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Проблемы частного и публичного права в кредитном договоре

Часmное право - чqсmь сuсmемы права, функцuонально-сmрукmурная

поdсuсmелца права, совокупносmь правовьlх нор^4, охраняюu|uх u реlулuруюLцuх

оmноutенuя ллежdу чqсmньш4лt лLlцал|u, основой коmорьtх являеmся часmная

собсmвенносmь.

Публuчное право - совокупносmь оmраслей правq, реzулuруюLцuх

оmноLл.lенllя, связанные с обеспеченLtе]и обtцеzо (публuчноео) uлu

о бъцеz о су d ар сmв енно zo uнmер е с а.

Банковская dеяmельносmь - эmо направленная на ulзвлеченuе

прuбылu dеяmельносmь креdumньш орzанuзацuй u ЦБ РФ по сuсmел4аmuческол4у

соверutенuю банковскuх операцuй u банковскuх сdелок,

Банковскuе сdелкu- сdелкu, Komopble банкu u dруzuе креdumньtе

ор?анuзацuu Jvloтym осуLцесmвляmь наряdу с банковсклlл4l,t операцuял4u. Закон

о zp анuчuв а еm эm оm пер еч ень, по с кольку кр е d umн ы е ор z анuз ацuu о бл а d аю m

с пе цuал ьн ой (m. е. о ер анuч енной) пр а в о с по с о бн о с mью.

Банковскuе операцuu (maKctce банковскuе услу2u) - mранзакцl,tонньле 1l

бuзнес-операцuu, обьtчно coBepmlaeшbte банкалttt,, в Heюomopblx сmранах на

uс ключumельной о с но в е.

,Щоzовор поmребumельскоzо креdumа - эmо соелаLLtенuе межdу креdumньtл,t

учреuсdенuеJчl u заел|Lцuкол4 - фuзuческLtл,l лuцоJи о преdосmавленuu dенежньlх

среdсmв на оплаmу бьtmовьtх нуuсd. Поскольку dоzовор поmребumельско?о

креdumованuя являеmся поdвudом креdumноzо dоzовора, еео сосmавленLtе, а

m акэtс е uсполн енuе о бяз аmель с m в с m ор о н ал4u, р еzулuру еmс я Гр аэю d ан с кuJчl

ко d екс otи Р ос с uйской Ф ed ер ацuu.
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образом частным правом, однако влияние публичного права на эти отношения

достаточно велико. В частном праве нельзя обойтись без элементов

Отношения, вытекающие из кредитного договора, регупируются главным

публичное не всегда уместен и

публичных начzLгI в договоре

потребительского кредитования и их специфика определяются прежДе ВСеГО

публичности, а публичное право в ряде случаев примыкает к частному. Вместе

с тем, как верно отмечает Е.А.

где жесткий водораздел на

возможен). ' Сооrношение

Павлодский, <<речь идет о единой системе права,

правовой природой кредитных отношений. Правовую сущность кредитных

отношений необходимо исследовать в рамках осуществления банковскИХ УсЛУГ

в целом.

Преобладание публичного интереса в банковской сфере способно ВыЗВаТЬ

потерю заинтересованности в нем частного предпринимателя, которыЙ ТакОе

положение может рассматривать как посягательство государства На свои

имущесТвенные права, в то же время, главенство частного интереса кредитной

организации может привести к IIотере правовых механизмов ГосУДарсТВеННОГО

воздействия на субъектов банковской деятельности в вопросах защиты

интересов общества и государства, а в итоге, к дестабилизаЦИИ В СеКТОРаХ

экономики, нуждающихся в финансовой поддержке, и к сокраrцению

социальных государственных программ.

Говоря о гryбличных интересах в банковской деятельности, в первую

очередь, следует обратитъся к Конституции Российской ФеДеРаЦИИ,

гарантирующей защиту прав граждан, в том числе и имущественных, еДИНСТВО

экономического пространства, свободное перемещение товаров, УсЛУГ И

финансовых средств, поддержку конкуренции, свободы эконоМиЧескоЙ

частное и

частных и

деятелъности, признание и защиту всех фор, собственности. ,Щеятельность

банковской системы страны во многом влиrIет на уровень защиты

' Кредитные организации в России: правовой аспект / отв. ред. Е.д. Павлодский - М., 2016 - с. 1.



перечисленных прав, что прямо указывает на публичные интересы в этой

сфере.

Защита публичных интересов является прерогативой государства. В силу

ч. 1 ст. 45 Конституции Российской Федерации государство гарантирует и

несёт конституционно-правовую ответственность за общее благо и в рамках

данной функции обеспечивает условиrI осуществления предцринимательской

деятельности. В частности, когда речь идет о защите имущественных прав,

затрагивающих значительное число субъектов, то, как правильно указrlл

Конституционный Сул Российской Федерации в своем Постановлении ат 24

февраля 20О4 Nч 3-П2, возрастает значение надлежащих юридических процедур.

Соответственно, процедура самого допуска субъекта к осуществлению

банковской деятельности императивна и служит защите частного и публичного

интереса, где частную заинтересованность выражает претендент на занятие

банковской деятелъностью, а публичный интерес априори имеет государство и

потенциальные клиенты.

Следует отметитъ, что государство старается не допускать кризисных

ситуаций именно в банковском секторе экономики. Конечно, провалы во

всяком секторе рынка негативно сказываются на общем состоянии экономики

страны, а значит, уменъшают уровень государственной защиты

конституционных прав и интересов как отдельного человека, так и всего

общества. Однако банковская деятельность напрямую обеспечивает

стабильность финансовой системы в целом, а значит, публичные интересы в

экономике наиболее зависимы от стабильной работы банковской системы,

нежели чем от остzIIIьных отраслей рынка. Все сферы рынка, так или иначе,

зависят от банковской системы и её кризис неизбежно приведет к

существенному ухудшению жизни в стране.

Большой проблемой в вопросе сохранениlI баланса публичных и частных

интересов в банковской деятельности остаётся неуреryлированность

отношений между банком и должником, когда последний не исrтолшIет

2 
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кредитные обязательства, а реалъной возможности взыскать долг по

необеспеченному обязательству у кредитора нет. Такое положение не

устраивает ни сами банки, ни государство, т.к. р€Lзмещение денежных средств

среди заёмщиков является основной статьёй дохода кредитной организации, а

увеличивающийся риск неплатежей не только подрывает финансовое

положение кредитора, но и угрожает стабильности всей банковской системе.

Соответственно, и для кредитных организаций, и для государства, возврат

максимально возможной суммы долга кредитору и причитающихся гIроцентов

по нему имеет жизненно важное значение.

Одним из способов возврата ссудных средств является банкротство

дол}кника. Федеральный законодатель, при регулировании процедуры

банкротства, попытался наиболее оптимально соблюсти баланс интересов как

должника, так и кредитора, при этом, не выделяя среди конкурсных кредиторов

кредитные организации и не наделяя их какими-либо превенциями. Тем не

менее, законодательство, через общие нормы, укрепляет позиции кредитных

организаций при банкротстве заёмщиков,

Однако существующая в настоящее время процедура банкротства зачастую

позволяет недобросовестным заёмrцикам использовать её для ухода от

исполнения кредитных обязательств; Причём, не всегда очевидна фиктивность

или преднамеренностъ банкротства. ,Щовольно трудно док€вать наJIичие

возможности должника рассчитаться с кредитной организацией ещё до подачи

им заявления в арбитражный суд о признании банкротом. Также, почти

невозможно доказать ншIичие у него умысла на совершение действий,

подрывающих его финансовую устойчивость, с целью пол}п{ения отсрочки или

рассрочки как по выплате основного долга, так и по погашению процентов, а в

НеКОТОрых сц}п{аях, и полном спис€tнии долга.

Тем не менее, в последнее время совершенствуется не толъко

законодательство, но и судебная практика в решении проблем, связанных с

взысканием задолженности при банкротстве заёмщика, оспариванием сделок,

очередностью списания средств со счета клиента-банкрота и тому подобное.



Президиум Высшего арбитражного суда РФ опубликовал обзор сулебной

практики разрешения споров, связанных с положениями Гражданского кодекса

0 кредитном договоре. В информационном lrисьме от 13 сентября 20II г. Ns 147

обобщена судебнffI практика, сложивш€шся в отношении кредитных договоров,

а также даны конкретные примеры, многие из Еих связаны со спорами,

уIастниками которых явJuIлись индивиду€шъные предприниматели'.

Кредитный договор не относится к категории публичных договоров.

Щругими словами: банк не обязан заключать кредитнъiй договор с каждым

бизнесменом. Щаже если кредитная организация является участником какоЙ-

либо программы финансовой поддержки, банк вправе отказать ИП в

предоставлении средств.

Публичным считается договор, закJIюченный коммерчеокой органиЗациеЙ

(предпринимателем) и устанавливающий ее обязанность тrродать ТоВаР

(выполнить работу, оказать услугу), который фирма реализует по характеру

своей деятельности каждому, кто к ней обратится. Этот вид договора

характерен, в частности, для розничной торговли, перевозки трансПорТоМ

общего пользования, медицинского и гостиничного обслуживания (ст. 426 ГК

рФ).

У публичного договора свои особенности. Щена товаров, работ и успуг,

иные условия публичного договора одинаковы для всех кJIиенТОВ, З&

искJIючением сJIуIIаев, когда закон догrускает предоставление льгоТ оТДеЛЬНЫМ

категориям потребителей. Организация (предпринимателъ) не вправе оТКаЗаТЬ

потребителю в закJIючении публичного договора (то есть отказать в проДаже

товара), когда у нее есть возможностъ предоставить клиенту товар. Если же

продавец откажется от заключения публичного договора, потребитель ВПРаВе

обратитъся в суд (п. З ст. 426ГК РФ).

' Информачионное письмо Президиума Высl;lего Арбитражного Сула РФ от l3 сентября 201 l г. N 147 об обзоре сlиебной

Ilрактики разрешения споров, связанных с применением лоложений Гражданского кодекса РФ о кредитном договоре
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Любой

несмотря на

договор, заключаемый в рамках банковской деятельности,

свою частную природу, регулируется с учётом частных и

интересов, то есть, посредством как частных методовпубличных

реryлирования, так и публичных. Однако вмешательство императивных

(публично-правовых) норм в частноправовые отношения приводит к тому, что

субъекты лишаются права выбора модели своего поведения. Но здесъ ничего

нельзя изменить, т.к. при регулировании отношений, в которых необходимо

соблюсти баланс публичных и частных интересов, государство устанавливает

жёсткие правила поведения, в том числе, и посредством частноправовых норм.

Поэтому недопустим примат частного интереса банка за счёт отрицания или

умаления интересов его контрагентов и государства в целом, т.к. это может

привести к дисбалансу банковской деятельности, а в итоге к девальвации

значимости банковского сектора для экономики страны. Следует признать, что

любые ущемления контрагентов банков в частных интересах последних

недопустимы, в том числе, когда речъ идёт о потребительском договоре

кредитования.

Представляется необходимым, в целях защиты публичных интересов и

повышения банковской дисциплины в кредитных отношениях, законодательно

закрепить запрет для кредитной организации устанавливать в договоре право

передачи своих обязательственных прав к контрагентам, третьим лицам, не

являющимися кредитными организациями. В этом случае, возможность

перехода лиц в обязательстве будет устанавливаться судом.
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