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Введение 

 

Актуальность. Сегодня в банковской сфере имеются как 

положительные тенденции, так ряд существенных проблем. Одной из 

наиболее серьезных является проблема защиты прав потребителей 

банковских услуг. Потребитель часто не обладает знаниями, чтобы на равных 

конкурировать с исполнителем банковских услуг, поэтому государство 

представляет такому потребителю дополнительные средства защиты, 

отраженные в законодательстве о защите прав потребителей.  

Совершенствование  банковской деятельности требует уменьшения 

рисков банковских операций, повышения качества и доступности банковских 

услуг для потребителя, а также возможность защиты прав потребителя. 

Обозначенные цели преследовал Федеральный закон «О потребительском 

кредите (займе)», который  был принят Государственной Думой в декабре 

2013 г.  

Перечень услуг, оказываемых банками достаточно широк, что не 

позволяет рассмотреть их все в рамках настоящего исследования. С учетом 

темы исследования, анализу подлежат лишь наиболее распространенные с 

точки зрения участия в них граждан-потребителей гражданско-правовые 

договоры, заключаемые банками и иными кредитными учреждениями, в том 

числе кредитный договор, договоры банковского вклада и банковского счета. 

Указанные договоры обладают определенной спецификой с точки 

зрения применения к ним законодательства о защите прав потребителей.  

Кроме того, выбор данных разновидностей договоров в качестве предмета 

анализа обусловлен распространенными фактами нарушения прав 

потребителей при их заключении и исполнении. Актуальность данных 

проблем и предопределила тему настоящего исследования. 

В литературе, посвященной исследуемой теме, нет единого 

определения «банковская услуга», как и в целом в  законодательстве, а также 
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отсутствуют критерии их классификации, что требует дополнительных 

исследований в данном направлении. 

 Анализ законодательства, посвященного рассматриваемой проблеме, 

приводит к выводу, что правовая база, регулирующая данные отношения, 

далека от совершенства, что усложняет ее практическое применение. 

Несомненно, положительным является решение проблемы особенностей 

правового регулирования кредитных отношений с участием граждан-

потребителей принятием Федерального закона от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», установившем правила предоставления 

потребительских кредитов и займов. Вместе с тем, пока остается не 

решенной на законодательном уровне проблема взыскания денежных средств 

посредством колекторских агентств и ряд иных проблем.  

Отмеченные выше,  теоретические и практические проблемы защиты 

прав потребителей банковских услуг свидетельствуют об их актуальности, 

что обусловило выбор темы исследования. 

Степень научной разработанности темы.  Указными выше 

проблемами в той или иной степени, занимались  следующие ученные: 

Агарков М.М., Аникин А.В Братчикова Н.В., Виноградов С.В., Витрянский 

В.В., Голубев С.А., Ерпылева Н.Ю., Завода Е.А., Лунц Л.А., Кирюшина И.В., 

Новоселова Л.А., Олейник О.М.,  Суханов Е.А., Толстой Ю.К., Шершеневич 

Г.Ф. и другие. 

Вместе  с тем, в современной правовой науке нет достаточно полного 

исследования вопросов правового регулирования защиты прав потребителей 

банковских услуг. Существующие работы посвящены отдельным вопросам 

возмездного оказания банковских услуг, отдельным вопросам защиты прав 

потребителей в указанной сфере. Вместе с тем, проблемы, возникающие в 

данной сфере, требуют комплексного их исследования.  

Нормативную базу  работы составили Конституция РФ, Гражданский 

кодекс РФ, Федеральный закон от 02.12.90 г. № 395-1 «О банках и 

банковской деятельности» (далее - Закон о банках), Закон РФ от 07.02.1992 
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№ 2300-1 «О защите прав потребителей»  (далее - Закон о защите прав 

потребителей), Федеральный закон от 23.12.03 г. № 177-ФЗ «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» (далее - Закон о 

страховании вкладов), Федеральный закон от 21.12.2013г. № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)», акты Центрального банка РФ, судебная 

практика. 

Цель работы состоит в изучении особенностей защиты прав 

потребителей банковских услуг и особенностей защиты прав потребителей в 

указанной сфере. 

В соответствии с этим, задачи работы предусматривают: 

1. Рассмотрение понятия и видов банковских услуг. 

2. Исследование особенностей защиты прав потребителей при оказании 

банковских услуг . 

3. Анализ особенностей правового регулирования отношений в сфере 

защиты прав потребителей банковских услуг. 

4. Анализ отдельных прав потребителей банковских услуг. 

5. Исследование процессуальных особенностей защиты прав 

потребителей банковских услуг. 

Объектом  исследования выступают общественные отношения в 

сфере защиты прав потребителей, возникающие в связи с нарушением 

законных прав или охраняемых законом интересов потребителей в сфере 

оказания банковских услуг. 

Предметом данного исследования выступили нормы права, 

регулирующие права потребителей в  сфере банковских услуг. 

 Методологическую основу работы составили общенаучные методы 

исследования, а также специальные методы, такие как, метод комплексного 

юридического анализа, формально-юридический, сравнительно-правовой 

методы, формально-логический, исторический, системно – структурный 

методы. 
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Теоретическая база работы: учебники, монографии, статьи  

исследователей по вопросам регулирования защиты прав граждан – 

потребителей банковских услуг, особенностей рассмотрения данных споров в 

судах. 

Научная новизна работы  состоит в комплексном характере 

исследования вопросов правового регулирования защиты прав потребителей 

банковских услуг,  рассматривается механизм защиты прав потребителей 

банковских услуг. В результате научной работы разработаны предложения 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной 

сфере. 

Структура  работы  состоит из введения,  двух глав, заключения и 

библиографического списка.  
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Глава 1.  Договоры, заключаемые гражданами на оказание 

банковских услуг 

1.1. Понятие и виды банковских услуг 

 

 Категория «банковская услуга» представляет собой операцию 

банковских учреждений по обслуживанию клиента, которая достаточно 

широко представлена различными финансовыми услугами, и сегодня не 

достаточно изучена в юридической литературе.  

В целях исследования понятия «банковская услуга», следует дать 

понятие термину «услуга». 

Понятие услуги,  как объекта попадающего по действие Закона о 

защите прав потребителей, можно найти  в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ № 17, где «под услугой следует понимать действие 

(комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу 

потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, 

либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность 

потребителем при заключении возмездного договора».
1
 

В работах ученых нет единства мнений по данному вопросу. Одни из 

них ставят в основу определения понятия «услуга» юридический подход, 

рассматривая эти понятия с точки зрения законодательства страны (А. Ю. 

Викулин, Е.Ф. Жуков),  другие  (О. И. Лаврушин и Ю.В. Головин) исследуют 

данное понятие на основе экономической теории.  

Среди определений, различных авторов, следует выделить два  подхода 

к раскрытию содержания данного понятия. В первом предлагается  

понимание термина «услуга» как процесса взаимодействия субъектов: 

«услуга – это действие или процесс, предлагаемый одной стороной другой 

стороне выполнение действия, по сути, носит неосязаемый характер и, как 

                                                 
1
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских 

дел по спорам о защите прав потребителей»// СПС Консультант Плюс 
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правило, не приводит к получению права собственности на что-либо»
2
. 

Другой подход обращает внимание на результат оказанной услуги. «В части 

нормативных документов дается определение «услуге» как результату 

непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственно деятельности исполнителя по удовлетворению потребностей 

потребителя».
3
 

В ряде работ под банковской услугой понимаются  «услуги денежного 

характера  или услуги, обеспечивающие перемещение денег, в том числе их 

перемещение со счета на счет и образование денежных фондов».
4
 

  Встречаются и другие трактовки «банковских услуг». Так, 

«банковская услуга - это результат комплекса банковских операций, 

направленных на удовлетворение потребности клиента, несущих 

определенную выгоду для потребителя, связанных с перемещением 

финансовых активов или предоставлением финансовой информации».
5
 

 «В банковских услугах речь может идти лишь в рамках 

взаимоотношений «клиент-банк», т.е. наличие клиента позволяет 

рассматривать операции банка как его услуги».
6
 Подобной позиции 

придерживается также и А.В. Романов
7
.  Представляется, что данное 

определение узкое и не может раскрыть всех аспектов понятия «банковская 

услуга».   

Можно предположить, что клиентский подход является производным 

от более широкого «товарного подхода (например, О. И. Лаврушин, Е. Ф. 

Жуков, А. М. Тавасиев, О. С. Рудакова, Е. Егоров, А. А. Максютов)».
8
  В 

рамках которого банковские услуги рассматриваются как своеобразный, 

                                                 
2
 Лавлок, К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия / К. Лавлок. – М.: Вильямс, 2005. – 1008 с. 

3
 Услуги населению. Термины и определения // StandartGOST.ru – открытая база ГОСТов [Элек- тронный 

ресурс]. – 2014. 
4
 Перехожев В.А. Современные подходы к пониманию категорий «банковский продукт», «банковская 

услуга» и «банковская операция» // Финансы и кредит. - 2012. - № 21. - С. 23-32. 
5
 Осиповская А.В. Розничные банковские услуги и их развитие в России [Электронный ресурс]: дисс. ... 

канд. эконом. наук. - Казань, 2005. -202 с. - Режим доступа: www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/39971. 
6
 Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки. - М., 2009. С. 21 

7
 Егоров В., Романов А.В., Романова В.А. Маркетинг банковских услуг. - М., 2010. С. 82 

8
 Максютов А.А. Банковский менеджмент. М.: Альфа-Пресс, 2007. – 335 с. 

http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/39971
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профессиональный продукт, созданный на основе исследований 

потребностей рынка с целью реализации его на рынке банковских услуг как 

товара, обладающего конкретными параметрами (цель, сумма, доходность, 

тариф, срок действия, надежность, соответствие законодательной базе, 

облагаемость налогами) и извлечения прибыли, выраженный в действиях 

банков, направленных на удовольствие конкретных потребностей клиента 

денежного характера.  

Иванов А.Н.  под банковской услугой понимает «предоставляемые 

клиентам технические, технологические, финансовые, интеллектуальные и 

профессиональные виды деятельности банка, сопровождающие и 

оптимизирующие проведение банковских операций».
9
  

 А.Ю. Викулин считает, что термин «банковские услуги» используется 

в законодательстве в тех случаях, когда необходимо объединить в одну 

группу правоотношения, одной из сторон которых в соответствии с 

законодательством должна быть только кредитная организация.  

«Банковская услуга – это направленная на удовлетворение 

потребностей других лиц и совершаемая с целью извлечения прибыли 

сделка, исключительное право на осуществление которой в соответствии с 

законом принадлежит кредитной организации».
10

 

Как было отмечено ранее, термин «банковская услуга» понятие 

используемое в  научных работах при характеристике деятельности банков.  

В тоже время, понятие «банковская услуга» в нормативно-правовых актах 

Российской Федерации отсутствует. 

 В законодательных актах Российской Федерации, а также 

нормативных документах Центрального Банка РФ,  встречается  категория 

«финансовая услуга», которую определяют как  «деятельность, связанную с 

                                                 
9
 Иванов А.Н. Банковские услуги: Зарубежный и российский опыт. -М.: Финансы и статистика, 2002. - 176 с. 

10
 Викулин А.Ю. Системообразующие понятия банковского законодательства Российской Федерации и их 

роль в деятельности кредитных организаций : финансово-правовой аспект: дисс. … канд. 

юрид.наук: 12.00.12. М., 1997. С.177, 191. 



10 

 

привлечением и использованием денежных средств физических и 

юридических лиц».
11

 

Заслуживает внимания трактовка термина «банковская услуга», 

предложенная А.М. Тавасиевой и А.П. Дубанковой: «банковская услуга – 

результат банковской операции, т.е. итог или полезный эффект банковской 

операции (целенаправленной трудовой деятельности сотрудников банка), 

состоящий в удовлетворении заявленной клиентом потребности (в кредите, 

расчетно-кассовом обслуживании, гарантиях, покупке-продаже ценных 

бумаг и т.п.)».
12

 Данное определение раскрывает основную цель, с которой 

клиент обращается в финансовое учреждение, то есть  в удовлетворении 

заявленной клиентом потребности.  

Банковские услуги разнообразны, значит их можно классифицировать 

по различным основаниям. 

В зависимости от субъекта получения банковских услуг их можно 

подразделить на услуги юридическим лицам, услуги индивидуальным 

предпринимателям и услуги физическим лицам.  

В зависимости от специфики деятельности банковские услуги могут 

быть  следующие: специфические и неспецифические. Специфическими 

услугами является те, которые вытекают из  деятельности банка как 

субъекта, деятельность которого подлежит лицензированию. К 

специфическим услугам относятся следующие: 

1. привлечение вкладов (депозитов), 

2. размещение привлеченных средств от своего имени и за свой счет 

(кредитование), 

3. открытие и ведение банковских счетов физических и юридических 

лиц; осуществление переводов денежных средств по поручению физических 

                                                 
11

 Управление банковским продуктом: учеб. пособие / Ро- стовский государственный экономический 

университет; авт.-сост. В.М. Мазняк. – Ростов н/Д : РИНХ, 2007. – 82 с.  
12

  Управление банковским продуктом: учеб. пособие / Ро- стовский государственный экономический 

университет; авт.-сост. В.М. Мазняк. – Ростов н/Д : РИНХ, 2007. – 82 с.  
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и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 

счетам, а также без открытия банковских счетов, 

4. иные (указаны в ст. 5 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»). 

В состав неспецифических банковских услуг входят, например, 

следующие: 

- посреднические услуги, 

- услуги, направленные на развитие предприятия (внедрение на биржу, 

размещение акций, юридическая помощь, информационные услуги и т.п.), 

В зависимости от оплаты за предоставление банковские услуги 

подразделяются на платные и бесплатные услуги. 

Нередко потребителю приходится сталкиваться с ситуациями, когда 

под видом дополнительной  - неоговоренной договором услуги ему 

включают в кредитный продукт  консультационные услуги, либо открытие 

ссудного счета. Несколько лет, сотни тысяч заемщиков несли в банк деньги, 

оплачивая комиссию по открытию ссудного счета, пока не были поданы иски 

в суд с требованием не законности этих комиссий.   

В зависимости от связи с движением материального продукта 

банковские услуги могут быть классифицированы «на услуги, связанные с 

движением материального продукта (например, перевод денежных средств), 

и «чистые услуги» (например, консультационные услуги)». 13  

Также в зависимости от характера предоставляемых услуг они могут 

подразделяться на посреднические и доверительные (трастовые). «Так, 

продажа страховых полисов банками как агентов страховых компаний 

относится к посреднических услугам. К доверительным услугам можно 

отнести управление средствами компании с целью получения максимально 

возможной прибыли».
14

  

                                                 
13

 Общая характеристика банковских услуг [Электронный ресурс]. - Режим доступа: www.topknowledge.ru  
14

Что включает в себя понятие «банковские услуги» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://holygraal.ru/chto-vklyuchaet-v-sebya-ponyatie-bankovskie-uslugi. 

http://holygraal.ru/chto-vklyuchaet-v-sebya-ponyatie-
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Кроме понятия «банковская услуга» в литературе встречается понятие 

«банковский продукт». Такой банковский продукт (услуга, чаще всего 

навязанная банком в принудительном порядке, перед заключением 

кредитного договора или потребительского кредита), как страховой полис 

набирает популярность и эффективно работает на получение прибыли 

финансовыми организациями.     

Сегодня, заемщики попадают в различные ситуации и не могут платить 

по своим обязательствам перед банками последние прибегают к услугам 

страхования. Продаются различные страховые услуги: жизни и здоровья, 

жилья, а также большой популярностью пользуется такие как защита средств 

на банковских картах и сберегательное страхование. Данные страховые 

полисы  банки продают как дополнительную гарантию клиента перед 

банком.  

 Категории банковский продукт и банковская услуга схожи в том, что 

они должны удовлетворить потребности клиента.  Так, банковский процент 

по вкладу - это банковский продукт, а его постоянная выплата является 

банковской услугой. И в том и в другом случае это служит удовлетворению 

потребности клиента и получению дохода. Открытие банковского счета — 

это продукт, а обслуживание по счету — услуга, но при этом и продукт, и 

услуга предполагают получение дохода в виде комиссионных. Банк 

превращает неиспользуемые денежные ресурсы в  активы, а это уже одна из 

его функций. В большинстве случаев банковская услуга носит первичный 

характер, банковский продукт вторичный.   

В литературе можно встретить четыре основных подхода к 

определению понятия «банковский продукт»: 

1) денежный подход (О.И. Лаврушин, Н.И. Быкова, Ю.В. Головин). В 

основе этого подхода является «денежная» составляющая как ключевая 

характеристика деятельности банка. В соответствии с данной теорией:  в 

определение банковского продукта не включаются такие сферы деятельности 

банка, как хранение ценностей, информационное обслуживание и т.д. (т.е. 
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сужается сфера деятельности банка);  игнорируются не денежные 

составляющие банковского продукта.  

2) маркетинговый подход (Э.А. Уткин, С.А. Гурьянов, Ю.Г. Максутов, 

Р.В. Алехин, А.Н. Иванов, А.В. Романов, В.Д. Маркова). Согласно одной из 

концепций данного подхода, понятие «банковская услуга» и «банковский 

продукт» являются синонимами: банковский продукт рассматривается как 

комплекс услуг по активным и пассивным операциям; банковская услуга 

определяется как продукт, удовлетворяющий потребности клиентов банка.  

3) правовой подход (основные положения этого подхода изложены в 

законодательстве и комментариях юристов).  

4) «клиентский» подход (Ю.И. Коробов, Ю.С. Масленченков, А.П. 

Мирецкий). В рамках данного подхода основной акцент делается на клиента. 

При этом банковский продукт, как и услуга, это результат обслуживания. 

Такие авторы, как А.М. Тавасиев, Ю.С. Масленченков и А.П. 

Дубанков, рассматривают банковский продукт как конкретный способ, каким 

банк оказывает или готов оказывать ту или иную услугу нуждающемуся в 

ней клиенту, т.е. «упорядоченный, внутренне согласованный и, как правило, 

документально оформленный комплекс взаимосвязанных организационных, 

технико-технологических, информационных, финансовых, юридических и 

иных действий (процедур), составляющих целостный регламент 

взаимодействия сотрудников банка (конкретных его подразделений) с 

обслуживаемым клиентом, единую и завершенную технологию 

обслуживания клиента».
15

  Недостаток указанного определения в том, что 

оно уделяет внимание содержательной стороне банковского продукта и 

совсем не указывает на его цель. 

Наиболее полно, по нашему мнению, банковский продукт 

рассматривает Н.П. Казаренков: «Банковский продукт – совокупность 

взаимодополняющих банковских услуг и операций, нацеленных на 

                                                 
 
15

 Управление банковским продуктом: учеб. пособие / Ро- стовский государственный экономический 

университет; авт.-сост. В.М. Мазняк. – Ростов на/Д : РИНХ, 2007. С.15 
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удовлетворение разносторонних интересов клиента»
16

. Он обращает 

внимание на связь определенных операций банка, в совокупности и 

составляющих банковский продукт, а также отмечает направленность 

банковского продукта на удовлетворение потребностей клиента. 

Анализ различных точек зрения относительно категорий  «банковская 

услуга» и «банковский продукт» не позволяет их отождествлять. Вместе с 

тем, отсутствие нормативных определений данных категорий и критериев, 

которые бы позволили определить фактически совершенные банком 

действия в качестве банковской услуги, является отрицательной практикой, 

требующей закрепления на уровне закона таких понятий, как «банковские 

операции», «банковский продукт» и «банковская услуга».  

 Термин «банковские услуги» употребляется в сфере защиты прав 

потребителей преимущественно в судебной практике и литературе. По 

мнению Л.В. Санниковой, в российском праве термина «услуга» может 

обозначать не только объект гражданских прав, но и объект гражданско-

правового регулирования. В таком случае под услугами понимаются 

отношения, экономическая сущность которых сводится к оказанию услуг. 

Если принять подход Л.В. Санниковой за основу и рассматривать  

банковские услуги, как правоотношения, экономическая сущность которых 

сводится к финансовому посредничеству, то содержание термина 

«банковские услуги» для целей потребительского законодательства 

становится предельно ясным: банковские услуги включают гражданско-

правовые отношения между банком и потребителем по поводу кредитования, 

банковского вклада и банковского счета. Эти отношения оформляются 

соответствующими гражданско-правовыми договорами. Анализу 

особенностей правового регулирования последних посвящены следующие 

разделы настоящей работы. 

   

                                                 
16

 Управление банковским продуктом: учеб. пособие / Ро- стовский государственный экономический 

университет; авт.-сост. В.М. Мазняк. – Ростов на/Д : РИНХ, 2007. С.15 
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1.2. Договор банковского вклада  

В соответствии с п. 1 ст. 834 ГК РФ «по договору банковского вклада 

(депозита) одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны 

(вкладчика) или для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить 

сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 

предусмотренных договором»
17

.  

Правовая природа  договора вклада  долгое время была предметом 

дискуссий относительно двух вопросов -  о самостоятельности договора 

вклада и соотношении его со смежными договорами.  Гражданский кодекс 

РФ считает депозит  простой  разновидностью  займа,  а  потому не 

предусматривает непосредственное применение к банковскому вкладу норм 

главы 42 ГК РФ.  Представляется,  что   использование   указанных   норм   

возможно  в субсидиарном порядке.    

Г.Ф. Шершеневич в зависимости от вида вклада (вечные, срочные, 

бессрочные и особой категории вклады на хранение) говорил соответственно 

о следующих видах отношений, которые возникают при приеме банком 

указанных вкладов. «Первый представляет с юридической точки зрения 

передачу известной суммы денег в собственность банка с обязанностью 

последнего уплачивать передавшему проценты пожизненно (физическому 

лицу) или постоянно (юридическому лицу). Вклады второго  рода по своей 

правовой природе представляют договор займа, основанный на личном 

кредите, которым пользуется банк. Вклады третьего рода принимают иногда 

вид вкладов на текущий , который также представляет собой заем со стороны 

банка у вкладчика. Вклады на хранение представляют договор поклажи 

ценных бумаг за вознаграждение банку»
18

. 

Договор банковского вклада на практике и в нормативно-правовых 

актах, в том числе и в действующем Гражданском кодексе РФ, 

отождествляется с понятием «депозит». Из определения договора 

                                                 
17

 Гражданский Кодекс С. 296 
18

Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права [Текст] – М., Статут. 2005. – С. 243. 
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банковского вклада (п. 1 ст. 834 ГК РФ) видно, что  договор банковского 

вклада схож с депозитом. «Таким же образом определяется договор 

банковского вклада как депозит и в нормативно-правовых актах 

Центрального банка РФ, например, в Положении о правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на 

территории Российской Федерации».
19

 

Термин «депозит» происходит от латинского слова depositum («вещь, 

отданная на хранение») «и означает денежные средства или ценные бумаги 

(акции, облигации), помещаемые для хранения в кредитные учреждения»
20

. 

 Другого мнения придерживается М.М. Агарков, который указывает, 

что только срочный вклад можно рассматривать как договор займа. 

«Бессрочные же вклады, в том числе вклады на текущие счета, следует 

рассматривать как иррегулярную поклажу, которая представляет собой 

договор, занимающий промежуточное положение между займом и поклажей 

(регулярной)»
21

. Отличие двух договоров М.М. Агарков видит в целях 

договоров. Если в договоре займа это определенное помещение капитала, то 

в договоре иррегулярной поклажи - это хранение одним лицом средств 

другого с тем, чтобы они всегда были в распоряжении поклажедателя .  

В  исследованиях распространилась  и третья точка зрения «о 

признании договора банковского вклада договором хранения»
22

. 

По - иному считает Л.Г. Ефимова: «Что касается возражения, 

основанного на природе права собственности, то и оно может найти 

объяснение, не противоречащее конструкции этого права.  Все переданное на 

хранение имущество, определяемое родовыми признаками, 

индивидуализируется тем, что находится на складе хранителя, имеющем 

конкретный адрес. То есть допустимо говорить о праве собственности на все 

                                                 
19

Вестник Банка России. – 2007. –№ 20-21. – С. 24. 
20

Словарь иностранных слов. [Текст] / Под ред. Егоровой Т.В. – М., Аделант. 2014. – С. 155. 
21

Агарков М.М. Основы банкового права: Курс лекций. Учение о ценных бумагах. [Текст] – М., Статут. 

2004. – С. 68-72. 
22

 Корнилова Н.В. Понятие и правовая природа договора банковского вклада  // Закон. – 2007. – № 8. – С.17. 
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имущество, переданное на хранение». 
23

 Она утверждает, что только 

конструкция договора займа позволяет объяснить, почему банк выплачивает 

вознаграждение своему клиенту за хранение средств на счете. 

Таким образом, относительно правовой природы договора банковского 

вклада высказывались различные точки зрения.  Мы в данном вопросе 

придерживаемся конструкции предложенной Л. Г. Ефимовой о договоре 

займа.  

 В соответствии со ст.36 Федерального закона   «О банках и банковской 

деятельности» «банковские вклады физических лиц» представляют собой - 

денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения 

дохода»
24

. В Закон о банках позднее вносились изменения, однако,  понятие 

«хранение» используется по сей день как дань традициям, а сам законодатель 

не отождествляет привлечение денежных средств во вклады банком с их 

хранением. «А сохранившаяся в ст. 36  Закона о банках ссылка на хранение 

денежных средств в качестве одной из целей банковского вклада имеет 

экономический, а не юридический смысл»
25

. 

В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации» «под вкладом понимаются 

денежные средства, размещаемые физическими лицами в банке на 

территории Российской Федерации на основании договора банковского 

вклада или договора банковского счета, включая капитализированные 

(причисленные) проценты на сумму вклада»
26

. 

В современных научных исследованиях практически не встречается 

точка зрения о признании договора банковского вклада видом договора 

хранения, что, прежде всего, обусловлено тем, что конструкция договора 

                                                 
23

  Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практическое пособие. [Текст] – М., Юнити. 2006. – С. 102. 
24

 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1(ред. от 29.12.2015)»О банках и банковской деятельности»// 

СПС Консультант Плюс 
25

Гражданское право: Учебник Т. 2. [Текст] / Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. – М., Проспект. 2008. – 

С.446 
26

 Федеральный закон от 23.12.2003 N 177-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации"// СПС Консультант Плюс 
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хранения не позволяет объяснить, почему именно банк платит вкладчику 

проценты на сумму вклада, а не наоборот. 

Отношения банковского вклада характеризуются спецификой, 

выделяющей их среди остальных заемных обязательств, включая те, которые, 

как и банковский вклад, являются возмездными и денежными. Эта 

специфика обусловила особенности регулирования депозитного договора. 

Причем указанные особенности настолько существенны, что договор 

банковского вклада сформулирован в ней не как вид займа, а как 

самостоятельный тип договора. Особое место в правовом регулировании 

занимает защита прав и законных интересов вкладчиков - физических лиц, 

как более слабой стороны депозитного договора. 

Можно предположить, что договор банковского вклада является 

самостоятельным типом гражданско-правового договора, который 

отличается от всех других определенным сочетанием юридических 

признаков, выражающих его специфику. Придерживаясь такой точки зрения, 

Л.А. Новоселова отмечает, «что договор банковского вклада не сводим ни к 

договору займа, ни к иррегулярному хранению, несмотря на определенное 

сходство с ними»
27

. 

Современные исследователи договора банковского вклада, 

рассматривая его взаимосвязь с договором займа, решают, прежде всего, 

вопрос о том, переходят денежные средства в собственность банка или нет. 

По содержанию статьи 807 ГК РФ «по договору займа одна сторона 

(заимодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги 

или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется 

возвратить заимодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное 

количество других полученных им вещей того же рода и качества»
28

. Точки 

зрения ученых на вопрос о правовом режиме денежных средств, 

передаваемых банку различны: «от констатации того, что переданные банку 

                                                 
27

Правовое регулирование банковской деятельности [Текст] / Под ред. Суханова Е.А. – М., ВолтерсКлувер. 

2005. – С. 134. 
28

 Гражданский Кодекс, С.291  
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деньги всегда остаются собственностью клиента, который сохраняет за собой 

правомочия распоряжения, до обоснования вклада как определенным 

образом зафиксированного (оформленного) права требования вкладчика к 

банку»
29

. 

Таким образом, отношения, возникающие из договора банковского 

вклада, относимого некоторыми авторами к разновидности займа, в котором 

займодавцем является вкладчик, а заемщиком – банк, однозначно, 

включаются в сферу регулирования Закона о защите прав потребителей. 

Такой подход связан с тем, что договор вклада рассматривается как договор 

на оказание услуг, на что прямо указывает ст. 779 ГК РФ.  В данном смысле 

акцент перемещен с понимания сути данных отношений как отношений 

займа: предоставления одним лицом другому денежных средств «взаймы», 

на их понимание как услуг, оказываемой одним лицом – банком, другому 

лицу вкладчику.    

В ст. 837 ГК РФ регламентированы виды вкладов и определены 

особенности отношений, связанные с досрочным изъятием вклада, а также 

составлением срочного вклада сверх установленного срока. В ст. 838 ГК РФ 

предусмотрены особенности начисления и выплаты процентов по 

депозитному договору. В отличие от обычного займа, проценты по которому 

по общему правилу выплачиваются ежемесячно, для депозитного договора 

установлено диспозитивное правило о ежеквартальной выплате процентов и 

об увеличении суммы вклада за счет невостребованных процентов. 

В ст. 840 ГК РФ установлена обязанность банка по обеспечению 

возврата вкладов. Эта норма направлена на повышение надежности возврата 

средств вкладчикам. Частично ее положения повторяют правила ст. 813 ГК 

РФ, однако в отличие от ст. 813ГК РФ предусмотрены более жесткие правила 

в отношении банков. 

Отношения банковского вклада неоднородны. Их правовое 

регулирование зависит от того, кто выступает на стороне вкладчика: 

                                                 
29

Гражданское право: Учебник [Текст] / Под общ.ред. Калпина А.Г. – М., Юристъ. 2005. – С. 301. 
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«гражданин или юридическое лицо. Поэтому все депозитные договоры 

можно разделить на договоры с участием вкладчика-гражданина и договоры 

с участием вкладчика - юридического лица»
30

. Для договоров с участием 

вкладчиков-граждан предусмотрены дополнительные правовые гарантии. В 

частности, такие договоры признаются публичными (ст. 834 ГК). Кроме того, 

особенности регламентации депозитных отношений с участием граждан 

предусмотрены в п. 2 ст. 835, п. 2 ст. 837, п. 3 ст. 838 и некоторых других 

нормах ГК РФ. 

Рассмотрим характеристики договора.  Договор банковского вклада —

 реальный договор. Такой договор возникает с момента передачи денег 

банку. Обязательство имеет только банк: вкладчик имеет право требовать у 

банка возврата суммы вклада (целиком или части) и процентов по нему и не 

имеет каких-либо обязанностей по нему, таким образом, рассматриваемый 

договор является односторонним (односторонне обязывающим). В 

частности, нужно признавать ничтожными условия договоров банковского 

вклада, согласно которым, вкладчик обязуется перечислить денежную сумму 

банку и несет риск неблагоприятных последствий, в том числе уплату 

неустойки и при несвоевременном исполнении этой обязанности. 

В практике были случаи, когда банк включал в договор банковского 

вклада условия о взыскании с вкладчика неустойки за досрочное 

расторжение договора или отказывал последнему в выплате процентов по 

вкладу. Такие условия договора банковского вклада также не основаны на 

законе. Банк обязан в любом случае вернуть вкладчику сумму вклада, и не 

может уменьшить ее путем взыскания штрафных санкций. Ничтожными 

будут считаться и условия договора об отказе гражданина от права на 

получение вклада по первому требованию. 

Договор банковского вклада – возмездный договор. Возмездным данный 

договор является потому, что при любых обстоятельствах банк обязан 

                                                 
30

Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма, Инфра-М, 2013. ст. 245  
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выплатить вкладчику проценты. Даже при досрочном расторжении договора 

банковского вклада по инициативе вкладчика банк не имеет права отказывать 

последнему в выплате процентов и тем более взыскивать с клиента 

неустойку, уменьшая сумму внесенных им денежных средств. Однако это не 

лишает банк права при досрочном расторжении договора банковского вклада 

клиентом уменьшить сумму процентов, выплачиваемых ему в порядке, 

предусмотренном договором п.3 ст.844 ГК РФ.  

В качестве предмета договора могут выступать только денежные 

средства, сумма вклада и проценты по нему. При этом денежная сумма, 

составляющая вклад может быть выражена как в рублях, так и иностранной 

валюте ст.36 Закона «О банках и банковской деятельности». Именно предмет 

договора позволяет отличить данное соглашение от смежных соглашений, 

например, от вклада драгоценных металлов.  Поскольку предмет вклада - 

определенная денежная сумма в иностранной валюте, одной из основных 

целей вложения вклада является хранение его банком и последний обязан 

обеспечить сохранность вклада и выдачу его вкладчику по первому 

требованию, вклад, внесенный в иностранной валюте, должен быть выдан 

вкладчику в той же иностранной валюте и в случае, если в договоре 

банковского вклада отсутствует условие о выдаче вклада в иностранной 

валюте.   

Договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 

форме п.1 ст.836 ГК РФ. Как следует из ГК РФ, письменная форма договора 

банковского вклада считается соблюденной, если внесение вклада 

удостоверено сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным 

сертификатом либо иным выданным банком вкладчику документом, 

отвечающим требованиям, предусмотренным для таких документов законом, 

установленными в соответствии с ним банковскими правилами и 

применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота.   
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В Положении «О сберегательных и депозитных сертификатах кредитных 

организаций»
31

 определены субъекты рассматриваемого договора – 

гражданин-вкладчик и банк. Между тем, необходимо учитывать, что понятия 

«вкладчик» и «лицо, вносящее денежные средства во вклад, не всегда 

совпадают. Это связано с тем, что ГК РФ предусматривает возможность 

внесения денежных средств во вклад третьими лицами ст.841 ГК РФ. При 

этом указание имени гражданина, в пользу которого вносится вклад, является 

существенным условием соответствующего договора банковского вклада.  

Вклады в пользу третьих лиц урегулированы ст.842 ГК РФ. Такой 

договор банковского вклада частично подчиняется общим правилам о 

банковском вкладе. Лицо, на имя которого сделан вклад, приобретает права 

вкладчика с момента предъявления им к банку первого требования, которое 

может быть выражено любым способом (например, требованием о выдаче 

вклада или перевода его на другой счет, оформлением доверенности и др.), 

если иное не предусмотрено договором банковского вклада. При этом в 

соответствии с ГК РФ, лицо, заключившее договор банковского вклада, 

может пользоваться всеми правами вкладчика, вплоть до расторжения 

договора банковского вклада, но только до того момента, пока лицо, в пользу 

которого был открыт вклад, не выразило намерения воспользоваться своими 

правами вкладчика.  

Из всех существующих договоров на оказание банковских услуг, 

договор банковского вклада  прямо отнесен к числу публичных договоров (п. 

2 ст. 834 ГК РФ).  

Механизмом обеспечения защиты прав граждан, заключивших договора 

банковского вклада является система обязательного страхования вкладов 

физических лиц. «Основы функционирования указанной системы 

установлены Федеральным законом от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ 

                                                 
31

 Указание ЦБР от 31 августа 1998 г. №333-У "О внесении изменений и дополнений в письмо Центрального 

банка России от 10 февраля 1992 года №14-3-20 "О депозитных и сберегательных сертификатах банков" // 

Нормативные акты по банковской деятельности. - №12. - 1998 г. 
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«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»
 

 (далее – Закон о страховании вкладов)»
 32

.  

  Страхование вкладов направлено на защиту интересов вкладчиков и 

укрепление стабильности банковской системы: гарантируя сохранение 

сбережений вкладчиков, механизм страхования вкладов поощряет их 

доверять свои сбережения банкам и предотвращает массовое изъятие вкладов 

в случае кризиса. Поскольку мелкие кредиторы, такие, как физические лица, 

не имеют возможности для ведения постоянного мониторинга за 

деятельностью банка, они полагаются на эффективный надзор со стороны 

государства, готового принять незамедлительные меры в отношении слабых 

банков. 30 декабря 2014 года вступили в силу поправки в данный 

федеральный закон, увеличивающие размер страхового возмещения по 

вкладам до  1400000 рублей.   

Другим существенным способом усиления защиты прав граждан – 

вкладчиков является внесение их требований в первую очередь 

удовлетворения требований при банкротстве  кредитной организации (п.1 ст. 

49 Федерального закона от 25 февраля 1999г. №40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»
33

).  Кроме того, указанные граждане 

имеют еще одно преимущество перед юридическими лицами, а именно 

сокращенный срок погашения задолженности в случае банкротства банков. 

Предварительные выплаты кредиторам первой очереди начинаются не 

позднее чем через три месяца со дня первого опубликования сообщения о 

признании кредитной организации банкротом, и осуществляется в течении 

трех месяцев с указанной даты. Для сравнения, общий срок  конкурсного 

производства, в ходе которого происходят расчеты с кредиторами, может 

достигать 18 месяцев.  

 

                                                 
32

 Федеральный закон  от 23.12.2003г. №177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской Федерации» // СЗ РФ.-№52.-Ст.5029. 
33

 Российская газета. 2004. 26 августа с.4 
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1.3. Договор банковского счета 

 

Договор банковского счета является необходимым условием для 

осуществления безналичных расчетов, а также проведения иных банковских 

операций по  открытию договора банковского вклада, кредитного договора и 

предоставления потребительского кредита.  

Согласно п. 1 ст. 845 ГК РФ  «По договору банковского счета банк 

обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету»
34

. При этом договор считается заключенным с того 

момента, когда сторонами в требуемой в таких случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора банковского счета. 

Договор банковского счета - это соглашение, в силу которого банк 

обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту 

(владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о 

перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 

операций по счету.  

Договор банковского счета - консенсуальный, двусторонний и 

возмездный, если в договоре прямо не установлено иное, т.е. его 

безвозмездность. 

Различные мнения отражены в юридической литературе  по вопросу 

публичности договора банковского счета. Последний прямо не именуется   

публичным, хотя ст. 846 ГК РФ и устанавливает обязанность банка 

заключить договор на условиях банка с любым клиентом, обратившимся в 

банк с соответствующим предложением. Этот факт по сути, является 

косвенным указанием на публичный характер соответствующего договора.  В 

                                                 
34

Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая, третья, четвертая). – Новосибирск: 

Норматика, 2015. С 299  
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связи с этим, есть как сторонники,
35

 так и противники
36

 признания договора 

банковского счета публичным договором.  Основным аргументом в этом 

споре является то, что договор банковского счета заключается на 

согласованных между   банком  и гражданином условиях (п. 1 ст. 846 ГК РФ), 

тогда как условия публичных договоров непременно должны быть 

одинаковыми для всех потребителей (п.2 ст.426 ГК РФ).  

Мы придерживаемся точки зрения, согласно которой, данный договор 

не может считаться публичным. Квалификация договора банковского счета в 

качестве публичного договора автоматически означала бы, что к 

правоотношениям, складывающимся между владельцем счета и банком, 

подлежали бы применению. Схожесть  рассматриваемого договора с 

публичным договором означает лишь наличие такого атрибута, как 

обязательность заключения данного договора для банка при определенных 

условиях. Однако, заключение публичного договора представляет собой 

лишь один из случаев, когда заключение договора обязательно. 

Выделим признаки договора банковского счета. 

Во-первых,  целью владельца счета, вступающего в отношения с 

банком по договору банковского счета, является обеспечение доступа к 

системе безналичных расчетов. 

Во-вторых, предмет договора не ограничивается услугами банка по 

открытию и ведению счета, принятию и зачислению на него поступающих на 

имя клиента денежных средств и выдаче средств со счета. Основным 

элементом предмета договора является предопределяемые целью этого 

договора действия банка по выполнению распоряжений (поручений) 

владельца счета о перечислении денежных сумм со счета и проведении иных 

банковских операций с денежными суммами, находящимися на счете.  

В-третьих, как и по договору банковского вклада, банк имеет 

возможность использовать находящиеся на счете денежные средства и в 
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связи с этим должен уплачивать владельцу счета проценты за пользование 

соответствующими денежными средствами. Однако, норма, 

устанавливающая данную обязанность, носит диспозитивный характер. 

В-четвертых, услуги банка по совершению операций с денежными 

средствами, находящимися на счете, по общему правилу носят возмездный 

характер. 

«В зависимости от объема расчетных операций, которые вправе 

совершать клиент банка, счета можно подразделить на расчетные; текущие; 

специальные (бюджетные, валютные, ссудные, депозитные)».
37

 

С расчетного счета клиенты банков вправе осуществлять все виды 

расчетных операций (безналичных расчетов). Наряду с наличными и 

безналичными платежами по возмездным гражданско-правовым договорам, а 

также выплатами социального характера (зарплата, пенсии) клиенты с 

расчетного счета производят уплату налогов и иных обязательных платежей. 

С этим связан ряд публично-правовых ограничений, применяемых при 

открытии и ведении расчетного счета. Так, для открытия расчетного счета 

клиент обязан представить банку документ о постановке на налоговый учет, 

а также сообщить о его открытии во внебюджетные фонды. По текущим 

счетам и расчетным субсчетам указанные организации могут осуществлять 

ограниченный круг расчетных операций, связанных с основной 

деятельностью юридического лица. С текущих счетов, а также расчетных 

субсчетов, как правило, не осуществляются социальные выплаты, а банки, в 

которых они открыты, не осуществляют кассового обслуживания данных 

клиентов. Традиционно текущими являются счета в банках, открываемые 

гражданам. По таким счетам граждане вправе осуществлять платежи в 

безналичном порядке. Единственным ограничением совершаемых 

гражданами безналичных платежей здесь является отсутствие возможности 
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производить платежи, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

В юридической литературе нет единства мнений по вопросу о правовой 

природе этого договора. Одна группа ученых исходит из того, что договор 

банковского счета является самостоятельным договорным типом.
38

 Вторая 

считает договор банковского счета смешанным обязательством, сочетающим 

элементы договоров займа, поручения и комиссии.
39

 Мы придерживаемся 

позиции смешанного типа данного договора. 

Гражданин, заключающий договор банковского счета, по общему 

правилу должен быть дееспособным. Как известно, согласно п. 1 ст. 21 ГК 

РФ «способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их (гражданская дееспособность) возникает в 

полном объеме с наступлением совершеннолетия, т.е. по достижении 

восемнадцатилетнего возраста».
40

  

Банковский счет,  открывается клиенту только в том случае, если банком 

получены все предусмотренные документы, а также проведена 

идентификация клиента.  

Следует сказать, что порядок идентификации клиентов осуществляется 

на основании «Положения об идентификации кредитными организациями 

клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма от 19 августа 2004 г. № 262-П»
41

, в соответствии с которым банки 

проводят сбор сведений и документов, запрашивая их в федеральных органах 

исполнительной власти (подп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 
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2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
42

  

В некоторых случаях закон разрешает открывать счета лицам, не 

обладающим полной дееспособностью. Это, несовершеннолетние, в возрасте 

от 14 до 18 лет, заключающие договор банковского счета с согласия 

родителей, усыновителей, попечителей, а в случаях, когда открытие счета 

связано с распоряжением вкладом, заработком и иными доходами, 

самостоятельно без их согласия, и граждане, ограниченные судом в 

дееспособности, заключающие договор с согласия попечителя, за 

исключением мелких бытовых сделок.  

На основании Положения ЦБ РФ № 262-П для открытия счета (текущего) 

физическим лицом в банк представляются только: «документ, 

удостоверяющий личность физического лица; свидетельство о постановке на 

учет в налоговом органе (при наличии). Таким образом, основным 

документом, гражданина для открытия банковского счета, является 

паспорт».
43

 

В соответствии с действующим законодательством «банк обязан 

заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с 

предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов 

данного вида условиях».
44

 Необоснованным считается отказ в открытии 

счета, если заключение соответствующего договора оформляется 

посредством присоединения к договору, разработанному в стандартной 

форме (подписания формуляра). 

Нормы ГК РФ о договоре банковского счета не устанавливают 

специальных требований к форме договора, поэтому согласно общему 
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правилу должна быть соблюдена простая письменная форма. 

«Несоблюдение письменной формы договора банковского счета, 

поскольку законом не установлено иное, не влечет его недействительности, 

следовательно, в таком случае должны наступать последствия, 

предусмотренные ст. 162 ГК РФ».
45

 

Договор банковского счета имеет общую правовую природу с заемными 

обязательствами, которая обусловлена направленностью на передачу 

денежных средств в собственность с условием их возврата. «Открывая 

банковский счет, стороны вступают в правоотношение, по которому банк 

обязуется принимать взаймы от клиента денежные средства и возвращать их 

на определенных условиях».
46

 

Клиенту предоставляются механизмы  защиты, что и при публичном 

договоре.  В то же время  применение механизма защиты  содержащемуся в 

п. 4 ст. 445 ГК РФ, вряд ли возможно при не достижении согласия сторон 

относительно условий договора (п. 1 ст. 846 ГК РФ). «Ссылка банка на это 

всякий раз, когда дело будет касаться не желательного для банка клиента, как 

представляется, парализует действие указанной в п. 2 ст. 846 ГК РФ 

нормы».
47

  

 Согласно сложившейся практике банк и клиент заключают договор 

банковского счета путем составления единого документа, подписываемого 

обеими сторонами. Клиент обязан подчиняться не только банковскому 

законодательству, но и специальным внутренним правилам ведения 

операций в данной кредитной организации, что заранее ставит его в 

невыгодное положение. 

Договор банковского счета имеет схожую правовую природу с заемными 

обязательствами, которая обусловлена направленностью на передачу 

денежных средств в собственность с условием их возврата. Открывая 
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банковский счет, стороны вступают в правоотношение, по которому банк 

обязуется принимать взаймы от клиента денежные средства и возвращать их 

на определенных условиях. «Средства на текущих банковских счетах 

являются объектом обязательственных прав клиента, они входят в состав его 

имущества как бессрочное, безусловное и абстрактное право требования 

выплаты денег. Обязательства банка по договору банковского счета 

включают денежное обязательство перед клиентом в размере отраженной на 

счете суммы».
48

 

Клиент  для открытия счета по своему усмотрению определяет банк, а 

также согласовывает условия договора с ним, выбирает форму безналичных 

расчетов и закрепляет ее в договоре с контрагентом при невмешательстве 

банка в договорные отношения. Вместе с тем возможность применения 

механизма защиты,  содержащегося в п. 4 ст. 445 ГК РФ, вряд ли реализуема 

при не достижении согласия сторон относительно условий договора (п. 1 ст. 

846 ГК РФ). «Ссылка банка на это всякий раз, когда дело будет касаться не 

желательного для банка клиента, как представляется, парализует действие 

указанной в подп. 3 п. 2 ст. 846 ГК РФ нормы».
49

 

Основанием для закрытия банковского счета является прекращение 

соответствующего договора. Его расторжение возможно при следующих 

обстоятельствах: 

- по заявлению клиента в любое время; 

- при отсутствии операций по этому счету в течение года, если иное не 

предусмотрено договором; 

- при отсутствии в течение двух лет денежных средств на счете клиента 

и операций по этому счету. При этом банк вправе отказаться от исполнения 

договора банковского счета, предупредив в письменной форме об этом 

клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении 

двух месяцев со дня направления банком такого предупреждения, если на 
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счет клиента в течение этого срока не поступили денежные средства; 

- по требованию (когда сумма денежных средств, хранящихся на счете 

клиента, окажется ниже минимального размера, предусмотренного 

банковскими правилами или договором, если такая сумма не будет 

восстановлена в течение месяца со дня предупреждения банка об этом). 

Что касается вопросов ответственности банка перед клиентом, то 

поскольку в основе отношений по банковскому счету лежит денежный долг 

банка, в ряде случаев невыполнение банком поручений клиента (например, о 

выдаче или перечислении средств) может быть квалифицировано как 

просрочка исполнения денежного обязательства. Когда нарушение 

выражается «только в неисполнении или ненадлежащем исполнении 

расчетной услуги и не сопряжено с пользованием денежными средствами 

клиента, проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского Кодекса, не 

должны взыскиваться».
50

 

Вместе с тем, относительно вопросов ответственности банка перед 

клиентом с применением норм законодательства о защите прав 

потребителей, высказываются различные мнения, неоднозначна здесь и 

судебная практика. 
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1.4.Договор потребительского кредитования 

 

  Потребительское кредитование сегодня получило широкое 

распространение, когда гражданин получает кредит для нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской  деятельности.  

Потребительское кредитование граждан осуществляется на основе 

кредитного договора. Согласно п.1 ст. 819 ГК РФ «по кредитному договору 

банк или иная кредитная организация (кредитор) обязуется предоставить 

денежные средства (кредит) заемщику в размере и на условиях, которые 

предусмотрены договором, а заемщик обязуется возвратить полученную 

денежную сумму и уплатить проценты на нее»
51

.  

Относительно правовой природы кредитного договора высказываются 

различные мнения, в том числе в части отнесения данного договора к числу 

заемных обязательств, что, в свою очередь, длительное время было спорным 

вопросом о возможности применения законодательства о защите прав 

потребителей к отношениям из него возникающим.  

Некоторые авторы отмечают сходство кредитного договор и договора 

займа и подчеркивают их общие черты, другие, обращают внимание на 

имеющихся различиях. Так, например, по мнению Р.И. Каримуллина, «в 

российском гражданском праве договор займа и кредитный договор имеют, 

по меньшей мере, три общих признака…предмет договора, соглашение о 

возврате полученного заемщиком капитала, и длящийся характер 

правоотношений сторон». Отличием кредитного договора от договора займа 

является субъектный состав, а так же, тот факт, что кредитный договор 

возмездный. 

Стоит отметить, что «договор займа является традиционно реальным 

договором, а кредитный договор сконструирован ГК РФ как 

консенсуальный».
52

 По мнению Л.Г. Ефимовой, «можно сконструировать 
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консенсуальную разновидность договора займа. По этому пути пошел 

действующий Гражданский Кодекс РФ, который предусмотрел несколько 

таких договоров: кредитный договор, договор коммерческого кредита и 

договор товарного кредита».
53

 Общий же вывод Л.Г. Ефимовой относительно 

правовой природы кредитного договора состоит в том, «что кредитный 

договор представляет собой консенсуальную разновидность договора 

займа».
54

 

Для того чтобы договор, порождающий денежное заемное 

обязательство, был признан кредитным договором, необходимо, чтобы в 

роли заимодавца по такому договору выступал банк (иная кредитная 

организация), на который возлагается обязанность по выдаче кредита 

(займа), а сам договор вступал бы в силу не с момента выдачи кредита, а с 

момента его подписания. Принимая во внимание родовую принадлежность 

кредитного договора к договору займа, оформленный сторонами договор 

может считаться заключенным лишь с момента передачи денежной суммы 

заемщику (п. 1 ст. 807 ГК). 

Е.А. Суханов считает, что «предметом кредитного договора могут быть 

только деньги, но не вещи. Более того, выдача большинства кредитов 

осуществляется в безналичной форме, именно поэтому  в законе говорится о 

предоставлении кредита в виде «денежных средств (п. 1 ст. 819 ГК), а не 

денег или других вещей».
55

 

Вопрос об отнесении кредитного договора к договору об оказании 

услуг в юридической литературе является спорным. Так, В.В. Витрянский 

считает, что «как договор займа, так и его отдельный вид - кредитный 

договор не относятся к договорам об оказании услуг, а принадлежат к 

категории договоров о передаче имущества».
56

 Другого мнения 

                                                 
53

 Ефимова Л.Г. Указ. соч. – С. 560. 
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 Ефимова Л.Г. Указ. соч. – С. 561. 
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 Гражданское право. Том 2. Полутом 2. [Текст] / Отв. ред. Суханов Е.А. – М., Волтерс Клувер. 2008. – С. 

225. 
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 Витрянский В.В. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения. М.: Статут, 2005. - С. 

121. 
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придерживается И.А. Шкаринов, «который относит кредитный договор к 

разновидности договоров об оказании услуг банками».
57

 В связи с тем, что по 

банковскому договору кредитования (кредитному договору) предметом 

договора могут быть только денежные средства, которые выступают в нем в 

качестве средства платежа, такой договор с участием потребителя нельзя 

признать договором о приобретении потребителем товара. Нельзя такой 

договор признать и договором о выполнении работ по заданию потребителя. 

В соответствии со ст. 779 ГК РФ «по договору возмездного оказания 

услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги».
58

 По кредитному 

договору банк обязуется предоставить кредит заемщику (п. 1 ст. 819 ГК РФ), 

т.е. осуществить действия, а поэтому в соответствии со ст. 779 ГК РФ такой 

договор является договором об оказании услуг, следовательно, на 

отношения, вытекающие из такого договора с участием граждан, 

распространяется законодательство о защите прав потребителей.  Вместе с 

тем действовавшее законодательство в указанной сфере не позволяло в 

должной мере обеспечить защиту прав и законных интересов заемщиков-

потребителей, что и потребовало принятия Федерального закона от 

21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
59

 

Согласно ст. 3 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)», «потребительский кредит (заем) - 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 

                                                 
57

 Предпринимательское право Российской Федерации / Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Юристъ, 2004. 

- С. 715 
58

 Гражданский Кодекс, С.285 
59

 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «О потребительском кредите (займе)// 

Консультант Плюс 
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(далее - договор потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом 

кредитования»
60

.  

Предметом данного договора «является оказание потребительской  

услуги (денежной) для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных 

нужд заемщика, не связанных с осуществлением предпринимательской или 

иной профессиональной деятельности».
61

 

Вопрос о применении положений Закона о защите прав потребителей к 

отношениям при потребительском кредитовании в литературе продолжает 

оставаться дискуссионным. Так, A.A. Вишневский указывает,  что 

«распространение действия Закона РФ О защите прав потребителей на сферу 

банковских услуг имеет не более чем директивный характер, поскольку сам 

Закон не учитывает специфику банковских операций».
62

  

Наиболее распространенные виды потребительского кредитования 

следующие. 

  Экспресс - кредиты (на неотложные нужды) – выдаются, в 

большинстве своем физическим лицам, без какого-либо обеспечения. Лимит 

задолженности заемщика по данному виду кредитов является минимальным, 

а процентные ставки высокими. Кредиты подобного рода широко 

применяются в крупных торговых центрах для покупки бытовой техники и 

мебели, туристических путевок, оплаты медицинских услуг в 

оздоровительных центрах. Выдача кредитов осуществляется через 

операционные кассы и дополнительные офисы банков. 

Кредиты с использованием кредитных карт – выдаются посредством  

пластиковых карт платежных систем VISA,  Mastercard. К числу 

особенностей данного вида потребительских кредитов относится 

использование банковских кредитных карт, позволяющих управлять 

средствами на текущем счете физического лица через систему Интернет -

                                                 
60

 Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)// СПС Консультант 
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банкинга, включая оповещение о необходимости погасить кредит за 

несколько дней до платежа, которое приходит на мобильный телефон 

заемщика. 

  Автокредиты – носят целевой характер и предоставляются на покупку 

автомобилей. Подобные кредиты выдаются на условиях оплаты 

первоначального взноса. Залога приобретаемого автомобиля и его 

обязательного страхования с назначением банка выгодоприобретателем.   

Ипотечные кредиты – целевые кредиты, выдаваемые физическим 

лицам на приобретение недвижимости. Это один из наиболее сложных, 

трудоемких и затратных видов кредитования физических лиц. Заключению 

кредитного договора предшествует тщательный анализ платежеспособности 

заемщика. Кредит предоставляется на максимальные сроки (до 20-25 лет), с 

обязательной оплатой первоначального взноса, предусматривает ипотеку (т.е. 

залог) приобретаемой недвижимости и ее страхование в пользу банка 

(выгодоприобретателя).  

Новеллой рынка потребительского кредитования являются 

предоставляемые физическим лицам образовательные кредиты.   

    Кредитный договор должен быть заключен в письменной форме. 

Нарушение данного условия влечет за собой его недействительность. Вместе 

с тем, именно при заключении договора чаще всего нарушаются права 

потребителя. Как правило, банки используют такие формы договоров, 

которые не подлежат изменению, согласованию и обсуждению.  

Наибольшее количество нарушений прав потребителей при 

потребительском кредитовании затрагивало право потребителя на 

информацию  в части ее достаточности и достоверности.  

«Центральным Банком России в мае 2005г. были изданы Рекомендации 

по стандартам раскрытия информации при предоставлении потребительских 

кредитов»
63

, где была определена информация, которую должны были 
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 Письмо Центрального Банка России  от 26 мая 2005 г. N ИА/7235, 77-Т // СПС 
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раскрывать банки при кредитовании физических лиц. Перечень данной 

информации стал основой, на которой базируются требования по раскрытию 

информации кредиторами, закрепленные в Федеральном законе «О 

потребительском кредите (займе)».  

Эти требования ориентированы на надлежащее информирование 

клиентов кредиторов об условиях потребительского кредита (займа). 

Перечень информации, которая должна размещаться кредитором в местах 

оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении 

потребительского кредита (займа), в том числе в сети Интернет) указана в ч.4 

ст.5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)». 

Учитывая, что требования о раскрытии информации о полной стоимости 

кредита изложены в ст.30 Закона о банках, к ним (другим организациям) 

могут быть применены меры ответственности за нарушения требований 

федеральных законов, предписаний Банка России в порядке, установленном 

ст.74 Закона о Банке России. 

Кроме того, ответственность за нарушение права потребителя на 

получение необходимой и достоверной информации о кредите установлена 

ст.14.8 КоАП РФ. 

Другой актуальной проблемой при заключении договора кредитования 

остается вопрос о моменте заключения договора. Потенциальный клиент, 

прежде чем получить одобрение банка о выдаче кредита, оформляет анкету-

заявление, где указывает сведения о себе, месте работы, своих доходах, 

имуществе. Спорным является вопрос о том, выступает ли такая анкета 

офертой со стороны заемщика на заключение договора. Это приобретает 

важное значение при согласии банка выдать кредит, когда такая заявка 

автоматически становится договором. При такой схеме оформления займа 

отказаться от кредита можно только до того момента, как банк одобрит 

заявку.  

В соответствии с п. 2 ст. 432 ГК РФ договор заключается направлением 

одной из сторон оферты и принятия предложения другой стороной – акцепта. 

http://www.banki.ru/wikibank/%C0%ED%EA%E5%F2%E0-%E7%E0%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%ED%E0+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%C0%ED%EA%E5%F2%E0-%E7%E0%FF%E2%EB%E5%ED%E8%E5+%ED%E0+%EA%F0%E5%E4%E8%F2/
http://www.banki.ru/wikibank/%CA%F0%E5%E4%E8%F2/
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Согласно ч. 1 ст. 435 ГК РФ  «офертой признается адресованное одному или 

нескольким конкретным лицам предложение, которое достаточно 

определенно и выражает намерение лица, сделавшего предложение, считать 

себя заключившим договор с адресатом, которым будет принято 

предложение». Согласно ч. 1 ст. 438 ГК РФ акцептом признается ответ лица, 

которому адресована оферта, о ее принятии. Сторону, сделавшую 

предложение, называют оферентом, принявшую – акцептантом.  

Таким образом, «заявление, анкета либо другой документ, поданный 

заемщиком в банк для предоставления кредита можно расценивать как 

оферту в смысле ч. 1 ст. 435 ГК РФ»
64

. В судебной практике  встречается 

позиция, согласно которой заявление заемщика на предоставление 

потребительского кредита является офертой (Постановление ФАС Восточно- 

Сибирского округа от 16.03.2009 N А58-4492/08-Ф02-111/09 по делу N А58-

4492/08).   

В других случаях в качестве оферты рассматривается предложение 

самого банка, как, например, в «Порядке предоставления потребительских 

кредитов в торговых организациях - партнерах ОАО «АЛЬФА-БАНК». 

Согласно п. 1 указанного Порядка «соглашением о потребительском кредите 

является принятое (акцептованное) клиентом предложение оферты Банка, 

содержащейся в Общих условиях кредитования и в Уведомлении об 

индивидуальных условиях кредитования».
65

 

Если согласиться с позицией о том, что обращение заемщика с 

заявлением в банк, выступает его предложением заключить договор 

(офертой), следует прийти к выводу, что данный договор в большинстве 

случаев заключается посредством присоединения заемщика к условиям, 

которые предлагает банк. Вместе с тем, в юридической литературе также 

можно встретить мнение о том, что именно текст договора выполняет роль 

оферты. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 435 ГК РФ оферта должна содержать все 

существенные условия договора. Существенные условия кредитного 

договора содержаться в ст. 30 ФЗ «О банках и банковской деятельности». 

Таким образом, законодатель указывает, что в случае, если от 

заемщика поступает оферта Банку о заключении с ним договора банковского 

счета, то банк обязан заключить договор банковского счета с клиентом, 

обратившимся к нему с таким предложением. Таким образом, становиться 

ясным, что в данном случае идет речь не об общих условиях заключения 

договора, а идет речь об обязательном порядке заключения договора 

Обязательный порядок заключения договора путем подачи оферты 

регламентирует статья 445 ГК РФ. Это один из случаев в праве, который  

регулируется ст. 445 ГК РФ, поэтому общие нормы права применяются в том 

объеме, в каком они не противоречат частным нормам. 

Таким образом, в течение 30 календарных дней банк обязан направить 

клиенту извещение об акцепте в письменном виде, указав при этом номер 

банковского счета клиента (в случае, если банк акцептировал оферту 

клиента-заемщика). 

Однако, банки вопреки этому правилу гражданского законодательства 

не извещают клиента о номере счета, а акцептом считают совершение тех 

действий, которые указаны в оферте, а именно действий по открытию 

банковского счета.  А закон не предусматривает ответственность банка за 

пропуск срока для письменного извещения заемщика о номере счета. Такой 

договор не соответствует закону в части порядка его заключения и не может 

быть признан заключенным. 

На это прямо указано, в информационном письме ВАС РФ, от 

05.05.1997 года № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров»,
66

 согласно которому, 

в случае, если извещение об акцепте не было получено в срок – действие 
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оферты теряет юридическую силу и такой договор не считается 

заключенным. 

Когда банк перечисляет свои денежные средства на банковский счет 

клиента, считается, что денежные средства предоставлены клиенту.  

Согласно ст. 438 ГК РФ, на которую ссылается банк, договор уже заключен, а 

значит, уже действуют все его условия (процентная ставка, неустойка). 

Заемщик вправе  отказаться от кредита. Для этого ему необходимо направить 

в кредитную организацию соответствующее уведомление. При этом заемщик 

не обязан предоставлять банку основания своего отказа от получения 

денежных средств.  

Если договор подписан, но деньги или кредитная карта еще не 

получены, то и кредит считается не полученным. А согласно ст. 807 ГК РФ 

только фактическая передача денежных средств является моментом 

вступления договора кредитования в силу. Обязательства перед банком 

возникнут с момента передачи денег банком заемщику. Следовательно, 

необходимо  обратиться в  банк с требованием о расторжении договора 

кредитования, которое банк обязан удовлетворить.   

Подобные ситуации, по нашему мнению,  стали возможны ввиду 

отсутствия в законодательстве процедуры заключения договора 

потребительского кредитования. С позиции права разрешить ее возможно 

признанием заявления на предоставление потребительского кредита, 

разработанного банком, не самой офертой, а лишь предложением для 

заемщика делать оферту. 

Другим наиболее часто нарушаемым правом потребителя при 

потребительском кредитовании является включение в договор условий, 

ущемляющих права потребителя (ст. 16 Закона РФ «О защите прав 

потребителей»). К числу таковых, включаемых банками в договор условий 

относятся следующие: 

1) условие об одностороннем изменении банком каких-либо условий 

договора, в том числе, процентной ставки. В соответствии с частью 1 статьи 
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450 ГК РФ изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное 

не предусмотрено, законами или договором. Согласно статье 310 ГК РФ 

односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее 

изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 

предусмотренных законом; 

2) навязывание банками услуг по личному страхованию заемщиков, 

поручителей. В силу части 2 статьи 935 Гражданского Кодекса РФ 

обязанность страховать свою жизнь или здоровье не может быть возложена 

на гражданина по закону. Личное страхование жизни или здоровья является 

добровольным и не может быть возложено на гражданина в качестве 

обязательства, обуславливающего предоставление ему другой 

самостоятельной услуги – потребительского кредита; 

3) очередность при погашении задолженности, которая не соответствует 

законодательству, а именно первоочередное погашение неустойки. Статьей 

319 ГК РФ установлена очередность погашения требований по денежному 

обязательству: издержки по получению исполнения, проценты и основную 

сумму долга. Условие кредитного договора, предусматривающее уплату 

неустойки (пеней) в первоочередном порядке, является незаконным, 

поскольку противоречит правовой природе неустойки как способа 

обеспечения исполнения обязательства. Статья 319 ГК РФ позволяет 

сторонам в денежном обязательстве установить иной порядок погашения в 

специальном соглашении об этом, очередность погашения кредита является 

одним из существенных условий договора, следовательно, изменения 

данного условия возможно по заключению дополнительного соглашения 

между сторонами. Таким образом, банк не в праве в одностороннем порядке 

изменять очередность погашения задолженности. 

Также стоит учесть, что при применении норм об очередности 

погашения требований по денежному обязательству при недостаточности 

суммы произведенного платежа (статья 319 ГК РФ) следует исходить из того, 

что под процентами, погашаемыми ранее основной суммы долга, 
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понимаются проценты за пользование денежными средствами, подлежащие 

уплате по денежному обязательству, в частности проценты за пользование 

суммой займа, кредита, аванса, предоплаты и т.д.(плата за кредит). 

Проценты за неисполнение или просрочку исполнения денежного 

обязательства, (статьей 395 ГК РФ) погашаются после суммы основного 

долга. Это наказание за нарушение договора (Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 

октября 1998 г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими 

денежными средствами»). Наказание не может предшествовать нарушению; 

5) безакцептный порядок списания денежных средств, находящихся на 

других счетах потребителя в этом банке, и в других кредитных организациях. 

Условие, включенное в договоры о праве банка в безакцептном порядке 

производить списание с любого счета заемщика, нарушает права 

потребителей, так как в соответствии с ст. 854 ГК РФ определены основания 

списания денежных средств со счета. Списание денежных средств со счета 

клиента без его распоряжения допускается только в случаях и по основаниям, 

прямо предусмотренным в договоре банковского счета с указанием 

конкретных банковских счетов (Постановление Федерального арбитражного 

суда Западно - Сибирского округа от 16.07.2009г. N Ф04-4122/2009(10389-

А75-46).  

В случае обнаружения потребителем подобных условий договора, он 

вправе отказаться от заключения договора; предложить внести изменения в 

предлагаемую форму договора (заявления); а если договор подписан, 

требовать изменения его условий, ссылаясь на ст. 16 Закона РФ «О защите 

прав потребителей», при отказе в удовлетворении его требований – 

обратиться с иском в суд о признании таких условий ничтожными и 

возмещения в полном объёме убытков, возникших при исполнении такого 

договора. 
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Проведенный анализ понятия «банковская услуга» и норм, 

регулирующих отдельные виды договоров с участием граждан при оказании 

банковских услуг, позволил сделать ряд выводов. В научной литературе 

существуют различные подходы к определению банковской услуги, что 

порождает неоднозначность ее определения. В тоже время отсутствие 

законодательного закрепления понятия «банковская услуга» приводит к 

сложностям в определении правовой природы банковских услуг в 

правоприменительной практике и требует ее легального определения. 

Одним из проблемных аспектов является вопрос о возможности 

применения законодательства о защите прав потребителей к отношениям, 

возникающим из договора банковского счета и кредитного договора.  Банки 

зачастую отказываются применять нормы Закона «О защите прав 

потребителей» к отношениям, складывающимся между потребителями-

гражданами и банками. По нашему мнению, отношения по открытию и 

ведению счетов клиентов-граждан, а также осуществление расчетов по их 

поручению, как и отношения, связанные с выдачей кредитов, должны 

регулироваться нормами Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Принятие Федерального закона «О потребительском кредитовании» 

позволило решить ряд проблем, стоящих перед судами в разрешении 

правовых коллизий в указанной сфере, установив основные права и 

обязанности заемщика по кредитному потребительскому договору. Вместе с 

тем, практика применения данных норм порождает новые проблемы, 

требующие их осмысления. 
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ГЛАВА 2.   Особенности    защиты   прав   потребителя   при     оказании 

банковских услуг 

 

2.1. Правовое регулирование отношений в сфере защиты прав потребителей 

банковских услуг 

 

        Защите прав потребителей банковских услуг посвящен целый ряд 

нормативных актов, прежде всего: Гражданский кодекс Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Федеральный закон  «О банках и банковской деятельности», Федеральный 

закон «О потребительском кредите (займе)», Федеральный закон 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».  

 Закон РФ «О защите прав потребителей» распространяется на 

отношения, возникающие между гражданином и финансовой  организацией, 

в том случае, если гражданин приобретает «услуги для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности». Однако, данный вывод стал 

устоявшимся в судебной практике  только с принятием постановления 

Пленума Верховного Суда от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике 

рассмотрения судами дел о защите прав потребителей», в п. 2 которого в 

числе договоров, на которые распространяется законодательство о защите 

прав потребителей, специально были названы договоры на оказание 

финансовых услуг, в том числе предоставление кредитов для личных 

бытовых нужд граждан, открытие и ведение счетов клиентов-граждан, 

осуществление расчетов по их поручению, услуги по приему от граждан и 

хранению ценных бумаг и других ценностей, оказание им консультационных 

услуг.  «Важным способом защиты прав граждан является включение в 

предмет регулирования законодательства о защите прав потребителей 

отношений по открытию и ведению счетов клиентов-граждан, 

осуществлению расчетов по поручению граждан, из договора банковского 
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вклад, в котором вкладчиком выступает гражданин-потребитель банковских 

услуг».
67

   

Вместе с тем неоднозначное отношение правоприменительной 

практики к возможности распространения законодательства о защите прав 

потребителей на отношения, связанные с предоставлением банковских услуг, 

сохранилось. Так большинство банковских услуг, включая вклад, банковский 

счет и  кредит, не являются услугами в собственно юридическом значении 

этого понятия, несмотря на упоминание о них  в ст. 779 ГК, а Закон 

распространяется,  исключительно на отношения по продаже товаров, 

выполнению работ и оказанию услуг потребителям (абзац первый преамбулы 

Закона). Действительно,  по классификации договоров, подразделяющей их 

на договоры по передаче вещей, выполнению работ и оказанию услуг, то 

банковские услуги не являются договорами об оказании услуг.   

Другой аргумент против распространения на банковские услуги 

законодательства о защите прав потребителей заключается в том, что данный 

Закон распространяется только на возмездные договоры (что вытекает из 

понятия «Исполнитель»), «тогда как для гражданина и договор банковского 

вклада, и договор банковского счета в известном смысле связаны с 

получением дохода, поскольку и в том и в другом случае на остаток средств 

банк выплачивает проценты (ст.ст. 839 ГК РФ и 852 ГК РФ)».  

 Проценты по вкладу  некоторыми исследователями рассматриваются 

как прибыль, которую получает гражданин, и, видимо, руководствуясь 

именно этими соображениями, Пленум Верховного Суда РФ, как уже было 

сказано, пришел к выводу, что законодательство о защите прав потребителей 

распространяется на отношения по договорам банковского вклада только 

после опубликования Закона, исключившего указание на то, что личные 

нужды потребителя не должны быть связаны с извлечением прибыли. 

                                                 
67

 Пункт 1 постановления Пленума ВС РФ  от 21 ноября 2000г. №32 «О внесении изменений и дополнений в 

некоторые постановления Пленума Верховного Суда РФ» // Бюллетень ВС РФ.-2001. -№2.-с. 65 
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В то же время, проценты по договорам о предоставлении банковских 

услуг, которые получает гражданин, ни в коем случае не могут быть 

причислены к прибыли, хотя бы потому, что прибыль - это разница между 

вложенными и вырученными средствами, тогда как в этих отношениях 

гражданин не вкладывает никаких средств, а потому и не может получать 

указанной разницы.  

Позиция Конституционного суда Российской Федерации, выраженная в 

Постановлении от 23 февраля 1999 года N4 – П гласит, что «представление 

отдельных гарантий гражданину-вкладчику как экономический слабой 

стороне договора необходимо для обеспечения соблюдения принципа 

равенства сторон в договоре банковского вклада»
68

. Граждане-вкладчики как 

сторона в договоре банковского вклада обычно лишены возможности влиять 

на его содержание, что для них является ограничением свободы договора и 

потому требует соблюдения принципа соразмерности, в силу которого 

гражданин как экономически слабая сторона. Конституция России  обязывает 

государство обеспечить охрану прав конкретного собственника, каковым 

является гражданин-вкладчик, который размещая принадлежащие ему 

денежные средства во вкладах, несет определенный риск. Эти действия, 

осуществляемые гражданином в личных интересах, «имеют и публичное 

значение, поскольку сбережения населения являются устойчивым 

источником ресурсной базы,  необходимой для инвестиций и долгосрочного 

кредитования».
69

 Последствиями же непринятия мер по возвращению 

доверия вкладчиков становится «неэффективное размещение сбережений, 

высокая стоимость финансового перераспределения, высокий уровень 

процентных ставок…»
70

. 
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 Российская газета", N 40, 03.03.1999, "Собрание законодательства РФ", 08.03.1999, N 10, ст. 
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69

 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 3 июля 2001 года N 10-П 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/667601/#ixzz3ssCcf7Fr 
70

 Нойберг П. Системные структуры преобразования в банковской сфере//Деньги и кредит. М., 1996. -№5-С. 

55 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/667601/#ixzz3ssCcf7Fr


47 

 

Большие изменения в сфере судебного толкования норм Закона о 

защите прав потребителей произошли в июне 2012 г. с принятием  28 июня 

2012 года Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей» (далее – Постановление 17), которое затронуло и вопрос об 

уступке банком прав требования по неисполненному в срок кредитному 

договору с участием потребителей организации, не имеющей статуса 

кредитной организации («коллекторская проблема»).  

Однако, в судебной практике до настоящего времени встречаются 

необоснованные отказы в применении норм Закона о защите прав 

потребителей к возникшим правоотношениям. Так, решением Чертановского 

районного суда г. Москвы от 26 ноября 2013 г. (оставленном в силе 

апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда от 20 февраля 2014 г.) истцу было отказано в 

удовлетворении требований к ОАО «Сбербанк России» о взыскании 

незаконно удерживаемых денежных средств, неустойки, возмещении 

убытков, компенсации морального вреда. Отказывая в удовлетворении 

исковых требований, суд первой инстанции исходил из отсутствия 

обстоятельств, свидетельствующих о совершении ответчиком виновных 

действий, нарушающих права и законные интересы истца, а в связи с отказом 

в удовлетворении требований о взыскании денежных средств было отказано 

и в удовлетворении требования о компенсации морального вреда. При этом 

со ссылкой на ст. 151 ГК РФ суд пришел к выводу о недоказанности факта 

причинения действиями банка физических либо нравственных страданий 

истцу.  

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила апелляционное определение, направила 

дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции указав, что если 

отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и 

специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы 
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гражданского права (например, банковского вклада), то к отношениям, 

возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей 

применяется в части, не урегулированной специальными законами. Кроме 

того, суд апелляционной инстанции неправильно применил ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей: положение пункта 5.2 договора банковского 

обслуживания, которое было положено судом в основу решения об отказе в 

удовлетворении иска, не подлежало применению, как ущемляющее права 

потребителя и противоречащее пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 
71

 

Вопрос, который до настоящего времени остается открытым – это 

распространение сферы действия Закона о защите прав потребителей на 

обязательства, возникающие из неосновательного обогащения. А.А. Райлян 

утверждает, «что на обязательства из неосновательного обогащения ни при 

каких условиях не распространяются нормы Закона о защите прав 

потребителей».
72

 Тем не менее, широкое распространение получило 

применение норм о неосновательном обогащении к спорам, возникающим из 

кредитных договоров (включение в договор условий, ущемляющих права 

потребителей; незаконное переоформление кредитного договора в кредитный 

договор с использованием банковской карты и пр.). 

Следует согласиться с мнением о том, что законодательство о защите 

прав потребителей – это комплексная отрасль российского законодательства, 

«в рамках которой требуется не только тщательная урегулированность 

разнородных общественных отношений для достижения цели защиты прав 

потребителей, но и их строгая согласованность».
73

 Комплексность 

законодательства о защите прав потребителей, вызвана объективными 
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причинами, которые проистекают из характера особенностей и сущности 

правоотношений с участием потребителей.  

Проблемой остается то, что законодательство о защите прав 

потребителей банковских услуг пока не обладает необходимой структурой и 

системностью. Нормы, обеспечивающие защиту прав потребителей в 

гражданско-правовых отношениях с банками, рассредоточены в различных 

нормативно-правовых актах, что затрудняет правовое регулирование 

отношений в указанной сфере. 

Законодательство о защите прав потребителей составляют нормативно 

– правовые акты, принимаемые только на федеральном уровне. На тот факт, 

что законодательство о защите прав потребителей находится в 

исключительном ведении Российской Федерации, вполне определенно 

указывает не только статья 1, но и статьи 26.2 и 39.1 Закона о защите прав 

потребителей, что, в частности, исключает возможность нормативно-

правового регулирования отношений с участием потребителей, иначе как 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации в качестве 

последних Законом «О защите прав потребителей» рассматриваются 

утверждаемые Правительством Российской Федерации обязательные для 

потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной 

организации) правила заключения и исполнения публичных договоров 

(договоров розничной купли-продажи, договоров о выполнении работ и об 

оказании услуг), правила продажи отдельных видов товаров и правила 

оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ 

потребителям. 

Таким образом, нормы, содержащиеся в нормативных актах субъектов 

РФ и органов местного самоуправления, посвященные защите прав 

потребителей, следует считать юридически ничтожными. Но, при этом, 

важно сказать, что в законодательстве, направленном на обеспечение 

государственной защиты прав потребителей, значительное место занимают 
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ведомственные нормативные акты. Они принимаются федеральными 

органами государственного управления, на которые возложены контроль и 

надзор за безопасностью товаров, работ и услуг, за соблюдением 

законодательства о защите прав потребителей  (например,   Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Центральным Банком Росси).   

Закон о защите прав потребителей применяется независимо от того, 

есть на него или нет ссылка в ГК РФ, в случаях, если Закон РФ «О защите 

прав потребителей» конкретизирует и детализирует положения ГК РФ, 

регулирует отношения, не урегулированные им, предусматривает иные 

правила, чем ГК РФ, когда ГК РФ допускает возможность их установления 

законами и иными правовыми актами.   

Определяющим условием распространения Закона РФ «О защите прав 

потребителей» на перечисленные отношения является их направленность на 

удовлетворение личных и иных нужд, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.   

Согласно данному закону вкладчик получает широкий спектр 

дополнительных прав: на компенсацию морального вреда, на освобождение 

от уплаты государственной пошлины при подаче искового заявления, на 

взыскание законной неустойки в случае просрочки кредитной организацией 

установленных сроков оказания банковской услуги и другие.    
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2.2. Особенности правового регулирования отдельных прав потребителей 

банковских услуг 

  

Права потребителей банковских услуг определены как  в Законе РФ 

«О защите прав потребителей», так и в нормативных актах, регулирующих 

отдельные разновидности договоров на оказание банковских услуг. 

Остановимся на тех из них, которые,  по нашему мнению, наиболее полно 

отражают специфику прав потребителей банковских услуг. 

Право потребителя на информацию закреплено ст. 10 Закона РФ «О 

защите прав потребителей». Ранее в данной норме содержалось правило о 

том, что информация об услуге должна содержать «цену в рублях и условия 

приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при предоставлении 

кредита размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, 

и график погашения этой суммы».  

В связи с принятием Федерального закона от 21.12.2013 N 363-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О потребительском кредите (займе)»
74

, она изложена в 

иной редакции, согласно которой информация об услуге должна содержать 

«цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе 

при оплате товаров (работ, услуг) через определенное время после их 

передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, подлежащую 

выплате потребителем, и график погашения этой суммы». Одновременно 

требования к информации, предоставляемой потребителю при получении 

кредита, были изложены в ст.5 Федерального закона «О потребительском 

кредите (займе)», согласно которой  кредитором в местах оказания услуг 

(местах приема заявлений о предоставлении потребительского кредита 

(займа), в том числе в информационно-телекоммуникационной сети 

                                                 
74

 "Собрание законодательства РФ", 23.12.2013, N 51, ст. 6683. 
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Интернет) должна размещаться следующая информация об условиях 

предоставления, использования и возврата потребительского кредита (займа): 

1) наименование кредитора, место нахождения постоянно действующего 

исполнительного органа, контактный телефон, по которому осуществляется 

связь с кредитором, официальный сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, номер лицензии на осуществление 

банковских операций (для кредитных организаций), информация о внесении 

сведений о кредиторе в соответствующий государственный реестр (для 

микрофинансовых организаций), о членстве в саморегулируемой 

организации (для кредитных потребительских кооперативов); 

2) требования к заемщику, которые установлены кредитором и 

выполнение которых является обязательным для предоставления 

потребительского кредита (займа); 

3) сроки рассмотрения оформленного заемщиком заявления о 

предоставлении потребительского кредита (займа) и принятия кредитором 

решения относительно этого заявления, а также перечень документов, 

необходимых для рассмотрения заявления, в том числе для оценки 

кредитоспособности заемщика; 

4) вид потребительского кредита (займа); 

5) суммы потребительского кредита (займа) и сроки его возврата; 

6) валюта, в которой предоставляется потребительский кредит (заем); 

7) способы предоставления потребительского кредита (займа), в том 

числе с использованием заемщиком электронных средств платежа; 

8) процентные ставки в процентах годовых, а при применении 

переменных процентных ставок - порядок их определения, соответствующий 

требованиям настоящего Федерального закона; 

9) виды и суммы иных платежей заемщика по договору 

потребительского кредита (займа); 
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10) диапазоны значений полной стоимости потребительского кредита 

(займа), определенных с учетом требований настоящего Федерального закона 

по видам потребительского кредита (займа); 

11) периодичность платежей заемщика при возврате потребительского 

кредита (займа), уплате процентов и иных платежей по кредиту (займу); 

12) способы возврата заемщиком потребительского кредита (займа), 

уплаты процентов по нему, включая бесплатный способ исполнения 

заемщиком обязательств по договору потребительского кредита (займа); 

13) сроки, в течение которых заемщик вправе отказаться от получения 

потребительского кредита (займа); 

14) способы обеспечения исполнения обязательств по договору 

потребительского кредита (займа); 

15) ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение договора 

потребительского кредита (займа), размеры неустойки (штрафа, пени), 

порядок ее расчета, а также информация о том, в каких случаях данные 

санкции могут быть применены; 

16) информация об иных договорах, которые заемщик обязан заключить, 

и (или) иных услугах, которые он обязан получить в связи с договором 

потребительского кредита (займа), а также информация о возможности 

заемщика согласиться с заключением таких договоров и (или) оказанием 

таких услуг либо отказаться от них; 

17) информация о возможном увеличении суммы расходов заемщика по 

сравнению с ожидаемой суммой расходов в рублях, в том числе при 

применении переменной процентной ставки, а также информация о том, что 

изменение курса иностранной валюты в прошлом не свидетельствует об 

изменении ее курса в будущем (для потребительских кредитов (займов) в 

иностранной валюте); 

18) информация об определении курса иностранной валюты в случае, 

если валюта, в которой осуществляется перевод денежных средств 

кредитором третьему лицу, указанному заемщиком при предоставлении 
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потребительского кредита (займа), может отличаться от валюты 

потребительского кредита (займа); 

19) информация о возможности запрета уступки кредитором третьим 

лицам прав (требований) по договору потребительского кредита (займа); 

20) порядок предоставления заемщиком информации об использовании 

потребительского кредита (займа) (при включении в договор 

потребительского кредита (займа) условия об использовании заемщиком 

полученного потребительского кредита (займа) на определенные цели); 

21) подсудность споров по искам кредитора к заемщику; 

22) формуляры или иные стандартные формы, в которых определены 

общие условия договора потребительского кредита (займа). 

При этом перечисленная информация доводится до сведения заемщика 

бесплатно. Копии документов, содержащих указанную информацию, должны 

быть предоставлены заемщику по его запросу бесплатно или за плату, не 

превышающую затрат на их изготовление. 

Размещение данной информации позволит заемщику более осознанно 

подойти к выбору займа (кредита). 

 Важным требованием закона является указание на то, что 

индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) 

отражаются в виде таблицы, форма которой установлена нормативным актом 

Банка России, начиная с первой страницы договора потребительского 

кредита (займа), четким, хорошо читаемым шрифтом. Таким образом, 

законодатель постарался воздействовать на широко распространенную 

практику «мелких шрифтов», из-за которых текст договора - и так 

достаточно сложный - становился сложно читаемым, что зачастую 

способствовало принятию заемщиком нерационального решения.  

Особое место в условиях кредита занимает так называемая полная 

стоимость кредита (ПСК), или соотношение денежных выплат, которые в 

соответствии с условиями договора обязан выплатить заемщик, с той 

суммой, которая ему предоставляется. ПСК рассчитывается по определенной 
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математической формуле, размещается в квадратной рамке в правом верхнем 

углу первой страницы договора потребительского кредита (займа) перед 

таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского 

кредита (займа), и наносится прописными буквами черного цвета на белом 

фоне четким, хорошо читаемым шрифтом максимального размера из 

используемых на этой странице размеров шрифта (ст. 7 Федерального закона 

«О потребительском кредите (займе)»). 

 

Право потребителя на свободу договора закреплено в ст. 16 Закона РФ 

«О защите прав потребителей». 

Одно из наиболее часто нарушаемых кредитными учреждениями прав 

потребителей, закрепленное ст. 16 Закона, согласно которой, условия 

договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными. Если в результате исполнения договора, ущемляющего 

права потребителя, у него возникли убытки, они подлежат возмещению 

изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. Запрещается 

обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 

приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные 

потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров 

(работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 

Формально действуя в рамках принципа свободы договора, продавцы 

обуславливают возможность получения клиентом требуемой услуги путем 

приобретения другой, сопутствующей услуги. А в ряде случаев при 

отсутствии дополнительных услуг просто требуют внесения дополнительной 

платы (к примеру, взимание комиссии за открытие и ведение ссудного счета, 

за досрочный возврат кредита и другие). 

Анализ судебной практики позволяет выделить некоторые наиболее 

типичные условия кредитного договора, нарушающие права потребителя: 
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- обязательное открытие заемщику банковского счета с целью 

перечисления на него суммы кредита; 

- обязательное личное страхование заемщика на период действия 

кредитного договора; 

- запрет заемщику в течение срока кредитного договора получать 

кредиты в иных кредитных организациях, предоставлять поручительство 

третьим лицам без письменного согласия банка; 

-об изменении банком договора в одностороннем порядке путем 

направления соответствующего уведомления заемщику; 

- о праве банка взыскать неустойку с заемщика в случае досрочного 

погашения кредита или его части. 

Одним из распространенных случаев в практике банковских услуг 

является требование при предоставлении кредита о дополнительном 

заключении договора страхования.  

В юридической литературе не выработано единой позиции по данному 

вопросу. С одной стороны, требование заключить договор страхования в 

дополнение к кредитному договору недопустимо, поскольку обязательное 

страхование возможно лишь в случаях, установленных законом. Кроме того, 

страхование по отношению к кредитованию является самостоятельной 

услугой. Согласно другому подходу, требование о страховании жизни и 

здоровья заемщика допустимо включить в кредитные отношения, поскольку 

основным источником доходов заемщика для погашения кредита является 

его зарплата, получение которой напрямую зависит от здоровья гражданина, 

страхование соответствующих рисков связано с обеспечением возвратности 

кредитов.  

Автор поддерживает позицию о невозможности навязывания 

потребителю договора страхования при возникновении кредитных 

отношений. 

Недобросовестными действиями банка можно считать использование 

мелкого шрифта и вынесение в сноски внизу страницы при изложении 
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существенных условий банковского договора (например, плата за 

обслуживание счета). 

Договор потребительского кредита (в силу обязанности банка 

предоставлять потребителям информацию о содержании банковских услуг) 

заключается на заранее объявленных банком условиях со всеми клиентами, 

отвечающими критериям конкретного банка. Причем такое объявление 

делается в виде публичной оферты (п. 2 ст. 437 ГК РФ), которая, как и всякая 

оферта, обязывает сделавшее ее лицо к заключению договора. 

В то же время на практике в большинстве случаев банки включают в 

договоры потребительского кредита условие о возможности изменения 

процентной ставки в одностороннем порядке, как в меньшую, так и в 

большую сторону, а в некоторых случаях подобное условие даже содержится 

в банковских правилах. Федеральным законом от 15.02.2010 N 11-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 29 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности», данный вопрос получил однозначное правовое 

регулирование. Согласно данной норме, по кредитному договору, 

заключенному с заемщиком-гражданином, кредитная организация не может в 

одностороннем порядке за исключением случаев, предусмотренных 

федеральным законом увеличить размер процентов и (или) изменить порядок 

их определения.  

 Весьма острым для правовой теории и практики является вопрос о 

законности банковских комиссий и отдельных условий кредитных договоров. 

В отсутствие специального закона, регламентирующего данные вопросы, 

важную роль играли документы Высшего Арбитражного Суда РФ: 

«Информационное письмо ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 146 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к 

банкам административной ответственности за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей при заключении кредитных договоров»
75

 и 
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Информационное письмо ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 «Обзор 

судебной практики разрешения споров, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».
76

 

В силу того, то большинство договоров с участием потребителя 

являются публичными, суть которых сводится к исключению из общего 

правила о свободе договора (ст. 421 ГК) и отказ от заключения которых 

допускается только при отсутствии возможности предоставить потребителю 

соответствующие товары, работы или услуги.  

Конституционный Суд РФ, неоднократно обращаясь к правовой природе 

публичного договора, сформулировал ряд правовых позиций, в силу которых 

обязанность заключения указанных договоров при наличии возможности 

предоставить соответствующие услуги означает и недопустимость 

одностороннего отказа исполнителя от своих обязательств по уже 

заключенному договору, поскольку в противном случае требование закона об 

обязательном его заключении лишалось бы какого бы то ни было смысла и 

правового значения.  

Из всех рассматриваемых договоров о предоставлении банковских услуг 

к числу публичных договоров п. 2 ст. 834 ГК прямо относит только договор 

банковского вклада, и, несмотря на его схожесть с договором банковского 

счета, последний прямо не именуется в ГК публичным, хотя ст. 846 ГК и 

устанавливает обязанность банка заключить этот договор на объявленных 

банком условиях с любым клиентом, обратившимся в банк с 

соответствующим предложением, что, по сути, является косвенным 

указанием на публичный характер соответствующего договора. Впрочем, 

есть как сторонники, так и противники признания договора банковского 

счета публичным договором. При этом основным аргументом в данном споре 

является то, что по общему правилу договор банковского счета заключается 

                                                                                                                                                             
законодательства о защите прав потребителей при заключении кредитных договоров»// СПС Консультант 

плюс  
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на согласованных между клиентом и банком условиях (п. 1 ст. 846 ГК), тогда 

как условия публичных договоров непременно должны быть одинаковыми 

для всех потребителей (п. 2 ст. 426 ГК).  

В то же время, как уже было сказано, Конституционный Суд РФ признал 

не соответствующими Конституции положения ст. 29 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» только в той мере, в которой они 

распространяются на договоры банковского вклада, заключенные на 

определенный срок.  

Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать, что, признавая не 

соответствующими Конституции положения законодательства о 

возможности банков изменять в одностороннем порядке договоры срочных 

банковских вкладов, Конституционный Суд РФ руководствовался не столько 

тем, что договор банковского вклада является публичным договором, 

сколько тем, что его заключение обязательно для банка и что договор 

банковского вклада — договор присоединения. Представляется, что данными 

признаками обладает и договор потребительского кредита, поскольку в силу 

обязанности банка предоставлять потребителям информацию о содержании 

банковских услуг данный договор (как и иные договоры об оказании 

банковских услуг) заключается на заранее объявленных банком условиях со 

всеми клиентами, отвечающими критериям соответствующего банка, причем 

подобное объявление делается в виде публичной оферты (п. 2 ст. 437 ГК), 

которая, как и всякая оферта, обязывает сделавшее ее лицо к заключению 

договора. Таким образом, несмотря на то, что указанные обстоятельства не в 

полной мере свидетельствуют о публичном характере договора 

потребительского кредита, в совокупности они позволяют распространить 

изложенную правовую позицию Конституционного Суда РФ и на данные 

договоры. 

В то же время на практике в большинстве случаев банки непременно 

включают в подобные договоры условие о возможности изменения 

процентной ставки в одностороннем порядке, как в меньшую, так и в 
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большую сторону, а в некоторых случаях подобное условие даже 

закладывается в соответствующие банковские правила. Представляется, что 

подобная практика принципиально расходится с действительным смыслом 

указанных положений действующего законодательства.  

 Право потребителя на односторонний отказ от предоставления 

банковских услуг.   

Одним из неотъемлемых прав потребителя согласно ст. 32 Закона о 

защите прав потребителя является его право на односторонний отказ от 

исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) с возмещением 

исполнителю фактически понесенных расходов.  

В то же время в силу особой специфики отношений по оказанию 

банковских услуг на них распространяются только общие положения Закона 

о защите прав потребителей, в то время как рассматриваемая норма 

помещена в главе о защите прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг), из чего может сложиться впечатление, что на отношения по 

указанию банковских услуг указанные положения не распространяются. 

 Данное впечатление может найти свое подтверждение и в том, что 

положения ст. 32 Закона, несомненно, основываются на аналогичных 

положениях гражданского законодательства о договорах о выполнении работ 

и оказании услуг (соответственно, ст. ст. 731 и 782 ГК), из чего можно 

прийти к выводу, что подобные права потребителя обусловлены 

исключительно правовой природой соответствующих типов договоров и в 

договорах об оказании банковских услуг подобные права не могут иметь 

места, поскольку они относятся к иным договорным типам.  

Таким образом, следует признать, что право потребителя на 

односторонний отказ от договора в той или иной мере присуще всем 

отношениям с участием потребителя и что оно не обусловлено лишь 

правовой природой определенных договорных типов. 

Применительно к договорам об оказании банковских услуг проблем с 

реализацией данного права в принципе не может возникать в таких их 
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разновидностях, как банковский счет или вклад до востребования, поскольку 

сам факт их существования поставлен в зависимость от желания на то 

контрагента банка (п. 1 ст. 837 и п. 1 ст. 859 ГК). 

По такой же модели построен и договор срочного банковского вклада, 

в котором вкладчиком выступает гражданин, поскольку вне зависимости от 

вида вклада банк обязан выдать сумму вклада или ее часть по первому 

требованию вкладчика-гражданина, и условие договора, ограничивающее 

данное право гражданина, ничтожно (п. 2 ст. 837 ГК). Однако в настоящее 

время на достаточно серьезном уровне обсуждается возможность изменения 

данной нормы, с тем, чтобы граждане могли отказываться от права требовать 

возврата суммы вклада или ее отдельной части до истечения срока вклада.  

Зачастую необходимость подобных изменений аргументируется в том 

числе и защитой прав самих потребителей, в частности права на свободное 

использование своего имущества, а также необходимостью устранения 

неоправданных ограничений свободы договора. Несмотря на кажущуюся 

убедительность подобных аргументов, в действительности они не имеют под 

собой каких бы то ни было оснований, поскольку ставят под сомнение право 

потребителя на односторонний отказ от исполнения договора, которое, как 

уже было сказано, присуще всем отношениям с его участием. Устранение 

подобного законодательного ограничения (ничтожности условий об отказе от 

права на получение вклада по первому требованию) приведет к еще более 

пагубным последствиям, поскольку, находясь в тяжелой жизненной 

ситуации, гражданин в конечном итоге будет лишен возможности 

воспользоваться принадлежащими ему денежными средствами.  

Особо остро вопрос о реализации права потребителей на односторонний 

отказ от исполнения договора стоит применительно к договорам 

потребительского кредита, хотя в этих договорах оно трансформируется в 

право на досрочное исполнение соответствующего договора, т.е. на 

досрочный возврат суммы кредита. В большинстве случаев банки включают 

в подобные договоры условие о том, что досрочный возврат суммы кредита 
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возможен только с согласия банка, либо предусматривают взимание с 

потребителя повышенных процентов в этих случаях. Действительно, если 

рассматривать договор о потребительском кредите как простую 

разновидность договора займа, то подобные условия формально полностью 

вписываются в положения п. 2 ст. 810 ГК. Однако если, исходя из указанного 

системного толкования законодательства о защите прав потребителей, 

основываться на том, что право на досрочный отказ от исполнения договора 

должно быть присуще всем отношениям с участием потребителя, то 

подобную практику следует признать существенным нарушением прав и 

законных интересов потребителя.  

Потребителю предоставляется право выбора: отказаться от исполнения 

договора или в одностороннем порядке изменить его условия.  При этом 

законодатель стремится к достижению должного баланса прав потребителей 

и предпринимателей, недопущению злоупотреблений предоставленными 

правами, обеспечению стабильности гражданского оборота.   

Так, как специальное регулирование последствий отказа потребителя от 

получения кредита отсутствует, потребитель не может быть понужден ни к 

принятию суммы кредита, ни к уплате штрафа за отказ от его получения. 

Кроме того,  п. 2 статьи 821 ГК РФ в качестве общего правила устанавливает, 

что «заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или 

частично, уведомив об этом кредитора до определенного договором срока 

его предоставления».   Установление иных последствий отказа от получения 

кредита в договоре с заемщиком-гражданином существенно нарушает его 

права  потребителя.  

Наибольшее число трудностей в рамках реализации права на 

односторонний отказ от исполнения договора возникает применительно к 

договору потребительского кредита. Этот вывод основывается на том, что 

ограничение права потребителя на досрочный возврат суммы кредита в 

основном осуществляется посредством включения в договор различных 

условий, ущемляющих права потребителей. 
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2.3. Судебная защита прав потребителей банковских услуг 

 

Право на судебную защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов граждан - потребителей, закрепленное в ст. 46 Конституции 

Российской Федерации, ст. 11 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,  ст. 17 

Закона о защите прав потребителей, осуществляется путем обращения в суд. 

В соответствии со ст. 17 Закона, защита прав потребителей 

осуществляется судом. Потребитель вправе обратиться в суд по поводу 

нарушения любого его права, установленного Законом РФ «О защите прав 

потребителей» и подлежащего судебному рассмотрению. 

По спорам, связанным с защитой прав потребителей, в суд могут 

обращаться: 

- граждане Российской Федерации; 

- иностранные граждане и лица без гражданства; 

- прокурор;  

-федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять федеральный государственный надзор в области защиты прав 

потребителей, и его территориальные органы, а также иные органы в 

случаях, установленных законом (далее - уполномоченные органы);  

органы местного самоуправления;  

общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы), 

имеющие статус юридического лица. 

Потребители при предъявлении судебных исков имеют ряд 

процессуальных преимуществ. Потребители, иные истцы по искам, 

связанным с нарушением  прав потребителей, освобождаются от уплаты 

государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской 

Федерации  о налогах и сборах (ч.3 ст. 17 Закона). 

С 2005г.  согласно ст. 333.36 Налогового кодекса РФ истцы  по искам,  

связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты 
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государственной пошлины. Однако такое освобождение предоставляется, 

если цена иска не превышает 1 млн. руб.  В случае, если цена иска 

превышает указанную сумму плательщики уплачивают государственную 

пошлину в соответствии с правилами налогового законодательства.  Такие 

правила направлены не только на обеспечение фискальных интересов, но и 

на ограничение возможности  потребителей злоупотреблять своими правами  

при подаче исков, например, путем подачи заведомо необоснованных 

исковых требований на крупные сумы. 

Особенностью данной категории дел является и альтернативная 

подсудность таких исков. В силу ч.2 ст. 17 Закона  и ч. 7 ст.29 ГПК РФ иски 

по делам  о защите прав потребителей предъявляются в суд: 

- по месту нахождения организации (банка, микрофинансовой 

организации); 

-по месту жительства или пребывания истца; 

- по месту заключения или исполнения договора. 

 Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или 

представительства, он может быть предъявлен в суд по месту нахождения ее 

филиала или представительства. 

Вместе с тем требования закона об альтернативной подсудности дел в 

защиту прав потребителей часто нарушаются на практике. В части 

заключения банками кредитного договора устанавливается суд по 

определенному договором адресу, который заемщик, подписывает  

одновременно с подписанием кредитного договора. 

Позиция судов по данному вопросу была различной. Так, суды  общей 

юрисдикции указывали, что потребитель не может быть ограничен условием 

о подсудности, которое включено в договор присоединения и на которое он 

не может повлиять, в своем праве обратиться в суд по своему месту 

жительства. При этом практика Верховного суда РФ по вопросу о 

допустимости установления договорной подсудности в отношениях с 

потребителем  отличалась. Например, применительно к кредитному договору  
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Верховный суд РФ исходил из правомерности установления договорной 

подсудности, а позднее при рассмотрении споров, касающихся договора 

банковского вклада, нашла отражение противоположная позиция. 

Необходимо указать, что в приведенных судебных актах истцом выступал не 

потребитель, а банк (кредитная организация). Может быть позиция 

Верховного суда РФ обоснована тем, что по спорам из кредитного договора с 

требованием к ответчику (заемщику, должнику по договору займа) в суд 

чаще всего обращается банк, либо в случае продажи кредита, коллекторское 

агенство, а по спорам из договора банковского вклада – потребитель. 

  Мы придерживаемся мнения, что  включение в условие кредитного 

договора  подсудности споров между кредитной организацией и заемщиком 

исключительно по месту нахождения кредитной организации правомерно 

только в случае, если на стороне заемщика выступает юридическое лицо. В 

случае же если заемщик гражданин, то включение в договор кредитования 

условия о рассмотрении споров по месту нахождения банка неправомерно.  

По вопросу правомерности включения в договор потребительского 

кредитования условий о подсудности споров исключительно по месту 

нахождения банка Роспотребнадзор 25.09.2007 издал Письмо N 0100/9706-

07-32.  В котором разъясняется, что включение в кредитный договор с 

потребителями условия о договорной подсудности является незаконным, 

поскольку лишает потребителя его законного права выбора способа судебной 

защиты по территориальному признаку, в том числе по месту его 

пребывания, а соответственно, составляет объективную сторону 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 Кодекса 

РФ об административных правонарушениях. 

Позднее в Постановлении  ВАС  было изложено аналогичное толкование 

п. 2 ст. 17 Закона, которое отныне является обязательным и подлежит 

применению при рассмотрении арбитражными судами аналогичных дел. 

Следует уточнить, что п. 2 ст. 17 Закона  о защите прав потребителей не 

определяет подсудность дел по искам банка к потребителю, связанным с 
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нарушением последним своих обязанностей по договору, например, если 

речь идет о взыскании задолженности по кредитному договору по иску 

кредитной организации к заемщику. Следовательно, подсудность такого рода 

споров может определяться договором. 

Что же касается заемщиков – индивидуальных предпринимателей, то на 

них положения Закона не распространяются. В данном случае правила ст. 32 

Гражданского процессуального кодекса РФ о договорной подсудности 

применимы, то есть стороны могут по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность дела до принятия его судом к своему 

производству. 

Согласно разъяснению Пленума верховного суда РФ № 17, суды не 

вправе возвратить исковое заявление  со ссылкой на неподсудность данного 

дела (п.2 ч.1 ст. 135 ГПК РФ), так как при альтернативной подсудности 

выбор между  несколькими судами принадлежит истцу (ч. 7, 10 ст. 29 ГПК 

РФ, п. 2 ст.17 Закона N 2300-1). Данное правило действует, даже если 

потребитель и продавец заключили соглашение о подсудности (п. 26 

Постановления № 17).  

 В то же время  при наличии договорной подсудности потребитель 

может воспользоваться ее по своему выбору.  

Наиболее интересной в рассматриваемом деле является позиция 

Президиума ВАС РФ по вопросу о возможности изменения в кредитном 

договоре подсудности рассмотрения споров между банком и заемщиком. 

Президиум ВАС РФ указал, что, поскольку п. 2 ст. 17 Закона о защите прав 

потребителей предусмотрена альтернативная подсудность по выбору истца, 

следовательно, включение банком в условия предоставления кредитов 

положения о подсудности спора только по месту нахождения банка 

ущемляет установленные законом права потребителя. 

Согласно п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей иски о защите 

прав потребителей могут быть предъявлены в суд по месту нахождения 

организации, месту жительства или пребывания истца, месту заключения или 
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исполнения договора. 

В этой части вывод, сделанный Президиумом ВАС РФ, оказался 

неожиданным, поскольку идет вразрез с позицией ВАС РФ, выраженной в 

Определении от 21.12.2009 N ВАС-7171/09 о передаче дела по заявлению 

банка в Президиум ВАС РФ. 

Так, ВАС РФ сослался на ст. 32 Гражданского процессуального кодекса 

РФ, согласно которой стороны могут по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для данного дела. Прямой запрет 

процессуальное законодательство устанавливает на изменение 

исключительной подсудности (ст. 30 ГПК РФ), при этом ни данной статьей, 

ни ст. 17 Закона о защите прав потребителей подсудность дел по искам, 

связанным с нарушением прав потребителей, не отнесена к исключительной. 

В связи с этим напрашивается вывод: стороны вправе определить суд, 

которому подсудно дело, а также изменить как общую, так и 

территориальную подсудность. 

Аналогичное заключение было сделано раньше и в Письме Верховного 

Суда РФ от 20.07.2009 N 8/общ-1936: если между гражданином и кредитной 

организацией было достигнуто соглашение о подсудности рассмотрения 

споров, вытекающих из договора займа, то иск кредитной организации к 

гражданину о погашении задолженности по предоставленным кредитам, 

согласно ст. 32 ГПК РФ, подлежит рассмотрению судом, определенным 

условиями заключенного между ними соглашения. Таким образом, дела по 

искам кредитных организаций к гражданам о взыскании задолженности по 

договорам займа, содержащим условие о рассмотрении спора по месту 

нахождения кредитной организации, подлежат рассмотрению судом согласно 

договорной подсудности. 

Вывод о том, что ограничение кредитным договором альтернативной 

подсудности разрешения спора не является нарушением Закона о защите 

прав потребителей, поскольку альтернативная подсудность может быть 

изменена сторонами в договоре, можно встретить и в решениях других судов. 
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Данный вывод Президиум ВАС РФ не рассматривал, но указал, что 

кредитный договор, ставший поводом для проведения проверки Банка 

управлением Роспотребнадзора, является типовым, с заранее определенными 

условиями, и заемщик был лишен возможности влиять на его содержание, в 

связи с чем соглашение сторон об изменении подсудности, предусмотренной 

п. 2 ст. 17 Закона о защите прав потребителей, отсутствовало, а значит, 

анализируемое условие является незаконным. 

Вместе с тем судебная практика, признающая условие кредитного 

договора о рассмотрении споров по месту нахождения банка нарушающим 

права потребителей, существовала и ранее. Подобный вывод был сделан, 

например, ФАС ВВО в Постановлениях от 01.02.2010 по делу N А31-

4920/2009 и от 15.04.2009 по делу N А43-28456/2008-9-279; ФАС ВСО в 

Постановлениях от 28.12.2009 по делу N А33-13515/2009 и от 24.03.2009 N 

А19-11940/08-65-Ф02-1010/09; ФАС СЗО в Постановлении от 01.02.2010 по 

делу N А66-10857/2009; ФАС УО в Постановлении от 03.02.2010 N Ф09-

44/10-С1 и т.д. 

Проведенный анализ позволяет сделать ряд выводов. Правовое 

регулирование отношений с участием потребителей банковских услуг 

осуществляется различными нормативными актами, в том числе Законом о 

защите потребителей, который устанавливает общие правила для различных 

договоров с участием граждан-потребителей банковских услуг, а также 

«специальными законами»: Законом о банках и банковской деятельности, 

Закон о потребительском кредитовании и др.   

Анализ правового регулирования отдельных прав потребителей 

банковских услуг свидетельствует о необходимости как совершенствования 

правового регулирования в указанной сфере, так и практики применения 

норм действующего законодательства.  Отмечено, что заключение договора в 

сфере оказания банковских услуг путем присоединения существенно 

ограничивает принцип свободы договора, поскольку исключает возможность 

граждан-потребителей участвовать в формировании и определении условий 
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сделки. Данное положение указывает на необходимость ограничения 

принципа свободы договора для кредитной организации.  

Судебная защита прав потребителей, одна из наиболее важных гарантий 

их прав, поскольку обеспечивает эффективное разрешение возникающих 

конфликтов, соблюдение норм материального и процессуального права.   

Процессуальные особенности защиты прав потребителей позволяют 

воспользоваться предусмотренными мерами, упрощающими доступ 

потребителей к правосудию, в случае нарушения их прав. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование теоретических и практических проблем 

защиты прав потребителей банковских услуг позволило сделать ряд выводов.  

В научной литературе существуют различные подходы к определению 

банковской услуги, что порождает неоднозначность ее определения. В тоже 

время отсутствие законодательного закрепления понятия «банковская 

услуга» приводит к сложностям в определении правовой природы 

банковских услуг в правоприменительной практике и требует ее легального 

определения. 

Одним из проблемных аспектов является вопрос о возможности 

применения законодательства о защите прав потребителей к отношениям, 

возникающим из договора банковского счета и кредитного договора.  Банки 

зачастую отказываются применять нормы Закона «О защите прав 

потребителей» к отношениям, складывающимся между потребителями-

гражданами и банками. По нашему мнению, отношения по открытию и 

ведению счетов клиентов-граждан, а также осуществление расчетов по их 

поручению, как и отношения, связанные с выдачей кредитов, должны 

регулироваться нормами Закона РФ «О защите прав потребителей». 

Принятие Федерального закона «О потребительском кредитовании» 

позволило решить ряд проблем, стоящих перед судами в разрешении 

правовых коллизий в указанной сфере, установив основные права и 

обязанности заемщика по кредитному потребительскому договору. Вместе с 

тем, практика применения данных норм порождает новые проблемы, 

требующие их осмысления. 

Правовое регулирование отношений с участием потребителей 

банковских услуг осуществляется различными нормативными актами, в том 

числе Законом о защите потребителей, который устанавливает общие 

правила для различных договоров с участием граждан-потребителей 
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банковских услуг, а также «специальными законами»: Законом о банках и 

банковской деятельности, Закон о потребительском кредитовании и др.   

Анализ правового регулирования отдельных прав потребителей 

банковских услуг свидетельствует о необходимости как совершенствования 

правового регулирования в указанной сфере, так и практики применения 

норм действующего законодательства.  Отмечено, что заключение договора в 

сфере оказания банковских услуг путем присоединения существенно 

ограничивает принцип свободы договора, поскольку исключает возможность 

граждан-потребителей участвовать в формировании и определении условий 

сделки. Данное положение указывает на необходимость ограничения 

принципа свободы договора для кредитной организации.  

Судебная защита прав потребителей, одна из наиболее важных гарантий 

их прав, поскольку обеспечивает эффективное разрешение возникающих 

конфликтов, соблюдение норм материального и процессуального права.   

Процессуальные особенности защиты прав потребителей позволяют 

воспользоваться предусмотренными мерами, упрощающими доступ 

потребителей к правосудию, в случае нарушения их прав. 

Отмеченные в ходе проведенного исследования проблемы защиты прав 

потребителей банковских услуг, свидетельствуют о необходимости 

совершенствования как действующего законодательства в указанной сфере, 

так и самого механизма защиты их прав.   

Несмотря на наличие целого ряда государственных органов, систему 

защиты прав потребителей банковских услуг в России нельзя назвать 

совершенной. При этом наиболее актуальным представляется вопрос о 

возложении функций по защите прав потребителей банковских услуг на Банк 

России. Представляется, что в настоящее время функции государственных 

органов, осуществляющих защиту прав потребителей банковских услуг, 

требуют глубокого анализа, переосмысления и, возможно, 

перераспределения.   Обращение потребителя, содержащее информацию о 

нарушении его прав при предоставлении банковских услуг, послужит 
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дополнительным источником, стимулирующим к непрерывному 

совершенствованию нормативной правовой базы, способствующему 

предоставлению банками клиентам законных и, что не менее важно, 

качественных услуг. 

Одновременно необходимо развивать и институты разрешения споров 

между потребителями финансовых услуг - физическими лицами и 

финансовыми организациями, позволяющие обеспечить быстрое, 

эффективное и безвозмездное досудебное урегулирование таких споров. «В 

этой связи представляется актуальным и своевременным создание и 

функционирование в тесном взаимодействии с Банком России Службы 

Финансового уполномоченного»
77

, который на бесплатной для заявителя 

основе будет рассматривать споры между потребителями финансовых услуг 

и организациями, связанные с возникновением, изменением, исполнением и 

прекращением денежных обязательств при предоставлении финансовых 

услуг, в том числе в сфере банковской деятельности на сумму не 

превышающую пятисот тысяч рублей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
77
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