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Рассматриваются ключевые вопросы участия суда в защите прав и законных интере-

сов субъектов правоотношений ипотеки. Делается вывод о возможности выделить общие 
и специальные способы судебной защиты (предусмотренные Гражданским кодексом Ук-
раины и специальным законодательством в сфере регулирования правоотношений ипоте-
ки, прежде всего, Законом Украины «Об ипотеке»). Рассматриваются отдельные специ-
альные способы защиты прав и законных интересов субъектов правоотношений ипотеки 
судом.  
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The article deals with key issues of court involvement in protection of rights and legitimate 

interests of parties to legal relationship of mortgage. The conclusion about possibility to identify 
the general and special methods of judicial protection (provided by the Civil Code of Ukraine and 
the special legislation in the sphere of regulation of legal mortgage, especially, the law of Ukraine 
"On mortgage") is done. Special ways to protect rights and legitimate interests of subjects of 
mortgage legal relationship by court are considered. 
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Одним из последствий мирового эко-
номического кризиса стало значительное 
снижение платежной и покупательской 
способности населения, массовый невоз-
врат кредитов, что негативным образом 
отразилось как на банковской сфере, так и 
на находящейся в прочной связи с по-
следней сфере строительства, и, как по-
следствие – на всем рынке недвижимости. 
Как справедливо отмечается в юридиче-
ской литературе, «отечественный рынок 
недвижимости отображает все проблемы 
экономики, социальной сферы, государст-
венного управления и характеризуется 
неравномерным развитием отдельных 
своих сегментов, несовершенством зако-
нодательной базы и низкой инвестицион-
ной ликвидностью покупателей – физиче-
ских и юридических лиц» [11. С. 253]. 
Острой потребностью стало сегодня ре-
шение проблемы обеспечения исполнения 

кредитных обязательств за счет залога не-
движимого имущества «в стадии транс-
формации» – объектов незавершенного 
строительства.  

В то же время включение в качестве 
предмета ипотеки такого специфического, 
вследствие его нестабильности, объекта 
гражданских правоотношений, как неза-
вершенное строительство, существенным 
образом отразилось на характеристике 
ипотеки как способа обеспечения испол-
нения обязательств. 

Действующее законодательство Ук-
раины определяет объект незавершенного 
строительства как объект, на который вы-
дано разрешение на строительство, поне-
сены затраты на его сооружение, но кото-
рый не был принят в эксплуатацию в со-
ответствии с законодательством [6. Ст. 1].  

Таким образом, можно говорить о 
трех определяющих признаках объекта 
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незавершенного строительства: 
1) наличие разрешения на строитель-

ство, то есть утвержденной в установлен-
ном порядке проектной документации, 
исходных данных и проекта; 

2) наличие затрат, понесенных на со-
оружение объекта, причем при оценке 
данного критерия под «сооружением» 
следует понимать активные действия, на-
правленные на строительство объекта, а 
не подготовительные действия (например, 
закупка строительных товаров); 

3) объект не был введен в эксплуата-
цию. 

С одной стороны, введение в ипотеч-
ные правоотношения объекта незавер-
шенного строительства в определенной 
мере расширило возможности для при-
влечения дополнительных финансовых 
средств в сфере строительства. В то же 
время, с другой стороны, специфика объ-
екта незавершенного строительства по-
зволяет говорить о ряде дополнительных 
рисков, которые могут существенно по-
влиять на возможность кредитора удовле-
творить свои требования за счет предмета 
такой ипотеки. В качестве примера может 
быть приведен риск непринятия объекта в 
эксплуатацию в связи с существенными 
нарушениями строительных норм, риск 
изменений на рынке недвижимости, что 
может привести к значительному обесце-
ниванию объекта. Указанные обстоятель-
ства требуют еще раз обратиться к вопро-
су о защите прав и законных интересов 
субъектов правоотношений ипотеки. 

Теоретические и практические аспек-
ты ипотеки исследовали в своих трудах 
Ч.Н. Азимов, А.С. Довгерт, М.М. Дяко-
вич, О.С. Йоффе, А.В. Журавель, В.М. 
Коссак, Л.С. Леонова, Ю.И. Корниенко, 
Р.А. Майданик, Х.В. Майкут, И.Б. Но-
вицький, И.И. Пучковская, В.А. Рыбачок, 
Г.Ф. Шершеневич и другие. Вопросы пра-
вового регулирования объектов незавер-
шенного строительства рассматривались 
Е.Ц. Батуевой, Р.Г. Мацюком, Д.Ю. Па-
тютко, А.С. Савченко, К.И. Скловским, 
Д.В. Смышляевым. 

В то же время в юридической литера-
туре уделено недостаточно внимания во-
просу судебной защиты прав участников 

правоотношений ипотеки. В связи с этим 
целью данной статьи является исследова-
ние способов защиты прав субъектов пра-
воотношений ипотеки судом. 

Говоря о защите прав, в качестве об-
щей ремарки следует сослаться на ст. 55 
Конституции Украины, которая устанав-
ливает право каждого защищать свои пра-
ва и свободы от нарушений и противо-
правных действий любыми незапрещен-
ными законом способами [1. Ст. 55]. Дан-
ное конституционное положение нашло 
отображение и в Гражданском кодексе 
Украины, ст. 15 которого говорит о праве 
каждого лица на защиту своего граждан-
ского права в случае его нарушения, не-
признания либо оспаривания [3. Ст. 15].  

Защита гражданских прав и интересов 
может осуществляться судом, Президен-
том Украины, органами государственной 
власти, органами власти Автономной Рес-
публики Крым или органами местного 
самоуправления, нотариусом, а также в 
форме самозащиты.  

Сегодня основной формой такой за-
щиты остается судебная защита. Как ука-
зывает М.В. Сидоренко, «судебная форма 
защиты занимает приоритетное место 
среди форм защиты, существует постоян-
но и носит приоритетный характер» [10. 
С. 332].  

Устанавливая, что каждое лицо имеет 
право обращения в суд за защитой своего 
личного неимущественного или имущест-
венного права и интереса, ст. 16 Граждан-
ского кодекса Украины указывает, что 
способами защиты гражданских прав и 
интересов могут быть: 

1) признание права; 
2) признание сделки недействитель-

ной; 
3) прекращение действия, нарушаю-

щего право; 
4) восстановление положения, суще-

ствовавшего до нарушения; 
5) принудительное исполнение обя-

занности в натуре; 
6) изменение правоотношения; 
7) прекращение правоотношения; 
8) возмещение ущерба и прочие спо-

собы возмещения имущественного вреда; 
9) возмещение морального (неимуще-
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ственного) вреда; 
10) признание незаконным решения, 

действия или бездействия органа государ-
ственной власти, органа власти Автоном-
ной Республики Крым или органа местно-
го самоуправления, их должностных и 
служебных лиц [4. Ст. 16].  

Причем приведенный перечень не яв-
ляется исчерпывающим и суд может за-
щитить гражданское право или интерес 
иным способом, установленным догово-
ром или законом. 

Так, анализ положений Закона Ук-
раины «Об ипотеке» позволяет выделить 
следующие случаи судебного вмешатель-
ства в правоотношения ипотеки. 

1. Прежде всего, решение суда явля-
ется одним из оснований возникновения 
ипотеки (ч. 1 ст. 3 закона Украины «Об 
ипотеке»). Следует отметить, что возмож-
ность возникновения гражданских прав и 
обязанностей на основании решения суда 
предусмотрена также ч. 5 ст. 11 Граждан-
ского кодекса Украины, где указывается, 
что в случаях, установленных актами гра-
жданского законодательства, гражданские 
права и обязанности могут возникать из 
решения суда. Отметим, что указанная 
норма является новеллой гражданского 
законодательства Украины. Обращает на 
себя внимание тот факт, что необходимым 
условием возникновения гражданских 
прав и обязанностей на основании реше-
ния суда является установление такой 
возможности актами гражданского зако-
нодательства. Так, по поводу установле-
ния судом ипотечных отношений А.А. 
Герц указывает: «данное основание не яв-
ляется характерным для нашего государ-
ства, и судебная практика в данной сфере 
не является правосоздающей, а только 
способствует регулированию ипотечных 
отношений» [7. С. 214]. Вторым необхо-
димым условием установления ипотечных 
отношений судом является вступление 
решения суда в законную силу. Именно с 
этого дня возникают взаимные права и 
обязанности сторон. 

2. Суд может признать ипотечный до-
говор недействительным в случае отсут-
ствия в нем существенных условий такого 
договора, предусмотренных ч. 1 ст. 18 За-

кона Украины «Об ипотеке», а именно: 
1) предусмотренных законодательст-

вом сведений про стороны договора;  
2) содержание и размер основного 

обязательства, срок и порядок его испол-
нения и/или ссылка на сделку, по которой 
установлено основное обязательство; 

3) описание предмета ипотеки, доста-
точное для его идентификации, и/или его 
регистрационные данные, в том числе ка-
дастровый номер. В случае ипотеки зе-
мельного участка должно указываться его 
целевое назначение; 

4) ссылка на выдачу залоговой или ее 
отсутствие. 

Отдельно следует остановиться на во-
просе признания ипотечного договора не-
действительным в связи с неисполнением 
требования закона относительно его нота-
риального заверения. В данном контексте 
следует отметить, что способом защиты 
права может быть не только признание 
сделки недействительной, но и наоборот, 
признание действительной сделки, при 
заключении которой допущены формаль-
ные нарушения. Обязательное нотариаль-
ное заверение ипотечного договора пре-
дусмотрено ч. 1 ст. 18 Закона Украины 
«Об ипотеке». В свою очередь, ч. 1 ст. 220 
Гражданского кодекса Украины указывает 
на никчемность сделки, при заключении 
которой сторонами не выполнено требо-
вание относительно ее нотариального за-
верения. В то же время ч. 2 указанной ста-
тьи предусматривает право суда признать 
такой договор действительным в случае, 
если стороны достигли соглашения отно-
сительно всех существенных условий до-
говора, что подтверждается письменными 
доказательствами, и имело место полное 
либо частичное исполнение договора, но 
одна из сторон уклонилась от его нотари-
ального заверения. В случае принятия су-
дом позитивного решения и вступления 
такого решения в законную силу после-
дующее нотариальное заверение договора 
уже не является обязательным. В юриди-
ческой литературе приведенная выше 
возможность признания действительным 
судом договора при нарушении требова-
ния закона о его обязательном нотариаль-
ном заверении рассматривается как одна 
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из форм защиты законных прав и интере-
сов добросовестной стороны сделки [9. С. 
36].  

В то же время необходимо обратить 
внимание, что в случаях, когда речь идет 
про ипотечный договор, возникает вопрос 
о полном либо частичном исполнении до-
говора, о чем указывается в ч. 2 ст. 220 
Гражданского кодекса Украины, посколь-
ку предмет ипотеки не передается ипоте-
кодержателю, а само ипотечное обяза-
тельство носит дополнительный по отно-
шению к основному характер.  

3. Суд может принять решение отно-
сительно обращения взыскания на пред-
мет ипотеки. Так, в соответствии с ч. 3 ст. 
33 закона Украины «Об ипотеке» обраще-
ние взыскания на имущество, являющееся 
предметом ипотеки, помимо других осно-
ваний, может совершаться на основании 
решения суда, а обращение взыскания на 
предмет ипотеки, принадлежащий госу-
дарственному или коммунальному пред-
приятию либо предприятию, более чем 
50% акций (частей, паев) которого нахо-
дится в государственной собственности, 
совершается исключительно на основании 
решения суда (ч. 4 ст. 33 Закона Украины 
«Об ипотеке»). В случае удовлетворения 
судом исковых требований про обраще-
ние взыскания на предмет ипотеки в ре-
шении суда указываются: 

- общий размер требования и все его 
составляющие, подлежаobt выплате ипо-
текодержателю со стоимости предмета 
ипотеки; 

- описание недвижимого имущества, 
за счет которого подлежат удовлетворе-
нию требования ипотекодержателя; 

- меры относительно обеспечения со-
хранения предмета ипотеки либо переда-
чи его в управление на период его реали-
зации, если в этом есть необходимость; 

- способ реализации предмета ипоте-
ки путем проведения публичных торгов 
либо применения процедуры продажи, 
установленной в случае продажи предме-
та ипотеки ипотекодержателем; 

- приоритет и размер требований 
иных кредиторов, которые подлежат 
удовлетворению за счет стоимости пред-
мета ипотеки; 

- первоначальная цена предмета ипо-
теки для его дальнейшей реализации. 

Суд вправе отказать в удовлетворении 
иска ипотекодержателя о досрочном об-
ращении взыскания на предмет ипотеки, 
если нарушение основного обязательства 
либо ипотечного договора, допущенное 
должником или ипотекодателем (в случае, 
если он отличается от должника), не при-
чиняет ущерба ипотекодержателю и не 
изменяет объема его прав. 

Законодательством предусматривает-
ся невозможность отсрочки исполнения 
решения суда про обращение взыскания 
на предмет ипотеки в следующих случаях: 

- ипотека включена в ипотечный пул; 
- отсрочка может привести к сущест-

венному ухудшению финансового поло-
жения ипотекодержателя; 

- против ипотекодателя либо ипотеко-
держателя возбуждено дело о банкротстве 
[6. Ст. 39]. 

4. Суд может принять решение о пе-
редаче предмета ипотеки ипотекодержа-
телю либо иному лицу в управление на 
период до его реализации в порядке, уста-
новленном законодательством, после 
принятия решения об обращении взыска-
ния на предмет ипотеки и с целью полу-
чения продукции, плодов и доходов, 
обеспечения надлежащего хозяйственного 
использования переданного в ипотеку не-
движимого имущества, а также установ-
ления условий такого управления (ч. 1 ст. 
34 Закона Украины «Об ипотеке»). 

5. В судебном порядке производится 
обжалование решения о регистрации пра-
ва собственности ипотекодержателя на 
недвижимое имущество, являющееся 
предметом ипотеки (ч. 2 ст. 37 Закона Ук-
раины «Об ипотеке»). 

6. Принятие решений, связанных с 
реализацией предмета ипотеки с публич-
ных торгов, а именно: установление на-
чальной продажной цены предмета ипоте-
ки при его продаже с публичных торгов 
(ч. 2 ст. 43 Закона Украины «Об ипоте-
ке»); рассмотрение дел про обжалование 
результатов публичных торгов (ст. 48 За-
кона Украины «Об ипотеке»); прекраще-
ние ипотеки в случае, если ипотекодержа-
тель не воспользовался правом приобре-
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тения предмета ипотеки по первоначаль-
ной цене в случае признания публичных 
торгов несостоявшимися (за результатами 
третьих публичных торгов) (ч. 3 ст. 49 За-
кона Украины «Об ипотеке»). 

Следует отметить, что в юридической 
литературе обращается внимание на непо-
следовательность судебной практики от-
носительно дел про признание недействи-
тельными публичных торгов, проведен-
ных на стадии исполнения судебного ре-
шения. Так, длительный период была рас-
пространена позиция, в соответствии с 
которой суды должны были отказывать в 
удовлетворении исков про признание тор-
гов недействительными, поскольку закон 
будто бы не предусматривал такого спо-
соба защиты.  

В конце концов, в результате дли-
тельных обсуждений 24 ноября 2010 года 
Верховный Суд Украины принял поста-
новление по делу об иске П.П. к П.М., 
ЗАО «Коммерческий банк "Приватбанк"», 
Я.Л., отдела ГИС Ивано-Франковского 
городского управления юстиции, специа-
лизованного государственного предпри-
ятия «Укрспецюст» о признании недейст-
вительным договоров поручительства и 
залога, публичных торгов и выселения. 
Оставив без изменений принятое по делу 
решение Тисменицкого районного суда от 
1 июля 2009 года, которым суд отказал в 
удовлетворении иска, Апелляционный суд 
Ивано-Франковской области в постанов-
лении от 29 октября 2009 года указал, что 
законом не предусмотрено такого способа 
защиты, как признание торгов недействи-
тельными. Отменяя указанные судебные 
решения с передачей дела на новое рас-
смотрение судом первой инстанции, кол-
легия судей Верховного Суда Украины, 
как суд кассационной инстанции, указала, 
что по результатам публичных торгов за-
ключается договор купли-продажи, кото-
рый, как и любой иной договор, может 
быть признан недействительным по осно-
ваниям, предусмотренным законодатель-
ством [8. С. 40–41].  

В соответствии со ст. 3 Закона Украи-
ны «Об ипотеке» приоритет права ипоте-
кодержателя на удовлетворение обеспе-
ченных ипотекой требований за счет 

предмета ипотеки относительно зарегист-
рированных в установленном законом по-
рядке прав или требований иных лиц на 
переданное в ипотеку недвижимое иму-
щество возникает с момента государст-
венной регистрации ипотеки. Зарегистро-
ванные права и требования на недвижи-
мое имущество подлежат удовлетворению 
согласно приоритету – в порядке государ-
ственной регистрации [6. Ст. 3]. Таким 
образом, отказ в государственной регист-
рации ипотеки может существенно повли-
ять на права ипотекодержателя, и послед-
ний имеет право обратиться в суд за за-
щитой своих прав и законных интересов.  

Закон Украины «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и их обременений» содержит исчер-
пывающий перечень оснований для отказа 
в государственной регистрации прав и их 
обременений. Так, в регистрации может 
быть отказано в следующих случаях: 

1) заявленное право, обременение не 
подлежит государственной регистрации в 
соответствии с Законом Украины «О го-
сударственной регистрации прав на не-
движимое имущество и их обременений»;  

2) объект недвижимого имущества 
либо большая его часть размещается на 
территории иного органа государственной 
регистрации прав;  

3) с заявлением о государственной ре-
гистрации прав и их обременений обрати-
лось ненадлежащее лицо;  

4) поданные документы не соответст-
вуют требованиям, установленным Зако-
ном Украины «О государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и 
их обременений», либо не дают возмож-
ности установить соответствие заявлен-
ных прав документам, их подтверждаю-
щим;  

5) заявление о государственной реги-
страции прав, связанных с отчуждением 
недвижимого имущества, подано после 
государственной регистрации обремене-
ний, установленных относительно данно-
го имущества, кроме исключений, уста-
новленных ч. 9 ст. 15 Закона Украины «О 
государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и их обременений»;  

6) заявленное право уже зарегистри-
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ровано [5. Ст. 24]. 
Действия либо бездействие государ-

ственного регистратора могут быть обжа-
лованы в судебном порядке [5. Ст. 30]. В 
данном случае защита законных прав и 
интересов ипотекодержателя осуществля-
ется в порядке административного судо-
производства. Как устанавливает Кодекс 
административного судопроизводства Ук-
раины, «задачей административного су-
допроизводства является защита прав, 
свобод и интересов физических лиц, прав 
и интересов юридических лиц в сфере 
публично-правовых отношений от нару-
шений со стороны органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправ-
ления, должностных лиц, иных субъектов, 
при осуществлении ими властных полно-
мочий, управленческих функций на осно-
ве законодательства, в том числе при ис-
полнений делегированных полномочий 
путем справедливого, непредвзятого и 
своевременного рассмотрения админист-
ративных дел» [2. Ст. 2].  

Таким образом, можно выделить три 
базовые ситуации, когда может возник-
нуть необходимость обращения лица в 
суд для защиты своих прав и законных 
интересов в ипотечных правоотношениях: 
при нарушении условий ипотечного дого-
вора, при нарушении основного обяза-
тельства, при возникновении нарушений в 
сфере государственной регистрации ипо-
теки. 

Обобщая вышеизложенное, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Защита прав и законных интересов 
субъектов правоотношений ипотеки мо-
жет осуществляться как в юрисдикцион-
ном, так и в неюрисдикционном порядке. 
Наиболее распространенным юрисдикци-
онным способом является судебная защи-
та.  

2. Анализ действующего законода-
тельства Украины позволяет выделить 
общие и специальные способы защиты 
прав субъектов ипотечных правоотноше-
ний. К общим относятся, прежде всего, 
соответствующие положения Граждан-
ского кодекса Украины. Специальные 
способы предусмотрены специальным за-
конодательством, прежде всего, Законом 

Украины «Об ипотеке».  
3 Анализ специального законодатель-

ства позволяет выделить следующие спе-
циальные способы судебной защиты прав: 
установление ипотеки, признание догово-
ра ипотеки недействительным (действи-
тельным), обращение взыскания на пред-
мет ипотеки, передача предмета ипотеки 
ипотекодержателю либо иному лицу в 
управление на период до его реализации в 
порядке, установленном законодательст-
вом, обжалование решения про регистра-
цию права собственности ипотекодержа-
теля на недвижимое имущество, являю-
щееся предметом ипотеки, принятие ре-
шений, связанных с реализацией предмета 
ипотеки с публичных торгов. 

4. Включение в структуру правоот-
ношений ипотеки как частно-правовых, 
так и публично-правовых компонентов, 
обусловливает возможность осуществле-
ния судебной защиты прав субъектов пра-
воотношений ипотеки как в порядке гра-
жданского, так и административного су-
допроизводства. 
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