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Выявлены основные проблемы защиты прав домохозяйств как субъектов кредитных правоотношений.
Рассмотрены вопросы правового регулирования банковского кредитования домашних хозяйств и на основе
практики применения исследуемых категорий гражданского и банковского права предлагаются меры, направленные на комплексное регулирование обозначенных проблем.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие банковского кредитования на сегодняшний день является необходимым условием стабильного
функционирования всей банковской системы и обеспечения экономического роста.
Несмотря на то, что кризисные явления в экономике практически подорвали финансовые возможности
домохозяйств относительно возврата кредитов, предоставленных коммерческими банками, кредитные операции по-прежнему продолжают занимать значительный удельный вес в структуре активных операций банков. Однако на этом фоне остро встает вопрос правовой защищенности участников кредитных взаимоотношений, и в первую очередь, домохозяйств — наименее защищенных участников рынка.
Проблемами банковского кредитования занимались российские и украинские ученые А. Некипилов,
Л. Абалкин, Е. Гайдар, А. Иларионов, а также зарубежные: Я. Корнай, Дж. Сакс, А. Ослунд, Л. Бальцерович.
Однако вопросы защиты прав домохозяйств как субъектов кредитных правоотношений до сих пор остаются
недостаточно исследованными. Поэтому проблемы, возникающие в сфере заключения и исполнения кредитных договоров, представляют собой значительный научный и практический интерес.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является оценка современного состояния правового регулирования кредитных правоотношений и выявление направлений его совершенствования.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Взаимоотношения банков с клиентами, как гласит ст. 5 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» от 07.12.2000 № 2121-III, регулируются законодательством Украины, нормативно-правовыми актами Национального банка Украины и соглашениями (договорами) между клиентом и банком [3].
Договором присоединения в соответствии со ст. 634 Гражданского Кодекса Украины (далее ГК) признается договор, условия которого установлены одной из сторон в формулярах или других стандартных формах, который может быть заключен лишь путем присоединения второй стороны к предложенному договору
в целом [1]. Норма данной статьи позволяет любому участнику гражданского оборота использовать данный
способ заключения договора.
Как правило, выработка стандартного договора обуславливается спецификой деятельности организации, большим количеством обслуживающих участников данного договора. Другая сторона вправе либо
принять условия договора в целом, либо отказаться от его заключения, если она не согласна хотя бы с одним
из предложенных условий. Свобода воли в таких договорах, как справедливо указывает Н.Л. Бондаренко,
более чем относительна [6, c. 93].
Таким образом, в кредитном договоре присоединяющая сторона (кредитополучатель) практически лишена возможности влиять на содержание договора. Именно поэтому банки имеют возможности диктовать
свои условия и находятся в более привилегированном положении, являясь сильной стороной кредитного
договора. При этом домохозяйства, как более слабая сторона договора, нуждаются в дополнительной защите их прав.
Следует отметить, что зарубежный опыт правового регулирования кредитных правоотношений показывает, что существуют правовые средства, способные обеспечить баланс интересов сторон кредитного договора. А именно:
 императивное установление фиксированной ставки по кредиту на срок действия кредитного договора,
т.е. запрет на одностороннее увеличение банком процентной ставки по кредиту;
 мораторий на ввод комиссионного вознаграждения, дополнительных платежей по сопровождению кредита в течение срока действия кредитного договора;
 возможность исполнения кредитных обязательств кредитополучателем в любой момент и полном объеме,
без уплаты штрафных санкций и согласия банка и т.д. [7, c. 263-264].
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Проведя исследование проблем, возникающих в сфере кредитования домашних хозяйств, выделим основные из них и попытаемся предложить их возможное решение.
Проблема разработки содержания договора. Договор считается заключенным, если стороны в надлежащей форме достигли согласия по всем важным условиям договора [1, ст. 638]. При этом условиями кредитного договора согласно Письму НБУ от 8.08.2004 №18-111/3249-8378 являются условия о предмете, цене,
срок его действия, а также все другие условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон
должно быть достигнуто соглашение [5]. Следовательно, банк, являясь основным разработчиком будущего
кредитного договора, имеет право включить в содержание договора, на свое усмотрение, условия, являющиеся для него существенными. Нередко банки используют данное право сугубо в своих личных интересах,
а клиент в таком договоре вынужден либо соглашатьcя с предложенными условиями, либо вообще отказатьcя
от заключения этого договора.
Необходимо также помнить, что кредитополучатели, как правило, не наделены специальными знаниями, которые бы позволяли сделать разумный выбор в пользу того или иного кредита, реально оценить тяжесть кредитного бремени, в связи с чем часто попадают в сложную финансовую и даже психологическую
ситуацию.
Итак, можно отметить, что государственный надзор за банковской деятельностью, осуществляемый
Национальным банком Украины, а также иными органами, в большей степени направлен на недопущение
системных финансовых кризисов. Однако становится очевидным, что надзорные органы должны уделять
не менее пристальное внимание обеспечению законности в банковской сфере, в частности проблемам защиты прав таких субъектов кредитных правоотношений, как домохозяйства.
Проблема «беспроцентных» кредитов. По гражданскому законодательству потребительское кредитование подпадает под действие главы 71, параграфа 2 «Кредит» ГК. В соответствии с п. 1 ст. 1054 ГК платой по
кредитному договору является уплата процентов на сумму кредита. В связи с этим заявления некоторых
банков о выдаче так называемых беспроцентных кредитов являются нарушением законодательства, подпадающим под понятие недобросовестной рекламы [4, ст. 1]. За подобные нарушения к банкам по инициативе
Антимонопольного комитета Украины может применяться ответственность за нарушение законодательства
о рекламе.
Беспроцентных кредитов быть не может, как с точки зрения формального соблюдения законодательства
(обязательная возмездность — это один из отличительных признаков банковского кредитования от небанковского), так и с точки зрения сути банковской деятельности (банк размещает привлеченные денежные
средства, по которым, в свою очередь, сам обязан платить проценты). Поэтому под нулевым кредитом банкиры обычно понимают 0,01%, 0,1%, 1% в месяц, а это 0,12%, 1,2%, 12% в год соответственно.
Следовательно, клиентам необходимо быть бдительными при оформлении такого кредита и учитывать
тот факт, что предложение купить товар в кредит под нулевые проценты, подразумевает включение их продавцами в сумму товара.
Проблема одностороннего течения условий кредитного договора по инициативе банка. Согласно со ст. 5
Закона Украины «О банках и банковской деятельности» банкам запрещается увеличивать в одностороннем
порядке размер процентных ставок по кредитам [3]. В связи с этим, банки идут на хитрости и добавляют
пункт об условиях повышения процентной ставки в кредитный договор, который предлагают подписать
клиентам.
С целью зашиты слабой стороны кредитного договора — представителей сектора домохозяйства (кредитополучателей) — целесообразно в законодательстве закрепить основания, при наличии которых у банка
может возникнуть право на изменение процентной ставки по кредиту в период действия кредитного договора, а также определить верхнюю и нижнюю границу изменения процентной ставки по кредиту. Зарубежный
опыт свидетельствует, что наиболее эффективно и приемлемо для клиентов банков применение ставок по
кредитам в привязке к ставке рефинансирования или к иным межбанковским показателям (например. LІІВОR,
MosPrime) [8, с. 50]. Определение границ ставок по кредитам позволит предотвратить злоупотребление
правами со стороны банков.
Проблема кредитования потребительских нужд существует и по сей день, однако её наличие связано с
незнанием населения своих прав в области банковского кредитования, а в частности, при получении потребительских кредитов. Проблемы у потребителей возникают из-за того, что они не анализируют условия
кредитного договора, а довольствуются лишь информацией, сообщенной кредитным инспектором.
Следует отметить, что правовая защита потребителей такого банковского продукта как кредит реализуется в законе Украины «О защите прав потребителей» [2, ст. 11]. Кроме того, 10 мая 2007 года с целью
защиты прав потребителей во время заключения договоров о предоставлении потребительского кредита и с
целью обеспечения предоставления банками потребителям полной информации о полной стоимости кредита Правление НБУ своим постановлением № 168 утвердило Правила предоставления банками Украины
потребителю информации об условиях кредитования и полной стоимости кредита, которые раскрывают
алгоритм расчета и предоставления детальной информации по стоимости кредита, а также требования к
структурированию и содержанию договора потребительского кредита, что, с точки зрения защиты прав
потребителя, идет только на пользу последнему [5].
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Итак, становится очевидным тот факт, что потребитель для реализации защиты своих прав нуждается в
повышении своей общей юридической грамотности и ответственности. Законодательное регулирование не
стоит на месте, постоянно совершенствуется и дает в руки потребителя необходимые инструменты для
защиты его прав. Сегодня необходимо, чтобы потребитель захотел ими воспользоваться.
ВЫВОДЫ
Таким образом, в результате проведенного исследования автором были выявлены основные проблемы,
возникающие при предоставлении кредитов домохозяйствам, которые также являются наиболее актуальными для института защиты гражданских прав домохозяйств как субъектов банковских правоотношений:
 проблема разработки содержания договора;
 проблема «беспроцентных» кредитов;
 проблема одностороннего течения условий кредитного договора по инициативе банка;
 проблема кредитования потребительских нужд.
Также были сделаны предложения по совершенствованию действующего гражданского и банковского
законодательства, которые направлены, в первую очередь, на реализацию основных принципов гражданского права: свободы договора, неприкосновенности собственности, равенства и имеют своей целью повышение доверия граждан к банковской системе Украины.
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