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ПРАВОВАЯ ОСНОВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РФ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются правовые основы 

потребительского кредитования в России, отмечена регулирующая эту 

сферу законодательная база. Анализируется специфика законодательных 

положений, регулирующих заключение кредитного договора и договора займа. 

Обосновывается необходимость корреляции всех положений 

законодательства с Законом «О защите прав потребителей».  Приведены 

аспекты регулирования правоотношений, требующие дальнейшего изучения и 

проработки в законодательном поле.  
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Annotation. The article discusses the legal foundations of consumer lending 

in Russia, noted the regulatory framework for this area. The specifics of the 

legislative provisions regulating the conclusion of a loan agreement and a loan 

agreement are analyzed. The necessity of correlation of all provisions of the 

legislation with the Law «On Protection of Consumer Rights» is substantiated. The 

aspects of regulation of legal relations that require further study and elaboration in 

the legislative field are given. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(77) 2023             

Alley-science.ru   

Key words: consumer credit, legal regulation, law, loan agreement, loan 

agreement, consumer protection. 

 

Потребительское кредитование – эффективный экономический 

инструмент, преобладающий на рынке кредитования: по статистике, на долю 

потребительских кредитов приходится более 55% общего объема кредитов 

физических лиц. По данным Национального бюро кредитных историй, в 

январе-октябре 2022 года было выдано потребительских кредитов (кредитов 

на покупку потребительских товаров) на сумму 2,19 трлн. руб. [1]. 

Являясь ссудой, которую предоставляют кредитные организации или 

торговые компании гражданам для целей, не связанных с ведением бизнеса – 

на приобретение различных товаров (мебели, автомобилей, бытовой техники), 

недвижимости, ремонтов, образование, туристические поездки и др., 

потребительские кредиты положительно влияют на развитие экономики и 

выполняют двойную функцию: с одной стороны, спрос на товары порождает 

спрос на кредиты, соответственно, с увеличением товарооборота растет объем 

кредита, с другой – увеличение кредитования населения усиливает 

платежеспособный спрос [2, с. 40].  

Поскольку на рынке кредитования присутствуют как финансовые 

структуры  – банки, микрофинансовые организации, ломбарды, 

потребительские кооперативы и союзы, так и нефинансовые – организации 

розничной торговли, другие предприятия, не относящиеся к финансовому 

сектору, рассмотрение различных аспектов правового регулирования 

потребительского кредита, правоприменительной практики, анализ и 

совершенствование законодательной базы актуальны для обеспечения 

стабильного функционирования системы финансовых институтов в этой 

сфере. 

Законодательные акты, определяющие и регулирующие 

потребительское кредитование в России, в основном начали формироваться с 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(77) 2023             

Alley-science.ru   

1990 года, с принятием Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, части 2 Гражданского кодекса РФ (глава 

42 «Заем и кредит»). Позднее были утверждены законодательные нормы, 

регулирующие деятельность ломбардов, кредитной кооперации, 

микрофинансовых организаций. На сегодняшний день законодательная база в 

сфере потребительского кредитования опирается на Конституцию РФ, 

Гражданский кодекс РФ, последние редакции Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1, Федерального закона «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 

02.07.2010 № 151-ФЗ, Федерального закона «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 № 193-ФЗ, Федерального закона «О кредитной 

кооперации» от 18.07.2009 № 190-ФЗ, Федерального закона «О ломбардах» от 

19.07.2007 № 196-ФЗ, Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)» от 21.12.2013 N 353-ФЗ. Кроме того, к числу документов, 

определяющих нормативно-правовое регулирование деятельности всех 

организаций, предоставляющих займы населению, следует отнести Закон РФ 

от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 05.12.2022) «О защите прав потребителей». 

Необходимо отметить, что обширная законодательная база не дает как 

единого определения понятия «потребительское кредитование», так и 

однозначной формы исполнения договорных взаимоотношений между 

кредитором и заемщиком, отсутствует концептуальный подход к 

совокупности принципов права и алгоритма их реализации в случае 

противоречия друг другу, что допускает вариативность нормативных 

положений. Так, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

определяет потребительский кредит как «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 

(далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 
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кредитования», отношения регулируются «исполнением соответствующего 

договора» [3]. Но анализ положений ГК выявляет очевидные различия между 

займом и кредитом в части заключения договоров, положения договора в 

системе обязательственных правоотношений. Статья 820 ГК РФ определяет: 

«Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность кредитного 

договора. Такой договор считается ничтожным». Пункт 1 ст. 819 ГК РФ 

«Кредитный договор» четко регламентирует взаимные обязательства, 

акцентируя внимание на договоре: «По кредитному договору банк или иная 

кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные 

средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных 

договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и 

уплатить проценты за пользование ею, а также предусмотренные кредитным 

договором иные платежи, в том числе связанные с предоставлением кредита». 

В тоже время, в статье 808 ГК РФ, регулирующей форму договора займа, 

говорится: «Договор займа между гражданами должен быть заключен в 

письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей, а в случае, 

когда займодавцем является юридическое лицо, – независимо от суммы… В 

подтверждение договора займа и его условий может быть представлена 

расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему 

займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества 

вещей» [4].  

И хотя законодательные нормы претерпевают изменения,  

совершенствуются, приведенный пример показывает необходимость 

дальнейшего тщательного изучения и проработки всех аспектов 

регулирования правоотношений, возникающих в потребительском 

кредитовании. В частности, более четкого, полного, однозначного 

дифференцирования кредитных и заемных отношений в части 

документального оформления и сопровождения, определения залоговых 
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отношений, исключения возможностей для применения практики 

навязывания заемщикам дополнительных условий, включаемых в договоры, 

обоснований допустимости и правомерности применения штрафных санкций 

к заемщику, взаимоотношений при передаче кредитной организацией права по 

взысканию задолженности коллекторским агентствам при нарушении 

кредитных обязательств со стороны заемщика, взаимоотношений при 

досрочном возвращении заемщиком суммы всего кредита, тщательной 

корреляции всех положений законодательства с Законом «О защите прав 

потребителей», применение которого является исключительной особенностью 

потребительского кредитования.  

Дальнейшее совершенствование и правовое регулирование 

потребительского кредитования позволит в полной мере реализовать 

интересы всех субъектов правоотношений и выдержать баланс интересов 

сторон – участников правоотношений.  
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