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Аннотация. В статье автором рассматриваются поправки, внесенные в 2018 году в 

нормы Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре займа. Исследуются не-

которые проблемы, возникающие при взыскании с должника по договору займа сверхвы-

соких процентов, проблемы недобросовестного поведения займодавца и ответственно-

сти сторон. Автором предлагаются некоторые пути решения, направленные на решение 

данной проблемы в доктрине и практике. Сделан итоговый вывод о том, что некоторые 

поправки, касающиеся исследуемого договора займа в действующее законодательство, в 

настоящее время несовершенны и требуют некоторых доработок со стороны законо-

дателя с учетом исследуемых в статье проблем.  

Ключевые слова: договор займа, заемщик, займодавец, проценты, неустойка, ростов-
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В 2018 г. были введены существенные 

поправки, в нормы ГК РФ, регулирующие 

договор займа, которые повлияли и на 

правовую природу данного договра и на 

порядок его заключения и исполнения в 

том числе [1].  

Отметим, что одной из новелл является 

возможность заключения консенсуальных 

займов юридическими лицами на условиях 

обещания передачи денег через опреде-

ленный договором срок. Реальные займы, 

при которых договор считается заключен-

ным только с момента передачи предмета 

займа, заключаются на прежних условиях, 

чем исключает возможность заемщика по-

нудить заимодавца к выдаче займа либо 

требовать возмещения убытков в связи с 

невыполнением заимодавцем своего обе-

щания предоставить заем. С постоянным 

ростом заключений договоров займа меж-

ду экономическими субъектами появилась 

проблема передачи денежных средств в 

условиях реального договора, поэтому для 

поддержания длительных однородных за-

емных отношений, в том числе и товарно-

го характера, поддержание их стабильно-

сти потребовалось введение конструкции 

консенсуального договора [2]. 

Сейчас такая возможность юридически 

закреплена в новой редакции ст. 807 ГК 

РФ, что значительно расширило права 

субъектов коммерческой деятельности в 

реализации своих ожиданий от контраген-

тов. 

На это счет есть опасения ученых, что 

появление такой конструкции приведет к 

стиранию границ между кредитным дого-

вором и договором займа, фактического 

смешения двух договором, что может при-

вести в отпадение надобности кредитного 

договора, так как договор займа поглотит 

все его существенные признаки [3]. Суще-

ствуют и позитивные моменты сближения 

двух договоров, которые усматриваются в 

том, что расширяет правовые возможности 

для юридических лиц – заимодавцев и по-

вышение гарантий заемщика-гражданина 

как более слабой стороны в заемных от-

ношениях, и путем предоставления ему 

дополнительных инструментов для защи-

ты своих прав [4]. 

Также, одной из новелл, в частности, 

является легальное закрепление нового 

понятия – «ростовщические проценты», 

цель которого заключается в реализации 

механизма снижения судом процентов по 

договору займа. В этой связи, особого 
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внимания заслуживают новые тенденции 

при разрешении споров с участием граж-

дан-потребителей в случае взыскания с 

них, так называемых, чрезмерных (ро-

стовщических) процентов. Немаловажен 

тот факт, что до последнего времени су-

дебная практика по таким спорам была са-

мой противоречивой, но в большинстве 

своем, судебные решения, опирались на 

позицию защиты интересов микрофинан-

совых организаций. 

Однако, впоследствии Верховный Суд 

РФ пришел к выводу, что является непра-

вомерным начисление по окончании срока 

действия договора микрозайма процентов 

в том размере, который был установлен 

договором на срок его действия [5]. Обра-

тим внимание, что подобное разъяснение 

было сформулировано гораздо раньше, а 

именно, в п. 9 «Обзора судебной практики 

по делам, связанным с защитой прав по-

требителей финансовых услуг» [6]. Таким 

образом, при рассмотрении данной катего-

рии дел большое значение имеет срок до-

говора займа, именно на этот период уста-

навливаются проценты за пользование 

займом. Иное толкование превращает обя-

зательство из займа по уплате процентов 

за пользование заемными средствами в 

бессрочное правоотношение. 

Другим подходом в сфере рассмотрения 

споров о взыскании процентов с граждан-

должников выступает рекомендация Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, которая признала 

неправомерным снижение процентов до 

ставки рефинансирования 8,25 и указала 

на необходимость применения рассчитан-

ного Банком России среднерыночного зна-

чения полной стоимости потребительского 

кредита (который на момент заключения 

договора предусматривал до 642,336 годо-

вых), согласно п. 10 «Обзора судебной 

практики по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг» [7]. 

Налицо коллизия между положениями 

закона и требованиями, изложенными в 

правовых позициях Верховного Суда РФ. 

Нельзя нарушать правила о среднерыноч-

ном значении полной стоимости кредита, 

которое может выйти за ограничения, 

предусмотренные в законе о микрофинан-

сировании. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» в 

редакции от 3 июля 2016 г., действовав-

шей на момент заключения сторонами до-

говора микрозайма, микрофинансовая ор-

ганизация не вправе начислять заемщику - 

физическому лицу проценты и иные пла-

тежи по договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщи-

ку за отдельную плату, в случае если сум-

ма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет четырехкратно-

го размера суммы займа [8]. Очевидно, что 

следует найти баланс при применении 

представленных выше, не всегда корре-

спондирующих друг другу положений за-

конодательства. 

Кроме того, можно сформулировать 

еще одну тенденцию, которая позволяет 

защитить интересы граждан-заемщиков, 

вынужденных выплачивать сверхвысокие 

проценты, – это возможность признания 

недействительным договора о займе как 

нарушающего императивный запрет, 

предусмотренный пунктом 9 части 1 ста-

тьи 12 Федерального закона от 2 июля 

2010 г. № 151-ФЗ «О микрофинансовой 

деятельности….». В этом случае, конечно 

же, не является правильным, чтобы размер 

процентов за пользование займом и полная 

стоимость займа соответствовали средне-

рыночному значению полной стоимости 

потребительских займов соответствующей 

категории. 

По-видимому, есть основания для того, 

чтобы утверждать, что Верховный Суд РФ 

сформулировал третье направление, кото-

рое позволяет снять коллизию между дву-

мя ранее представленными подходами. 

Иными словами, в случае, когда снижение 

процентов по потребительским кредитам 

не соответствует правилам о среднеры-

ночном значении полной стоимости кре-

дита, установленной Банком России, и вы-
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явлении нарушения договором займа пра-

вила пункта 9 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности…» не 

исключается возможность заявления тре-

бования о признании отдельных условий 

договора недействительными. 

В связи с изложенным, можно заклю-

чить, что перечисленные возможности за-

щиты прав граждан-заемщиков от недоб-

росовестных действий микрофинансовых 

организаций в основном применяются на 

стадии нарушения прав, т.е. в судебном 

процессе. Защита прав заемщиков от не-

добросовестных кредиторов была бы го-

раздо эффективнее на стадии регулятивно-

го правоотношения путем установления 

указанных ограничений по процентам в 

императивном порядке в законе (четырех-, 

трех-, двукратных размеров процентов и 

т.п.). 

Отвечая на этот вопрос, обратим вни-

мание на то, что подобное предложение 

было сформулировано Советом по коди-

фикации гражданского законодательства 

РФ в виде предложения включить правила 

об ограничении процентов по договору 

займа в Гражданский кодекс РФ. Однако, 

это предложение не было в полной мере 

учтено законодателем, и оно было введено 

в Гражданский кодекс РФ исключительно 

в отношении граждан и юридических лиц 

– участников заемных отношений, кото-

рые не осуществляют профессиональной 

деятельности по выдаче кредитов. Оче-

видно, что конструкция «обычно взимае-

мые проценты при сравнимых обстоятель-

ствах» - оценочная категория и определе-

ние этих конструкций в каждом случае бу-

дет трудной задачей для судов.  

Представляется, что для выявления ука-

занных «процентов при сравнимых обсто-

ятельствах» необходимо будет провести 

анализ различных видов потребительского 

кредитования граждан и определить раз-

мер обычно взимаемых процентов в зави-

симости от вида займа (целевой или обыч-

ный), от того, с обеспечением или без 

обеспечения выдан кредит, краткосрочный 

он или долгосрочный и т.п.  

Все изложенное выше дает основания 

утверждать, что ни российское законода-

тельство, ни судебная практика не закреп-

ляют четких, однозначных, понятных кри-

териев, которые бы могли ограничить зай-

модавцев от взыскания сверхвысоких про-

центов по договору потребительского зай-

ма.  

Итак, установлено, что российское пра-

во пока не содержит конкретных критери-

ев, которые могли бы ограничить недобро-

совестное поведение займодавца по уста-

новлению сверхвысоких процентов. Воз-

можно, в качестве образца при регулиро-

вании отношений, в которых займодавца-

ми выступают микрофинансовые органи-

зации, следует использовать положения 

новой редакции п. 5 ст. 809 ГК РФ. 

Итоговый вывод сводится к тому, что 

меры по ужесточению законодательства о 

микрофинансировании, вроде как, и 

направлены на урегулирование на уровне 

заключения договора, но, как часто пока-

зывает практика, очень часто нарушаются 

со стороны кредиторов установлением 

сверхвысоких процентов, в связи с чем, 

неизбежно судебное разбирательство. 

Элементами эффективного механизма за-

щиты прав добросовестного заемщика, на 

наш взгляд, должны выступить четкие 

критерии определения размера процентов 

для данных субъектов, как в случае уста-

новления платы за пользование займом, 

так и при определении процентов в каче-

стве меры ответственности.  
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