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Аннотация: в данной статье рассмотрен один из подходов определения 

«потребителя» в качестве слабой стороны в кредитных правоотношениях.   

Проанализирована первопричина возникновения судебных разбирательств 

относительно ущемления прав и интересов заемщиков. Представлен перечень 

способов защиты права, а также приведена классификация средств защиты 

нарушенного права применительно к кредитным отношениям.   
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Основу правового регулирования кредитного договора, формируют 

положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в 

части общих положений об обязательствах и о кредитном договоре1. В 

условиях расцветающей рыночной экономики, а именно сферы кредитования, 

глава 42 ГК РФ доказала свою несостоятельность, ввиду особой специфики 

природы кредита. Директива Верховного Суда о применении к делам, 

возникающим из кредитных правоотношений Закона от 7 февраля 1992 г. № 

2300-1 «О защите прав потребителей» вызвало в научной и 

правоприменительной среде еще большее количество споров, что также 

обусловлено своеобразным объектом данных правоотношений. С 1 июля 2014 

года вступил в силу Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», призванный восполнить пробелы 

законодательства в сфере потребительского кредитования и внести ясность в 

правоприменительную деятельность2. Однако, интерес к данной теме со 

стороны и теоретических, и практических деятелей права, не угасает и до 

настоящего времени. 

Уже почти не возникает, споров о положении заемщика в кредитных 

отношениях в качестве слабой стороны и признания необходимости его 

особой защиты. Однако, основание этого признания разнится у многих 

авторов3. Представляется примечательным точка зрения Анисимова В.А., 

который считает, что потребителю предоставляются дополнительные средства 

защиты и это связано с различием интереса, реализуемого в рамках указанных 

общественных отношений4
. 

                                                           
1 Фирсова Н.В. Общая долевая собственность как институт гражданского права // Дис. … канд. юрид. наук.  

М.,2010.  С.69-70. 
2 Федулина Е.В.  К вопросу об особенностях объекта договора потребительского кредита (займа) // Юридический 

вестник Самарского государственного университета. 2017. № 2. Ст. 45. 
3 Галимова Г.А., Фирсова Н.В. Правовой статус потребителей в сфере кредитных отношений // В сборнике: 

Научные исследования: теория, методика и практика. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. Том 2. 2017. С. 247 ; Галимова Г.А., Фирсова Н.В. Проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования // Инновационное развитие. 2018 г. № 1 (18). С. 55. 
4 Анисимов В.А. Актуальные проблемы гражданско-правовой охраны потребительского интерес // Юридический 

вестник Самарского государственного университета. 2017. № 2. Ст. 35. 
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В целях всестороннего освещения темы статьи, представляется 

необходимым рассмотреть момент заключения сделки, когда и происходит то 

самое ущемление прав заемщика, которое в последствии приводит к 

невозможности исполнения заемщиком обязательств, судебным 

разбирательствам и иным неблагоприятным последствиям. Тужилова-

Орданская Е.М. отмечает, что интересы слабой стороны ущемляются в момент 

подписания договора со стандартными условиями5. Из судебной практики 

видно, что статья 428 ГК РФ применяется при применении таких устойчивых 

договорных конструкций, разработанных только одной из сторон. Учитывая 

поправки, внесенные в данную статью, стоит признать, что предусмотренный 

механизм регулирования защиты не только не защищает слабую сторону от 

насаждаемых другой стороны фиксированных условий, но и порождает ряд 

новых проблем: судьи теперь вправе изменять условия договора, и их действие 

будет ретроспективным, то есть с момента его заключения6. Заключение 

договора без обсуждения его условий со стороной, предлагающей проформу, 

приводит по факту к простому присоединению к договору, что увеличивает 

риски возникновения неблагоприятных условий для другой стороны7. В 

случае заключения подобного договора, защита прав заемщика 

осуществляется только в судебном порядке, причем заемщик должен будет 

доказать факт отсутствия возможности влиять на условия договора 

кредитования, и, как следствие, вынужденное присоединение к предложенной 

проформе8.  

Говоря об отношениях, возникших из потребительского кредитования, 

выделяют две группы способов защиты прав заемщиков: способы защиты 

заемщика от навязанных кредитором условий кредитного договора и способы 

                                                           
5 Тужилова-Орданская Е.М. Способы защиты от несправедливых условий договора // Юридический вестник 

Самарского государственного университета. 2017. № 2. Ст. 40. 
6 Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение принципа свободы договора в договорах присоединения в свете 

изменения гражданского законодательства // Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С. 130. 
7 Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Признание права собственности на объект незавершённого строительства в виде 

квартиры в многоквартирном жилом доме //Евразийский юридический журнал. 2015. № 2 (81). С.130. 
8 Баширина Е.Н., Фирсова Н.В. Ограничение принципа свободы договора в договорах присоединения в свете 

изменения гражданского законодательства // Евразийский юридический журнал. 2016. № 4 (95). С. 130 
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защиты, направленные на обеспечение надлежащего исполнения сторонами 

условий9. 

Заемщики, являясь, слабой стороной кредитных правоотношений, по 

законодательству обеспечены всеми необходимыми средствами защиты своих 

ущемленных прав и интересов. Средства, представленные в ст. 12 ГК РФ, 

можно лишь классифицировать соответствующим образом в связи с 

отраслевой спецификой кредитной деятельности. Однако, принимая во 

внимание множественные прецеденты ущемления прав заемщиков, можно 

сделать вывод о правовой незрелости российских заемщиков и 

злоупотреблении этим фактом со стороны кредитных организаций на этапе 

заключения договора10. 

По нашему мнению, конструкция договора присоединения наиболее 

характерна для кредитного договора. Из этого следуют права заемщика, как 

слабой стороны,  требовать расторжения или изменения договора по особым 

основаниям, предусмотренным п.2 ст. 428 ГК РФ11.  Данный способ защиты 

является юрисдикционным, т.е. может быть реализован путём обращения в 

суд.  
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