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Статья посвящена рассмотрению основных положений законодательного регулирования
ипотечных правоотношений в Германии. Автором анализируются особенности защиты интересов
участников ипотечных правоотношений, получившие закрепление в законодательстве.
Делается вывод о том, что стабильное правовое регулирование обеспечивает возможности для
надежного контроля за системой ипотечного кредитования и позволяет значительно снижать стои‑
мость ипотечных кредитов и связанные с ними финансовые риски. Отмечается, что законодатель‑
ство позволяет развивать различные модели организации ипотеки, учитывающие возможности и
интересы различных групп населения.
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В Германии создана одна из наиболее устой‑
чивых систем правового регулирования ипотеч‑
ных правоотношений, позволяющая осущест‑
влять долгосрочное кредитование благодаря
высокому уровню защиты интересов кредито‑
ров: «Более чем столетний опыт применения
норм немецкого законодательства в области
ипотечного права свидетельствует о его каче‑
стве и стабильности» [12, С. 261].
Несмотря на значительное число различных
видов и подвидов ипотеки, а также различные
варианты организации ипотечных правоотно‑
шений [2, С. 396–397], их правовое регулирова‑
ние в германском праве имеет общую основу
и строится на основе одноуровневой модели
ипотечного кредитования, при которой функ‑
ции кредитора и инвестора выполняет банк
или иная организация, выдающая ипотечный
кредит. Законодательство не предусматривает
возможности переуступки таких обязательств
специализированным ипотечным агентствам,
которые могли бы, как это принято, в частности,
в США, выпускать основанные на них ипотечные
ценные бумаги для их реализации на фондовом
рынке [9], [10].
Германия также относится к числу стран,
сохраняющих специализированные формы
финансирования ипотечного кредитования [3,
С. 368], в котором могут участвовать только опре‑
деленные виды кредитных учреждений, находя‑

щихся под особым контролем со стороны госу‑
дарства.
В отличие от российского права, рассматри‑
вающего ипотеку в качестве одной из форм за‑
лога (пункт 4 статьи 334 Гражданского кодекса
Российской Федерации), законодательство Гер‑
мании исходит из признания ипотеки самосто‑
ятельным правовым институтом, хотя и имею‑
щим общие черты с залогом, но отличающимся
от него рядом особенностей.
Правовое регулирование ипотеки в Герма‑
нии содержится в нескольких законодательных
актах, в том числе в Германском гражданском
уложении (ГГУ), в Положении о поземельной
книге, законодательстве о потребительских кре‑
дитах, ипотечных банках и других нормативных
правовых актах [8, С. 584–585].
При определении правового содержания
ипотеки в § 1113 ГГУ предусматривается, что
устанавливаемое обременение в отношении
недвижимого имущества должно обеспечивать
возможность выплаты денежных средств для
удовлетворения требования лица, в пользу ко‑
торого устанавливается ипотека. Таким образом,
закон определяет необходимость наличия юри‑
дического основания (causa) ипотеки. Возник‑
новение и действительность ипотеки зависит
от наличия и действительности денежного тре‑
бования, с которым она связана. При передаче
обеспечиваемого требования ипотека переходит
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к новому кредитору (§ 1153ГГУ) и прекращается
только с прекращением такого требования.
Ипотека возникает на законных основаниях
при наличии соглашения и при условии реги‑
страции в соответствии с § 873 ГГУ, осуществля‑
емой путем внесения соответствующей записи в
поземельную книгу на основании заявления за‑
интересованного лица. Собственник имущества
по общему правилу должен выразить согласие с
обременением принадлежащего ему имущества
в пользу кредитора, а кредитор принять такое
обеспечение. При этом регистратор обязан фик‑
сировать время поступления заявления, обеспе‑
чивая учет очередности кредиторов для случаев
обращения взыскания на заложенное недвижи‑
мое имущество [12, C. 262]. В соответствии с § 892
ГГУ и закрепляемым им принципом публичной
достоверности внесение записи в поземельную
книгу обеспечивает для сторон ипотечных пра‑
воотношений актуальные достоверные сведе‑
ния о собственнике недвижимого имущества и
существующих в его отношении обременениях.
Законодательство Германии предусматрива‑
ет целую систему правовых норм, направленных
на защиту интересов держателя ипотеки, в опре‑
деленной мере отделив для указанных целей
ипотечное обязательство от первоначально обе‑
спечиваемого им обязательственного правоот‑
ношения и привязав ипотеку непосредственно к
требованию, в целях обеспечения которого она
устанавливается. В интересах держателя ипоте‑
ки § 1127 ГГУ предусматривает, что при наличии
страхования объекта ипотека распространяется
на требование к страховщику.
В соответствии с § 1132 при установлении
ипотеки в отношении нескольких объектов не‑
движимости каждый из таких объектов будет
гарантировать весь объем имеющегося требо‑
вания, то есть кредитор сможет получить удов‑
летворение полностью или частично по своему
усмотрению за счет каждого из объектов, в от‑
ношении которых установлена ипотека. Специ‑
альные положения подлежат применению при
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угрозе безопасности залога (§ § 1133, 1134 и др.
ГГУ), причем должник несет ответственность
не только за имущество, но и за его части, при‑
надлежности, связанные с ним доходы и т. д.
(§ § 1120 и 1123 ГГУ).
ГГУ также исходит из необходимости при‑
знания и защиты законных, разумных и обо‑
снованных интересов собственника имущества,
в отношении которого устанавливается ипоте‑
ка, при решении любых вопросов, которые не
создают непосредственной угрозы для удовлет‑
ворения требования кредитора. Так, согласно
§ 1136 ГГУ недействительным признается любое
соглашение, по которому собственник обязуется
перед кредитором не продавать имущество.
При единых общих основах правового регу‑
лирования ипотечных правоотношений законо‑
дательство Германии закрепляет специальные
нормы, относящиеся к отдельным видам и под‑
видам ипотеки, в том числе оборотной (§ 1116
ГГУ), обеспечительной (§ 1184 ГГУ) ипотеке,
специальной ипотеке при строительстве или ре‑
монте (§ 648 ГГУ), общей ипотеке в отношении
нескольких объектов недвижимости, принуди‑
тельной ипотеке при исполнительном произ‑
водстве и т. д.
Стабильное правовое регулирование, обе‑
спечивающее возможности относительно про‑
стого контроля и исключающее в силу одно‑
уровневой модели ипотечного кредитования
затраты на выплаты вознаграждений посредни‑
кам, приводит к значительному снижению как
кредитно-финансовых рисков, так и стоимости
ипотечных кредитов для залогодателей. В ре‑
зультате этого Германия входит в число стран с
самыми низкими ипотечными ставками [4, С. 49].
В то же время законодательство позволя‑
ет развивать различные модели организации
ипотечных институтов, включая как класси‑
ческую модель ипотечного банка, так и специ‑
ализированные ссудо-сберегательные кассы,
учитывая возможности и интересы различных
групп населения страны.
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