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Аннотация: несмотря на то, что приняты различные меры для 

обеспечения прав граждан в области потребительского кредитования, часто 

можно заметить злоупотребление  кредиторами своих прав.   При такой 

ситуации нужно предоставить защиту потребителям, которые являются 

слабой стороной в данных правоотношениях.  Можно предложить 

ограничить «ростовщические проценты», порой превышающие во много раз 

обычные проценты, а так же проценты, которые установлены для 

кредитования коммерческих банков, потому что они также обременяют 

должника.    

Annotation: despite the fact that there are various measures to ensure the 

rights of citizens. Weak side in these legal relations. It can be proposed to limit 

“usurious interest”, as well as the same interest as loans of commercial banks, 

because they also burden the debtor. 
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performance of an obligation. 

Наиболее остро ощущается трудности при исполнении договоров займа, 

кредитных договоров, когда  граждане используют и  как  отечественную, так 

и иностранную валюту, для различных целей,  в частности для ипотечного 

кредита.    На законодательном уровне предлагались различные пути, чтобы 

решить данные проблемы.  Был принят Федеральный закон «О защите прав и 

законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по 

возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых 

организациях»1, который ограничил неправомерные действия, совершаемые 

коллекторами, банками, кредиторами, микрофинансовыми организациями.  

Но, принятие данного закона, не решило в полной мере проблему 

защиты прав граждан при обязательстве возврата долга. Все также 

продолжилось злоупотребление кредиторами своих прав, когда они 

игнорировали размер ключевой ставки, которая была установлена 

Центральным банком РФ.  В частности, они устанавливали высокие кредитные 

процентные ставки, неустойку при неисполнении обязательства, а это часто не 

обеспечивает интересы сторон, которые заключают договоры для личной, 

семенной цели, а не для предпринимательской. Необходимо предоставить 

защиту для потребителей, так как они  выступают слабой стороной, когда 

заключают договоры займа, кредитные договоры с банками и другими 

кредитными организациями, являющимися  заимодавцами и кредиторами.  

                                                           
1 ФЗ от 03.07.2016 N 230-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Довольно часто можно отметить ситуации, когда должник оказывается 

в так называемой «кредитной кабале». Например, когда возникает острая 

необходимость в денежных средствах, нет возможности разобраться во всех 

специфических аспектах и инструментах, которые существуют в финансовом 

рынке. Это бесспорно связано с безграмотностью в этом вопросе, при котором 

возникает существенная опасность для должника. Также возникает риск, 

который связан с тем, что приобретение кредита гражданами, не 

обладающими навыками грамотного и эффективного ведения своего личного 

домохозяйства, планирования семейного бюджета, не дает возможности 

возвратить кредит. Возникает опасность для данной категории, которая 

заключается в «финансовой ловушке». Безусловно, лучшим вариантом, чтобы 

получить кредит, для физических лиц является обращение к услугам 

коммерческих банков. Но довольно часто среди граждан, желающих получить 

кредит в коммерческих банках, происходит отсеивание при прохождении 

банковской проверки. Это связано и с низком уровнем доходов, испорченной 

кредитной историей, отсутствием правильно оформленных документов, 

подтверждающих движение доходов и с другими факторами. Данные 

обстоятельства заставляют людей прибегнуть к услгуам микрофинансовых 

организаций. 

При такой ситуации, нужно чтобы государство предприняло 

законодательные меры, направленные на защиту прав заемщиков, 

обращающихся в микрофинансовые организации. Необходимо,  во первых, 

ужесточение требований их деятельности.   Попытки к этому мы уже 

заметили, когда еще в 2015 году законодателями были упорядочена 

деятельность, микрофинансовых организаций, был также осуществлен 

контроль за их деятельностью. Это было достигнуто путем 

дифференцирования  микрофинансовых организаций на микрофинансовые 

компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК).  То есть возник запрет 
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на использование  названия «Микрофинансовая организация», нужно четко 

указать название  на МФК или МКК. Условия, которые  предъявляются для 

микрофинансовых компаний, отмечены   не только в федеральном законе ( о 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях) , но и в  

некоторых нормативных актах Банка России, в частности были внесены 

изменения, касающиеся запрета на привлечение денежных средств 

физических лиц при осуществлении своей деятельности.  

Последняя редакция  Федерального закона «О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях2», содержит положение об 

исключении  жилищных накопительных кооперативов из числа субъектов, 

имеющих право на  осуществление микрофинансовой деятельности. Также 

необходимо отметить новое основание для того, чтобы исключить  

юридическое лицо из государственного реестра микрофинансовых 

организаций -  если микрофинансовой организацией в течение года не было  

предоставлено ни одного микрозайма. 

Актуальность представляет и норма п.5 ст. 809 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) 3 , на основании которой 

предоставляется  защита  малообеспеченным слоям населения от 

предпринимателей при применении ими  «ростовщических процентов» во 

время  предоставления потребительских и иных кредитов. Данная норма 

гласит: «По договору займа, в котором в качестве заемщика выступает 

гражданин и договор займа не связан с предпринимательской деятельностью, 

размер процентов, значительно превышающий обычно взимаемые в подобных 

случаях проценты и поэтому являющийся чрезмерно обременительным для 

должника (ростовщические проценты), может быть уменьшен судом до 

                                                           
2 Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 02.07.2010 N 151-ФЗ 

(последняя редакция) (Принят Государственной Думой 18 июня 2010 года) // СПС «КонсультантПлюс». 

3  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с из. и доп., 

вступ. в силу с 01.09.2018) (Принят Государственной Думой 22 декабря 1995 года)// СПС «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
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трехкратного размера ключевой ставки, если иное не предусмотрено 

законом».   

Неурегулированность в  надлежащей форме  законодательной базы в 

сфере  потребительского кредитования в России вводит  ограничения прав 

заемщиков-граждан и  дает основание для злоупотребления кредитным 

организациям, что в конце  приводит к отрицательным  проявлениям  в сфере 

развития этого института. Одна  из главных  задач законодателя и банковских 

сообществ в настоящее время - это принятие разработок, которые 

необходимы, чтобы  обеспечить баланс интересов кредитора и заемщиков. 
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