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2. 
Поправки к Закону “Об ипотеке” 

 
 

Целью поправок к Закону “Об ипотеке”, вступивших в 
силу 11 октября 2015 года и опубликованных в 
“Официальном вестнике РС” № 83/2015, прежде всего 
является приведение в соответствие с решением 
Конституционного суда № IUz 799/12, тех норм закона 

“Об ипотеке”, которыми запрещается обжалование 
решений суда второй инстанции касающихся 
ипотечной продажи, поскольку данные нормы закона 
не соответствую Конституции.  
 
Суть последних изменений заключается в том, что 
кредитор приобретает право на реализацию ипотеки 
во внесудебном порядке со дня вынесения решения о 
реализации ипотечного имущества (окончательное 
решение), а не со дня истечения срока для его 
обжалования. Таким образом, с днем получения 
решением статуса окончательности связаны и иные 
элементы ипотечной процедуры. 
 
Помимо вышеуказанного, удалена норма, согласно 
которой не допускалась подача жалобы на решение 
суда второй инстанции или иные средства судебной 
защиты. Таким образом, произошло согласование с 
другими правилами, которые регулируют 
административную процедуру и деятельность кадастра 
недвижимости, для которого окончательное решение 
по заявлению, в свою очередь, является основанием 
для принятия решений по последующим обращениям.   
 
 
 

Марко Яничийевич, адвокат  
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Примечание: 

Сведения, представленные в бюллетенях нашего адвокатского 

бюро, носят исключительно общий и информативный 

характер, и не предлагаются в качестве всестороннего 

юридического анализа законодательства, а также не могут 

служить в качестве решения для конкретной ситуации 

требующей юридической консультации.   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 




