
1.2.2.О нарушении жилищных прав детей кредитными организациями 

Острой проблемой, касающейся нарушения жилищных прав граждан кредитными 

организациями, в 2016 году оставалась проблема валютных ипотечных заемщиков. 

Несмотря на интенсивные обсуждения данной проблемы на всех уровнях власти, единый 

механизм решения данной проблемы до настоящего времени не разработан.  

В 2007 году петербурженка Марина купила однокомнатную квартиру в строящемся 

доме, взяв кредит в банке «С*». Согласно договору, она должна была в течение 15 лет 

ежемесячно отдавать 750 долларов США. 

Более 7 лет Марина исправно выплачивала долг по кредиту. За это время 

обстоятельства её жизни изменились: она вышла замуж, родила дочь. Из-за серьезной 

болезни малышки Марина ушла с работы, весь доход семьи составляла зарплата мужа. 

Осенью 2014 года курс доллара начал резко расти, а вместе с ним увеличивался 

ежемесячный платеж: если в середине 2014 года он (в пересчете на рубли) составлял 25 

тысяч, то к началу 2016 года вырос до 55 с лишним тысяч. Марина неоднократно писала 

в банк заявления с просьбой перевести долларовый займ в рублевый, но ответа из «С*» не 

поступало. 

В январе 2015 года Центральный банк Российской Федерации** рекомендовал 

кредитным организациям реструктуризировать ипотечные жилищные ссуды, используя 

официальный курс иностранной валюты к рублю по состоянию на 1 октября 2014 г. – 

39,38 рублей за доллар. Марина надеялась, что «С*» прислушается к главному банку 

страны и пойдет ей на встречу. Но её надежды не оправдались. Единственное, на что 

согласились в «С*» - это немного снизить ежемесячный размер платежа, «растянув» 

срок выплат еще на 7 лет. Такие условия были неприемлемы: сумма, которую Марина 

должна была вносить каждый месяц, превышала зарплату единственного кормильца в 

доме. Более того, в новых обстоятельствах «остаток» долга по кредиту в два раза 

превышал рыночную стоимость квартиры. 

Исчерпав все имеющиеся аргументы, Марина попросила о поддержке 

Уполномоченного по правам ребенка. Светлана Агапитова обратилась к Руководителю 

Северо-Западного главного управления Центрального Банка РФ с просьбой оказать 

Марине содействие в реструктуризации кредита. Как уверили Уполномоченного в Северо-

западном ГУ Банка России, банк «С» готов рассмотреть заявление Марины о 

реструктуризации долга и принять все возможные меры для разрешения сложившейся 

ситуации. (Подробнее см.: http://www.spbdeti.org/id5896) 

Несмотря на то, что после взаимодействия с Уполномоченным многие кредитные 

организации пошли на соглашения с валютными ипотечными заемщиками, разрешение 

проблем лишь в «ручном режиме» не представляется достаточно эффективным.  

http://www.spbdeti.org/id5896


Согласно существующему законодательству (п. 1 ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 

2300-1 «О защите прав потребителей») условия договора, ущемляющие права гражданина 

по сравнению с правилами, установленными законами Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей, могут быть признаны недействительными. При этом вызывает 

опасения складывающаяся «однозначная» судебная практика: вне зависимости от 

фактических обстоятельств суды отказываются признавать недействительными ипотечные 

кредиты, взятые в иностранной валюте. Также суды не удовлетворяют иски по изменению 

(расторжению) договоров в силу существенного изменения обстоятельств. Хотя 

стремительный рост курсов доллара и евро в конце 2014 года является именно таким 

обстоятельством.  

Светлана Агапитова с первых дней кризиса поддерживала семьи, ставшие 

заложниками валютной ипотеки: участвовала в обсуждении проблемы в Совете при 

Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, обращалась в 

Правительство РФ с просьбой оказать содействие заемщикам, взаимодействовала с 

Ассоциацией банков Северо-Запада и Северо-Западным управлением Центробанка России. 

Правительство РФ предприняло попытку снизить долговую нагрузку заемщикам. В 

результате, ряд организаций действительно пошел навстречу бедствующим клиентам и 

создал благоприятные условия для реструктуризации или пересчета долгов в рубли. Но 

далеко не все валютные должники получили возможность воспользоваться шансом и 

вылезти из долговой ямы. 

Многодетная семья Юрьевых* в соответствии с решением суда подлежит 

выселению из своей квартиры. Десять лет Константин* исправно перечислял 

установленные банком 800 долларов (порядка 26 тысяч рублей) в счет погашения кредита. 

В 2015 году, когда сумма в переводе на национальную валюту увеличилась вдвое, 

оплачивать долги стало сложнее, а в 2016, после неожиданного увольнения, - и вовсе 

невозможно. 

Так, например, новый вариант, предложенный Юрьевым после ходатайства в 

Центробанк - снижение ставки на 1% в обмен на пятилетнее увеличение срока ипотеки, 

конечно, облегчило ежемесячный платеж на несколько тысяч рублей, зато общая 

переплата за весь период кредитования взлетела в полтора-два раза. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id6281)  

Работать в убыток себе кредиторы не готовы: «Банк не считает возможным 

конвертацию валютной задолженности в рубли по так называемому «льготному курсу», 

считая важным не допускать ущерба интересам иным своим клиентам и вкладчикам», - 

заключает руководство одной из крупнейших организаций. Мысль подхватывают и другие 

участники рынка: «Банк не рассматривает варианты прощения долга и его части без 
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передачи предмета ипотеки в собственность Банка (отступное)». Следовательно, спасение 

утопающих по-прежнему находится в руках самих утопающих. 

Вместе с тем, Уполномоченный считает, что ипотечные кредитные договоры в 

иностранной валюте для приобретения жилых помещения на территории РФ, по своей сути 

являются притворными сделками (ст. 170 ГК РФ) в части определения валюты договора, 

так как: 

1. Сделки по приобретению жилых помещений, совершаемые между резидентами РФ 

должны совершатся в валюте РФ, то есть в рублях (ст. 140 ГК РФ, ч. 3. ст. 317 ГК РФ, ч. 1 

ст. 9 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»). Оформляя кредит на приобретение квартиры, расположенной на 

территории РФ, заемщик имеет целью получить средства для расчета за данное жилое 

помещение, то есть рубли.  

2. Получая ипотечный кредит, заемщик в тот же момент обменивает иностранную 

валюту на рубли, что подтверждает реальные намерения - получить денежные средства в 

валюте РФ. 

В соответствии с п.2 ст. 170 ГК РФ сделка, которая совершена с целью прикрыть 

другую, в том числе совершенную на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую 

стороны действительно имели в виду, с учетом существа и содержания сделки 

применяются относящиеся к ней правила.  

Таким образом, ипотечные кредиты, выданные гражданам РФ в иностранной 

валюте для приобретения жилых помещений на территории РФ, в связи с их 

притворностью должны признаваться судами кредитами, выданными в рублях. 

 


