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В	 статье	 исследуются	 гражданско-правовые	 отношения,	 возникающие	 между	 кредитными	 органи-
зациями	 и	заемщиками	 в	сфере	 потребительского	 кредитования.	 Проведен	 анализ	 действующего	 зако-
нодательства	 в	сфере	 потребительского	 кредитования,	 выявлены	 правовые	 проблемы	 потребительского	
кредитования.	Изучено	 современное	 состояние	 правового	 регулирования	 потребительского	 кредитования	
в	Российской	Федерации,	 раскрыты	 недостатки	 и	пробелы	 в	его	 регулировании.	Исследовано	 и	раскрыто	
понятие	 «потребительский	 кредит»	 на	 основе	 доктринальных	 и	законодательных	 точек	 зрения.	 Рекомен-
дованы	направления	развития	потребительского	кредитования	в	России.	Потребительский	кредит,	который	
предоставляется	кредитными	организациями	физическим	(частным)	лицам	в	денежной	форме	на	различные	
потребительские	цели,	является	одной	из	важнейших	экономических	и	юридических	категорий	современ-
ной	науки	о	деньгах,	банках	и	кредите	и	безусловно	требует	дальнейшего	совершенствования	и	детального	
правового	регулирования.
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На	 сегодняшний	 день	 одним	 из	 пер-
спективных	 направлений	 в	сфере	 предо-
ставляемых	банком	услуг	 является	потре-
бительское	кредитование.	С	каждым	годом	
данный	 сектор	 получает	 наибольшее	 рас-
пространение	и	развитие.	

Причинами	 стремительного	 роста	 по-
требительского	 кредитования	 в	нашей	
стране	можно	назвать:

–	определенную	 стабилизацию,	 как	
экономического	положения,	 так	и	полити-
ческой	жизни,	которые	вселяют	некоторое	
чувство	уверенности;

–	отмечающееся	 увеличение	 благосо-
стояния	 населения	 и	возникновение	 же-
лания	 приобретать	 более	 дорогие	 товары,	
которые	 не	 являются	 предметами	 первой	
необходимости	 (автомобили,	 новую	 ме-
бель,	бытовую	технику);

–	понимание	неэффективности	просто-
го	накопления	денежных	средств	из-за	на-
личия	инфляции	и	постоянного	колебания	
курсов	валют	и	др.

Законодательное	 урегулирование	 дан-
ного	 сектора	 банковской	 деятельности,	

к	сожалению,	 не	 в	полной	 мере	 отвеча-
ет	 потребностям	 современного	 кредито-
вания.	 Модернизация	 гражданского	 за-
конодательства	 на	 сегодняшний	 день	 не	
способна	 устранить	 существующие	 про-
тиворечия,	 об	 этом	 свидетельствует	 су-
дебная	практика.	В	связи	с	этим	назревает	
необходимость	пересмотра	правового	ре-
гулирования	кредитных	правоотношений.	
Коллизии	 в	урегулировании,	 неоднознач-
ное	 толкование	 правовых	 норм	 приводят	
к	нарушениям	 прав	 заемщиков,	 которые	
являются	 наиболее	 «слабой»	 стороной	
в	кредитных	 правоотношениях.	 Это	 про-
исходит	 вследствие	 предоставления	 не-
достоверной	 информации,	 из-за	 включе-
ния	 в	текст	 условий,	 ущемляющих	 права	 
заемщика.	

Для	 эффективного	 регулирования	 от-
ношений	в	сфере	потребительского	креди-
тования	необходим	пересмотр	устоявших-
ся	научных	мнений,	поскольку	применение	
законодательных	новаций	 выявляет	 раз-
ночтения	в	понимании	содержания	право-
вых	норм.
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Так,	 основными	 проблемами	 в	данной	

области	можно	назвать:
–	недостаточную	 проработанность	 во-

проса	 о	толковании	правовых	 норм	 о	по-
требительском	кредитовании,	

–	дискуссионность	 в	подходах	 к	опре-
делению	 предмета	 договора	 потребитель-
ского	кредита,	его	существенных	условий,	

–	возможности	уступки	права	 требова-
ния	коллекторскому	агентству,

–	вопросы	защиты	прав	заёмщиков	как	
наиболее	«слабой»	стороны.

В	 последние	 несколько	 лет	 в	России	
сложились	 благоприятные	 условия	 для	
развития	 рынка	 потребительского	 креди-
та.	Данный	вид	банковской	деятельности	
в	очень	 быстрых	 темпах	 завоевал	 дове-
рие	 и	получил	 большое	 распространение	
в	нашей	 стране.	 Роль	 потребительского	
кредита	 в	развитии	 национальной	 эко-
номики	 велика,	 он	 помогает	 улучшить	
жизнь	населению,	которое	имеет	 свобод-
ные	 средства	 и	желание	 приобрести	 что-
либо,	 зная	 заранее,	 что	 имеет	 постоян-
ный	доход,	которого	хватит	на	погашение	 
кредита.

Современное	развитие	рынка	потреби-
тельского	кредитования	набрало	настоль-
ко	 широкие	 обороты,	 что	 в	настоящее	
время	трудно	найти	человека,	которому	не	
было	 бы	 известно	 о	возможности	 приоб-
рести	какой-либо	«товар	в	кредит».	Заво-
раживающая	 возможность	 забрать	 товар	
и	пользоваться	им	сразу,	а	платить	потом,	
способствует	 довольно	 стремительному	
развитию	 данного	 вида	 банковской	 дея-
тельности.	

Основной	 целью	 потребительского	
кредитования	является	удовлетворение	по-
требительских	 нужд	 населения,	 т.е.	 «по-
требительский	 кредит	 предназначен	 для	
финансирования	 конечного	 потребителя».	
Потребительский	 кредит,	 который	 предо-
ставляется	 кредитными	 организациями	
физическим	 (частным)	 лицам	 в	денеж-
ной	форме	на	различные	потребительские	
цели,	 является	 одной	 из	 важнейших	 эко-
номических	категорий	современной	науки	
о	деньгах,	банках	и	кредите.

Перед	тем	как	обсудить	правовые	про-
блемы	 современного	 потребительского	
кредитования,	 необходимо	 отметить,	 что	
до	 недавнего	 времени	 как	 в	действую-
щем	 российском	 законодательстве,	 так	
и	в	правовой	доктрине	отсутствовало	чет-
кое	 определение	 понятия	 «потребитель-
ский	 кредит».	 Сложность	 в	раскрытие	
новой	дефиниции	 с	гражданско-правовой	
точки	 зрения,	 возникала	 из-за	 реальных	
условий	 кредитования	 и	рекламы	 подоб- 
ных	услуг.

Несомненно,	многообразие	терминоло-
гических	 понятий	 потребительского	 кре-
дита	и	потребительского	кредитования	без	
их	 законодательного	 закрепления	 приво-
дит	к	недопониманию	физическими	лица-
ми	самой	сути	данного	вида	кредитования,	
к	разночтениям	 в	правоприменительной	
и	судебной	практике.

Необходимо	 признать,	 что	 правовые	
нормы,	 регулирующие	 потребительское	
кредитование,	 должны	 постоянно	 коррек-
тироваться,	максимально	отражая	условия	
реальной	жизни,	иначе	они	могут	превра-
титься	в	систему	«мертвых»	норм.

Существующая	 неоднозначность	
в	трактовке	 кредита	 и	отсутствие	 законо-
дательно	 закреплённого	 понятия	 «потре-
бительский	 кредит»	 привело	 к	многочис-
ленным	определениям	последнего.	Так,	всё	
многообразие	 определений	 потребитель-
ского	кредита	можно	условно	разделить	на	
две	группы:	с	экономической	и	с	юридиче-
ской	точками	зрения.

Сущность	 кредита	 как	 экономической	
категории	 заключается	 в	определенных	
экономических	 отношениях,	 которые	 воз-
никают	между	кредитором	и	заемщиком	по	
поводу	предоставления	денежных	средств.	
Кредит	–	это	форма	экономической	сделки	
по	 предоставлению	 на	 возвратной,	 сроч-
ной	и,	как	правило,	платной	основе	денег	
или	иного	имущества.

С	экономической	точки	зрения,	соглас-
но	 определению,	 данному	 в	финансовом	
словаре,	 потребительский	 кредит	 –	 это	
форма	кредита,	предоставляемого	населе-
нию	предприятиями	торговли	и	сферы	ус-
луг	при	покупке	предметов	потребления,	
товаров	 длительного	 пользования,	 опла-
те	 бытовых	 услуг	 на	 условиях	 отсрочки	 
платежа.

Однако	 следует	 отметить,	 что	 рас-
сматривать	 потребительский	 кредит	 как	
правовую	 категорию,	 используя	 при	 этом	
только	 экономический	 понятийный	 аппа-
рат,	недопустимо.	При	определении	поня-
тия	 «потребительский	 кредит»	 в	первую	
очередь	необходимо	исходить	из	того,	что	
потребительский	 кредит	–	 это	 средство	
удовлетворения	 потребительских	 нужд	
физического	лица.

Следовательно,	 в	свете	 вышеизложен-
ного	представляется	целесообразным	рас-
крыть	определение	потребительского	кре-
дита	с	юридической	точки	зрения.

До	недавнего	времени	в	России	законо-
дательно	не	было	сформулировано	право-
вого	определения	потребительского	креди-
та.	Именно	поэтому	открывались	широкие	
возможности	 для	 авторского	 толкования	
данного	 понятия.	 Следует	 заметить,	 что	



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH 			№	4,			2015

110  ECONOMIC  SCIENCES 
среди	 авторов,	 представляющих	 юриди-
ческий	 подход	 к	определению	 понятия	
«потребительский	кредит»	существует	не-
однозначность	 в	трактовке	 раскрываемого	
термина.

Согласно	 позиции	 С.	Даниленко,	 «по-
требительский	 кредит	 –	 это	 предоставле-
ние	кредитными	организациями	денежных	
средств	 физическому	 лицу	 в	целях	 удов-
летворения	 личных,	 семейных,	 бытовых,	
повседневных	нужд,	не	связанных	с	пред-
принимательской	деятельностью,	на	усло-
виях,	 установленных	 договором,	 где	 раз-
мер,	 сроки	 иные	 условия	 определяются	
в	зависимости	от	вида	кредита	(например,	
автокредит),	его	обеспеченности	и	т.д.».	

Однако	 данное	 определение	 облада-
ет	 существенным	 недостатком,	 поскольку	
«потребительский	 кредит	 понимается	 как	
предоставление	кредитными	организация-
ми	денежных	средств».	Нельзя	согласиться	
с	тем,	 что	 С.	Даниленко	 понимает	 кредит	
как	 деятельность,	 поскольку	 под	 креди-
том	 в	правовом	 смысле	 следует	 понимать	
объект	 кредитных	 правоотношений,	 т.е.	
денежные	 средства,	 по	 поводу	 чего	 воз-
никают	 данного	 рода	 правоотношения.	
А	в	свою	 очередь	 кредитование	 представ-
ляет	собой	сферу	деятельности	кредитных	
организаций	 по	 предоставлению	 денеж-
ных	средств.

Стоит	обратить	внимание	на	 тот	факт,	
что	 существенным	 недостатком	 много-
численных	правовых	толкований	потреби-
тельского	 кредитования	 является	 именно	
смешение	понятий	«кредит»	и	«кредитова-
ние»,	которые	явно	несут	разную	смысло-
вую	нагрузку.

Так	 следует	 признать,	 что	 потреби-
тельский	 кредит	 –	 это	 денежные	 сред-
ства,	 т.е.	 предмет	 договора,	 по	 поводу	
чего	 возникает	 банковская	 деятельность,	
а	потребительское	 кредитование	 –	 сфера	
банковской	 деятельности,	 т.е.	 банковская	
операция	 по	 предоставлению	 потреби-
тельского	кредита.

По	 мнению	 А.А.	Киричука,	 «потреби-
тельский	 кредит	 представляет	 собой	 кре-
дитный	 договор,	 по	 которому	 банк	 или	
иная	 кредитная	 организация	 (кредитор)	
обязуется	 предоставить	 денежные	 сред-
ства	 (кредит)	физическому	лицу	 (заемщи-
ку-потребителю)	 в	целях	 приобретения	
последним	товаров	(работ,	услуг)	для	лич-
ных,	 семейных,	 домашних	 и	иных	 нужд,	
не	 связанных	 с	осуществлением	 предпри-
нимательской	деятельности,	в	размере	и	на	
условиях,	 предусмотренных	 договором,	
а	заемщик	 обязуется	 возвратить	 получен-
ную	денежную	сумму	и	уплатить	процен-
ты	на	нее».

Однако,	 несмотря	 на	 всю	 стройность	
и	логичность	данное	определение	облада-
ет	 своим	 недостатком.	 В	частности,	 фор-
мулировка	«потребительский	кредит	пред-
ставляет	 собой	 кредитный	 договор...»	 не	
совсем	 корректна	 с	гражданско-правовой	
точки	 зрения,	 поскольку	 в	соответствии	
с	п.	1	 ст.	420	 ГК	 РФ	 договором	 признает-
ся	 соглашение	 двух	 или	 нескольких	 лиц	
об	 установлении,	 изменении	 или	 прекра-
щении	 гражданских	 прав	 и	обязанностей.	
Следовательно,	сам	кредит	(в	данном	слу-
чае	потребительский)	является	предметом	
кредитного	 договора,	 но	 никак	 не	 самим	
договором.

Такая	противоречивость	и	неоднознач-
ность	 в	купе	 с	законодательной	 неопреде-
лённостью	приводила	к	сложностям	в	пра-
воприменительной	практике,	а	это,	в	свою	
очередь,	впоследствии	негативно	сказыва-
лось	 на	 развитии	 данного	 рынка	 банков-
ских	услуг.

Точку	в	«понятийной	неразберихе»	по-
ставил	 принятый	 не	 так	 давно	Федераль-
ный	 закон	 «О	 потребительском	 кредите	
(займе)».

Так	согласно	пп.	1	п.	1	ст.	3	Федераль-
ного	 закона	«О	потребительском	кредите	
(займе)»	потребительский	кредит	(заем)	–	
денежные	 средства,	 предоставленные	
кредитором	 заемщику	 на	 основании	 кре-
дитного	 договора,	 договора	 займа,	 в	том	
числе	 с	использованием	 электронных	
средств	 платежа,	 в	целях,	 не	 связанных	
с	осуществлением	 предпринимательской	
деятельности,	в	том	числе	с	лимитом	кре-
дитования.

Таким	 образом,	 следует	 сделать	 вы-
вод,	 что	 принципиальным	 отличием	 по-
требительского	 кредита	 от	 других	 видов	
банковского	кредитования	является	то,	что	
он	носит	исключительно	потребительский	
характер	(т.е.	используется	на	непроизвод-
ственные	цели)	и	предоставляется	исклю-
чительно	физическим	лицам.

Необходимость	 развития	 потребитель-
ского	 кредитования,	 в	том	 числе	 обеспе-
чение	 гарантий	 прав	 потребителей	 при	
использовании	 потребительского	 кредита	
имеет	 важное	 значение	 для	 развития	 не	
только	 собственно	 потребительского	 кре-
дитования,	 но	 и	рынка	 банковских	 услуг	
и	экономики	в	целом.

В	 соответствии	 с	этим,	 для	 наиболее	
полного	 обеспечения	прав	и	законных	ин-
тересов	 заемщиков	 в	сфере	 потребитель-
ского	 кредитования	 необходимо	 помимо	
урегулирования	 правового	 обеспечения	
также	решение	следующих	задач:

–	развитие	 форм	 и	методов	 государ-
ственного	 контроля	 за	 соблюдением	 бан-
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ковского	 законодательства,	 законода-
тельства	 о	конкуренции,	 рекламе,	 закона	
о	защите	 прав	 потребителей,	 а	также	 раз-
вития	способов	взаимодействия	Централь-
ного	 Банка	 РФ	 и	его	 территориальных	
учреждений	 при	 осуществлении	 банков-
ского	надзора	 с	Федеральной	 антимоно-
польной	 службой	 и	ее	 территориальными	
органами	и	Роспотребнадзором;

–	повышение	 уровня	 правовой	 культу-
ры	 и	финансовой	 грамотности	 населения,	
вступающего	 в	договорные	отношения	
с	банками;

–	повышение	 профессионального	
уровня	 и	качества	 правовой	 культуры	 со-
трудников	 кредитных	 организаций,	 непо-
средственно	 работающих	 с	заемщиками-
гражданами.
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