
раслt'1~1 и регионон. Нв vровне предщшятий заключаю ·1•сst коллективные 

договоры между первичной профсоюзной орrа11изац11ей и нанимателем . 

Однако процессу при»ятил коллективного соглашения, договора пред

шествует этвn переговоров, что видно на примере заключения Гене
рального соглашения, однако анализ rл. 34 Трудоноrо кодекса Респуб 

лики l3еларусь (дaJJee - ТК) по-называет. что в ней не закреплено поло 

жение о возможном участии rосударс•rва в процессе переговоров [3]. 
В целях соблюдения 11ринципа ·1· р~шартиэ:11а ка.к основы социалыюго 
партнерства представю1ется необходимым закреп11ть в гл . 34 ТК поло
жение об участии государства при ведении переговороп. 

Таким образом, моде11ь нзаимоотноwен.ий между социалыrыми 

партнерами в Республике БеJ1арусь можно отнести к третьей модели, 

характерной для боJtьwинства скандинавских стран. При этом отечест

венная модель социального диалоt'а представляется не достаточно раз 

витой, поскольку правовое положение об'Ьединений нанимате.11ей юри 

дически не закреплено. Подаrаем, ч·rо д8Jlьнейшее разви·rие правовой 

базы социального лартнерстна, а т•акже заимс1· вование зарубежного 
опыта лоз11олнт выйти на новый уровень социальных взаимооrношений 

между государством, объединением нанимателей, а также объед11неАи

я.ми работников. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКJIЮЧЕПИЯ ДОГОВОРА 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТ А 

l<ак свидетельствует практика, потенциа..'lьные кре.ци 101шлучател 11 

1ю доrоворам 1101·реби•1•ельского кредита не уделяют должного вни~а-
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ни11 предварительному изучению содержа11и11 кредитного договщ•а, ак

цептируя внимание лшnь на особо важuых для себя вопросах: годовой 

процентной ставке по кредиту, графике платежей, сроке потребнтель

скш·о 1<ре11ита. В результате noc,1e заключения договора лотребнтель
ского кредита могут возникать ситуации ненадлежащего испол11сI01я 

кредитного договора кредитополучателем по причине непосильной фи

наясовой нагрузки, возникшей в семейном бюджете вследствие крец11•1•

ного обязательства. Однако зтоrо можно избежать, если предоставлять 

оотребите.1ю банковской услуги информацию о кредите в стандартной, 

доступной и 110J1ной форме. 

На развитых финавсопых рынках р!'гулнровавию вопроrов, связан

ных с предоставлением крсдитополучателю-nотребителю информации 

о стоимости и условиях потребительского кредита, уделяется особое 

внимание. На территор11и Европейского союза положениями Директп

оы ЕС 2008/48 •О /\Оговорах nотребитеJ1ьскоrо креди·гооания и отмене 
Диµективы Cooe·ra ЕС 87 /102/ЕЭС• 12 мая 2010 г. было введено nоюr
тие •uаспорта потребительского кредита• [1]. Банки, расположпнные 
на территории Европейского сою;~а, обязали предоставлять пптр"бите

J1ям банковских услуг информацию по договору потребительского кре

дата в наиболее просто:111. и понятном для клиента виде. 

Паспорт кредита представляет собой стандартизированную "абли

цу, в которой собрана вся существенная для клиента информация о кре

дите, вю1ючая Иftформоцию о его стоимости для клиента. 

Введеи11е паспорта потребите.1ьского кредита преследует с.~ едую

щие цел11; 

• воз:.1ожность каждому потребителю банковской услуги самостоя

тельно разобраться с услuuи.нми потребите,1ьскоrо кредита до 110,11tиса 

ния договора; 

• возможность сравнить информацию, предоставленную в кредит

ных ттаспортах, и выбрать наиболее ттриемлемые условия: 

• обеспечение соблюдения законных прав потреGитеJtей; 
• обеспечение стандартов предоставления информаци_и кредитны

:.~и организацнями потребителям при предоставлении 11отребите. 1ы:ко

го кредита: 

• повышение доверия 1t банковской системе в цеJtом. 
Кромр обя;~11тельньrх сведений о полной стоимости 1федита 11 о су

щественных услов11ях до1•овора (например, право на отказ от кредита u 
течен11е 11 днеii, досрочное погашеяие крещ.па без соr·.~асил кред 1 пора, 

внесудебный порядок рассмотрешнr жалобы, право на полученио• ком 

ПРRсац1щ) паспорт кредита должен содержать информацию о кредиторе 

11 крРдите. 
Лс,:ощ111ц1Ss1 реr11она11ы1ых банков Россш.1 ра:чн1fiотала РQСС11йrкий 

в11р11ант nаспорт11. ЩJl:'д11та и рекомеrщовала банка:.1, участн11К1J!\11 Аrсо

цнаци11, !( испол1>зо1шнию в практике нотребительского кредитования 

[2J. Росс111"1сю1!\11 в11р111111тn!\11 11асnорта ттптребительrк()го кре]\ита нре 
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дусмотрены следующие фундаментальные понятия, характеризующие 

стоимость кредита: общая плата за кредит (в рублях и копей1(ах) и эф
фект1rвная процентная ставка (в процентах годовых); раскрываются ос

новные понятия, используемые при осуществлении потребительскоr·о 

кредитования (•потребительское кредитование•, •сопутствующие ус

луги t, • потребителм, •договор потребительского кредита•, •полна.я 
стоимость кредита•, •общие условия uотребительскоrо кредитования•, 

.график платежей по кредиту•). 
Люба.я дополнительная информация о I<редите, с которой кредито

датель намерен ознакомить клиента, должна быть предоставлена в фор

."1.е отдельного документа, который може•r быть приложен к n0стщрту 

потребительского кредита. ОбязатеJlьным условием предоставления 

паспорта является его бесплатность для по·rребител.я. 
Следует конств1·ировать, ч:то в нынешних условиях договор потре

бительского кредита (кредитования) отличается сложностью в изложе
нии условий для присоединяющей стороны договора - потребителя 

бавховской услуги. Паспорт потребительского кредкта призван создать 

условия д.ТJЯ обеспечения rrрозрачяости содержания хредитного догово

ра, легкого сравнения кредитных пред11ожен11:й различных банков, ин

формирования потребителя о механизмах функционирования рьmка 

uотребителъскоrо 1<редитования, повышения доверия населения к бан

ковсI<ой системе страны. Поэтому считаем целесообразным перенятъ 
положительный опыт варубежных государств в этом вопросе. 

С целью обеспечения физических лиц информацией о существен

ных условиях договора потребительского кредита в доступной и на

глядной форме целесообразно внедрить в практику стандартизирован

ную форму предоставления банком ИJJИ небанковской кредитно-финшt

совой организацией потенциальному кредитополучателю информации 

о паспорте потребительского кредита. ::Jто позволит потребителю бан

ковской услуги сравнивать предложения о потребительском кредите в 

разных банках и выбирать наиболее оптимальное из в.их. 
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