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регулирования потребительского кредита. На его основе сформулированы 

практические выводы и сравнительно-правовая оценка произошедших 
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Вопрос принятия отдельного закона, регулирующего отношения в 

сфере потребительского кредитования, зрел давно. Его активно обсуждали 
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законодатели, ученые и правоприменители, тем более что имелся 

положительный опыт ряда иностранных государств, где данный правовой 

институт был нормативно урегулирован. 

Новый закон был призван разрешить ряд острых моментов, 

постоянно возникавших в правоприменительной практике при выдаче и 

обслуживании потребительских кредитов. Необходимо было обеспечить 

надежную защиту прав заемщика при получении, использовании и возврате 

кредита, включая право на полную и достоверную информацию об условиях 

получения потребительского кредита, избавить заемщика от 

необоснованных расходов, а также создать условия для снижения рисков 

кредитора при выдаче потребительских кредитов. 

Федеральный закон № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)»1(далее – Закон о потребительском кредите (займе), Закон) был 

принят 21 декабря 2013 года и, несомненно, сразу, после вступления 1 июля 

2014 года в законную силу, отразился как на правовой природе договора 

займа (кредита), так и на практических действиях кредиторов 

(преимущественно банков и микрофинансовых организаций) и заемщиков 

(физических лиц – потребителей финансовых услуг). 

Следует отметить, что действие Закона о потребительском кредите 

(займе) не распространяется на кредитные правоотношения, обеспеченные 

ипотекой. Связано это с тем, что правовой институт ипотеки с 1998 года 

регулируется Федеральным Законом № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)»2. 

Основными новеллами Закона о потребительском кредите являются: 

новая конструкция договора потребительского кредита (займа), 

включающая общие и индивидуальные условия; обязанность кредитора 

разместить в местах оказания услуг полную информацию об условиях 

                                           
1 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 

51. Ст. 6673. 
2 Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 20.07.1998. № 

29. Ст. 3400. 
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кредитования; подробная детализация двухэтапной процедуры заключения 

договора потребительского кредита (займа); введение понятия «полная 

стоимость кредита»; усиление роли Банка России в качестве регулятора 

правоотношений в сфере потребительского кредитования, включая 

установление «потолка кредита»; возможность уступки прав требования 

по кредиту. 

На некоторых из основных положений Закона о потребительском 

кредите (займе) следует остановиться подробно. 

Новый Закон закрепил двусоставную юридическую конструкцию 

договора потребительского кредита (займа), в котором все его условия 

делятся на общие (часть 4 статьи 5 Закона)3 и индивидуальные (часть 9 

статьи 5 Закона). Общие условия утверждаются кредитором 

самостоятельно в целях их многократного применения и не зависят от 

волеизъявления заемщика. Индивидуальные же условия договора 

обсуждаются и согласовываются кредитором с каждым заемщиком 

отдельно и в концентрированном виде отображаются в таблице, 

структура которой утверждается нормативным актом Банка России. 

Указанная таблица в обязательном порядке размещается на первом листе 

кредитного договора. 

К общим условиям, если это не противоречит Закону, применяются 

нормы о договоре присоединения, установленные статьей 428 ГК РФ4. 

Таким образом, наряду с тем, что договор потребительского кредита 

(займа) является специальный разновидностью договора займа или 

кредитного договора, он дополнительно защищен положениями ГК РФ, что 

свидетельствует о желании законодателя сохранить и закрепить 

стабильность, неизменность правового регулирования анализируемых 

правоотношений, включая предоставление (согласно пункту 2 статьи 428 

                                           
3 Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 

51.  
4 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ// СЗ РФ. 5 

декабря 1994. № 32. Ст.3301. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

ГК РФ) судебной защиты прав присоединившейся стороны (в 

потребительском кредитовании – это заемщик), в случае умаления ее прав 

или законных интересов. 

Пункт 9 статьи 5 Закона устанавливает открытый перечень 

индивидуальных условий договора, которые согласовываются кредитором и 

заемщиком в индивидуальном порядке. Среди них, по мнению авторов, 

следует обратить внимание на следующие: указание о необходимости 

заключения заемщиком иных договоров, требуемых для заключения или 

исполнения договора потребительского кредита. (пп. 9 п. 9 ст. 5 Закона); 

цели использования заемщиком потребительского кредита, при включении в 

договор потребительского кредита условия об использовании заемщиком 

потребительского кредита на определенные цели (пп. 11 п. 9 ст.5 Закона); 

ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора 

потребительского кредита  (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или 

порядок их определения (пп. 12 п. 9 ст. 5 Закона); возможность запрета 

уступки кредитором третьим лицам прав (требований) по договору (пп. 13 

п. 9 ст. 5 Закона); услуги оказываемые кредитором заемщику за отдельную 

плату и необходимые для заключения договора (при наличии), их цена или 

порядок ее определения (при наличии), а также подтверждение согласия 

заемщика на их оказание (пп. 15 п. 9 ст. 5 Закона). 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что, возможно, 

новый Закон местами несовершенен и сложен, не всегда удобен на практике, 

но вместе с тем, задает правильный вектор специального регулирования 

сложного института потребительского кредитования. Можно 

констатировать, что он разрешил большинство поставленных перед ним 

задач, обозначил императивную роль регулятора, сохранив при этом 

диспозитивность и свободу договора, и ввел понятные правила 

взаимодействия между кредиторами и заемщиками, тем самым сняв 

напряженность, выражавшуюся в значительном объеме судебных споров. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №4(20) 2018              

Alley-science.ru                

 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 51. Ст. 6673. 

2. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // СЗ РФ. 20.07.1998. № 29. Ст. 3400. 

3. Федеральный закон от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 51. 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30 ноября 

1994 № 51-ФЗ// СЗ РФ. 5 декабря 1994. № 32. Ст.3301. 

 

 


