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«Микрозаймы. За и против»

Однозначный ответ для микрозаймов - НЕТ! Моя позиция основывается
на следующих аргументах:
Ростовщичество - это выдача кредитных средств под неоправданно
высокий процент, что приводит к извлечению ростовщиком незаконной
финансовой выгоды, а заемщика ставит в кабальные условия.
Вид ростовщического кредита успешно дошел до наших дней в лице
многочисленных микро-финансовых организаций, выдающих короткие и
небольшие займы населению.
В начале двадцатого века ростовщичество официально считалось
преступлением, что было закреплено Уголовным Уложением Российской
Империи (1903г.). В нем приводятся следующие признаки ростовщических
сделок:

1)

если

заемщик

вынужден

своими

известными

заимодавцу

стеснительными обстоятельствами принять крайне тягостные условия ссуды; 2)
сокрытие чрезмерности роста включением его в капитальную сумму под видом
неустойки, платы за хранение; 3) ссуда в виде промысла на чрезмерно
обременительных условиях «сельским обывателям» за вознаграждение частью
хлебом, а также скупка хлеба у крестьян по несоразмерно низкой цене при
заведомо тяжелых обстоятельствах продавца (этим обычно занимались
еврейские факторы). Согласно закону, чрезмерным признавался рост выше 12%
годовых. Ростовщики, чья вина была доказана, наказывались тюрьмой или
исправительным домом.
Сегодня в России это «процветающий бизнес», так называемые «кредиты
до зарплаты», объявления о которых можно прочесть чуть ли не на каждом
столбе, на деле ведут к кредитной кабале доверчивых граждан, поскольку такие
кредиты выдаются под два процента в день, то есть под 730 процентов
годовых.
Данные кредитные организации не могли бы осуществлять свою
деятельность,

если

бы

не

было

спроса.

Последнее

время

услуги
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микрофинансовых организаций показывают рост 18 месяцев подряд. И это
несмотря на то, что в СМИ почти каждый день рассказывают очередную
историю должника, который не знает, как защититься от кредиторов и
коллекторов. Следовательно, необходимо разобраться, в первопричине, почему
растет спрос на данные услуги.
Как заметил эксперт Высшей школы экономики Эмиль Мартиросян «Люди лезут в кабалу не от хорошей жизни. Рост деловой активности
в сегменте микрокредитования почти всегда находится в противофазе с ростом
доходов домашних хозяйств, а доходы семей постоянно снижаются с ноября
2014 года».
Государство должно уделять данному вопросу пристальное внимание и в
первую очередь позаботься о благосостоянии и уровне жизни своего населения,
а также не забывать уроки истории, поскольку, еще во времена Киевской Руси
происходили неоднократные кровавые бунты против ростовщиков.
Возьмем хотя бы восстание 1113 года в Киеве, когда жители столицы
подняли

бунт,

вызванный

возмущением

огромными

ростовщическими

процентами: в год надо было платить половину взятой суммы и больше. Не без
помощи этого восстания, новый князь, Владимир Мономах, пришел к власти и
создал важный для последующей русской истории прецедент: новый княжеский
устав ограничивал взимаемый процент половиной одолженной суммы.
Кроме того, можно заимствовать опыт зарубежных государств по
данному вопросу, например, в наши дни в мусульманских государствах
действуют банки, но выдача займов там осуществляется на беспроцентной
основе, поскольку ростовщичество там запрещено на законодательной основе.
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