом об ипот еке основания для
от каза в обращении взыскания на заложенное имущест во, например, поскольку допущенное
заемщиками нарушение обеспеченного залогом обязат ельст ва нельзя признат ь крайне
незначит ельным, а размер т ребований залогодержат еля — явно несоразмерным ст оимост и
заложенного имущест ва, на т акое имущест во должно быт ь обращено взыскание. [2]
Немаловажной гарант ией защит ы прав заемщиков, имеющих ипот ечные жилищные кредит ы
(займы), выст упает и запрет на обращение взыскания на заложенное имущест во во внесудебном
порядке.
Гражданское законодат ельст во содержит
ряд правовых конст рукций, позволяющих
в определенной мере обеспечит ь правовую защит у заемщиков, имеющих ипот ечные жилищные
кредит ы (займы). В их основание положен предусмот ренный ст. 421 ГК РФ принцип свободы договора,
т аким образом, правовая защит а заемщиков реализует ся в рамках дост ижения соглашения
с кредит ором по вопросу рест рукт уризации задолженност и т ем или иным способом. Но применение
эт их мер правовой защит ы заемщиков осложняет ся как особенност ями правового регулирования
общест венных от ношений по ипот ечному жилищному кредит ованию, т ак и их высокой
конф ликт ност ью, чт о усложняет применение соот вет ст вующих примирит ельных процедур. [3]
В сложившейся экономической сит уации, вызванной значит ельным колебанием валют ного курса,
для обеспечения уст ойчивого развит ия экономики и социальной ст абильност и, Правит ельст вом
РФ 20 апреля 2015 г. были ут верждены основные условия реализации программы помощи от дельным
кат егориям заемщиков по ипот ечным жилищным кредит ам (займам), оказавшихся в сложной
ф инансовой сит уации. [4] К указанным кат егориям заемщиков, в част ност и, от носят ся участ ники
государст венных или муниципальных программ по улучшению жилищных условий; граждане либо
имеющие 2 несовершеннолет них дет ей и более, либо имеющие 1 ребенка и более, при эт ом возраст
каждого из супругов либо одного родит еля в неполной семье не превышает 35 лет ; граждане,
являющиеся вет еранами боевых дейст вий, инвалидами или имеющие дет ей-инвалидов и другие
социально уязвимые группы ф изических лиц.
Исходя из анализа положений п. 2 Основных условий, к сложной ф инансовой сит уации следует

от нест и следующее ст ечение жизненных обст оят ельст в, определяемых на дат у подачи заявки
на рест рукт уризацию кредит а:
— либо снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика и членов его семьи
за последние 3 месяца более чем на 30 процент ов по сравнению со среднемесячным доходом
за предшест вующие 12 месяцев;
— либо увеличение более чем на 30 процент ов ежемесячного плат ежа по ипот ечному
жилищному кредит у по сравнению с ежемесячным плат ежом в сент ябре 2014 г. из расчет а в рублях РФ;
— сумма среднемесячного совокупного дохода заемщика и членов его семьи, разделенная
на количест во указанных лиц, ниже полут оракрат ной величины прожит очного минимума,
уст ановленного в соот вет ст вующем субъект е Российской Федерации;
— от сут ст вие ф акт а признания судом заявления о признании заемщика (залогодат еля)
банкрот ом обоснованным и введении процедуры рест рукт уризации его долгов в рамках процедур,
предусмот ренных законодат ельст вом о банкрот ст ве.
Необходимым условием рест рукт уризации ипот ечных жилищных кредит ов (займов) являет ся
обращение заемщика к кредит ору (заимодавцу) с заявкой на рест рукт уризацию, чт о предполагает
применение альт ернат ивной процедуры разрешения споров пут ем переговоров ст орон. [5]
В рамках проводимой рест рукт уризации допускает ся изменение валют ы кредит ного договора,
уст ановление льгот ной процент ной ст авки по кредит у, снижение размера ежемесячного плат ежа,
предост авление заемщику от срочки.
Необходимо от мет ит ь, чт о до конца 2014 г. валют ные ипот ечные кредит ы акт ивно выдавались
кредит ными организациями гражданам, при эт ом риски, связанные с колебаниями курсов валют , были
полност ью возложены на пот ребит елей кредит ного продукт а.
Таким образом, из-за девальвации национальной валют ы заемщики, обязат ельст ва кот орых
выражены в иност ранной валют е, по объект ивным причинам оказались не в сост оянии исполнят ь
возложенные на них денежные обязат ельст ва. Более т ого, реализация предмет а залога, в силу
особенност ей ценообразования на рынке жилой недвижимост и, не позволяет выручит ь средст ва,
дост ат очные для погашения задолженност и по ипот ечному жилищному кредит у в полном объеме.
В т о же время, проблема невозврат ност и ипот ечных жилищных кредит ов не может быт ь
разрешена дейст вующими в наст оящий момент правовыми механизмами, а урегулирование спорных
правоот ношений в рамках гражданско-правового регулирования показало свою недост ат очную
неэф ф ект ивност ь.
Кредит ование в иност ранной валют е экономически обоснованно в т ом случае, если у заемщика
имеет ся уст ойчивый доход в иност ранной валют е, т.е. в от ношении ипот ечного жилищного кредит а,
исходя из особенност ей субъект ного сост ава, эт о заработ ная плат а. Но уст ановление в т рудовых
договорах заработ ной плат ы в рублевом эквивалент е суммы в иност ранной валют е или в условных
единицах, по мнению Рост руда, не соот вет ст вует т рудовому законодат ельст ву.
В связи с вышеизложенным, а т акже в конт екст е объявленной руководст вом Банка России
«дедолларизации балансов банков» [6], возникает принципиальный вопрос о целесообразност и
кредит ования в иност ранной валют е на т еррит ории Российской Федерации.
На данный момент , гражданское законодат ельст во (п. 3 ст. 317, п. 2 ст. 140 ГК РФ) допускает
использование на т еррит ории Российской Федерации иност ранной валют ы в случаях, в порядке
и на условиях, определенных законом, или в уст ановленном законом порядке. То ест ь, в случае, когда
на т еррит ории Российской Федерации допускает ся использование иност ранной валют ы в качест ве
средст ва плат ежа по денежному обязат ельст ву, последнее может быт ь выражено в иност ранной
валют е, в част ност и, при заключении кредит ного договора.

Проблемы реализации законодат ельст ва в сф ере ипот ечного жилищного кредит ования
т ребуют применения специальных подходов, в эт ой связи предст авляет ся целесообразным внест и
следующие изменения в дейст вующее законодат ельст во:
— Дополнит ь п. 2 ст. 807 ГК РФ абзацем вт орым, содержащим запрет на предост авление
пот ребит ельского кредит а (займа) ф изическому лицу в целях, не связанных с осущест влением
предпринимат ельской деят ельност и, на основании кредит ного договора или договора займа,
выраженном в иност ранной валют е.
— Дополнит ь ст. 72 Закона об ипот еке пункт ом 4, предусмат ривающим обязанност ь
залогодержат еля по договору ипот еки, предмет ом кот орого являет ся жилое помещение,
принадлежащее на праве собст венност и ф изическому лицу и приобрет енное либо пост роенное
полност ью или част ично с использованием кредит ных средст в банка или иной кредит ной организации
либо средст в целевого займа, предост авленного другим юридическим лицом на приобрет ение или
ст роит ельст во указанного жилого помещения, в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обеспеченного ипот екой жилищного кредит а (займа), обрат ит ься к залогодат елю с предложением
о рест рукт уризации ипот ечного жилищного кредит а (займа), при условии оплат ы заемщиком
не менее 70% задолженност и по ипот ечному жилищному кредит у (займу) на момент обращения.
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Пут и совершенст вования порядка обеспечения исполнения обязат ельст ва по уплат е
основной суммы долга по кредит ному договору в соот вет ст вии с договором об ипот еке
Реализация ст рат егической цели государст венной жилищной полит ики, а именно создание
комф орт ной среды обит ания и жизнедеят ельност и человека для удовлет ворения жилищных
пот ребност ей и обеспечения высокого качест ва жизни т ребует в т ом числе и ф ормирования особых
правовых механизмов защит ы ф изических лиц, не являющихся предпринимат елями, получивших
ипот ечные кредит ы.
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Ипот ечное правоот ношение предполагает особый порядок обеспечения исполнения
обязат ельст ва по уплат е основной суммы долга по кредит ному договору в соот вет ст вии с договором
об ипот еке.
Ипот ечные жилищные кредит ы следует от нест и к высокорисковым сделкам. Так, в соот вет ст вии
со ст. 50 Закона об ипот еке, залогодержат ель в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения)
обеспеченного ипот екой обязат ельст ва, вызванного, например, неуплат ой или несвоевременной
уплат ой суммы основного долга полност ью или в част и, вправе обрат ит ь взыскание на заложенное
имущест во.
Вмест е с т ем, обращение взыскания на предмет залога по решению суда и его реализация
в порядке исполнит ельного производст ва в рамках от ношений ипот ечного жилищного кредит ования
означает не т олько ут рат у должником жилого помещения, используемого им в личных целях
(например, для своего проживания, проживания членов семьи), но и прекращение ограниченных
вещных прав членов семьи, проживающих совмест но с собст венником (ст . 292 ГК РФ).
Следует

от мет ит ь, чт о

по

общему правилу, предусмот ренному ст. 446

Гражданского

процессуального кодекса Российской Федерации [1] в сост ав имущест ва, на кот орое не может быт ь
обращено взыскание по исполнит ельным документ ам, входит , в т ом числе, и принадлежащее
гражданину-должнику на праве собст венност и жилое помещение или доля в праве общей
собст венност и на жилое помещение, при условии, чт о т акое помещение являет ся единст венным
пригодным для пост оянного проживания.
Согласно правовой позиции Конст ит уционного суда РФ, данное законоположение направлено
на защит у конст ит уционного права на жилище не т олько самого гражданина-должника, но и членов
его семьи, а т акже на обеспечение указанным лицам нормальных условий сущест вования и гарант ий
их социально-экономических прав. То ест ь, право собст венност и на жилое помещение, являющееся
для гражданина и членов его семьи единст венным пригодным для пост оянного проживания, не должно
рассмат риват ься исключит ельно как экономическое право, поскольку выполняет социально значимую
ф ункцию и обеспечивает гражданину реализацию ряда основных прав и свобод, гарант ированных
Конст ит уцией Российской Федерации. [2]
Определение
пределов
обращения
взыскания
по
исполнит ельным
документ ам
на принадлежащее гражданину-должнику на праве собст венност и жилое помещение, т ем не менее,
не исключает возможност и в законодат ельном порядке конкрет изироват ь данное регулирование
в част и, касающейся размеров т акого жилого помещения. Однако, на данный момент указанный
Конст ит уционным судом РФ механизм реализации права кредит ора на надлежащее исполнение
вынесенного в его пользу судебного решения т ак и не разработ ан.
Но в от ношении жилого помещения, являющегося непосредст венным предмет ом ипот еки,
предусмот рено исключение: суды при вынесении решения о взыскании задолженност и по кредит ному
договору и обращении взыскания на жилое помещение, заложенное по договору ипот еки, исходят
из от сут ст вия исполнит ельского иммунит ет а в от ношении единст венного пригодного для
пост оянного проживания помещения, переданного в ипот еку. [9]
Таким образом, обращение взыскания на жилое помещение в случае неисполнения
обязанност ей по ипот ечному жилищному кредит у зат рагивает не т олько имущест венные инт ересы
залогодат еля, но и законные права и инт ересы социально незащищённых групп, являющихся в силу
закона пользоват елями объект а залога, например, несовершеннолет них дет ей и нет рудоспособных
иждивенцев собст венника т акого объект а жилой недвижимост и.
При эт ом залогодержат ель вправе обрат ит ь взыскание на имущест во, заложенное по т акому
договору об ипот еке т олько в случае от каза залогодат еля от рест рукт уризации ипот ечного
жилищного кредит а (займа) или неисполнения им условий рест рукт уризации.
В качест ве условий рест рукт уризации целесообразно предусмот рет ь следующие меры:
4
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1) уст ановление льгот ной процент ной ст авки по ипот ечному жилищному кредит у (займа);
2) снижение размера ежемесячного по ипот ечному жилищному кредит у(займу) на определенный
срок;
3) предост авление заемщику от срочки с перенесением соот вет ст вующих плат ежей по договору
на более поздние периоды;
4) неначисление неуст ойки за неисполнение денежных обязат ельст в, предусмот ренной
условиями ипот ечного жилищного кредит а (займа).
5) невзимание с заемщика комиссий за совершение кредит ной организацией дейст вий в связи
с рест рукт уризацией ипот ечного жилищного кредит а (займа).
Предст авляет ся
законодат ельст во:
—

Предусмот рет ь

целесообразным
в

рамках

ст.

внест и
203.13

следующие
Закона

о

изменения

в

дейст вующее

несост оят ельност и

(банкрот ст ве)

обязат ельност ь применения арбит ражным судом в деле о банкрот ст ве гражданина процедуры
рест рукт уризации долгов гражданина, при условии включения в реест р кредит оров т ребований
по обязат ельст вам, обеспеченным ипот екой, предмет ом кот орой являет ся жилое помещение,
принадлежащее на праве собст венност и должнику и приобрет енное либо пост роенное полност ью или
част ично с использованием кредит ных средст в банка или иной кредит ной организации либо средст в
целевого займа, предост авленного другим юридическим лицом на приобрет ение или ст роит ельст во
указанного жилого помещения.
— Ограничит ь размер договорной неуст ойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
заемщиком — ф изическим лицом обязат ельст в, предусмот ренных кредит ным договором (договором
займа), обеспеченным ипот екой, предмет ом кот орой являет ся жилое помещение, размером
процент ов, определяемых сущест вующими в мест е нахождения кредит ора средними ст авками
банковского процент а по вкладам ф изических лиц, опубликованными Банком России в соот вет ст вии
со ст. 395 ГК РФ и имевшими мест о в соот вет ст вующие периоды просрочки (как минимально
возможнымразмером процент ов за пользование чужими денежными средст вами вследст вие
их неправомерного удержания, уклонения от их возврат а, иной просрочки в их уплат е).
— В целях пресечения возможных злоупот реблений правом со ст ороны заемщиков, в рамках
предусмот ренных предложений, предст авляет ся целесообразным распрост ранит ь применение
механизмов поддержки т олько в случаях, если для заемщика и членов его семьи, проживающих
в принадлежащем ему на праве собст венност и помещении — предмет е ипот еки, оно являет ся
единст венным пригодным для пост оянного проживания жилым помещением.
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