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Введение 

Актуальность темы исследования. Зарубежный и отечест-
)енный (до 1917 г) опыт подтверждает, что залог сельскохо-
шйственных земель является важным инструментом формиро
вания рыночной аграрной экономики, организации попой сис
темы кредитно-фпнаисового обеспечения земельной и аграр
ной реформ. Залоговые операции с земельными участками 
сельскохозяйственного назначения используются не только 
1ЛЯ мобилизации земельной собственности в руках тех, кто 
способен эффективно работать на земле для расширения ба
зы для кредитного обеспеченпя сельскохозянстве}П1Ых товаро-
тропзводптелен. Одновременно они выполняют важные соци
ально-экономические функцин, связанные с формированием 
свободного аграрного предпринимательства, обеспеченного за
коном и защищенного судом, упорядочением оборота земли, 
созданием необходимых условий для оптимального соотно-
ления крупного, среднего и мелкого землепользования, повы-
пением социальной эффективности и рациональности исполь-
ювания и охраны земельных ресурсов страны. 

Настоятельная необходимость залогового кредитования 
сельскохозяйственных товаропроизводителей особенно ощути-
ла в настоящее время в условиях формиропання новой эконо-
^1ической системы на селе, основанной па демократических 
шчалах н принципах аграрной экономики, когда сократились 
бюджетные дотации и субсидии сельскому хозяйству, усилил
ся диспаритет цеп на промышленные средства производства, 
/слуги агросервиса и сельскохозяйственную продукцию, обо
стрился платежный кризис, который поставил в тяжелейшее 
[Финансовое положение сельскохозяйственные коммерческие 
организации и крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Послереволюционное российское залоговое право было 
1резвычайио упрощено по сравнению с залоговым правом за-
эубежных государств в силу того, что земля после Октября 
1917 г. пе признавалась в качестве предмета залога, а ГК, РФ 
1922 г. не различал ипотеку (залог недвижимости) и заклад 
движимости. Отказ от монополии государственной собствен-
юсти на землю, законодательное признание равенства част-
юй, муниципальной, государственной и иных форм земельной 
собственности потребовали восстановить деление имущества 
la движимое и недвижимое, отменить запрет на залоговые 
зперации с землей, возродить правовой Институт ипотеки (за-



лог иедвижимости), отграничить его от залога движимого 
имущества. 

В настоящее время нормы об ипотеке (залоге недвижимос
ти) содержатся в новом Гражданском кодексе Российской 
Федерации (части первой п. 2 ст. 334), нормативных актах о 
:;емельиой и жилищной реформе, Земельном кодексе Россий-
cKoii Федерации 1991 г., который расширил права собствен-
итсоа земельных участков и вернул в законодательство нор
мы о праве собственника земельного участка сдавать земель
ный участок в залог. 

ГК РФ предусматривает принятие закона об ипотеке, ре
гулирующего залог земельных участков, предприятий, зданий, 
сооружений, квартир и другого недвижимого имущества. Ряд 
важных вопросов, относящихся к регулированию ипотеки (за
логу земли), содерл'лтся в нормах ст. 41 Закона РФ «О зало
ге», который отсылает к специальному закону, содержащему 
регламентацию особого способа обеспечения обязательств при 
совершении залоговых операций, связанных с землей. 

Б Програм.мс законопроектных работ Государственное 
Думы РФ запланировано в самое ближайшее время принятие 
федеральных законов «Об ипотеке (залоге иедвнйчимости)» 
<:0 государственной регистрации прав на недвижимое иму
щее гзо н сделок с ними», Об оценочной деятельности в РоС' 
сийской Федерации». Идет работа над проектом Федерально
го закона «О залоге земель секьскохозяйственпого назначе
ния». 

Определенным ориентиром при подготовке этих законоЕ 
может быть признан правовой опыт Германии, в которой наи
более последовательно и полно гарантируются всем «инстру-
.меитарием» частного права свобода личности, связанная ее 
сиоиодой заключения договоров и свободным осуществлением 
предпринимательства. 

Будучи законодателем моды в области ипотечного права 
Германия создала развитую ciicTCAiy законодательства, осно
ванную на принципах специальности, обязательности, глас
ности и старшинства, расчитанного на социально-ориентиро
ванную и ~в определенпой мере управляемую 'рыночную эко-
но.мику. Поэтому ипотечное'Право Герма1ши оказало огромное 
влияние не только на страны континентального права, но г 
на 'Японию, Турцию, в которых земельный участок, как и лю
бое недвижимое имущество, рассматривается как самая луч-
шая гарантия кредитоспособности заемщика. К числу важней
ших нсточннков обогащения современного российского ипо-



!чного права относится также использование правового опы-
i дореволюционной России, накопленного в ходе многовеко-
)й правовой регламентацин ипотеки! залога недвижимости) 
)и соблюдении строжайших формальностей, распознаваемос-
I, записи в публичные, доступные для обозрения всех и каж-
:)го книги. Германское право также оказало заметное влия-
le на законопроектные работы по ипотечному праву России. 
езультатом таких законопроектных работ был проект Вот-
iHHoro Устава и Положение о порядке взыскания с недви-
имых имений 1893 г., которые явились самым значительным 
)стиженнем кодификационных работ на рубеже XIX—XX 
олетий. Наиболее завершенная часть Проекта — Раздел I 
) вотчинных нравах» (110 статей — в составе первого раз
ила выделим главу IV «О залоге недвижимости») и раздел 
«О вотчинных книгах» являются и сегодня од1И1м из совер-

еннеиших образцов кодификации российского ипотечного 
)ава — была использована при подготовке современного 
)оекта Закона РФ «Об ипотеке (залоге недвнжнмостн». 
месте с тем речь может идти об использовании дореволюци-
1Н0Г0 российского и современного германского правового 
[ыта регулирования ипотеки лишь в адаптированном виде 
учетом особенностей российской системы земельных отпо-
ений, определенных уровнем развития экономики и отечест-
:нных правовых традиций. 

Цели и задачи настоящей работы. Цель диссертационной 
1боты — обобщить и проанализировать основные положения 
рманского законодательства о залоге сельскохозяйственных 
мель, обосновать выводы и предложения, которые могут 
>1ть испельзованы для дальнейших научных исследований, 
также для законопроектной и правоприменительной рабо-
I. 

Исходя из намеченной цели поставлены следующие зада. 

— рассмотреть законы, административные акты норматив-
)го характера, судебную практику как источники права, ре-
лирующие залог сельскохозяйственных земель; 

— определить в псторнко-правовом аспекте понятие зало-
сельскохозяйствеиных земель; 
— изучить значение акцессорности, оборотоспособности и 

1ЧН0СТИ кредитора для классификации земельно-залоговых 
las; 



— исследовать основные требования залогодержате. 
обеспечиваемые залогом сельскохозяйственных земель; 

— исследовать общие принципы и область применен 
обеспечительной, оборотной, документальной и книжной HI 
теки; 

— дать характеристику проблем, связанных с заключе! 
ем, изменением и прекращением договоров залога сельско; 
зяйственных земель; 

— выявить основные характеристики сельскохозяйственн 
кредитных учреждений и земледельческих предпринимате.! 
ских объединений как участников ипотечного рынка; 

— изучить юридическое значение заполняемых госудг 
ствеиными органами поземельных книг н реестра договор 
залога сельскохозяйственных земель; 

— определить особенности принудительной реализации s 
ложенных сельскохозяйственных земель, на которые обраи: 
но взыскание. 

Предмет исследования — органическая, динамичная 
развивающаяся целостная система нормативных актов Г{ 
майского государства, регулирующих залог сельскохозяш 
венных земель и обеспечение банковских кредитов; 

Методологической ОСНОЕОН диссертации явились такие с 
щие методы исследования, как анализ и синтез, абстрагир 
вание и обобщение, системный подход и т. д. Кроме того, б 
ли использованы частные методы исследтання: историческг 
формально-логический, сравнительное прововедение. 

Теоретические основы диссертации. Институт залога сел 
скохозяйствен1н>1х земель — комплексная проблема разн1 
отраслей правовой науки, в том числе и специально нзуча: 
щих различные аспекты инвестиционного кредитования п-
залог земли. 

В дореволюционной юридической литературе институт з 
лога земли исследовался в трудах Л. А. Кассо, М. Я. Герце 
штейна, А. Э. Вормса, В. С. Мартынова, К. Победоносцев 
А. В. Гантовера, Д. И. Мейера, И. Л. Дювернуа, Г. Ф. Ше 
шеневпча, А. С. Звонпцкого, А. Фрейтаг-Лоринговена. Ва> 
ныс проблемы развития правоотношений на ипотечном ры 
ке затрагивали в своих исследованиях видные деятели Ро 
снйского государства XIX — начала XX века: С. Ю. Витт 
П. Д. Кисилев, С. С. Ланский, В. К. Плеве, Я- И. Ростовце 
П. А.Столыпин, В. Н. Чичерин. 

—6— 



Правовые проблемы формирования рынка земли и рефор-
провапия ппвестпционпого кредитования под залог землп в 
оследине годы отражены в исследованиях ученых-реформа-
эров из среды юристов-аграрников: Г. Е. Быстрова, Ю. Г. 
чарнкова, И. А. Икониицкой, Б. Д. Клюкнна, В. Л. Кпкотя, 
I. А. Сыродоева, Л. П. Фоминой, общие проблемы граждан-
ко-правового регулирования рыночных земельных отношений 
- в работах А. Г. Быкова, В. А. Дозорцева, Ю. X. Калмыко-
а, А. И. Масляева, А. Л. Маковского, В. П. Мозолина, В. А. 
'ахмпловича, О. Н. Садикова, Е. А. Суханова, С. А. Хохлова, 
>. Ф. Яковлева. Три года назад впервые появилась работа 
>. М. Будилова, содержащая сравиительпый анализ залого-
ого права России и ФРГ, но за ее пределами остались пра-
овые проблемы залога сельскохозя11ственных земель. Проб-
емы регулирования ипотечного рынка в сельском хозяйстве, 
осударствениой поддержки инвестиционного кредитования 
од залог землп, развития внебюджетных форм фпиансирова-
[пя и кредитного механизма, стимулирующего приток средств 
[аселения, свободного капитала коммерческих организаций 
[ банковских структур при реализации земельной и аграрной 
1еформ, остаются нерешенными. С этих позиций представля-
;тся необходимым изучение германской юридической модели 
алога сельскохозяйственных земель для того, чтобы уверенее 
)пределить возможные пути формирования российской систе
мы инвестиционного кредитования под залог земли в соответ-
:твии с требованями рыночио-регулируемой и социально-ори-
!нтнрованпой земельной политики Российского государства. 

Диссертационное исследование строится на трудах немец
ких юристов Ю. В. Гедеманна, Рудольфа Зомма, Клауса Пе-
гера Фоллака, В. Зайфферта, В. Бергмана, Г. Геррманна, 
Z. Вуннера, А. Муцнуса. При подготовке диссертации исполь-
ювались научные публикации Института Восточноевропей-
;кого права, которые регулярно издаются в Киле, и Немецко-
о фонда международного правового сотрудничества, которые 
издаются в Бонне. 

Научная новизна диссертационной работы. Диссертация 
является одной из первых попыток комплексного исследования 
эволюции германского законодательства о залоге земель сель
скохозяйственного назначения для выявления механизма, 
обеспечивающего привлечение реальных инвестиционных ре
сурсов в аграрную экономику при совершении залоговых опе
раций с землей как необходимого атрибута развитого рынка 
сельскохозяйственных земель. 



Новые или содернощне элементы новизны результат 
состоят в следующем: 

— систематизированы в обобщенном виде материалы 
иорматнвно-нравовых актах, регулирующих залог сельск( 
хозяйственных земель, которые классифицированы на заш 
;1ы; акты, издаваемые правительством в силу предоставлс! 
ных ему особых полнохмочий: акты по вопросам исключнтел: 
пой компетенции федерального законодателя, конкурнрующс 
компентенции Федерации и земель, исключительной комш 
тенцни земель; особо в диссертации выделены общие акт 
гражданского законодательства, занимающие доми1шрующ( 
ио.тожсние в системе источников герма}[ского ипотечного npi 
ва; 

— изучение зарубежного европейского законодательств 
регулирующего залог сельскохозяйственных земель, убежд! 
ет, что в странах континентальной Европы достигнута разли' 
пая степень европейской унификации и доминирующей тег 
денцией в этой сфере является гармонизация ипотечного пр; 
ва стран ЕС, России и других CTpaiE Центральной и Восто' 
ной Европы, которая нашла отражение в Типовом Зако] 
«Об операциях с обеспечением», разработанного Европе! 
ским банком реконструкции и развития; 

— выявлена эволюция правовых взглядов на залог земе." 
сельскохозяйственного назначеиня по раннегерманском; 
средневековому и современному германскому праву, отказа! 
шемуся от 1!01И1мапня залога как сделки, отождествляемо 
ранее с куплей-продажей, соединенной с нравом выкупа, 
утвердиишего понятие залога как вещного права, на основг 
iHiii которого зало1'одержатель отыск!!вает земельный уч1 
сток, обремененный залогом, из третьих рук; 

— раскр1лт генезис российских форм залога сельскохозяг 
ствекных земель от Русской Правды, Новгородской и Пско! 
ской Суд1юй грамот, других средневековых источников россиг 
ского ипотечного права до Банкротского Устава от 19 декабр 
1800 года и проекта Вотчинного Устава 1893 года, объявившег 
о начале широкой реформы прежней системы российского за 
логового iipaoa, ограшгчивавшего свободу земельного соС 
сгвенннка по распоряжению недвижимым имуществом; 

— выявлено сходство юридических конструкщп"! герма! 
ской и российской ипотечной системы, которое проявляется, 
частности, и в легальном определении ипотеки, данном в ci 
ст. 1.154, 1587 тома X свода законов Российской империи 
§1ПЗГГУ; 



— дана правовая характеристика земельно-залоговых 
прав, образованных в качестве обобщенного наимеиовапия 
для правовых институтов ипотеки, поземельного и рентного 
долга, относящихся к вещным правам; 

— выявлена взаимосвязь между залогом сельскохозяйст
венных земель и обеспеченным требованием, которое дает за
логодержателю право либо за определенную денежную сум
му реализовать обремененный земельный участок на ирину-
дительиых аукционных торгах, либо обратить взыскание на 
заложенный земельный участок в форме принудительного 
управления; 

— на основе новейшего законодательства обосновано со
держание института залога сельскохозяйственных земель как 
комплексного правового института, в состав которого входят 
как общие положения, относящиеся ко всем видам залога 
сельскохозяйственных земель, так и правовые нормы, регу
лирующие отдельные виды залога сельскохозяйственных зе
мель; 

— анализ таких правовых признаков земельно-залоговых 
прав как акцессорность, наличие или отсутствие ипотечного 
свидетельства позволяет классифицировать их на обеспечи
тельную ипотеку, оборотную ипотеку., поземельный (рентный) 
долг, документальную оборотную ипотеку, документальный 
поземельный (рентный) долг, книжную обеспечительную ипо
теку, книжную оборотную ипотеку, книжный поземельный 
(рентный) долг; 

— раскрыто и уточнено с учетом новых социальных и пра
вовых факторов понятие предмета ипотеки, которым охваты
вается как ограниченная часть верхнего почвенного слоя зе
мельного участка, отраженная в земельно-кадастровой доку
ментации, так и существенные составные части недвижимого 
имущества, например, здания, сооружения, многолетние на
саждения, то есть все то, что прочно связано с земельным 
участком; 

— современный этап развития германского ипотечного 
права отмечен значительным новышепием роли поземельного 
долга, который в отличие от ипотеки неакцессореи и сущест
вует в первоначальном размере даже тогда, когда кредит, ко
торый нужно обеспечить, уже частично погашен; 

— исследована смешанная система организации ипотеч
ного кредитования, включающая в себя одновременно и уни
версальные, и специализированные кредитные учреждения, 



центральное место среди которых занимают Сельскохозяйст. 
венный ретный банк, Немецкая кооперативная касса, а также 
ипотечные банки — частноправовые кредит1!ые учреждения 
специализирующиеся на выдаче кредитов иод залог земель
ных участков, выпуске ипотечных закладных писем, предо
ставлении коммунальных кредитов; 

— па ос}юве рассмотрения системы кредитных сельских 
кооперативов — правопреемников кредитных учреждении, 
созданных Ф. Ф. Ргйфайзеном в 60-х годах XIX века, выяв
лен механизм мобилизации свободных денежных капиталов 
и доходов и предоставления их под залог земельных участ
ков; 

— сформулированы и обоснованы принципы государствен
ной регистрации залога сельскохозяйственных земель (заяви
тельный, разрешительный, приоритета, публичности докумен
тов), определено содержание поземельной кнпги, ипотечно!" 
закладной, а также регистрационного разрешения, которое 
имеет преимуш,ество перед другими средствами доказывания; 

— обоснована };собходимость надежного эффективно дей
ствующего механизма защиты нрав и законных питересог 
залогодержателей при отчуждении заложенного земельногс 
участка несостоятельного должника в порядке принудитель
ного псполнети!. 

В результате проведенного исследования формулируются 
выводы и предложения, которые могут быть использованы 
при кодификации российского сельскохозяйственного ипотеч
ного права и которые также выносятся на защиту: 

— па основе сравнительно-правого и исторического ана
лиза германского и российского законодательства аргументи
руется вывод о том, что залог сельскохозяйственных земель 
(ипотека) должен рассматриваться как вещное право каь 
право самостоятельное и допол1И1тельное; 

— принятие нового Гражданского кодекса открывает но
вые перспективы для широкой организации работ по кодифи
кации сельскохозяйстЕСПпого ипотечного права. Основные за
дачи кодификации — расширепие базы долгосрочного креди
тования сельскохозяйственных коммерческих оргапизацин i 
крестьянских (фермерских) хозяйств, упорядочение обороте 
земель сельскохозяйственного назначения, закрепление сба-
лапсирова!!ного падежного механизма защиты прав залого
дателя:]! залогодержателя; 
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— детальный анализ опыта кодификации российского и 
ермапского нпотечпого права па рубеже XIX—XX столетий и 
! современных условиях позволпет обосновать вывод о то:.:, 
[ТО кодификация должна нроподитьсл на базе Федерального 
;акопа «О залоге нсдвил:имссти (ипотеке)», в котором дол-
кен быть выделен раздел «Залог земель ссльскохозя11ствен-
юго назначения»; 

— мировая практика показывает, что развитие всеобъем-
иощен системы залогового кредитования возможлга лишь при 
;дпом условзш, если реально обеспечено свободное для всех 
;обстве1пнп<ов земли, в том числе и гра;кдан, занятых пред-
1рпнимательством па селе, владение, пользование и распоря-
кение зе>!леп в интересах как самих собственников, так и во 
зсеобщнх, локальных, региональных и всенародных интере
сах. С этих позиции надо признать необоснованными попыт-
ai авторов Земельного кодекса, принятого Государственной 
[1,умой РФ 22 мая 1990 г., вытравить из законодательства 
зсе, что связано со свободой земельного оборота, запретить 
!алог земель сельс1сохозя1"!ственных коммерческих организа-
JHH и крестьянских (фермерских) хозяйств; 

— коД'Тфпкацпя ссльскохозяйствеп!Юго ипотечного закопо-
цатсльства не может осуществляться без четг:ой системы ре
гистрации права собственности на землю граждан и юриди-
lecKiHX ЛИИ, сделок с земельными участками, строгого юриди-
lecKoro оформления позипкновепия и прекращения прав на 
:е:исльныс участки, базирующихся на договорной основе; 

— в диссертации оСсс1ЮвыБается положение о иеобходи-
",:остн включения в Земельный кодекс РФ и федеральный за
кон «О государственной регистрации прав на недвижимое 
[:му!цество и сделок с ними» норм о внесении в поземельную 
книгу записей, удостоверяющих право собственности на зе
мельную долю и земельный участок участников (членов) 
зельскохозлиственных товариществ и обществ, пропзводствен-
|;ых кооперативов, созданных на базе реорганизации колхо
зов и совхозов; 

— в качестве вал^нейшего условия действительности сде-
юк с земельными участками в Федеральном законе «О зе
мельном рынке» должно быть такл<е закреплено требование 
э том, что Комитет но земельным ресурсам и землеустрой
ству района или города осуществляет государственную реги
страцию залога земель!10го участка по месту его расположе-



ния и выдает новые Документы или выносит изменения в до
кументы, удостоверяющие земельные права, возникщие в ре
зультате сделки; 

— изучение широкого круга работ немецких и дореволю
ционных русских юристов, преодолевших взгляд на залог как 
на отчуждение, связанное с ограничением прав должника по 
распоряжению заложенным земельным участком, позволяет 
обосновать положение о том, что собственник земельного 
участка, обремеиного залогом, не доллсен быть закабален до
говором залога, и вправе продавать его или отчуждать иным 
образом; 

— приспосабливая нормы сельскохозяйственного ипотеч
ного права к потребностям развивающегося рынка сельско
хозяйственных земель, кодификация должна усилить меха
низм защиты банков, специализирующихся на предоставле
нии кредитов под залог сельскохозяйственной недвижимости и 
мобилизовать ресурсы посредством выпуска закладных — 
ценных бумаг, обеспеченных недвижимым имуществом; 

— помимо специальных кредитных учреждений, занима
ющихся ищзестиционным кредитованием под залог сельско
хозяйственной недвижимости, в кредитную систему по опыту 
Германии должны быть включены также сельскохозяйствен
ные кредитные кооперативы (товарищества), формируемые с 
целью накопления достаточных капиталов для инвестирова-
1П1Я под залог земли. Для этого понадобится ввести систему 
государственных гарантий фондов кредитных кооперативов: 
фонда привлекаемых сбережений населения, фонда субсидий 
кредитов коммерческих организаций, предоставляемых кре
дитному кооперативу; 

— представляется необходимым закрепить определенные 
ограничения свободы совершения залоговых операций на рын
ке сельскохозяйственных земель в соответствии с требовани
ями, установленными п. 2 ст. 260 ГК и установить особый по
рядок обращения взыскания на земельный участок, обремен-
ный залогом. 

Практическая значимость работы состоит в том, что со
держащиеся в ней теоретические и практические выводы мо
гут быть использованы при разработке нового и совершенство-
па1П1я действующего законодательства. Ряд положений дис
сертации может оказаться полезным в деятельности право
применительных органов и хозяйствующих субъектов. Рабо
та мол<ет использоваться в учебном процессе при рассмотре-



Ill правового регулирования залога земель сельскохозяи-
вепного назначения. Возможно, теоретические выводы, со-
фжащнсся в диссертации, помогут исследователям в дальней-
ей разработке правовых проблем залога земель сельскохо-
1Йствеиного назначения. 

Апробация результатов исследования. Диссертация об-
ждалась и рецеизнровалась на кафедре аграрного и эколо-
ческого нрава Московской государственной юридической 
;адемни. Положения диссертации опубликованы в статьях. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, че-
>ipex глав, объединяющих тринадцать параграфов, заключе-
1я и библиографии. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дается обоснование актуальности исследова-
1Я, определяются цели и задачи исследования, его научная 
)визна, методология исследования, а также перечень поло-
ений выносимых на защиту. 

Глава I. Общая характеристика законодательства Герма-
IH о залоге сельскохозяйственных земель. Здесь подробно 
шлизируются источники права, регулирующие залог сель-
юхозяйственных земель, дается понятие залога сельскохо-
йственных земель в историко-сравнительном правовом ас. 
:кте. 

Здесь особое внимание в § I главы I наряду с характерис. 
кой законов, подзаконных нормативных актов общего и 
ециального характера уделяется анализу судебной практи-
[. Это мнение является общепризнанным в немецкой лите-
1туре. Оно базируется на ст. 20 Основного Закона ФРГ, ко-
рая гласит, что правосудие связано законом и правом. Это 
iCT возможность для суда формулировать нормы, не содер-
ащнсся в законе. Опыт судьи, имеющего долголетнюю 
•актику, признается, таким образом, самым эффективным 
едством правового регулирования. Естественно, что и струк-
ра ГГУ, несмотря на все изменения в экономической и со-
[альной жизни Германии, сохранилась в прежнем виде, как 
более 100 лет назад. 

Об этом свидетельствует сама формулировка большинства 
атей ГГУ. Например, ГГУ не производит классификации 
зличных частей вещи. В § 93 ГГУ определена лишь суще-
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ственная составная часть и одновременно определено, что та
кая существенная составная часть не может быть предметом 
особых прав. 

Логично, что теория и судебная практика из этой нормы 
сделали вывод: наряду с существенными составными частя
ми вещей имеются также несущественные составные части, 
которые могут стать предметом особых прав. В ГГУ отсут
ствуют также критерии разграничения принадлежности и 
составных частей вещей. На основе § 97 абз. I, пр. I. ГГУ и, 
кроме того, благодаря общим оговоркам §§ 138, 157, 242, 
826 ГГУ их выработала судебная практика. Для примера при
ведем текст § 138 ГГУ. «Сделка, нарушающая добрые нра
вы, нпчтол<иа. Ничтожна в особенности сделка, по которой 
одно лицо, пользуясь нуждой, легкомыслием или неопыт
ностью другого, взамен каких-либо услуг со своей стороны 
выговаривает или заставляет предоставить себе пли третьему 
лицу имущественную выгоду, размеры которой настолько пре
восходят ценность услуг, что выгода при данных обстоятель
ствах дела, представляется явно несоразмерной оказанным ус
лугам». Ссылки на этот параграф, по свидетельству герман
ских юристов, встречаются в сотнях судебных решений. Гер
манские ученые присвоили § 138 ГГУ громкое «звание» па
раграфа— «короля». Именно этот параграф стал юридичес
кой преградой для всевозможных форм ростовщичества, кото
рые трактуются в деловой практике весьма широко. 

Во втором параграфе первой главы дается историко-пра-
вовой аспект русского и германского залога от рапнегерман-
ского права, по которому залог был связан с передачей креди
тору имущества должника, до ГГУ 1896 г., в котором впер
вые были сформулированы принципы специальности, обяза
тельности, гласности, старшинства, бесповоротности, на ко
торых базируется современное ипотечное право Германии. 
Что касается права залога в российском праве, то оно анали
зируется, начиная с Русской Правды, Псковской и Новгород
ской судной грамот — источников древнерусского и средне
векового залогового права, — до проекта Вотчинного Устава 
1893 г., работа над которым длилась более 30 лет. 

Сегодня в России идет спор о том, является ли ипотечное 
право вещным или обязательственным. Такой же спор шел и 
в Германии с 1794 г. по 1863 г. Спор этот восходит к общему 
земскому праву Пруссии и Гражданскому Улол<ению Коро
левства Саксонии (ГУ Саксонии), являющегося основой ГГУ 
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тем самым до сегодняшнего дня действующим частным пра-
ом. 

Не только относительно залога прав, но даже 
тпосительно так называемого «основного» типа 
алоговоп сделки — залога недвижимости — нелегко 
оказать псщнып характер возникающего правоотно-
1епия, так как у залогодержателя отсутствует нспосредствеп-
ая власть над вещью. Мо благодаря веи;ному характеру за-
огового правоотношения достигается максимальное обеспе-
енпе залогового кредитора, в от!юшеиин обеспечиваемого за-
оговым право:,! обязательства. Германская форма залога ба-
ирустся на принтшах специальности, обязательности, глас-
ости, бесповоротности п старшинства. Германское право как 
российское право исходит из того, что для достижения цели 

алога нет необходимости передавать в собственность земель-
ый участок, обременный залогом, залогодержателю, которо-
:у принадлежит лишь право требовать, в случае неисполие-
ия залогодателем его обязательств, удовлетворения из зало-
сениого земельного участка. 

Глава2. Земельно-залоговые права н их классификация. В 
энной главе рассматриваются экономическое значение зе-
[ельио-залоговых прав и пх общая характеристика. Дается 
лассификацпя земельно-залоговых прав по признаку акцес-
орпости, оборотоспособиостн и личности кредитора. Обеспе-
иваемые ипотекой основные требования залогодержателя. 
)беспечнтельная, оборотная, документальная, книжная ипоте-
:а. 

ГГУ не знает понятия «земельно-залоговое право». Оно 
бразовапо в качестве упрощеннего, обобщенного наименова-
ия для правовых институтов ипотеки, поземельного долга и 
ентиого долга. 

Особенность земельно-залогового права состоит в том, что 
го обладатель предшествует по рангу личного, то есть вещ-
0 пеобеспечспного кредитора. Поэтому заложенный земель-
ый участок «резервируется» определенным образом за ним 
независимо от того, кто является собственником обременен-

ого земельного участка. Попятиа потребность в обеспечении 
:редиторов. Здесь недостатотпо личной ответственности долж-
[нка или поручителя (речь идет о персональном кредите). 
iaKOH требует, поэтому установления нрнвилегнроващюго по-
южспия, относящегося ко все.му определенному предмету. 
)Д2сь речь идет, таким образом,о реальном кредите. 
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Как было уже выше отмечено, формами земельно-залого
вых прав являются ипотека, поземельный долг и рентный 
долг. Они по своему оформлению различны, но в их экономи
ческом значении и применимости — во всяком случае между 
ипотекой и поземельным долгом — нет различия. Их обеспе
чительное качество основывается на следующих обстоятель
ствах. Земельные участки, строения, на которые обращается 
взыскание в качестве существенных составных частей, имеют 
постоянную стоимость. Хотя и они подлежат определенным 
колебаниям цены. Но, во-первых, такие колебания в большин
стве случаев держатся в определенных границах. Во-вторых, 
земельно-залоговые права даже при снижении цены на зе
мельные участки остаются полностью обеспеченными. Соглас
но § II ЗИБ кредит не может превышать 3/5 стоимости зе
мельного участка. Это ограничение представляет собой основ
ной элемент реального кредита . 

Другое преимущество земельно-залоговых прав состоит 
в публичности, гарантированной благодаря поземельной кни
ге. Кто готов, предоставить кредит за установление земельно-
залогового права, тот может получить в любое время инфор
мацию в поземельной книге об отношениях собственности, об 
обремененнях, существующих на земельном участке. Ее со
держание в, большинстве случаев соответствует истинному по
ложению дел. Но даже если этого не случается, то все-таки 
кредитор защищен своей верой к поземельной книге (§§ 892, 
893 ГГУ). 

Ипотека существует только до тех пор, пока существует 
требование. С уступкой требования также и ипотека перехо
дит на нового кредитора (§ 1153 абз. 2 ГГУ). 

Если бы при ипотеке принцип акцессорности выполнял
ся строго, то это означало бы значительное ограничение ее 
оборотоспособности. Приобретатель в таком случае должен 
был бы постоянно узнавать, возникло ли такое требование и 
продолжает ли оно существовать дальше. И ссылка на пуб
личную веру к поземельной книге в этом случае ничем не по
могла бы. Хотя поземельная книга в отношении ипотеки как 
вещного права говорила бы в ее пользу, но в отношении тре
бования, которое зависит от ипотеки, по представлениям за
конодателя, все-таки была бы сомнительной. Чтобы избежать 
такого причинения ущерба оборотоспособности, § 1138 ГГУ 
установил так называемую оборотную ипотеку, чтобы нормы 
о публичной вере к поземельной книге имели силу для ипоте-
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также и помимо требования. Такая форма ипотеки благо-
)я ослаблению акцессорности легко циркулирует в право-
-I обороте. 
Но участникам необходимо строго исполнять принцип ак-
хорностн, если они совсем исключают значение норм о 
5росовестности для требования. § 1184 абз. I ГГУ это вы
кает так: «Ипотека может быть установлена таким обра-
I, чтобы право кредитора, вытекающее из ипотеки, опреде-
юсь только содержанием обеспечиваемого требования и 
)бы кредитор не мог в подтверждение своего требования 
.1латься на запись, внесенную в поземельную книгу». Закон 
сую форму ипотеки характеризует как обеспечительную 
зтеку. Характерным является именно исключение норм о 
Зличнон вере для требования, негибкое осуществление прин
та акцессорности. 
Законодатель хочет сделать правилом легкую циркуляцию 
1ельно-залогового права, чтобы его владелец по возможнос-
в любое время мог легко осуществить дальнейшую пере-
ly, чтобы побыстрее получить деньги. Поэтому в ГГУ пред-
|плены документальные ипотека, поземельный и рентный 
тг. Закон эти формы рассматривает в качестве правила, 
с это вытекает из §§ 111G абз. I, 1154 абз. I ГГУ. Следо-
гельно, без сомнения, земельно-залоговое право является 
<умептальпыл1 залоговым нравом. 
Главное преимущество документального права — это лег-

т возможность передачи. Она .может последовать вне позе-
льной книги путем передачи свидетельства. 
Если исходить из вышесказанного, то возможны следую-

:е виды земельно-залоговых прав. Поземельный (рентный) 
тг может быть книлчным поземельным долгом, документаль-
м поземельным долгом, документальным поземельным дол-
.1 на предъявителя. Оборотная ипотека может быть книж-
"i и документальной. Обеспечительная ипотека может быть 
тько книжной. 
Кроме того, для кредитора «удобнейшей» обеспечитель-

ii формой является поземельный долг. Кредитор может его 
1лпзовать, не пртшмая во внимание обеспечиваемое требо-
1не. Поэтому сегодня из всех договорпо установленных зе-
льно-залоговых прав примерно 19% составляют ипотеки, 
примерно 81,7о — поземельные долги. 



в третьей гласе Оозннкновеппе залога сельскохозяйствен 
ных земель и государственная регистрация договора об ипо 
теке рассматривается договор залога сельскохозяйственны; 
земель (на примере поземельного долга). Сельскохозяйствен 
ныс кредитные учреждения — участники ипотечного рынка 
Земледс,1ьческие предпринимательские объединения — участ 
инки ппотечного рынка. Государственная регистрация дого 
вора залога сельскохозяйственных земель (ипотеки). 

Так как в настоящее время в Германии более распростра 
неппыми являются договорпо установленные поземельные дол 
ги, то договор залога сельскохозяйственных земель мы приве 
лн на примере поземельного долга. 

ФРГ относится к странам со смешанной системой органи 
зацнп сельскохозяйственного ипотечного кредитования. Здес: 
на рынке сельскохозяйственного ипотечного кредита действу 
ют как частноправовые кредитные учреждения, так и публич 
ноправовые. 

Наряду с те.мн институтами, которые служат исключитель 
но сельскохозяйственному кредиту, как например, сельскохо 
зяйствснный Рентный банк, учреждения по кредитование 
арендаторов, общества по фпнанспровапив сельхозмашин, таь 
же имеются универсальные кредитные учреждения, как напри 
мер. Немецкая кооперативная касса, сберкассы и уннверсаль 
ные банкп, которые участвуют в аграрной кредитной сделке 
Подобная смешанная система аграрного кредита существуе 
в настоящее время в большинстве европейских стран, а такж 
в США. Мало государств, монополизпровавших аграрны 
кредит в специализированные организации. Это касается, на 
пример, Фрапцпн, где примерно 80|%' всех аграрных кредито 
протекает через Креди Агрпколь — это государственное уч 
реждеине с подчиненными ему региональны.мн и местными от 
делениями. 

Западные теоретики сельскохозяйственного права считаю 
организацию публичного сельскохозяйственного кредита пуС 
личной «социальной службой». Такое понимание объясняете 
двумя обстоятельствами: во. первых, как правило, более низ 
кой доходностью сельского хозяйства по сравнению с дохол 
ностью промышленности нлп торговли из-за чего в большнг 
стве стран частные капиталы неохот1ю направляются в сель 
скос хозяйство; во-вторых, огромной потребностью сельског 
хозяйства в капиталовложениях, особенно в развитых страна; 

- 1 8 -



ызванное НТР, усилением конкурентной борьбы иа внутрен-
:пх п международных рынках. Кроме того, в странах, где 
[рсооладают семенные хозяйства (США, ФРГ), это часто 
:ро1!Сходит потому, что имущество этих хозяйств неотчужда-
мо и не может служить обеспечением частного кредита. По
тому во главе службы сельскохозяйственного кредита дол-
сеи стоять государственный орган или, по крайней мере, уч-
•еждепие, создаваемое, управляемое и контролируемое госу-
.арством (юридическое лицо публичного права наподобие 
лужбы социального стахования). 

Думаю, что этот опыт может быть использован и в России, 
де до сих пор недостаточна роль государства на сельскохо-
янствен1юм ипотечном рынке. 

В систему органов публичного сельскохозяйственного кре-
лта включаются и кредитные организации, деятельность ко-
орых регулируется частным правом. Это кооперативные об-
дества взаимного кредита земледельцев, а во многих стра-
ах — также частные банки и отдельные частные кредиторы. 
'ак, в ФРГ система органов сельскохозяйственного кредита 
озглавлястся государственным сельскохозяйственным Рент-
ым банком н включает в свой состав ряд других государ-
твснных банков, их местные отделения и некоторые частные 
анкн, допущенные государством к этой деятельности. 

Уча(Л"ника.ми ньотечпого рынка являются так;ке различ
ью организацпопно-правовые фор.мы земледельческих пред-
ринпмательскпх объединений, которые как юридические лн-
,а обладают соответствующей правоспособпостью в ипотеч-
ых правоотношениях. Здесь речь идет об объединениях част
ого права: акционерных обществах, коммандитных товари
ществах, обществах с ограниченной ответственностью ц т. д. 

Особое впп.маиие в главе третьей уделено регнстрацион-
ой системе оборота земельных участков. Основу такой ре-
истрацпонной системы в ФРГ составляет поземельная книга, 
ОЛЬ и порядок которой в большей части регулируется §§ 
73—928, 985—1203 ГГУ и специальным нормативным актом 
- Положением о позе.мелыюй книге (ППК). В соответствии 
§1 ППК поземельная книга представляет собой перечень 

сех земельных участ1{ов в пределах района, который ведет 
сетный суд. § 873 ГГУ предписывает как общее правило впо-
;ггь в поземельную кь'пгу передачу собственности па зсмель-
ый участок, обременение зе.мельного участка разны.ми пра-
а.\н1, а также псевозлможные изменения в этих правах. 
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в § 13 ППК говорится, что внесение записей в поземел: 
ную книгу осуществляется на основе заявления. 

Ту важную роль которую играет поземельная книга, oi 
играет во многом благодаря осуществлению двух принципо 

Первый принцип — принцип публичного доверия к поз 
мельиой книге. Этот иринцип сформулирован в §§ 891, 8' 
ГГУ. 

Второй принцип — принцип доступности книги. Этот при 
цип закреплен в §12 ППК- В соответствии с этим принципо 
с содержанием поземельной книги может ознакомиться кал 
дый, кто подтвердит обоснованность своей заиптересованно 
ти. 

Глава 4. Принуд!{тельная реализация заложенных сел 
скохозяйствеииых земель, на которые обращено взыскани 
охватывает такие вопросы, как принудительная обеспечител 
пая ипотека, реализация заложенных сельскохозяйствеинь 
земель на принудительных аукционных торгах, принудител: 
ное управление заложенными сельскохозяйственными земл: 
ми. 

Гражданско-процессуальное законодательство ФРГ пред 
сматривает три способа принудительной реализации залог 
вых прав на недвиукимость: принудительная ипотека, прии; 
дительный аукцион и принудительное управление. Одна! 
прннудиительпая ипотека служит исключительно для тог 
чтобы сохранить за кредитором определенное ранговое ме 
то, и поэтому в действительности залоговые права на недв 
жимость реализуются путем принудительного аукциона 
принудительного управления, их осуществление регулирует( 
Законом о прпнудитель[юм аукционе (ЗПА ФРГ). 

Принудительный аукцион. Принудительный аукцион пре 
ставляет собой судебную процедуру, цель которой — перен 
сение права собствен1!ости на земельный участок на покуй 
теля и удовлетворение из вырученной суммы требований кр 
дитора. При этом права, обре.меняющие участок, тех ранге 
которые предшествуют рангу кредитора — инициатора аукц 
она, продолжают существовать и ие прекращаются благода] 
тому, что их вместе с правом собственности приобретает и 
купатель — новый собствен1тк. Это означает, что теперь ( 
должен будет удовлетворить требования предшествующ! 
кредиторов после наступления срока из исполнения. Из это 
следует, что покупатель должен заплатить минимальную су: 
му, которая составляет стоимость всех предыдущих прав i 
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участок и расходов по проведению аукциона. Всякое превы
шение над этой наименьшей суммой (наименьшим предложе-
нпсм) идет в пользу кредитора — инициатора продажи и за
тем в пользу последующих кредиторов. По обязательствам 
последних, согласно § 111 ЗПА, с начала аукциона считаются 
1!аступившимн сроки платежа. Согласно правилам аукциона 
:обстссиником, то есть покупателем, становится тот, кто пред-
ложпт наивысшую сумму {наивысшее предложение). Так как 
права предыдущих кредиторов остаются незатронутыми, по
купатель должен платить не всю сумму наивысшего предло-
жеппя, а сумму, которая остается после вычета стоимости 
прав кредиторов предыдущих рангов, обременяющих уча
сток, Эта сумма, уплачиваемая покупателем наличными, но
сит название наличного предложения. Минимальное налич
ное предложение должно покрывать и расходы процесса. 

Одш1м нз важных критериев для оценки предложений по
купателей D ходе аукциона является рыночная стоимость 
участка. Эта стоимость в соответствии с §74а ЗПА определя-
:;тся судом, проводящим прниудительнын аукцион самостоя
тельно пли с привлечением экспертов. В эту стоимость вхо
дит стоимость самого участка, зданий, сооружений и движи
мого имущества, подлежащего продаже в.месте с участком. 
При оценке участка учитывается его расположение, а так?ке 
состояние и позможностн использования как самого участка, 
гак п находящегося на нем имущества. 

Наименьшее предложение может остаться много ниже дей
ствительной рыночной стоимости земельного участка. Но сог
ласно § 85а ЗПА предлол<ение покупателя на аукционе не 
должно приниматься, если выручаемая сумма, состоящая из 
наличного предлол'сения и стоимости прав предыдущих рангов 
[le достигает 50,7о рыночной стоимости земельного.участка. , 

Кроме того, кредиторы последующих рангов, права кото
рых могут прекратиться без удовлетворения, имеют право в 
соотвстствпи с § 74а ЗПА потребовать отказа предложению, 
2СЛИ это предложите составляет 70% стоимости участка и 
если при предлолсепин иены, покрывающей рыночную стои
мость, их требования были бы удовлетворены. В последних 
двух случаях суд долл-;еи назначить новые торги. В дополне
ние к этому собственник сели он посчитает предложенную це
ну несправедливой, может потребовать своей защиты — но-

"••"Л А »"^ 



вых торгов (§ 765а ГПК). Во вновь назначенных торгах HI 
пятидесяти—, ни семэдесятнпроцентные критерии не учиты
ваются. Предло^кенпе покупателя принимается в любом слу 
чае, даже если оно не достигает пятидесятипроцентного рубе 
жа. 

После принятия предложения покупателя суд должен паз 
начнть срок распределения вырученной суммы. Из распреде 
ляемой суммы покрываются, прежде всего, процессуальны( 
расходы. А затем сумма распределяется между кредиторам] 
в соответствии с их ранговым положением. Вполне возможно 
что вырученной суммы не будет достаточно для удовлетворе 
ния кредиторов, чей ранг следует за рангом кредитора-ипицн 
атора аукциона. В этом случае все остальные кредиторы ос 
таются ни с чем. Если же вырученная сумма превышает тре 
бования кредиторов, то остаток принадлежит залогодатели 
земельного участка. 

Принудительное управление земельным участком. Прину 
дительное управление предоставляет возможность кредитора! 
получать, согласно их ранговому положению, удовлетворени 
своих требовании постепенно путем эксплуатации земельног 
участка. В большинстве случаев эта эксплуатация являет ее 
бой продолжение нормальной эксплуатации участка. Прин^ 
дительное управление может быть использовано, например 
для продолжения функционирования предприятия или дл 
завершения строительства здания на земельном участке. 

Лицом, управляющим участком, которого долл^ен назна 
чить суд, может быть и сам должник. Принудительное упран 
ление используется н как основной способ реализации зале 
гового права на землю, и как промежуточный во время по; 
готовки принудительного аукциона. Лицо, управляющее учас 
тком, может, как правило, осуществлять все необходимь: 
действия, кроме обременения и отчуждения участка. 
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