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Введение 

Данная дипломная работа посвящена изучению и анализу правового 

регулирования договора потребительского кредита, а также исследованию 

связанных с ним проблем. 

Объектом исследования является договор потребительского кредита в 

той конструкции, которую предлагает Федеральный закон “о 

потребительском кредите (займе)”
1
 с учётом положений гражданского 

кодекса о кредите. Предмет исследования составляют ключевые элементы 

договора, а именно: понятие, предмет, субъекты, форма, особенности 

заключения, права и обязанности сторон, ответственность. Целью работы 

является исследование договора потребительского кредита и связанных с 

ним теоретических и практических проблем. 

Задачи данной работы составляют: анализ и исследование позиций 

авторов, судебной практики, ведомственных актов органов государственной 

власти, информации кредитных организаций касательно общей 

характеристики, правовой природы, а также спорных вопросов, касающихся 

договора потребительского кредита. 

Ввиду появления в 2014 Федерального закона “о потребительском 

кредите (займе)”, закрепившем правовое регулирование потребительского 

кредитования и основные его положения, данная работа является актуальной. 

Появление данного ФЗ продиктовано многолетними спорами, связанными с 

договором потребительского кредита, которые не утихают и по настоящее 

время и разрешаются лишь судебной практикой, общим положениями 

гражданского кодекса о кредите и нормами о правах потребителей. Помимо 

общего анализа положений Федерального закона, данная работа освящает 

проблемные вопросы, а также недостатки и положительные моменты нового 

федерального закона. 

                                                           
1
 “О потребительском кредите (займе)” Федеральный закон от 21.12.2014 N 355 ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 23.12.2013. - N 51. - ст. 6673. 
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В работе были использованы материалы монографии Брагинского М. И., 

Витрянского В. В., издания Валявиной Е. Ю., Елисеева И. В., Соловяненко М. 

И., научные статьи Сарнакова И. В., Абдуллаева И. В., Соломина С. К., 

Демченко С. С., Кукушкина В. М., Разуваева В. Э, Ефимовой Л. Г., Сахаровой 

Ю. В., и многих других авторов, информация свободного пользования, 

предоставленная кредитными организациями в целях заключения договоров, а 

также, позиции, выраженные в законодательстве, проектах законов, судебных 

решениях, в том числе, позиции, выраженные в решениях и разъяснениях 

высших судов РФ касательно правового регулирования потребительского 

кредита и проблемных вопросов, связанных с ним. 
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Глава 1 Общая характеристика договора потребительского кредита 

1.1 Правовое регулирование договора потребительского кредита 

 В 2014 году появился Федеральный закон “о потребительском кредите 

(займе)” (далее 353 – ФЗ; ФЗ о потребительском кредите (займе)), однако, как в 

теории права, так и в практике остаётся множество нерешённых проблем, 

связанных с потребительским кредитованием, решение которых прямо связано 

с эффективностью функционирования данного закона и сферы 

потребительского кредитования в целом. 

 Федеральный закон “о потребительском кредите (займе)” в п. 1 ст. 3 даёт 

легальное определение потребительского кредита (займа), представляющего 

собой денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на 

основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием 

электронных средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности в том числе с лимитом кредитования. 

Поскольку потребительские кредиты выдаются гражданам посредством 

заключения договоров потребительского кредита, то первый существенный 

вопрос, который возникнет у правоприменителя, будет связан с определением 

нормативно правового регулирования договора потребительского кредита. 

Поскольку в определении договора потребительского кредита указано, что 

денежные средства предоставляются заёмщику кредитором на основании 

кредитного договора и договора займа, то к отношениям по потребительскому 

кредитованию непосредственно применяются положения гражданского 

законодательства, регулирующие договор займа и кредитный договор. Данный 

вывод подтверждает также п. 1 ст. 1 ФЗ “о потребительском кредите (займе)”, в 

котором сказано, что данный Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие в связи с предоставлением потребительского кредита (займа) 

физическому лицу в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, на основании кредитного договора, 

договора займа и исполнением соответствующего договора. 
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Кредитным договором в соответствии со ст. 819 Гражданского кодекса 

РФ (далее - ГК) является договор, согласно которому банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) 

заёмщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заёмщик 

обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на 

неё. Договором же займа, согласно п. 1 ст. 807 ГК является договор, по 

которому одна сторона (заимодавец) передаёт в собственность другой стороне 

(заёмщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками, а 

заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) 

или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
2
 

Ещё одним теоретическим вопросом является возможность применения Закона 

“о защите прав потребителя”
3
 к отношениям, возникающим в сфере 

потребительского кредитования. В частности, Брагинский М.И. и Витрянский 

В.В. отмечают некоторые особенности потребительского кредита, 

предопределяющие его отнесение к особой разновидности кредитного 

договора, основная особенность которого - это характеристика заёмщика - 

которым является гражданин, преследующий при получении потребительского 

кредита цели, не связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а преследующий цели, направленные на удовлетворение его 

семейных, бытовых и иных личных потребностей.
4
 И как отмечают авторы, 

данное обстоятельство однозначно определяет тот факт, что сфера 

потребительского кредитования, и договор потребительского кредита в 

частности, регулируются Законом “о защите прав потребителей”. Однако 

позиция о том, что помимо ГК и 353 – ФЗ ещё одним актом, регулирующим 

договор потребительского кредита, является Закон “о защите прав 

                                                           
2
 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996г. №14-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 26.01.1996. – N 5. - Ст. 410. 
3
 О защите прав потребителей: закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 (в ред. 

Федерального закона от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ) // Ведомости Верховного Совета РФ. - 1992. - N 15. - 

Ст. 766; 
4
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: книга пятая. В двух томах. Том 1: Договоры о 

займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований. 

М.: Статут. - 2011. - С. 249 
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потребителей” сформирована и в практике. В частности, ст. 9 ФЗ “о введении в 

действие части второй Гражданского кодекса Российской федерации” гласит, 

что в случае, когда одна из сторон в обязательстве - гражданин, заказывающий, 

приобретающий и использующий, товары (работы, услуги) для личных 

бытовых нужд, то он пользуется правами стороны в обязательстве в 

соответствии с нормами ГК РФ, а также правами, которые законодательством о 

защите прав потребителей предоставлены потребителю.
5
 Однако при этом 

возникает закономерный вопрос – какова правовая природа договора 

потребительского кредита в отношениях, урегулированных Законом “о защите 

прав потребителей” поскольку предоставление кредита с точки зрения 

положений ГК не является ни товаром, ни работой, ни услугой, а иных 

объектов Закон “о защите прав потребителей” не содержит. Несмотря на 

неоднозначность данного вопроса в теории, в практике ответ на этот вопрос 

есть. Редакция Постановления пленума ВС РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 “о 

практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителя” в редакции 

21.11.2000 года указывала, что отношения, которые регулируются 

законодательством о защите прав потребителей могут возникать из договоров 

купли – продажи (розничной), аренды и т.п., а также “из договоров на оказание 

финансовых услуг, направленных на удовлетворение личных, семейных, 

домашних и иных нужд потребителя – гражданина, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности, в том числе 

предоставление кредитов, открытие и ведение счетов клиентов – граждан, и 

т.д.”
6
 Таким образом потребительский кредит при применении Закона “о 

защите прав потребителей” является ничем иным как финансовой услугой и 

положения, предусмотренные законодательством о защите прав потребителей 

применяются к договорам потребительского кредита непосредственно как к 

финансовой услуге. Такой подход на сегодняшний день устоялся, поскольку 

                                                           
5
 О введение в действие части второй гражданского кодекса Российской Федерации: Федеральный закон от 

26.01.1996г. N 15-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. – N 5. - Ст. 411. 
6
 О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей: постановление пленума Верховного 

суда РФ от 29 сентября 1994 г. N 7 (недействующая редакция) [Электронный ресурс] // Справочная правовая 

система “Консультант Плюс” – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" 

в пп. “д” разъясняет, что под финансовой услугой стоит понимать “услугу, 

оказываемую физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением и 

(или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в 

качестве самостоятельных объектов гражданских прав (предоставление 

кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных банковских счетов, 

привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, 

ломбардные операции и т.п.)
7
. Соответственно договор потребительского 

кредита регулируется Законом “о защите прав потребителей” в качестве 

финансовой услуги, в которой кредитор, в силу данного закона - это 

исполнитель, под которым ст. 1 Закона понимает "организацию независимо от 

ее организационно-правовой формы, а также индивидуального 

предпринимателя, выполняющих работы или оказывающих услуги 

потребителям по возмездному договору", а заемщик по договору 

потребительского кредита же является потребителем, которого закон 

определяет как гражданина, имеющего намерение заказать или приобрести 

либо заказывающего, приобретающего или использующего товары (работы, 

услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Таким образом, правовое регулирование договора потребительского 

кредита осуществляется сразу несколькими правовыми источниками: 1) 

специальным Федеральным законом “о потребительском кредите (займе)” 2) 

положениями ГК о кредите 3) общими положениями ГК о займе в 

субсидиарном порядке 4) законодательством о защите прав потребителей. 

При этом как отмечают Брагинский М.И. и Витрянский В.В. трактовку 

кредитного договора как финансовой услуги следует ограничить сферой 

действия законодательства о защите прав потребителей, с точки же зрения ГК 

                                                           
7
 О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей: постановление Пленума 

Верховного суда РФ от 28 июня 2012 N 17 // Российская газета. - 11.07.2012. - N 156 
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кредитный договор следует воспринимать как разновидность договора займа 

(очевидно в силу п. 2 ст. 819 ГК согласно которой к отношениям по кредитному 

договору применяются правила ГК, содержащиеся в параграфе 1 и 

регламентирующие отношения, возникающие из договора займа в 

субсидиарном порядке, если это не противоречит правилам положений о 

кредите и иное не вытекает из существа кредитного договора) и относить к 

категории договоров о передаче имущества, в связи с чем такой договор скорее 

смежен с договорами ссуды, имущественного найма, и другими, не 

являющимися финансовой услугой, а не с договорами банковского счёта, 

банковского вклада и другими, которые по своей сущности действительно 

относятся к оказанию банковских услуг.
8
 

 

1.2 Понятие и признаки договора потребительского кредита 

 До момента издания ФЗ “о потребительском кредите (займе)”, уяснение 

понятия потребительского кредита вызывало среди теоретиков и практиков 

некоторые затруднения, в связи с чем, и в теории, и в практике имелось 

множеством формулировок потребительского кредита. Утвержденные письмом 

Федеральной антимонопольной службы России и Центрального банка 

Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № ИА/7235, 77-Т “Рекомендации по 

стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских 

кредитов”, называли потребительскими кредитами – “Кредиты, 

предоставляемые физическим лицам (потребителям) в целях приобретения 

товаров (работ, услуг) для личных семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности”
9
. Письмо ЦБ 

РФ от 5 мая 2008 года N 52-T “О памятке заёмщика по пoтребительскому 

кредиту” называет потребительским кредитом “кредит, предоставляемый 

                                                           
8
 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 250 

9
 Рекомендации по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских кредитов: 

письмо Федеральной антимонопольной службы России и Центрального банка Российской Федерации от 26 

мая 2005 г. № ИА/7235, 77-Т // Вестник Банка России.  2005. - N 28. 
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банком на приобретение товаров (работ услуг) для личных, бытовых и иных 

непроизводственных нужд”
10

, необоснованно исключая иные небанковские 

кредитные организации, предоставляющие потребительские кредиты 

гражданам. Недостатками данных определений являлось и то, что понятие 

потребительского кредита раскрывалось через термин “кредит”, что не 

позволяло уяснить сущности потребительского кредита. Тенденция к 

исключению этого недостатка наметилась к 2008 году. Проект федерального 

закона “о потребительском кредите” от 2008 года как таковой формулировки 

потребительского кредита не содержал, однако в нём присутствовало 

определение потребительского кредитования, под которым понималось 

оказание финансовых услуг по предоставлению кредитными организациями 

(кредиторами) потребителям денежных средств на основании договора 

потребительского кредита, а также оказание сопутствующих услуг.
11

 Очевидно, 

что являлась неоднозначной трактовка понятия потребительского кредита в 

практике. Если Федеральная антимонопольная служба РФ и Центральный Банк 

РФ чётко обозначали признаки потребительского кредита как: 1) физическое 

лицо – заёмщик – потребитель 2) цель кредита – приобретение товаров, заказ 

работ, получение услуг в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности (личные, семейные, бытовые и прочие 

нужды), то памятка заёмщика и проект закона конкретизируют другую сторону 

договора – кредитора, которым выступает банк либо некоммерческая 

организация. 

В то же время, в теории были представлены иные понятия 

потребительского кредита. Сарнаков И.В. писал, что потребительский кредит 

представляет собой “разновидность банковского кредита целевого характера, 

                                                           
10

 О памятке заёмщика по потребительскому кредиту: письмо Центрального Банка РФ // Вестник Банка 

России.  2008. -  N 21. 
11

 О потребительском кредитовании: проект Федерального закона N 136512-5 Внесен на рассмотрение в 

Государственную думу РФ 05.12.2008 г. [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 

“Консультант Плюс” – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 
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предоставляемого физическим лицам на потребительские цели”.
12

 Коробкова 

Г.Г., рассматривала потребительский кредит с экономической точки зрения и 

определила его как “любые виды ссуд, предоставляемые населению, в том 

числе ссуды на приобретение товаров длительного пользования, ипотечные 

ссуды, ссуды на неотложные нужды и т.д.”
13

 Однако такой подход определения 

потребительского кредита как предоставление ссуды не является корректным, 

поскольку ссуда предполагает безвозмездный характер и пользование 

индивидуально определённой вещью, каковой денежные средства не являются. 

Более того сам кредит предполагает уплату процентов за пользование 

денежными средствами, что не позволяет отождествлять его с договорами 

ссуды. Расширительное толкование даёт потребительскому кредиту Каврук 

Е.С.: “продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с 

отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку 

потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного 

характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т.п.)”
14

 Данной 

позиции придерживаются профессор Сныткин Д.В. и Разуваев В.Э.
15

  

Таким образом, экономическая и правовая наука рассматривают 

потребительский кредит как разновидность банковского, а также 

коммерческого кредита, кредитором при котором могут выступать кредитная 

организация, либо иная некоммерческая организация. Учёные в свою очередь 

выделяли отличительные черты потребительского кредита 1) заёмщик – 

физическое лицо 2) цель кредита – расходы личного характера. (как было 

указано выше - Брагинский М.И., Витрянский В.В. выделяют те же черты). 

Касательно же того, кто может выступать кредитором в отношениях 

потребительского кредита, мнения учёных расходятся. Причины различий 

трактовки потребительского кредита, по мнению Сахаровой Ю.В. заключается 

                                                           
12

 Сарнаков И.В. Правовое регулирование договора потребительского кредита: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук / Сарнаков И.В. М.: 2009. 
13

 Банковские операции: учеб. пособие / под ред. Ю.И. Коробова. – М.: Магистр. - 2009. – С. 222. 
14

 Каврук Е.С. Экономическая сущность потребительского кредита // Научный журнал КубГАУ. - 2007. -  N 

30 (6). С. – 2. 
15

 Разуваев В.Э., Сныткин Д.В. Потребительское кредитование // Труд и право. - 2006. - N 19. - С. 91-92. 
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в том, что термин “кредит” употребляется в большом количестве актов: ФЗ “о 

ломбардах”
16

 (кредитование под залог), ст. 823 ГК, главах ГК о товарном и 

коммерческом кредите и т.д. При этом профессор Сахарова даёт собственное 

понятие договора потребительского кредитования и потребительского кредита. 

Потребительский кредит, по её мнению, это “особая форма кредита, 

предоставляемого физическим лицам (потребителям) в целях приобретения 

товаров (работ, услуг), для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.” Договором 

же потребительского кредита является “разновидность кредитного договора, по 

которому одна сторона – кредитор (кредитная организация или иная 

коммерческая организация) обязуется предоставить денежные средства 

гражданину (заемщику) в размере и на условиях, предусмотренных договором, 

в целях приобретения товаров (работ, услуг) для личных, бытовых и иных 

аналогичных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности, а заемщик обязуется использовать полученную денежную сумму 

по целевому назначению, возвратить в установленный договором срок и 

уплатить проценты на нее.
17

 Данные определение крайне широко, и в связи с 

чем наиболее приемлемо, поскольку включает в себя и коммерческую 

организацию (а не только банки) и заёмщика – гражданина – потребителя, а 

также обязанность заёмщика по возврату суммы кредита и уплате на неё 

процентов в соответствии с ГК. 

Федеральный закон “о потребительском кредите (займе)” в п. 1 ст. 3 даёт 

собственное законодательное определение потребительского кредита (займа), 

представляющего собой денежные средства, предоставленные кредитором 

заемщику на основании кредитного договора, договора займа, в том числе с 

использованием электронных средств платежа, в целях, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности в том числе с лимитом 

                                                           
16

 О ломбардах: Федеральный закон РФ от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 

2007. – № 31. – Ст. 3992. 
17

 Сахарова Ю.В.  К вопросу об определении договора потребительского кредитования // Правовая газета 

Статус. - 2011. - N 1(1). - С.6-7 
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кредитования. Очевидно данное определение переняло тезисы теоретиков и 

практические акты и расширяет устоявшиеся в теории и практике толкования 

потребительского кредита электронными средствами платежа, лимитом 

кредитования. Не вписанные определения кредитора и заёмщика содержатся в 

той же статье, в силу которой заёмщик – физическое лицо, а кредитор – 

кредитная организация и некредитная финансовая организация, а также лицо, 

получившее права требования по кредитному договору. Данное определение 

широко и однозначно разрешает практико-теоретическую проблему по 

установлению понятия потребительского кредита. 

Таким образом, легальное определение потребительского кредита, данное 

Федеральным законом “о потребительском кредите (займе)” предрешая 

теоретические споры, закрепляет основные признаки договора 

потребительского кредита, как потребительские цели, граждан - потребителей, 

берущих кредит не для целей осуществления предпринимательской 

деятельности, также добавляет электронные средства платежа, что ввиду 

теоретических дискуссий о возможности таких платежей, крайне важно. 

Учитывая положения ГК, определение договора потребительского кредита 

следует сформулировать как договор, согласно которому кредитор обязуется 

предоставить гражданину – заёмщику денежные средства в том числе с 

использованием электронных средств платежа, в размере и на условиях, 

предусмотренных договором в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности в том числе с лимитом кредитования, а 

заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 

проценты на нее. 

 

1.3. Заключение договора потребительского кредита 

 Проблемы, связанные с моментом заключения договора возникают 

нередко и имеют весьма важное значение, поскольку сроки по договору, 
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ответственность, время исполнения и т.д. связаны именно с моментом 

заключения договора. П. 9 ст. 7 ФЗ “о потребительском кредите (займе)” 

содержит положение, согласно которому договор потребительского кредита 

считается заключённым, в случае, если между сторонами договора достигнуто 

соглашение по всем индивидуальным условиям договора, которые указаны в ч. 

9 ст. 5 данного ФЗ. Договор же потребительского займа считается 

заключённым с момента передачи денежных средств заёмщику. Данное 

положение делает очевидным тот факт, что кредит и займ – не одно и тоже, и 

момент с которого соответствующий договор считается заключённым различен. 

Договор займа в соответствии с ч. 2 п. 1 ст. 807 ГК считается заключённым с 

момента передачи денег или других вещей, т.е. носит характер реальный. 

Реальный характер договора займа означает, что у заёмщика не может 

возникнуть прав требования от кредитора исполнения обязанности по 

предоставлению заёмщику денежной суммы, пускай даже между ними имеется 

соглашение, по которому заимодавец обязался такую сумму предоставить, 

потому как заёмное обязательство не может возникнуть до момента передачи 

вещи.
18

 А договор консенсуальный согласно ст. 432 ГК считается 

заключённым, если между сторонами достигнуто соглашение по всем 

существенным условиям договора. Исходя из вышеописанного, кредитный 

договор (потребительского кредита в том числе), считается заключённым с 

момента достижения соглашения сторонами по всем существенным условиям 

договора, а не с момента передачи денежных средств и носит консенсуальный 

характер.
19

 Теоретики в свою очередь поддерживают данную позицию, в 

частности профессор Ефимова Л.Г. подчеркивает при этом, что практически все 

особенности правового регулирования договора кредита можно подвести под 

частные случаи договора займа кроме одного – как раз – таки характера 

заключения, поскольку кредитный договор рассматривается ГК как 

                                                           
18

 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 56 
19

 Там же, С.2 
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консенсуальный, займ – как реальный.
20

 Конечный же вывод Л.Г. Ефимовой 

заключается в том, что кредитный договор является консенсуальной 

разновидностью договора займа
21

, что, впрочем, вразрез с положениями 

законодательства не идёт. 353 - ФЗ перенял такую позицию, поскольку 

единственное разграничение кредита и займа в данном ФЗ состоит лишь в 

моменте заключения соответственно потребительского кредита и 

потребительского займа. 

Однако, поскольку ФЗ “о потребительском кредите (займе)” называет 

моментом заключения договора согласование “индивидуальных”, условий, 

перечисленных в данном законе, то возникает закономерный вопрос – 

согласование каких именно условий – индивидуальных (предусмотренных 353 - 

ФЗ), либо существенных (предусмотренных ст. 432 ГК) будет являться 

моментом заключения договора? И исходя из того, что ст. 432 ГК гласит, что 

договор считается заключённым, если между сторонами достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора, к которым в том числе 

относятся и условия, названные в законе или ином правовом акте,
22

 то 

становится очевидным, что основная особенность индивидуальных условий 

договора потребительского кредита, в обязательном порядке подлежащих 

согласованию, состоит в том, что они являются существенными условиями по 

смыслу положений ГК, поскольку лишь достижение соглашения по этим 

условиям и является моментом заключения договора потребительского 

кредита, а закон, к которому отсылает ст. 432 ГК и есть в данном случае ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)”. И данный ФЗ лишь перечислил эти 

существенные условия в ст. 7 и назвал их индивидуальными, сделав указание 

на обязательность их согласования, что значительно упрощает процедуру 

заключения договора.  И таким образом можно сделать вывод, что ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” не идёт в противоречие с положениями ГК 

                                                           
20

 Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. М.: 2001. - С. 559. 
21

 Там же, С. 561 
22

 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51–ФЗ (ред. от 02 ноября 

2013) // Собрание законодательства РФ. – 05 декабря 1994. N 32. ст. 3301. 
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об условиях, подлежащих согласованию, а лишь оперирует термином 

“индивидуальные” вместо “существенные” в целях подчёркивания того, что 

такие условия обладают индивидуализированными характеристиками, в 

зависимости от конкретного интереса заёмщика по договору потребительского 

кредита. 

 Множество проблем возникает при преддоговорных контактах между 

сторонами, опосредующих процедуру заключения договора потребительского 

кредита. Такую роль как правило выполняет подача заявления заёмщиком о 

предоставлении ему кредита, в том числе и рассмотрение банком (иной 

организацией) данного заявления.  Данный вопрос немаловажен, поскольку 

несмотря на то, что порядок деятельности сторон носит чисто технический 

характер, он крайне важен, потому как договор в силу п. 1 ст. 433 ГК договор 

считается заключённым с момента получения акцепта лицом, направившим 

оферту, а при различных вариациях действий сторон и оферентом и 

акцептантом могут быть как заёмщик, так и кредитор. Как отмечают 

Брагинский М.И. и Витрянский В.В. при заключении договора возможны две 

ситуации. В первом случае банк передаёт заёмщику проект договора, к 

которому можно лишь присоединиться и банк выступает в таком случае в 

качестве оферента, заёмщик, присоединяясь к договору, является акцептантом. 

Такой проект по смыслу ФЗ “о потребительском кредите (займе)” содержит в 

себе общие условия договора. Во втором случае, банк выдаёт трафаретный 

проект договора, который является бланком договора, который следует 

оформить заёмщику и направить его на подпись в банк. В этой ситуации 

заёмщик будет являться лицом, направившим оферту, а кредитор акцептующей 

стороной. Таким образом договор будет считаться заключённым с момента 

акцепта оферты, момент которого напрямую зависит от конкретного порядка 

взаимоотношений сторон. 

 Одним из проблемных вопросов является вопрос формы договора 

потребительского кредита. В соответствии со ст. 820 ГК кредитный договор 
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должен быть заключён в письменной форме, несоблюдение которой влечёт 

ничтожность договора. В соответствии со ст. 160 ГК письменная форма 

договора представляет собой документ, выражающий содержание сделки и 

подписанный лицами, совершающими её. Таким образом можно сделать вывод, 

что и согласование индивидуальных условий договора потребительского 

кредита в целях заключения договора осуществляется сторонами также в 

письменной форме, поскольку согласование этих условий по смыслу ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” и есть заключение договора. Как отмечают 

Брагинский М.И. и Витрянский В.В. специальный характер правил формы, 

установленных в ст. 820 ГК исключает, во – первых, возможность применения 

норм, регулирующих договор займа в части заключения договора в устной 

форме, во - вторых, исключает правила о последствиях несоблюдения формы в 

соответствии с п. 1 ст. 161 ГК, согласно которой несоблюдение простой 

письменной формы не влечёт недействительность договора, но лишает стороны 

права ссылаться на свидетельские показания, а также исключает возможность 

подтверждения заключения договора распиской. Каких-либо иных 

ограничений, связанных с формой договора потребительского кредита, 

Российское законодательство не содержит.
23

 В связи с чем, как отмечает 

Соловяненко Н.И.  законодательство допускает иные варианты письменной 

формы, нежели привычные документы на бумажном носителе, в результате 

чего широкое распространение получила практика заключения договоров 

кредита при помощи специализированных электронных торговых систем, без 

оформления письменного договора на бумажном носителе.
24

 Формуляры 

договоров, как отмечает Соловяненко Н.И. используемые в рамках договоров 

присоединения используются кредитными организациями в которых 

закрепляются общие условия договора потребительского кредита
25

, однако ни 

банковская ни судебная практика не исключали возможности определения 

                                                           
23

 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 194 
24

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / Под ред. проф. Т.Е. Абовой 

и А.Ю. Кабалкина. М.: 2003. - С. 509. 
25

 Там же С. 512 
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индивидуальных условий договора по соглашению между кредитной 

организацией и заёмщиком. С принятием ФЗ “о потребительском кредите 

(займе)” согласование таких условий и вовсе является обязательным. 

 Следует также отметить, что Центральный Банк РФ Указанием N 3240-У 

от 23.04.2014 устанавливает табличную форму индивидуальных условий 

договора потребительского кредита (займа), в связи с чем форма документа, 

представляющего собой письменную форму договора не является 

произвольной, а устанавливается организацией – кредитором в соответствии с 

императивным указанием ЦБ РФ в форме таблицы индивидуальных условий, 

необходимого количества граф этой таблицы и т.д. Данное регулирование ЦБ 

исключает произвольное усмотрение кредитной организации по поводу 

установления самостоятельной формы, что в полной мере в интересах 

заёмщика, которому гораздо удобнее ознакомиться с условиями в форме 

таблицы и оценить их, нежели в форме сплошного текста.
26

 

 Нередко на практике возникают вопросы, связанные с нечитаемым 

шрифтом и другими элементами оформления договора потребительского 

кредита. Помимо обязательной табличной формы индивидуальных условий, ст. 

6 ФЗ “о потребительском кредите (займе)” предусматривает обязательное 

указание стоимости кредита, размещённой в квадратной рамке в правом 

верхнем углу первой страницы договора, которая содержит его 

индивидуальные условия. Указание полной стоимости также должно 

наноситься прописными буквами черного цвета на белом фоне, шрифтом 

максимального размера, используемого на данной странице, а площадь рамки 

составлять не менее 5% площади первой страницы. Нарушение хотя бы одного 

требования влечёт ответственность организации, и подобная практика уже 

несколько лет решает данную проблему (решение Северодвинского городского 

                                                           
26

 О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа): указание Банка 

России от 23 апреля 2014 г. N 3240-У" [Электронный ресурс] // Справочная правовая система “Гарант” – 

Режим доступа: http://www.garant.ru. 
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суда Архангельской области по делу N 12-323/14 от 13.11.2014г,
27

 решение 

арбитражного суда Свердловской области по делу N №А60-30821/2015 от 

27.08.2015г. и т.д.).
28

 

 Одним из проблемных вопросов потребительского кредита является 

вопрос страхования. Как правило страховая услуга предоставляется заёмщику 

либо путём заключения индивидуального договора заёмщиком со 

страховщиком, либо присоединения заёмщика к договору коллективного 

страхования, заключённого между страховщиком и кредитной организацией, в 

последнем случае заёмщик заполняет заявление о присоединении и получает 

выписку из условий договора.
29

 Несмотря на установленные Федеральной 

антимонопольной службой ограничения таких соглашений между кредитными 

и страховыми организациями, подобные формы страхования не 

рассматриваются как нарушение законодательства и допускаются судебной 

практикой, однако, лишь в том случае, если у заёмщика была возможность 

отказаться, либо согласиться на участие в программе, либо заключить 

самостоятельный договор страхования, и такое участие не было заёмщику 

навязано.
30

 При наличии у заёмщика права выбора оба способа страхования 

признаются практикой допустимыми (п.4.1, 4.2, 4.4. Обзора ВС от 22 мая 

2013г.) 

 Однако на практике нередко встречается навязывание страховых услуг 

заёмщику по договору потребительского кредита. В частности, обзор 

апелляционной и кассационной практики судебной коллегии по гражданским 

                                                           
27

 Решение Северодвинского городского суда Архангельской области по делу N 12-323/14 от 13.11.2014г. 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система “Судакт” – Режим доступа: 

http://sudact.ru/regular/doc/f9mZeKfDPC1j/ 
28

 Решение арбитражного суда Свердловской области по делу N №А60-30821/2015 от 27.08.2015г. 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система “Росправосудие” – Режим доступа: 

https://rospravosudie.com/court-as-sverdlovskoj-oblasti-s/judge-gnezdilova-natalya-vladimirovna-s/act-320265419/ 
29

 Кратенко М.В. Страхование как способ обеспечения обязательств заёмщика по договору 

потребительского кредита: некоторые проблемы теории и практики // Законы России: опыт, анализ, 

практика. – 2015. - N 9 – С. 4-6 
30

 Обзор Президиума Верховного Суда, утверждённый Президиумом Верховного суда РФ от 22 мая 2013 г. 

"Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 

кредитных обязательств" [Электронный ресурс] // Справочная правовая система “Гарант” – Режим доступа: 

http://www.garant.ru 
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делам Красноярского краевого суда за IV квартал 2013 г. содержит примеры 

навязывания, например: обязанность заключить договор страхования ещё до 

подписания кредитного договора и обозначение страхования как обязательного 

условия для заключения договора как нарушение принципа свободы договора; 

безакцептное списание ежемесячной платы за страхование; значительная 

разница между процентными ставками по кредиту, обеспеченному 

страхованием, и не обеспеченному, ввиду чего получение кредита заёмщиком 

без страхования становится явно невыгодным; обязанность заёмщика внести 

плату за страхование без указания размера страховой премии и комиссионного 

вознаграждения банка.
31

 Подобная позиция поддержана и иной судебной 

практикой, которая указывает, что включение в договор потребительского 

кредита, например, условия о страховании жизни, потери трудоспособности и 

т.д. само по себе не нарушает права заёмщика лишь тогда, когда заёмщик имел 

возможность заключить договор потребительского кредита и без страхования, 

но на иных условиях, к примеру, с повышенной процентной ставкой. Если 

такой возможности заёмщику предоставлено не было, то кредитной 

организацией в данном случае нарушены положения ст. 16 Закона “о защите 

прав потребителей”. Однако, как уже указывалось выше, применение 

повышенной процентной ставки не должно быть дискриминационным, то есть 

существенно отличающейся от ставки по кредиту, не обеспеченному 

страхованием, что не оставит заёмщику выбора и соответственно навяжет ему 

необходимость страхования.
32

 

 Таким образом, учитывая, что договор потребительского кредита 

является консенсуальным, то такой договор, исходя из общих правил ГК 

считается заключённым при достижении сторонами соглашения по всем 

существенным условиям договора. Законодатель, объединив существенные 
                                                           
31

 Обзор судебной коллегии Красноярского краевого суда, утверждённый судебной коллегией 

Красноярского краевого суда от 11 февраля 2014 года “Обзор апелляционной и кассационной практики 

судебной коллегии по гражданским делам Красноярского краевого суда за 4 квартал 2013 года” 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система “СудРФ.ру” – Режим доступа: sudrf.ru 
32

 Апелляционное определение Красноярского краевого суда от 31 октября 2012 г. по делу N 33-9515/2012 

[Электронный ресурс] // Справочная правовая система “Консультант плюс” – Режим доступа: 
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условия договора потребительского кредита в самом законе, назвал их 

индивидуальными, сделав указание на то, что лишь при согласовании данных 

условий договор будет считаться заключённым. При этом оферентом и 

акцептантом в зависимости от конкретных взаимодействий сторон, может быть, 

как кредитная организация, так и непосредственно заёмщик. Страхование 

жизни, трудоспособности и т.д. является допустимым в рамках 

потребительского кредитования, лишь в случаях, когда заёмщик имел право 

отказаться от такого страхования, иное положение вещей, в том числе 

навязывание заключения договоров страхования является нарушением прав 

потребителя. В отличие от договора займа, договор кредита заключается 

исключительно в письменной форме, которая регламентируется Центральным 

Банком и соответствующими законодательными положениями, ввиду особой 

защиты государством потребительской сферы. Требования к форме 

дополняются обязательными требованиями, связанными с расположением в 

договоре отметки стоимости кредита, размер её относительно остального 

текста, шрифт и т.д. Такая чёткая регламентация требований к договору со 

стороны законодателя непременно пойдёт на пользу сфере потребительского 

кредитования, и защитит заёмщиков от злоупотреблений кредитных 

организаций. 

 

1.4 Предмет договора потребительского кредита 

 Немало теоретических и практических проблем вызывают вопросы о 

предмете договора потребительского кредита. 

 Так предметом кредитного договора в соответствии с п.1 ст. 819 ГК 

являются денежные средства, которые отождествляются в данной статье с 

понятием “кредит”. В отличие от договора займа, предметом которого могут 

быть наряду с деньгами и определённые родовыми признаками вещи, 

предметом договора кредитного являются только деньги (денежные средства). 
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Такой подход господствует в юридической литературе, согласно которому 

предмет кредитного договора составляют денежные средства, выраженные в 

национальной либо иностранной валюте предоставленные заёмщику и 

подлежащие с его стороны возврату.
33

 

ФЗ “о потребительском кредите (займе)” в ст. 3 содержит определение 

потребительского кредита (займа), которым являются денежные средства, 

предоставленные кредитором заемщику на основании кредитного договора, 

договора займа, в том числе с использованием электронных средств платежа, в 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в 

том числе с лимитом кредитования. Каких - либо запретов касательно предмета 

договора потребительского кредита данный ФЗ не содержит, соответственно 

общие положения о кредите как не противоречащие положениям специальным 

о потребительском кредите подлежат применению, в связи с чем предметом 

договора потребительского кредита (займа) можно считать лишь денежные 

средства. В литературе как правило, не многочисленны дискуссии о предмете 

договора, внимание в основном концентрируется на его особенностях. Суханов 

Е.А. обращает внимание на права требования, а не деньги как предмет договора 

потребительского кредита ввиду проведения операций в безналичной форме.
34

 

Рассказова Н.Ю. в свою очередь обращает внимание на тот факт, что, 

поскольку к банковским операциям относится предоставление заёмщикам 

привлечённых средств то при этом предоставление взаймы собственных 

средств не является банковской операцией независимо от их размера и 

систематичности.
35

 

Множество теоретических вопросов вызывает правовой режим денежных 

средств, являющихся предметом договора потребительского кредита. Однако 

можно сделать вывод, исходя из статьи 807 ГК, что денежные средства, 

                                                           
33

 Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 

2003. -  С. 486 – 487. 
34

 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). М.: 2003. - С. 

547. 
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 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть вторая (постатейный). М.: 2003 - С. 

547 (автор комментария к § 2 гл. 42 "Кредит" - Н.Ю. Рассказова). 
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определённые родовыми признаками, переходят в собственность заёмщика, т.е. 

понудить заёмщика к возврату тех же самых денег, что и были ему даны – 

невозможно.
36

 Такой же точки зрения придерживается Суханов Е.А., который 

считает, что денежные средства, являющиеся предметом кредитного договора, 

используются заёмщиком для собственных нужд и как правило смешиваются с 

его собственным имуществом, которое может быть им потрачено на любые 

собственные цели,
37

 а потому заёмщик обязан возвратить лишь определённое 

количество денежных средств. 

В отношении безналичных денежных средств как правило проблем 

немного, как средство платежа, такие средства давно используются в кредитной 

сфере, однако в теории данный вопрос следует разобрать подробнее. Стоит 

отметить, что ФЗ “о потребительском кредите (займе)” не содержит термин 

“деньги”, а использует термин “денежные средства”. В теории существует 

достаточное количество дискуссий о правовой природе денег, денежных 

средств и касательно того, могут ли быть безналичные денежные средства быть 

предметом договора. В случае, если сумма потребительского кредита 

передаётся заёмщику наличными деньгами, т. е. определёнными родовыми 

признаками вещами, поскольку ст. 128 ГК относит деньги к вещам, то 

трудностей не возникает, поскольку заёмщик получает все правомочия 

собственника в отношении данных денег – владения, пользования и 

распоряжения. Трудности возникают при решении вопроса о правовой природе 

безналичных денежных средств, переходят ли они в собственность заёмщика? 

Сидорова В.Н. определяет юридическую природу денежных средств теми 

функциями, которые в экономических отношениях выполняют деньги, при том, 

что безналичные денежные средства, как и наличные обладают свойством меры 

стоимости, эквивалента стоимости товара, средства обращения и платежа, в 

связи с чем считает сущность финансов не зависящей от формы их выражения 

                                                           
36

 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 55-56 
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– наличной или безналичной.
38

 Грибанов В. П., Полонский Э.Г. и Плинер В.А. и 

многие другие учёные являются сторонниками признания собственностью 

заёмщика безналичных денежных средств, поскольку, по их мнению, 

собственник денег выступает как собственник определённой денежной суммы, 

а конкретные денежные знаки – лишь оболочка, в которую заключено 

определённое количество денежных eдиниц с устанoвленным золотым 

содержанием.
39

 Потому применительно к деньгам oбъектом правa 

собственнoсти является именно суммa денeжных единиц, а не денежные 

знaки.
40

 Более того законодательное определение потребительского кредита 

содержит в себе указание на использование электронных средств платежа, что 

позволяет проводить кредитные операции с использованием электронных 

денежных средств. Таким образом можно сказать что трактовка 

потребительского кредита как “денежных средств” в новом ФЗ удачна, потому 

как, термин “денежные средства” включает в себя сумму денежных единиц, 

которая может быть выражена как в наличных, так и безналичных деньгах. В 

практике каких-либо проблем с данным вопросом нет, кредитные организации 

повсеместно используют электронные денежные средства в качестве предмета 

договора потребительского кредита. 

Наиболее остро на практике стоит проблема взыскания дополнительных 

комиссий при выдаче гражданам потребительских кредитов, поскольку 

существует практика взыскания подобных комиссий и отношение к выдаче 

кредита как к оплачиваемой дополнительно услуге и вхождения такой 

комиссии в предмет кредитного договора. Подобная практика до недавнего 

времени была призвана минимизировать затраты кредитора, к примеру, в 
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случае досрочного возврата кредита.
41

 Ранее взимание такой комиссии 

признавалось судами правомерным и не противоречащим положениям ГК.
42

 

Однако существует и противоположная практика, так ФАС Уральского округа 

указал на неправомерность такой комиссии, поскольку операция по выдаче 

кредита является стандартной в кредитном отношении и без данных действий 

банк бы не смог заключить кредитный договор, а такая комиссия услугой не 

является.
43

 Президиум ВАС РФ в пункте 4 обзора N 147 разъяснил, что 

поскольку взыскание такой комиссии за выдачу кредита не создаёт ответного 

полезного эффекта заёмщику, то она, не являясь платной услугой, подлежит 

возврату.
44

 Данная позиция была поддержана нижестоящими судами.
45

 

В отношении потребительского кредита следует сделать закономерный 

вывод о том, что предметом по договору потребительского кредита будут 

являться денежные средства (в виде денег), а также электронные денежные 

средства (права требования) предоставленные кредитором заёмщику на 

основании кредитного договора. К тому же пп. 3 п.4 ст. 6 ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” включает в стоимость потребительского 

кредита платежи заемщика в пользу кредитора, если обязанность заемщика 

по таким платежам следует из условий договора потребительского кредита 

(займа) и (или) если выдача потребительского кредита (займа) поставлена в 

зависимость от совершения таких платежей, т.е. платежи, без которых 

заключение договора было бы невозможно, входят в стоимость 

потребительского кредита, однако представляется что они не составляют 

предмет договора, поскольку их оплата происходит обособленно и на неё не 
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начисляется процент. В последствии ВАС в информационном письме N 147 

разъяснил необходимость разграничения самостоятельных услуг либо 

платежей, которые могут входить в предмет потребительского кредита, 

осуществляемых банком от стандартных действий, не совершив которые, 

банк не смог бы заключит и исполнить договор потребительского кредита и 

которые в предмет договора не входят. Например, помимо взыскания 

комиссий за выдачу кредита, таким неправомерным платежом судебной 

практикой была признана комиссия за ведение ссудного счёта.
46

 Однако 

такие комиссии следует отличать от платы за обслуживание банковской 

карты, которые в случае спора, могут подлежать взысканию в судебном 

порядке.
47

 

Пп. 15 п. 9 ст. 5 ФЗ “о потребительском кредите (займе)” в качестве 

индивидуального условия обязует сторон по договору согласовывать услуги, 

оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату и необходимые для 

заключения договора потребительского кредита. Обособление таких услуг от 

договора потребительского кредита не случайно, поскольку, необходимость 

их оказания как условие для заключения договора потребительского кредита 

предопределяет их самостоятельность, что не позволяет относить такие 

услуги к предмету самого кредитного договора, и на которые не подлежат 

уплате проценты, но которые составляют стоимость самого кредита 

(например – страхование заёмщика, смс пакеты, и т.д.). 

 Таким образом в предмет договора потребительского кредита не входят 

денежные средства, которые предоставляются заёмщиком кредитору за 

оказание последним определённых платных услуг, необходимых для 

заключения договора, а также комиссии за досрочный возврат, 

предоставление предмета договора, ведение ссудного счёта и иные подобные 

платежи. 
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1.5 Субъектный состав договора потребительского кредита 

Субъектный состав договора потребительского кредита в свою очередь 

вызывает множество спорных вопросов как на практике, так и в теории. 

Статья 819 ГК содержит общее правило в отношении субъектов 

кредитного договора. Согласно ей, в роли кредитора выступает банк или 

иная кредитная организация. В советский период, как отмечает Агарков 

М.М. до кредитной реформы тридцатых годов понятие “банк” включало в 

себя обязательные три признака: 1) собирание чужих средств 2) оказание 

кредита и 3) содействие платёжному обороту. И в случае если основными 

функциями любого предприятия будут функции, описанные выше, то такое 

предприятие непосредственно является банком.
48

 ФЗ “о банках и банковской 

деятельности” в качестве банка называет кредитную организацию, имеющую 

исключительное право на осуществление в совокупности следующих 

банковских операций: привлечения во вклады денежных средств физических 

и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за 

свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и 

ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Кредитной же 

организацией в соответствии со ст. 1 ФЗ “о банках и банковской 

деятельности” является юридическое лицо, которое для извлечения прибыли 

как основной цели своей деятельности на основании специального 

разрешения (лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка 

России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом.
49

 Таким образом, поскольку банк является 

в силу закона кредитной организацией, то не совсем понятны мотивы 

выделения его обособленно от кредитной организации в ст. 819 ГК. 

Представляется что это было сделано в целях удобства и простоты уяснения 

законодательных положений. Ст. же 2 ФЗ РФ “О страховании вкладов 
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физических лиц в банках Российской Федерации” даёт иное определение 

банка, которым является кредитная организация, имеющая разрешение Банка 

России на привлечение во вклады денежных средств физических лиц и на 

открытие и ведение банковских счетов физических лиц, выдаваемое Банком 

России банкам в порядке, установленном Федеральным законом "О банках и 

банковской деятельности.
50

 Данный закон выделяет понятие банка лишь в 

рамках выдачи им вкладом, что, впрочем, исходя из специфики закона 

является обоснованным. Однако такая неоднозначная трактовка определения 

банков может вызвать путаницу в рамках правоприменения. 

ФЗ “о потребительском кредите (займе)” содержит собственное понятие 

кредитора, которым является “предоставляющая или предоставившая 

потребительский кредит кредитная организация, предоставляющие или 

предоставившие потребительский заем кредитная организация и некредитная 

финансовая организация, которые осуществляют профессиональную 

деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лицо, 

получившее право требования к заемщику по договору потребительского 

кредита (займа) в порядке уступки, универсального правопреемства или при 

обращении взыскания на имущество правообладателя. Данное определение 

содержит максимально широкую трактовку кредитора, включая в себя и 

кредитные организации (банки в том числе) и некредитные. Таким образом 

кредитором по потребительскому кредиту согласно данному ФЗ может 

являться любая кредитная, либо некредитная финансовая организация 

предоставление кредитов, которыми является их профессиональной 

деятельностью, а также любое иное лицо, получившее право требования. 

Однако данный вопрос являлся и является объектом широких дискуссий. 

 Дело в том, что одной из главных теоретических и практических 

проблем в сфере потребительского кредитования как в прошлом, так и в 

настоящее время является уступка прав требования по взысканию 
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просроченнoй задолженности по потребительскому кредиту. В литературе 

существуют две противоположные точки зрения касательно этого вопроса. 

Сторонники первого подхода считают, что кредитная организация вправе 

уступить своё право требования к зaёмщику иному лицу, не имеющему 

статуса кредитной организации. Второй подход заключался в том, что 

кредитор может быть заменён на другого лишь в случае, если последний – 

кредитная организация.
51

 Павлодский Е. А. в частности считал, что в рамках 

“правомерности кредитования” какие - либо ограничения кредитных 

организаций в возможности уступки прав требования неправомерны и не 

обоснованы, в связи с чем не допускается ограничение уступки прав 

требования некредитным организациям.
52

 Брагинский М.И. и Витрянский 

В.В. в подтверждение такой позиции, в частности, указывали на тот факт, что 

правила ст. 819 – 821 ГК о кредите не содержат ограничений и запретов по 

уступке прав требования.
53

 Профессор Новосёлова Л.А. в поддержку данной 

позиции указывала, что обязательство по возврату денежных средств, 

возникающее у заёмщика по кредитному договору, ничем принципиально не 

отличаются от иных денежных обязательств, в том числе займа и личность 

кредитора для заёмщика, как и в большинстве денежных обязательств в 

данном случае значения не имеет.
54

 

Данной позиции придерживались и суды. В частности, ФАС Северо-

Западного округа отказал в признании недействительным договора уступки 

прав требования, заключённого между кредитной организацией и 

организацией, не имеющей лицензии на осуществление банковских 

операций. Свой вывод судебная инстанция обосновала тем, что 

лицензионной деятельностью является непосредственно выдача кредитов, 
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возврат же заёмных средств лицензионной деятельностью не является.
55

 

Аналогичной позиции придержались в своё время ФАС Волго-Вятского 

округа, ФАС Московского округа и др.
56

 Данная позиция также была 

закреплена в информационном письме ВАС РФ от 13 сентября 2011 года N 

146, который указал, что уступка банком лицу, не обладающему статусом 

кредитной организации требования по кредитному договору, не 

исполненному в срок не противоречит закону и не требует согласия 

гражданина.
57

 Однако сторонники противоположной позиции в свою очередь 

обладали аргументами. В частности, Соломин С.К. говорил о том, что вполне 

вероятна ситуация, когда кредиторы уступят свои права требования 

специализированным организациям по “выбиванию” долгов и таким образом 

кредиторы нарушат интересы должников – заёмщиков, в силу того, что 

процесс сбора долгов выйдет в данном случае за рамки, контролируемые 

государством посредством Банка России, что в свою очередь приведёт к 

криминализации даннoго cектора экoномики.
58

 Потому как в связи с 

отсутствием в Российской Федерации законодательного урегулирования 

коллекторской деятельности, такая деятельность осуществляется 

коллекторами по своему усмотрению, которое зачастую сводится к 

запугиванию, угрозе жизни и здоровью людей, вторжению в жилище, 

распространению ложных сведений о них, избиению.
59

 ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” сделал некие попытки в урегулировании 

деятельности лиц, действия которых направлены на внесудебное взыскание 

задолженности путём перечня действий, которыми такое лицо должно быть 
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ограничено, а именно личные встречи, телефонные разговоры, почтовые 

отправления и т.д. а также запрет на ночные звонки, действия, направленные 

на причинение вреда заёмщику и т.д. 

Позиция, предполагающая невозможность передачи прав требований 

некредитным организациям в свою очередь в более давнее время 

поддерживалась судами. Председатель ВАС своим письмом в Арбитражный 

суд г. Москвы от 20.09.1996 года определил, что уступка прав лицам, не 

являющимися кредитными организациями противоречит требованиям статей 

382, 384, 388 ГК и сделки по такой уступке в силу ст. 168 ГК должны 

признаваться ничтожными. На заседании Президиума ВАС также было 

признано, что поскольку перемена лиц в обязательстве не влечёт его 

прекращения или изменения его характера, то соответственно такое 

кредитное правоотношение по-прежнему остаётся специфическим видом, 

которому характерны особенности и в порядке заключения и в субъектном 

составе и т.д. И потому права кредитора по договору потребительского 

кредита могут быть уступлены лишь кредитным организациям.
60

 Более того 

уступка прав требования с передачей банковской тайны по кредитным 

обязательствам, в том числе потребительскому кредиту противоречила ст. 26 

ФЗ “о банках и банковской деятельности”, которая определяет круг лиц, 

гарантирующих сохранение банковской тайны об операциях и счетах своих 

клиентов, при чём сюда относятся как банки, так и иные кредитные 

организации. А поскольку изменений в данную статью закона, позволяющих 

передавать банковскую тайну в рамках уступки прав требований, не внесено, 

то передача банковской тайны некредитной организации прямо ей 

противоречит. ФЗ “о персональных данных” в свою очередь запрещает 
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распространение персональных данных без согласия субъекта персональных 

данных.
61

  

Федеральный закон “о потребительском кредите (займе)” поставил 

законодательную точку в дискуссии о том, вправе ли кредитор передавать 

права требования по кредитным обязательствам иному лицу, не 

являющемуся кредитной организацией. Статья 12 данного ФЗ говорит, что 

кредитор вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору 

потребительского кредита (займа) третьим лицам если иное не 

предусмотрено федеральным законом или договором, содержащим условие о 

запрете уступки, согласованное при его заключении в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом. При этом заемщик 

сохраняет в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в 

отношении первоначального кредитора в соответствии с федеральными 

законами. К тому же данная статья содержит положения, согласно которым 

при уступке прав (требований) по договору потребительского кредита 

кредитор наделяется правами по передаче персональных данных заёмщиков 

и лиц, обеспечивающих исполнение договора в соответствии с 

законодательством о персональных данных. И согласно п. 3 данной статьи 

лицо, которому такие права (требования были уступлены) обязано хранить 

ставшую ему известной банковскую тайну, персональные данные и нести 

ответственность за их разглашение. Данная статья не содержит каких-либо 

прямых запретов касательно лиц, которым права (требования) передаются, 

отсылая лишь к возможным законодательным запретам, отсюда можно 

сделать вывод что в круг этих лиц входят также и некредитные организации, 

а положение об обязанности лиц, которым стала известна банковская тайна, 

хранить её, позволит не вносить изменений в ФЗ “О банках и банковской 

деятельности”. Тем не менее было бы разумно внести соответствующее 

изменение в ст. 26 ФЗ “о банках и банковской деятельности”, дополнив её 
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новым субъектом - иным лицо, которому тайна стала известна в результате 

уступки прав (требований) по договору потребительского кредита (либо 

кредита в целом). Это позволило бы исключить путаницу и однозначно 

трактовать законодательство. Проблема усугубляется соответствующей 

судебной практикой, которая говорит о том, что передача банковской тайны 

допускается лишь при наличии письменного согласия физического лица.
62

 

Несмотря на законодательное разрешение ситуации ФЗ “о потребительском 

кредите (займе)”, следует поддержать подход, согласно которому уступку 

прав (требований), а также банковскую тайну стоит ограничить рамками 

кредитных организаций, поскольку кредитная деятельность в любом случае 

является профессиональной, требующей особых познаний и компетенции, к 

тому же является подконтрольной со стороны государства, что непременно в 

интересах должника, который в свою очередь совершенно не заинтересован в 

передаче прав в отношении его и его банковской тайны коллекторским 

агентствам либо иным некомпетентным лицам. Более того, 

Конституционный Суд РФ указал, что граждане представляют собой 

экономически слабую сторону, которая нуждается в особой защите 

собственных прав, а законодатель обязан предоставить “определённые 

преимущества экономически слабой и зависимой стороне” в целях 

исключения недобросовестной конкуренции в банковской сфере.
63

 А 

подобное положение вещей, учитывая всё более радикальные методы 

коллекторских служб на сегодняшний день, навряд ли будет способствовать 

защите экономически слабой стороны. И таким образом, представляется, что 

уступка прав требований по договору потребительского кредита 

некредитным организациям неприемлема, поскольку такая уступка 
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способствует распространению личных данных заёмщиков 

непрофессиональным участникам рынка, криминализации кредитного 

сектора экономики и в конечном счёте ухудшению положения заёмщиков. 

Что касается заёмщика по кредитному договору, то ст. 819 ГК 

содержащая общие положения о кредите не содержит каких-либо 

субъектных ограничений касательно лиц – заёмщиков. Однако ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” напрямую указывает в качестве заёмщика 

по потребительскому кредиту – физическое лицо, обратившееся к кредитору 

с намерением получить, получающее или получившее потребительский 

кредит (заём), ограничивая тем самым круг субъектов – заёмщиков до 

физических лиц. Тем не менее в теории существует ряд проблем с 

определением такого лица как получателя кредитных средств. Не взирая на 

то, что термин “физическое лицо” употребляется в Российском 

законодательстве довольно часто, законодательное определение данного 

термина отсутствует. Статья 1 ГК говорит, что граждане (физические лица) 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своём 

интересе, используя термин “физические лица” и “граждане” как синонимы в 

том числе и в главе 3 ГК “граждане (физические лица)”. Однако данные 

понятия не идентичны, поскольку понятие “физическое лицо” по своему 

содержанию равносильно понятию “человек” закреплённому в Конституции 

РФ и включающему лиц без гражданства, лиц с двойным гражданством и 

граждан. К тому же Конституция не использует термин “физическое лицо”, 

используя лишь понятия “гражданин” и “человек”.
64

 Гражданином по смыслу 

ст. 1 ФЗ “о гражданстве Российской Федерации” является лицо, имеющее 

устойчивую правовую связь с Российской Федерацией, выражающуюся в 

совокупности их взаимных прав и обязанностей.
65

 Лишь Налоговый кодекс в 

ст. 11 содержит определение физического лица, которым являются граждане 
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РФ, иностранные граждане и лица без гражданства.
66

 Разумно предположить, 

что в рамках налогового законодательства расширенное определение 

физического лица приводится в целях расширения круга 

налогоплательщиков. Исходя из системного анализа законодательных 

положений (в том числе ст. 1195 ГК РФ), можно сделать вывод, что понятие 

“физическое лицо” совпадает с понятием “человек”, которое включает в себя 

граждан, лиц без гражданства и лиц с двойным гражданством, а также 

иностранных граждан. Таким образом ФЗ “О потребительском кредите 

(займе)” всех этих лиц предполагает заёмщиками путём обозначения их 

понятием “физическое лицо”. Проблема была связана с тем, что, ранее, 

банки, для предоставления потребительского кредита обязательным 

условием называли наличие гражданства Российской Федерации для 

предоставления лицам потребительского кредита,
67

 либо наличие постоянной 

регистрации.
68

 Предполагается что 355 - ФЗ разрешил эту проблему в пользу 

физических лиц как граждан, так и лиц без гражданства и лиц, обладающих 

двойным гражданством.
69

 

Что касается иных субъектных ограничений, то равно как и в договоре 

займа в потребительском кредитовании их нет, и как отмечает Макогон А.Н. 

– лица, обладающие частичной, специальной, либо ограниченной 

дееспособностью вправе совершать сделки в том числе и по 

потребительскому кредитованию в том объёме, который соответствует 

объёму их дееспособности.
70

 И вытекает это, как отмечают Брагинский М.И. 

и Витрянский В.В. не из норм о кредите (займе), а из норм, 
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регламентирующий правовой статус таких субъектов. И когда у таких лиц 

отпадают основания усечения их дееспособности (признание судом лица 

недееспособным, недостижение определённого возраста) такие физические 

лица вправе без каких - либо ограничений выступать субъектами договора 

потребительского кредита. 

Таким образом субъектами отношений, возникающих из договора 

потребительского кредита является кредитная организация со стороны 

кредитора, и физическое лицо со стороны заёмщика, при этом не исключено 

предоставление потребительского кредита лицам без гражданства, 

иностранным гражданам. Также несмотря на многочисленные и длительные 

споры касательно уступки прав требований некредитным организациям в том 

числе коллекторским агентствам, теперь законодательно такая уступка без 

каких-либо ограничений допускается, однако ввиду возможности вступления 

непрофессионального участника кредитных отношений как коллекторской 

службы, законодательная регламентация таких субъектов необходима. 
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Глава 2 Права и обязанности сторон по договору потребительского 

кредита 

Статья 5 ФЗ “о потребительском кредите (займе)” впервые на 

законодательном уровне проводит деление необходимых условий договора 

на общие и индивидуальные, прообразом которых стал закон “Об общих 

условиях совершения сделок”, принятый в 1977 году и отражённый в 

Германском гражданском уложении.
71

 В соответствии с п.4 ст. 5 ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” у кредитора по потребительскому кредиту 

возникает обязанность по предоставлению определённой информации ещё до 

момента заключения договора, а именно: наименование кредитора, виды 

потребительского кредита, суммы кредита и сроки его возврата, валюты, в 

которой предоставляется кредит, требования к заёмщику, процентные ставки, 

способы возврата, уплаты процентов, сроки в течение которых заёмщик 

вправе отказаться от предоставления ему кредита, периодичность платежей 

при возврате кредита, ответственность заёмщика в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств и т.д. Данная информация представляет собой 

условия, которые называются общими и устанавливаются кредитором 

самостоятельно в рамках договора присоединения в целях многократного 

применения. Такие условия в соответствии с п. 4 ст. 5 353 - ФЗ подлежат 

обязательному размещению в местах оказания услуг, в том числе в сети 

“Интернет”. Размещение таких общих условий позволит заёмщику оценить 

обстоятельства перед тем, как принять окончательное решение. Таким 

образом, помимо общих прав и обязанностей по предоставлению денежных 

средств, на кредитора возлагается внедоговорная обязанность по раскрытию 

определённой информации. Письмо Роспотребнадзора от 24.07.2008 

отмечает в п. 1, потребительское кредитование регулируется законом о 

“защите прав потребителей”, который в свою очередь в ст. 10 обязывает 
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исполнителей размещать информацию о товарах, услугах, цене кредита в 

рублях, полную сумму, подлежащую выплате, график погашения и т.д. Такие 

положения были переняты новым 353 - ФЗ в виде общих условий договора 

потребительского кредита.
72

 Как отмечает Рожкова М.А. общие условия 

сделок (договоры - формуляры), применяются довольно широко в 

договорной практике европейских стран. В российском же законодательстве 

не закреплены правила включения в договор общих условий сделок, не 

сформулированы требования, предъявляемые к таким условиям, не 

зафиксированы условия, включение которых в общие условия недопустимо, 

а также не установлен запрет на определённого рода оговорки и в связи с 

этим Рожкова М.А. подчеркивает, что введение кoнструкции oбщих услoвий 

сделoк предoставляет банкам практически ничeм не ограничeнное прaво 

включaть в догoвор-формуляр любые услoвия, удoбные и выгoдные бaнку. 

Вместе с тем, суды, решая практическую проблему одностороннего 

изменения банком общих условий, подчёркивают, что поскольку должником 

является гражданин – потребитель, а также что одностороннее изменение 

условий договора допускается только в судебном порядке, то такое 

изменение банком недопустимо, учитывая также тот факт, что потребитель 

зачастую лишается возможности влиять на содержание договора – 

присоединения.
73

 

Отличием таких условий от другой категории – индивидуальных 

условий, заключается в том, что индивидуальные условия во – первых, не 

используются кредитором в договорах присоединения, а также не 

используются им в целях многократного применения, а подбираются в 

зависимости от намерений и возможностей заёмщика в каждом конкретном 

предоставлении кредита. Во -  вторых, согласование общих условий не 

порождает заключение договора, в силу п. 6 ст. 7 данного ФЗ, в отличие от 
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согласования условий индивидуальных.  К индивидуальным условиям п. 9 ст. 

5 353 - ФЗ относит: сумму потребительского кредита, лимит кредитования и 

порядок его изменения, срок действия договора потребительского кредита, и 

срок возврата его потребителем, валюта, в которой предоставляется кредит, 

количество, размер и периодичность платежей по договору, порядок 

изменения количества, размера и периодичности платежей, цели 

использования потребительского кредита, указание о необходимости 

предоставления обеспечения исполнения обязательства заёмщиком,  

ответственность заёмщика в случае ненадлежащего исполнения 

обязательства, возможность запрета уступки кредитором прав третьим 

лицам, услуги, оказываемые кредитором заёмщику за отдельную плату, 

необходимые для заключения договора потребительского кредита, их цена, а 

также подтверждение согласия заёмщика на их предоставление, способ 

обмена информацией между кредитором и заёмщиком и т.д. Данные условия 

выражают непосредственную заинтересованность заёмщика в тех или иных 

аспектах предоставления кредита в каждом индивидуальном случае и имеет 

для него наибольшую важность, потому данная категория условий 

называется индивидуальной и лишь их согласование как полноценное 

отражение интереса заёмщика может являться основанием для заключения 

договора потребительского кредита. В связи с чем, как было написано ранее, 

данные условия по своей сущности являются существенными 

установленными в законе и подлежащими обязательному согласованию. 

Стоит отметить, что ЦБ РФ предусмотрел табличную форму 

индивидуальных условий договора потребительского кредита, предрешив 

тем самым проблемные споры об оформлении таких условий. Как говорилось 

ранее, теперь кредитор обязан оформить индивидуальные условия в таблицу 

с тремя столбцами, где первый столбец – номер, второй – условие, третий – 

содержание условия договора потребительского кредита. 

Однако, в теории выделение общих и индивидуальных условий, 

поддерживается далеко не всеми авторами, в частности, Кукушкин В.М. 



40 
 

отмечает, что не было необходимости выделять в законе общие и 

индивидуальные условия договора, поскольку и общие и индивидуальные 

условия есть в любом договоре, к которым относится информация, 

характеризующая любую конкретную сделку, более того договор 

потребительского кредита всегда содержит индивидуальную информацию 

для сторон о сумме, ставке, способах обеспечения, сроке и т.д. В связи с чем, 

представляется, что индивидуальные условия были выделены для того чтобы 

подчеркнуть, что именно их согласование должно быть достигнуто, и 

первоочерёдно, согласие заёмщика. Однако заключение договора в любом 

случае требует согласия заёмщика, иначе он попросту бы не был заключён. 

Тем самым, представляется, что данная конструкция деления условий – 

простая фикция, поскольку никакого особого порядка заключения договора 

по сути не появляется, а будет лишь формально соблюдаться внешняя форма 

договора.
 74

  

Однако, представляется, что в сфере потребительского кредитования в 

целях необходимости подчеркнуть конкретные условия договора, которые 

должны быть в обязательном порядке согласованы, либо напротив – 

вычеркнуты из договора, конструкция индивидуальных условий является 

необходимой и приемлемой, поскольку перечень таких условий и 

оформление их в табличную форму, будет идти лишь на пользу заёмщикам, 

которые не всегда имеют чёткое представление об условиях, которые 

должны быть согласованы, а какие нет. Учитывая тот факт, что зачастую 

кредиторы навязывают заёмщикам условия, которые лишь ухудшают 

положение последних, но от которых они не всегда имеют возможность 

отказаться, такая конструкция необходима. 

Исходя из общих положений ГК о кредите в ст. 819 основной 

обязанностью кредитора является обязанность предоставить денежные 

средства (кредит) заёмщику, а обязанностью заёмщика – полученную 

                                                           
74

 Кукушкин В.М. О некоторых проблемах нового Федерального закона “О потребительском кредите 

(займе)” // Право и экономика. -2014. - N 5. - С. 2 



41 
 

денежную сумму вернуть и уплатить проценты на неё. В отличие от договора 

займа, который по мнению подавляющего большинства авторов в том числе 

Медведева Д.А. является односторонним в силу наличия одиночного права 

займодавца на возврат ему суммы займа и корреспондирующей ему 

обязанности заёмщика данную сумму вернуть,
75

 договор потребительского 

кредита является двусторонним в силу наличия обязанности и у кредитора по 

предоставлению суммы займа заёмщику, в договоре займа такой обязанности 

у кредитора нет. Обязанности по уплате процентов заёмщиком соответствует 

обязанность кредитора об уведомлении заёмщика об изменении переменной 

процентной ставки и направлении последнему обновленного графика 

платежей в случае их изменения. 

Практические проблемы вызывает практика банков, согласно которой с 

заёмщика взыскиваются штрафные санкции за досрочный возврат суммы 

кредита. Однако заёмщик, вправе отказаться от получения потребительского 

кредита полностью или в части до установленного договором срока его 

предоставления в соответствии с ФЗ “О потребительском кредите (займе)”, а 

также согласно п. 2 ст. 821 ГК. Этому немаловажному положению 

соответствует и судебная практика, которая не позволяет предусматривать в 

договоре потребительского кредита штрафные санкции в отношении 

заёмщика, в случае отказа последнего от получения кредита. В частности, на 

это указывает Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 

года № 146. Президиум указывает также в п. 12 на запрет кредитора 

устанавливать комиссии, а также запреты на досрочный возврат кредита, 

поскольку такие положения нарушают права потребителя и заёмщика в силу 

того, что банк не вправе каким бы то ни было образом препятствовать 

возврату заёмщиком суммы кредита (займа). Также заёмщик имеет право в 

соответствии с п. 2 ст. 11 данного ФЗ вернуть всю сумму потребительского 

кредита (займа) досрочно без предварительного уведомления об этом 
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кредитора в течение 14 дней, уплатив при этом сумму процентов за 

фактический срок кредитования. Таким же образом заёмщик теперь может в 

соответствии с ФЗ “О потребительском кредите (займе)” вернуть всю сумму 

или часть потребительского кредита (займа) в течение 30-ти дней, в случае, 

если кредит предоставлялся ему на определённые цели. Примечательно, что 

ч.2 п.1 ст. 810 ГК содержит аналогичное положение и позволяет заёмщику, 

займ которому был предоставлен в непредпринимательских целях, так же в 

течении 30 дней досрочно такой кредит (займ) вернуть. Крайне важным 

положением нового ФЗ стал п. 7 ст. 12, которым в императивном порядке 

устанавливается обязанность кредитора произвести расчёт суммы основного 

долга и процентов за фактический срок пользования потребительским 

кредитом (займом) подлежащим уплате заёмщиком на день подачи 

уведомления кредитору о предстоящем досрочном возврате и предоставить 

эту информацию заёмщику в течение 5 дней. Также после заключения 

договора кредитор обязан предоставлять заёмщику информацию о размерах 

текущей задолженности, даты и размеры предстоящих и исполненных 

платежей. 

Ряд проблем вызывает и практика банков по одностороннему изменению 

общих условий договора потребительского кредита. Как отмечают Кирилин 

А.В. и Сарнаков И.В.  – кредитор вправе в одностороннем порядке изменить 

общие условия договора, однако лишь в случае, если данное обстоятельство 

не повлечёт за собой увеличения размера старых либо появления новых 

обязательств. Должник в свою очередь вправе в одностороннем порядке 

изменить общие условия, однако только через суд, поскольку п. 2 ст. 5 353 -  

ФЗ относит общие условия потребительского кредита к договорам 

присоединения, а ст. 428 ГК наделяет заёмщика правом расторжения либо 

изменения договора присоединения, если его условия явно обременительны 

для присоединившейся стороны. Касательно индивидуальных условий 

договора такой оговорки нет, отсюда изменить их можно в общем порядке в 

соответствии с главой 29 ГК (соглашением сторон, решением суда в связи с 
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нарушением договора одной из сторон и т.д.).
76

 Представляется, что таким 

образом заёмщикам будет труднее изменить индивидуальные условия 

договора потребительского кредита (займа), поскольку суды в настоящее 

время признают такие договоры договорами присоединения.
77

 

ФЗ “о потребительском кредите (займе)” также наделяет стороны 

договора правом определить территориальную подсудность споров, 

имеющихся, либо которые возникнут в будущем между сторонами, 

вытекающих из отношений потребительского кредитования. Такое 

согласование относится к общим условиям договора. Также кредитор и 

заёмщик вправе передать спор на рассмотрение третейскому суду, заключив 

предварительно третейское соглашение. Такие положение соответствуют ст. 

32 Гражданско процессуального кодекса и учитывают интересы сторон 

потребительского кредитования, отсюда их можно считать приемлемыми и 

обоснованными.
78

 Однако проблема определения подсудности вызывает ряд 

как теоретических, так и практических проблем. Первая позиция, гласит о 

том, что, поскольку иски в защиту прав потребителя в силу Закона “о защите 

прав потребителя” могут быть предъявлены в суд по месту нахождения 

организации, месту жительства истца, месту заключения либо исполнения 

договора и ввиду того, что выбор между судами принадлежит истцу – 

включение банком условий о подсудности спора по месту нахождения банка, 

ущемляет права заёмщика – потребителя (Постановление Президиума ВАС 

РФ от 2.03.2010г. N 7171/09). Вторая позиция гласит, что ограничение 

альтернативной подсудности в договоре не нарушает положений Закона “о 

защите прав потребителей” и является правомерным, поскольку норма 

направлена на судебную защиту потребителя, который в свою очередь не 
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лишается соответствующего права на обращение в суд.
79

 Однако, учитывая 

тот факт, что согласно 353 - ФЗ подсудность определяется общими 

условиями договора, к которым заёмщик может присоединиться, 

соответственно он не может влиять на изменение положений договора, в том 

числе о подсудности, что непременно будет нарушать его процессуальное 

право на выбор соответствующего суда. 

В определённых случаях на практике возникают проблемы, связанные с 

полным погашением задолженности, в связи с чем, заёмщику следует 

проявить внимательность и убедиться, что погашение кредита 

соответствующим образом оформлено. Сделать это можно путем получения 

соответствующей справки об отсутствии задолженности от кредитной 

организации. Такая справка может сыграть решающее значение при наличии 

судебного разбирательства, поскольку существует судебная практика, по 

которой заёмщик был вынужден обращаться в суд с требованием к банку о 

выдаче документа, подтверждающего погашение кредита ввиду того, что 

незаработанная страховая премия была зачислена повторно на счёт заёмщика 

и после досрочного погашения основной суммы долга, осталась сумма долга 

равная зачисленной страховой премии, в результате чего кредит не был 

закрыт и потому продолжались начисляться проценты.
80

 

Следующая проблема, касающаяся прав и обязанностей сторон, 

затрагивает рассмотрение заявления о предоставлении кредита. 

Рассмотрение заявление о предоставлении потребительского кредита (займа) 

в соответствии с п. 3 ст. 7 ФЗ осуществляется кредитором бесплатно, равно 

как и оценка кредитоспособности заёмщика и иных документов. Несмотря на 

попытки включения банками в условия договора платы за рассмотрение 

заявления на выдачу кредита, судебная практика данный вопрос решила 
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определённо в сторону незаконности взимания подобной платы.
81

 Как 

отмечает Банк России, поскольку графическое оформление возможности 

согласия либо отказа заёмщика от оказания ему услуг законом не 

регламентируется, то кредитор вправе самостоятельно установить форму 

такого согласия – путём письменного уведомления, либо отметки в 

специальной графе.
82

 Стоит также отметить, что суды признают 

неправомерным условие о том, что услуги банка оплачиваются заемщиком в 

соответствии с утвержденными банком тарифами, которые он вправе 

изменять в одностороннем порядке в течение срока действия договора.
83

 

Говоря об оказании услуг, стоит отметить, что в пункте 16 ч. 4 ст. 5 ФЗ 

“о потребительском кредите (займе)” установлено, что в перечне сведений об 

услугах по кредитованию, которые кредитор обязан опубликовать, должна 

присутствовать “информация об иных договорах, которые заемщик обязан 

заключить, и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с 

договором потребительского кредита (займа), а также информация о 

возможности заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) 

оказанием таких услуг либо отказаться от них”. Помимо того, что данный 

пункт сформулирован нетoчно, поскольку не указан контрaгент заeмщика - 

кредитoр или третье лицo, усматривaются и противоречия. Так, в ч. 7 этой же 

стaтьи устанaвливается, что общие услoвия не могут содержать “обязанность 

заемщика заключить другие договоры либо пользоваться услугами кредитора 

или третьих лиц за плату”, что противоречит п. 16 ч. 4 той же статьи. Далее, в 

п. 9 ч. 9 ст. 5 при перечислении индивидуальных услoвий называются 

“указание о необходимости заключения заемщиком иных договоров, 

требуемых для заключения или исполнения” договора, а в п. 15 - "услуги, 
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оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату и необходимые для 

заключения" договора. В части 13 устанавливается, что в договоре 

(непонятно, в какой его части) не могут содержаться “условия, 

устанавливающие обязанность заемщика пользоваться услугами третьих лиц 

в связи с исполнением денежных обязательств заемщика” по договору за 

отдельную плату, что опять не согласуется с п. 9 ч. 9 ст. 5 ФЗ. В части 18 ст. 

5 ФЗ определено, что “условия об обязанности заемщика заключить другие 

договоры либо пользоваться услугами кредитора или третьих лиц за плату” в 

целях заключения или исполнения договора включаются в индивидуальные 

условия только при условии выражения такого согласия в заявлении о 

предоставлении кредита с развитием этого правила в ч. 2 ст. 7 ФЗ.
84

 

Таким образом из анализа вышеназванных норм, можно сделать вывод, 

что идея, заключающаяся в ограждении заёмщика от нaвязывания ему 

допoлнительных услуг, в связи с недоработанной юридической техникой, 

реализoвана крайне нетoчно, давая повод для различных интерпретаций всех 

рассмотренных выше норм, что вполне может породить ряд практических 

проблем. 

Также стоит иметь ввиду, что помимо установленных в законе, банки 

зачастую устанавливают либо расширяют имеющиеся права и обязанности 

сторон путём внесения соответствующих пунктов в локальные формуляры 

общих условий договора. В частности, на заёмщика накладываются 

обязанности информировать в течении 3-х рабочих дней об изменениях в 

заявлении о предоставлении кредита (смена фамилии, имени и т.д.).
85

 А 

также закрепляют необходимую информацию, установленную в ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” – право на досрочный возврат кредита, 

возможность уступки прав требований (если индивидуальными условиями не 
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установлено иное), отказать в предоставлении кредита и т.д.
86

 

Дискуссионным остаётся, как отмечает Кукушкин В. М. теоретический 

вопрос о правилах, п. 10 ст. 5 ФЗ “о потребительском кредите (займе)”, 

гласящий о том, что перечень индивидуальных условий является открытым и 

может быть дополнен. Предполагается, что данное правило стоило внести в 

п. 9, где данные условия перечисляются, что было бы правильно с точки 

зрения юридической техники, поскольку п. 6 ст. 7 закона говорит о том, что 

договор считается заключённым по достижении соглашения по условиям, 

предусмотренным именно в п. 10 ст. 5, не учитывая при этом иные условия, 

положение о которых закреплено в п. 11 ст. 5 закона. Либо стоило включить 

в п. 6 ст. 7 правило, что договор считается заключённым при согласовании 

условий п.10 и 11 ст. 5, чем был бы достигнут тот же эффект. 

Тем не менее, наличие ФЗ “о потребительском кредите (займе)” делает 

заёмщик фигурой более защищённой: на специальном законодательном 

уровне закреплены его правомочия на досрочный возврат кредита, на 

бесплатный расчёт полной стоимости кредита, а также донесение до него 

всей необходимой информации касательно его предоставления. Наряду с 

вышеперечисленными, положения о возможности выбора подсудности, 

предоставлении дополнительных платных услуг лишь с согласия заёмщика, а 

также беспрепятственный возврат досрочно потребительского кредита 

непременно пойдёт на пользу сфере потребительского кредитования, 

защитит заёмщика от необоснованных злоупотреблений и нарушений его 

прав кредитором, и способствует постановке их относительно равно 

защищённого положения. А возложение на кредитную организацию 

обязанностей по раскрытию информации, бесплатному рассмотрению заявки, 

правомочие заёмщика отказаться от предоставления кредита и т.д. 

дополнительно способствует защищённости заёмщиков. 
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Глава 3 Ответственность сторон по договору потребительского 

кредита 

Самой острой проблемой в сфере потребительского кредитования на 

сегодняшний день является возврат задолженности.
87

 Согласно ст. 309 ГК 

обязательства должны исполняться надлежащим образом согласно условиям 

такого обязательства, требованиям закона и иных правовых актов, в связи с 

чем Брагинский М.И. и Витрянский В.В. выделяют принцип надлежащего 

исполнения обязательства, выражающегося в полном соответствии действий 

должника всем условиям обязательства и требованиям о предмете, месте, 

времени и способе исполнения.
88

 Должник, допустивший неисполнение 

обязательства, либо исполнение ненадлежащим образом, считается 

правонарушителем, а кредитор – потерпевшим от нарушения обязательства 

должником.
89

 Правила ГК о кредитном договоре с субсидиарным учётом 

норм о договоре займа содержат лишь одно специальное положение 

касательно ответственности заёмщика по кредитному договору (договору 

займа), речь идёт о п. 1 ст. 811 ГК, согласно которому заёмщик, который не 

возвращает сумму займа в срок, обязан уплатить на данную сумму проценты, 

в размере, определённом ст. 395 ГК. Помимо данного положения, стоит 

отметить, что в случае неисполнения обязательств как заёмщиком, так и 

кредитором, нарушитель обязательства обязан возместить причиненные 

контрагенту убытки в соответствии со ст. 393 ГК, а в предусмотренных 

законом случае уплатить неустойку.
90

 Более того, кредитор в соответствии со 

ст. 12 ГК вправе требовать в судебном порядке исполнения обязательства в 

натуре. Однако такая мера не является мерой ответственности как таковой, 

поскольку не порождает определённого лишения со стороны заёмщика, а 

является защитой кредитора от нарушенного обязательства. 

Помимо данных мер ответственности ст. 14 ФЗ “о потребительском 

                                                           
87

 Сарнаков И.В. О возможности уступки права требования возврата денежных средств по кредитному 

договору // Банковское право. - 2011. - N 5. - С. 39 - 42 
88

 Брагинский М.И. Витрянский В.В., Указ. Соч. С. 90 
89

 Абдуллаев М.К. Ответственность за нарушение условий договора займа // Юрист. - 2006. - N 3. - С. 2 
90

 Брагинский М.И. Витрянский В.В. Указ. Соч. С. 229 

consultantplus://offline/ref=17A4517E1BA62612EE2F8D42892EC93CC28A29CE72E8521D5E6C5E87I2VEJ


49 
 

кредите (займе)” содержит специальные правила, наделяющие кредитора 

особыми правомочиями. Так, в частности, согласно п. 1 данной статьи, если 

заёмщик нарушает срок возврата основной суммы долга и уплаты процентов 

по договору потребительского кредита, у кредитора возникает 

корреспондирующее право требования досрочного возврата всей оставшейся 

суммы потребительского кредита, процентов за пользование кредитом, а 

также расторжения договора. П. 2 данной статьи наделяет кредитора правом, 

в случае нарушения заёмщиком условий договора потребительского кредита 

в отношении сроков возврата общей продолжительностью более 60-ти 

календарных дней в течение последних 180-ти календарных дней, требовать 

досрочного возврата оставшейся суммы кредита, процентов за пользование 

кредитом и (или) расторжения договора с уведомлением об этом заёмщика с 

дачей последнему разумного срока для возврата данных сумм, не менее 30 

дней, с момента направления уведомления. Причём согласно п. 4 данной 

статьи к заемщику не могут быть применены меры ответственности за 

нарушение сроков возврата основной суммы долга и (или) уплаты процентов, 

если заемщик соблюдал сроки, указанные в последнем графике платежей по 

договору потребительского кредита (займа), направленном кредитором 

заемщику способом, предусмотренным договором потребительского кредита 

(займа), что непременно будет в интересах заёмщика как “слабой” стороны 

кредитного договора. 

Одним из главных вопросов ответственности в кредитной практике 

является нетипичная мера ответственности в виде увеличения процентов за 

пользование кредитом в два раза, в случае просрочки заёмщика. Так, 

Президиум ВАС РФ в информационном письме N 146 в п. 2 указал, что такое 

увеличение процентов не нарушает прав заёмщика и является правомерным. 

В литературе можно встретить различные позиции относительно 

правовой природы таких повышенных процентов по договору 

потребительского кредита. Захарова Н. Н. пишет, что при просрoчке возврaта 

крeдита заёмщиком в договoре определяeтся, что размер уплачиваeмых 
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процентов увеличивaется, либо устанавливaeтся условие о начислeнии на 

сумму кредита текущих санкций в видe пени. Проценты, уплачиваемые 

заемщикoм за пользование кредитoм, в том числе и в повышенном размeре, 

по своему характеру являются устанoвленной договором платой за 

пользoвание заемными средствами, а не неустoйкой.
91

 Каримуллин Р.И. 

придерживается иной точки зрения, он говорит о том, что поскольку 

просрочка представляет собой не что иное как правонарушение, то 

кредитование заёмщика на тех же условиях, означало бы упущение интереса 

кредитора в компенсации и поэтому, в случае просрочки, заёмщик 

подвергается дополнительным имущественным обременениям в виде 

увеличения процентной ставки и несёт гражданско – правовую 

ответственность.
92

 Ефимова Л. Г. в свою очередь предлагает свои варианты 

решения ситуации с повышенными процентами. Она предлагает 

рассматривать их как: 1) неустойку за просрочку возврата кредита 2) 

вознаграждение за предоставление заёмных средств клиенту, которые он 

обязан уплачивать после окончания срока возврата 3) разновидность 

процентов за ненадлежащее исполнение обязательств 4) сложный институт, 

состоящий из процентов за пользование кредитом, и процентов как меры 

ответственности, превышающих проценты за пользование. Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ и Пленума ВАС РФ от 8.10.1998 N 13-14 

говорит о том, что проценты, предусмотренные ст. 811 ГК, являются 

процентами как мерой ответственности и начисляются в случае просрочки 

независимо от процентов за пользование займом. Поэтому в случае, если 

договором установлено увеличение процентов за пользование в случае 

просрочки уплаты долга, размер ставки, на которую увеличена плата за 

пользование займом, следует считать “иным размером процентов, которые 
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установлены законом или договором” о котором говорит п. 1 ст. 395 ГК РФ.
93

 

Стоит поддержать позицию Ефимовой Л. Г. которая соглашаясь с 

позицией ВАС, пишет, что вывод ВАС о природе таких повышенных 

процентов представляется правильным. В его основе лежит правовая природа 

кредитного договора, который предполагает предоставление средств 

заёмщику преследуя при этом цель получить вознаграждение. А в случае 

просрочки возврата кредитного долга заёмщик продолжает пользование 

заёмными средствами, что по сути является продолжением кредитования. Но 

за это заёмщик обязан уплатить вознаграждение. Более того, он нарушил 

обязательство по возврату кредита, за что соответственно должен быть 

привлечен к ответственности. Также, согласно п. 15 Постановления если 

договором установлено взыскание повышенных процентов в случае 

просрочки, а также неустойки за то же правонарушение, кредитор вправе 

предъявить требование одной из данных мер ответственности.
94

 Несмотря на 

давний срок издания соответствующего постановления, суды 

придерживаются такой практики по настоящее время. Таким образом, 

взыскание повышенных процентов за пользование является устоявшимся 

институтом кредитной ответственности, который признаётся судами как не 

нарушающий прав заёмщика и в полной мере соответствующий сущности 

кредитного договора в связи с чем его применение возможно, в том числе в 

сфере потребительского кредитования. 

Следующей практической проблемой является ответственность 

кредитора, и стоит добавить, что поскольку договор потребительского 

кредита является двусторонним и предполагает обязанность кредитора по 

предоставлению кредита, то в отличие от договора займа, где у кредитора нет 

обязанности предоставить сумму займа, непредоставление кредита повлечёт 

ответственность кредитора. Некоторые авторы в такой ситуации настаивают 
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на обязанности банка возместить заемщику причинeнные убытки, а также на 

примeнении в этом случае ответствeннoсти в виде процeнтов за 

неправомeрное пользование чужими денeжными средствами, 

предусмотреннoй ст. 395 ГК РФ. В частности, Соловяненко Н. И. пишет: “К 

имущественнoй ответственнoсти за неисполнeние своих обязаннoстей может 

быть привлeчен и кредитор. В чaстности, за немотивирoванный откaз от 

предoставления крeдита, предоставлeние его в меньшей сумме или с 

нарушeнием сроков. Заемщик впрaве в соответствии с п. 1 ст. 395 ГК 

начислять на сумму дoлга процeнты за неиспoлнение или ненадлежащее 

испoлнение денeжного обязательства, а также требoвать возмещения 

убыткoв в сумме, не покрытoй процeнтами (п. 2 ст. 395 ГК).”
95

 Однако такой 

подход противоречит правовой природе обязательств по предоставлению 

кредита (которое не является денежным долговым обязательством) и не 

поддерживается судебной практикой (в п. 1 Постановления Пленумов ВАС и 

ВС N 13/14). В связи с чем, основной формой ответственности кредитора за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

предоставлению заёмщику потребительского кредита (за исключением 

случаев правомерного отказа) может быть лишь возмещение убытков, 

причинённых заёмщику.
96

 Аналогичную позицию занял ФАС Уральского 

округа, который разъяснил, что обязаннoсть кредитной oрганизации 

прeдоставить денежные срeдства (кредит) являeтся первичной по отнoшению 

к обязанности заемщика вернуть сумму кредитa и уплатить прoценты за его 

пользование, котoрые имеют встрeчный харaктер. Следoвательно, в случaе 

приoстановлeния банком выдaчи кредитных средств, лицо не вправе 

прeдъявить иск о взыскании процeнтов за пользoвание чужими денежными 

средствами.
97

 Стоит отметить, что право на приостановление кредитования 

по кредитной линии банк имеет в силу ст. 821 ГК, а также устанавливать в 
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договоре, положение, согласно которому банк вправе прекратить выдачу 

денежных средств в случае ухудшения показателей финансово-

хозяйственной деятельности заемщика.
98

 

Одним из главных отличий ответственности кредитора от 

ответственности заёмщика является тот факт, что невозможно понудить 

кредитора к исполнению обязанности в натуре, т.е. предоставлению кредита. 

На данное обстоятельство указывает п. 11 информационного письма ВАС, а 

также на то, что надлежащим способом защиты в такой ситуации является 

обращение в суд с иском о возмещении убытков, причинённых 

неисполнением договора кредита. Убытками в таком случае может быть 

разница между процентной ставкой не исполнившего обязательство банка и 

ставкой другого банка, с которым заёмщик заключил договор ввиду 

неисполнения обязанности первым банком, в случае, если срок и сумма 

кредита не отличаются значительно. 

Проблемным является вопрос касательно ст. 14 Федерального закона “о 

потребительском кредите (займе)” которая в п. 1 закрепляет правило, 

согласно которому при нарушении заёмщиком денежного обязательства, 

кредитор имеет право на досрочный возврат долга и (или) расторжение 

договора. Однако в п. 2 той же статьи законодатель разрешает кредитору 

требовать досрочный возврат и (или) расторжение договора лишь в случае, 

если просрочка составляет 60 дней из 180-ти дневного периода. И таким 

образом невозможно требовать досрочного возврата долга ранее чем через 

полгода, и неясно, с какого периода исчислять данный срок, например, в 

случае перерыва такого срока. Представляется, что п. 2 ст. 14 закона 

противоречит правилу п. 2 ст. 811 ГК, дающей кредитору право на 

досрочный возврат долга при нарушении срока заёмщиком, установленного 

для возврата очередной части займа (кредита). 

Ряд проблемных практических вопросов вызывают взаимоотношения 
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банков с поручителями заёмщика при неисполнении последним своих 

обязательств. В частности, проблема возникает в ситуации, когда должник 

просрочил выплату части кредита и банк пропустил срок предъявления 

требований к поручителю. В таком случае, возможность взыскания суммы 

кредита не прекращается, как отметила судебная коллегия ВС, опровергая 

доводы нижестоящих судов, в случае, если банк пропустил установленный 

ГК годовой срок для предъявления требований поручителям, по первой 

просроченной части платежа, то банк не лишается права обратиться к 

поручителям с требованиями об уплате тех платежей, срок по которым не 

пропущен, поскольку обязанности поручителей продолжают существовать в 

отношении таких последующих платежей в кредитном договоре.
99

 Ещё одной 

решённой судебной практикой проблемой является тот факт, что договорная 

подсудность, а также подведомственность которая распространяется на 

должника, не распространяется на его поручителя, поскольку поручитель не 

является стороной в кредитном обязательстве и подобные условия договора 

на него не распространяются. Таким образом, банк не может предъявить 

требование к поручителю, например, по месту своего нахождения.
100

 

 Таким образом, для отношений потребительского кредита характерна 

особая форма ответственности в виде двукратного увеличения процентов за 

пользование кредитом, и такая ответственность признаётся судебной 

практикой. Наряду с этим, кредитор обладает дополнительными 

полномочиями по требованию досрочного возврата кредита просрочившим 

заёмщиком. Такая мера хоть и не является мерой ответственности заёмщика, 

но способствует дополнительной защите кредитора от просрочки возврата 

кредита. Однако данное право тем не менее закреплено в ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” неточно и его формулировка требует 

доработки. При этом судебной практикой однозначно решен вопрос о 
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невозможности понуждения кредитора к выдаче кредита, начисления 

процентов по ст. 395 ГК на сумму не выданного кредита, а также 

взаимоотношений кредитных организаций с поручителями заёмщика. 
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Заключение  

 По данным интернет – источников, объёмы потребительских кредитов, 

выданных банками в Российской Федерации, составляют колоссальные 

денежные суммы, в частности в 2012 году сумма выданных потребительских 

кредитов достигла около 7, 16 трлн. рублей.
101

 И в связи с непростой 

экономической ситуацией в стране, объёмы потребительского кредитования 

неуклонно растут. Потребительское кредитование давно и прочно заняло 

место в Российском гражданском обороте, но тем не менее, специальное 

правовое регулирование потребительского кредита до 2014 года 

отсутствовало, и регулирование данного института строилось лишь на общих 

положениях о кредите, займе, законодательстве о защите прав потребителей, 

в связи с чем возникла масса проблем, связанных с договором 

потребительского кредита, в отличие от заграничных правопорядков, в 

которых уже многие годы существуют специальные законы, регулирующие 

потребительский кредит. В связи с чем издание Федерального закона “о 

потребительском кредите (займе)” несмотря на его запоздалость, является 

необходимым, поскольку данный закон призван стать основным 

инструментом регулирования отношений по потребительскому 

кредитованию. 

 Результатом выполненных задач, поставленных во введении к данной 

работе, были достигнуты поставленные цели, а именно: познание правового 

регулирования потребительского кредита, его субъектов, предмета, 

особенностей заключения, ответственности по договору, проблем, 

возникающих в сфере потребительского кредитования и многого другого. 

 В ходе выполнения данной работы были сделаны определённые 

выводы, так в частности: 1) оплата потребительских кредитов безналичными 

денежными средствами допускается, ввиду того, что по мнению учёных при 

использовании денежных средств, значение имеет лишь их ценностная 

сущность, а не форма выражения. Возможность использования безналичных 
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средств допускается современной практикой, такое использование 

продиктовано динамикой и развитием общественных отношений; 2) в 

отношениях, регулируемых Законом РФ “о защите прав потребителей”, 

который регулирует действия по передаче товаров, выполнении работ и 

оказании услуг, выдача потребительского кредита в силу своих особенностей 

рассматривается как финансовая услуга и в таком виде, отношения 

возникающие в сфере потребительского кредитования могут регулироваться 

Законом РФ “о защите прав потребителей”, а потребители могут быть им 

защищены; 3) выдача потребительского кредита, взыскание комиссий 

кредитором за досрочный возврат кредита, за его выдачу, наряду с 

взысканием комиссии за ведение ссудного счёта невозможен. Твёрдо данный 

вопрос решён судебной практикой, ввиду того что ведение ссудного счета 

есть обязанность банка, без которой невозможно ведение им 

соответствующей деятельности. Выдача кредита есть действие (финансовая 

услуга), при котором у кредитора возникает лишь право на возврат суммы 

кредита и уплату процентов, при этом у кредитора не может возникнуть 

каких-либо иных прав, связанных с предметом договора, в том числе права 

на взыскание комиссии за предоставление самого кредита; 4) не допускается 

навязывание страховых услуг заёмщику, поскольку альтернативой 

страхованию должно выступать предоставление кредита на иных, 

недискриминационных условиях, с учетом необходимости повышения 

процентной ставки ввиду отсутствия страхования, в связи с которым 

кредитор несет дополнительные риски. Судебная практика поддерживает 

подобный вывод; 5) Уступка прав требований некредитным организациям по 

договору потребительского кредита допускается, хотя споры на этот счёт 

ведутся с середины 90-х годов и по сей день. Помимо вышеназванных в 

данной работе были затронуты многие другие вопросы. 

 Ввиду того, что Федеральный Закон “О потребительском кредите 

(займе)” появился лишь в 2014 году, количество исследовательских работ, 

посвящённых его изучению заметно ниже, нежели количество работ в 
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отношении укрепившихся в гражданском праве институтов, в том числе 

простого кредита и займа. К тому же имеющиеся работы как правило 

посвящены общей характеристике кредита, либо анализу ФЗ “о 

потребительском кредите (займе)” и не отражают специфику 

потребительского кредита либо ограничиваются малоинформативными 

комментариями, а посвящённые договору потребительского кредита, 

зачастую дают лишь общую характеристику договора, не разрешая при этом 

спорных вопросов, в связи с чем договор потребительский кредита является 

актуальным и востребованным объектом изучения, а вступивший в силу 

Федеральный закон “о потребительском кредите (займе)” даёт 

исследователям широкое поле для анализа, дискуссий и выработки 

предложений по совершенствованию данного института гражданского права, 

равно как и самого Федерального закона. 

 Исследование договора потребительского кредита в настоящее время 

особенно необходимо, потому как пробелы в юридической технике 

Федерального закона “о потребительском кредите (займе)” при отсутствии 

актуальных предложений по его изменению и дополнению, затрудняет 

достижение той цели, которая была поставлена законодателем в пояснении к 

проекту данного закона - обеспечить гарантии прав заёмщика при получении, 

использовании и возврате потребительского кредита, а также снижения 

кредитных рисков, в связи с чем данный закон будет не в состоянии 

выполнить роль регулятора отношений потребительского кредита в 

российском правопорядке. 
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