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Аннотация. Статья посвящена изучению актуальных вопросов особен-

ностей исполнения и расторжения кредитных обязательств. Тема правового 
регулирования реализации полномочий субъектов кредитных правоотноше-

ний является очень актуальной и востребованной. В последнее время в судах 
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сов заемщика в кредитных правоотношениях. Поэтому проблемы, возникаю-
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кредитных договоров, требуют дополнительного анализа, а также теоретиче-
ской проработки и переосмысления. В работе проводится анализ практиче-

ского применения условий кредитных договоров, на примерах судебной 

практики выявляются конкретные проблемы, с которыми сталкиваются субъ-

екты кредитных обязательств при реализации кредитных правоотношений, 

рассматриваются вопросы применения ответственности за нарушение усло-
вий договора, прорабатываются пути  дальнейшего развития законодатель-

ства, регламентирующего данные правоотношения. 
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Abstract. He article is devoted to the study of topical issues of the peculiari-

ties of the execution and termination of credit obligations. The topic of legal regu-
lation of the exercise of powers of subjects of credit legal relations is very relevant 

and in demand. Recently, the number of claims aimed at protecting the interests 

of the borrower in credit legal relations has significantly increased in the courts. 

Therefore, the problems arising in the field of legal regulation of the issues of exe-

cution and termination of credit agreements require additional analysis, as well as 
theoretical study and rethinking. The paper analyzes the practical application of 

the terms of credit agreements, using examples of judicial practice, it identifies 

specific problems faced by the subjects of credit obligations in the implementation 

of credit legal relations, considers the application of liability for violation of the 

terms of the agreement, works out ways of further development of legislation gov-

erning these legal relations. 
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Особенности правового регулирования вопросов исполнения и расторжения 

кредитного договора неразрывным образом связаны с соблюдением и реализаци-
ей прав и обязанностей его участников. 

Для того чтобы наиболее полно обозначить основные проблемы, возникаю-
щие при реализации прав и обязанностей участников кредитного обязательства, 
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проанализируем нормы действующего законодательства, затрагивающие данные 
правоотношения. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства основной обя-
занностью банка, вытекающей из кредитного обязательства, является предостав-
ление кредитных денежных средств заемщику в размере и на условиях, преду-
смотренных кредитным договором. 

Как правило, обязанность заемщика по кредитному договору заключается в 
принятии кредитных денежных средств, их использовании по целевому назначе-
нию и  последующему возврату с учетом процентов в установленный срок, при 
условии обеспечения сохранности кредитных обязательств и осуществлении бан-
ковского контроля. Указанные обязанности заемщика в зависимости от конкрет-
ного кредитного договора могут быть изменены. Так, например, в определенных 
случаях может отсутствовать обязанность целевого использования кредитных 
средств, или же может отсутствовать наличие обеспечения по кредиту.  

Кроме этого, заемщик имеет право «отказаться от получения кредита пол-
ностью или частично, уведомив об этом кредитора до установленного договором 
срока его предоставления, если иное не предусмотрено законом, иными правовы-
ми актами или кредитным договором»1. В момент получения банком такого уве-
домления об отказе от кредита договор, в принципе, считается расторгнутым в 
одностороннем порядке. Согласно действующему законодательству, отказаться от 
кредита можно в течение 14 дней с момента его оформления, но и в этом случае 
необходимо учитывать тот факт, что придется дополнительно вернуть проценты 
за формальное «использование» кредита.  

Также при наличии желания и возможности заемщика кредитные средства 
могут быть возвращены досрочно, если в договоре нет никаких ограничений от-
носительно досрочного возврата заемных средств.  

Также в пределах всего срока действия договора заемщик вправе безвоз-
мездно получать любую интересующую его информацию, связанную с реализаци-
ями полномочий в рамках кредитного договора [1]. 

С другой стороны, банк оставляет за собой право отказать заемщику в вы-
дачи кредита полностью или частично, если усомнится в платежеспособности кли-
ента. Такое положение регулируется ст. 821 ГК РФ: «Отказ от предоставления или 
получения кредита». В этом случае повлиять на решение банка возможно только 
через суд, хотя последствия данных судебных тяжб будут весьма неоднозначны2. 

Еще одним основанием для расторжения кредитного договора служит не-
добросовестное исполнение кредитного обязательства со стороны заемщика, 
например, в случае нарушения заемщиком своей обязанности целевого использо-
вания кредитных денежных средств, дает право кредитору в одностороннем по-
рядке отказаться от дальнейшего исполнения кредитного обязательства и выдви-
нуть требование о расторжении кредитного договора. Однако, выдвигая соответ-
ствующее требование, банк должен учитывать, что у заемщика также возникает 
право на предъявление иска о взыскании убытков, понесенных в связи с неполу-
чением кредитных средств3. 

В случаях, когда заемщик нарушает кредитное обязательство и не исполня-
ет условия кредитного договора в сроки, установленные в данном договоре, кре-
дитор вправе заявить требование не только о досрочном расторжении договора, 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // Правовой Сервер Кон-
сультантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/ (дата обращения: 
20.09.2020). 
2 Бондарева С. Споры с финансовыми организациями. Почему отказывают в заключении договоров / С. Бондарева // 
Финансовая газета. — 2018. — № 18. — С. 12. 
3 Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 13 сентября 2011 г. 
№147 // Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : сайт. — URL: http://www.arbitr.ru/as/pract/ 
vas_info_letter/39383.html (дата обращения: 22.09.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120053/#dst100084
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/39383.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/39383.html
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но и требовать в принудительном порядке досрочного погашения всей ссудной 
задолженности [2]. 

Следует обратить внимание, что при изучении основных прав и обязанно-
стей как кредитора, так и заемщика можно прийти к выводу, что у заемщика 
обязанностей значительно больше. 

Временем исполнения кредитного обязательства по возврату денежных 
средств кредитору со стороны заемщика считается время, когда соответствующие 
денежные средства поступают на счет кредитора. 

Кредитные денежные средства считаются предоставленными кредитором за-
емщику в момент их перечисления на расчетный счет заемщика либо в момент вы-
дачи их наличными через кассу. Аналогично происходит начисление процентов за 
использование этих денежных средств – с момента, когда денежные средства ре-
ально поступают на счет заемщика, а не с момента заключения договора. Кредит-
ные денежные средства предоставляются заемщику либо разовым платежом, либо 
посредством открытия кредитной линии. Разовый платеж может осуществляться 
либо безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет заемщика, 
открытый в данном банке, либо выдачей в наличном порядке  в кассе банка. 

Сущность кредитной же линии заключается в том, что это юридически 
оформленное обязательство банка выдавать клиенту кредит в определенном дого-
воре лимите в течение оговоренного промежутка времени. Иными словами, кре-
дитная линия предоставляется, как правило, для использования заемщиком в слу-
чае возникновения потребности в заемных средствах. 

Очень часто в юридической практике при изучении вопросов исполнения 
кредитных обязательств субъекты кредитования используют цессию или так 
называемый перевод долга. Цессия – это переуступка права, через нее передаются 
права требования долга к другому лицу.  

Практика банковского кредитования сталкивается с ситуациями, в которых 
необходима смена исполнительного лица со стороны заемщика или со стороны 
банка-кредитора. По большему счету, цессия носит реальный характер в связи с 
коммерческим, а не лично-доверительным характером кредитного договора. Пра-
вила применения цессии детально регламентированы в ст. 388 ГК РФ. 

Так, например, бывают случаи, когда у банка-кредитора отзывают лицен-
зию, лишая его права осуществления банковской деятельности, или в отношении 
банка вводят процедуру несостоятельности (банкротства). Согласия заемщика на 
переуступку его требования от одного банка к другому не требуется. Необходимо 
обратить внимание, что такая переуступка будет являться правомерной лишь при 
условии полного соответствия законодательству [3]. 

Замена в кредитном обязательстве заемщика возможна только в случае его 
полной неплатежеспособности. Хотя на практике это достаточно сложная, дли-
тельная и емкая процедура, результатом которой является возложение обяза-
тельств по оплате кредита на поручителей заемщика, либо если поручители в кре-
дитном обязательстве отсутствуют, но есть обеспечение в виде залога, то в судеб-
ном порядке производится обращение взыскание на заложенное имущество и в 
последствии реализация данного имущества на торгах [4]. 

В процессе исполнения кредитных обязательств очень часто возникает 
множество вопросов, касающихся ответственности сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение кредитного договора. 

Так, например, Банк-кредитор может быть привлечен к ответственности 
при неисполнении или ненадлежащем исполнении кредитных обязательств со сво-
ей стороны, немотивированном отказе от предоставления кредитных денежных 
средств или их несвоевременном перечислении заемщику, сокращении ценности 
обеспечения кредита и прочем. Заемщик же, как правило, отвечает за нарушение 
сроков возврата кредитных средств, их нецелевое использование, односторонний 
отказ от исполнения договора, утрату обеспечения и т.д. [5]. 
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Таким образом, все правонарушения по кредитному договору в юридиче-
ской практике можно сгруппировать по двум направлениям в соответствии с 
принципами исполнения обязательств:  

- неисполнение обязательств, то есть нарушение принципа реального ис-
полнения; 

- несоответствующее исполнение обязательств, то есть нарушение принци-
па надлежащего исполнения4. 

Гражданско-правовая ответственность заемщика и кредитора за неиспол-
нение денежных обязательств выражается обычно в виде неустойки и уплате 
убытков при ненадлежащем исполнении или неисполнении договорных обяза-
тельств и регулируется законодательными нормами за нарушение общих договор-
ных обязательств ст. 330, 393–396 ГК РФ.  Все нюансы применения гражданско-
правовой ответственности за неисполнение денежных обязательств сторонами 
кредитного договора определены ст. 395 ГК РФ. 

Для привлечения к ответственности за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение кредитного договора потерпевшая сторона должна доказать наличие 
убытков и причинную связь, то есть, что они возникли вследствие нарушенных 
прав второй стороной договора, а также тот факт, что принимались всевозмож-
ные меры по уменьшению этих самых убытков. Убытки по кредитному договору 
делятся на убытки от реального ущерба и убытки от упущенной выгоды. Напри-
мер, для кредитора в случае невозврата кредита непосредственно сумма этих де-
нежных средств является реальным ущербом, а неполученные проценты – упу-
щенной выгодой. 

Ответственность по кредитному договору для стороны, нарушившей его 
условия, наступает в полном объеме, если в законодательстве или в условиях са-
мого договора отсутствуют отметки по соответствующим условиям его наруше-
ния. Кстати, эти меры ответственности не всегда являются итогом прекращения 
отношений кредитора и заемщика, к примеру, в некоторых случаях возмещение 
убытков и выплата неустойки не освобождают банк от обязательства предостав-
ления кредитных денежных средств [2]. 

Конечно, все условия об ответственности заемщика за ненадлежащее ис-
полнение условий кредитного договора, размере неустойки (штрафа, пени) или 
порядке их определения должны быть согласованы банком и заемщиком в составе 
индивидуальных условий кредитного договора [6]. 

Одним из следствий привлечения сторон кредитного договора к ответ-
ственности является его расторжение. 

Прекращение или расторжение уже заключенного и действующего договора 
банковского кредитования может быть осуществлено по соглашению его обеих 
сторон или по требованию одной из сторон в соответствии с порядком и правила-
ми, предусмотренными гл. 29 и 42 ГК РФ, а в случае заключения потребительского 
кредита физическими лицами – Федеральным законом от 21 декабря 2013 г. 
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)». 

Расторжение кредитного договора по обоюдному согласию сторон на прак-
тике встречается намного чаще расторжения по требованию одной стороны и не 
вызывает обычно никаких юридических сложностей и преимущественно проис-
ходит в случае досрочного исполнения обязательств со стороны заемщика [7]. 

В результате изучения норм гражданского законодательства по вопросу 
расторжения кредитного договора можно выделить несколько оснований его рас-
торжения, инициированных кредитором. Такие основания перечислены в ст. 811, 
813, 814 и п. 3 ст. 821 ГК РФ. К ним относятся такие действие со стороны заем-
щика, как: 

                                                 
4 Гришаев С. Ответственность сторон за нарушение кредитного договора / С. Гришаев // Финансовый анализ : интер-
нет-портал. — URL: http://1-fin.ru/?id=898 (дата обращения: 22.09.2020). 
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- систематическое (более двух раз) нарушение сроков погашения кредитор-
ской задолженности; 

- невыполнение обязанностей  по обеспечению возврата кредита; 
- утрата обеспечения или ухудшение условий обеспечения кредитного обя-

зательства по обстоятельствам, за которые займодавец не отвечает; 
- нарушение обязанности по целевому использованию кредитных денежных 

средств; 
- сокрытие возможности контроля кредитором целевого использования  

кредитных денежных средств.  
Право на досрочное расторжение кредитного договора предоставляется 

кредитору в соответствии со ст. 14 Федерального закона от 21 декабря 2013 г. 
№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», но только «в случае нарушения за-
емщиком сроков возврата сумм основного долга и уплаты процентов продолжи-
тельностью более чем 60 календарных дней в течение последних 180 календарных 
дней»5. Закон при этом предписывает обязательное уведомление заемщика о том, 
что с его стороны возможно расторжение договора при невозврате остатка за-
долженности в установленный срок. 

Расторжение действующего кредитного договора со стороны заемщика 
должно иметь весомые основания, к которым относятся прямо предусмотренные 
договором условия его расторжения, а также нарушение условий договора бан-
ком-кредитором, например, одностороннее увеличение процентной ставки по 
кредиту или взыскание несоответствующих законодательству различного рода де-
нежных сборов и комиссий, и так далее [8]. Однако обязанность возврата основ-
ной кредитной суммы заемщиком сохраняется в любом случае при расторжении 
договора. 

При использовании своего права на одностороннее расторжение кредитно-
го договора заемщик должен быть готов предоставить в суд информацию, осно-
ванную исключительно на фактах, и должен иметь возможность опровергнуть ар-
гументы банка. Например, в случае повышения банком самостоятельно процент-
ной ставки по кредиту, которое произошло в период обоснованного повышения 
ключевой ставки, заемщику как истцу необходимо наглядно продемонстрировать 
суду, что эти повышения непропорциональны друг другу и имеет место, к приме-
ру, неосновательное обогащение со стороны банка. Если же подобные факты не 
будут представлены в обоснованном контр расчёте, то, скорее всего, доводы за-
емщика в судебном разбирательстве будут отклонены, и в иске ему будет отказа-
но. Результат подобного судебного разбирательства отражен в Постановлении ар-
битражного суда Дальневосточного округа №Ф03-1487/2016 от 22 апреля 2016 г. 
по делу №А24-1840/2015)6. 

Как правило, оспаривание действий банка, связанных с односторонним по-
вышением кредитной ставки, должно основываться на объективной оценке его 
экономической ситуации, а также экономической ситуации в целом. В качестве 
примера можно также привести Постановление АС Поволжского округа №Ф06-
13078/2016 от 17 ноября 2016 г. по делу №А72-15452/20157. Согласно материалам 
настоящего дела, между заемщиком и банком был заключен кредитный договор, 
условия которого изначально исправно исполнялись обеими сторонами. В догово-
ре было отмечено, что банк имеет право увеличить процентную ставку по кредиту 

                                                 
5 О потребительском кредите (займе): Федер. закон от 21 декабря 2013 г. №353-ФЗ // Правовой Сервер Консуль-
тантПлюс, www.consultant.ru. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155986/ (дата обраще-
ния: 23.09.2020). 
6 Постановление АС Дальневосточного округа № Ф03-1487/2016 от 22 апреля 2016 г. по делу №А24-1840/2015 // 
Электронное правосудие : сайт. — URL: http://kad.arbitr.ru/Card/617eb14c-f779-47c9-bbd7-80d227264aa7 (дата 
обращения: 24.09.2020). 
7 Постановление АС Поволжского округа № Ф06-13078/2016 от 17 ноября 2016 г. по делу №А72-15452/2015 // 
Там же. — URL: http://kad.arbitr.ru/Card/4f0c30f6-bfa1-446f-99cc-2c98da0e65fb (дата обращения: 24.09.2020). 
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на основании соответствующего решения управленческих органов в случае изме-
нения конъюнктуры денежного рынка. Одновременно с этим заемщику при его 
несогласии предоставляется право в течение семи дней с момента направления 
извещения кредитором об изменении ставки расторгнуть кредитный договор с 
выплатой задолженности по нему в том размере, который фиксируется на момент 
расторжения. Через определенное время ответчик, то есть банк, в одностороннем 
порядке увеличил процентную ставку по договору кредитования. Заемщик же 
выплатил сумму процентов по ставкам, превышающим согласованные дополни-
тельным соглашением, считая при этом недействительным их увеличение, и после 
этого обратился с иском в суд. Руководствуясь нормами действующего законода-
тельства, а также условиями кредитного соглашения, суд первой инстанции при-
шел к выводу, что повышение ставок в подобном случае является обоснованным и 
правомерным, поэтому в иске заемщику было отказано. Однако постановлением 
суда апелляционной инстанции при повторном рассмотрении дела решение суда 
первой инстанции было отменено. Такое противоположное мнение в апелляцион-
ной инстанции сложилось на основе иной оценки тех же самых обстоятельств дела 
и доказательств, в результате полученного вывода о том, что банк в односторон-
нем порядке увеличил процентную ставку по кредиту при отсутствии определен-
ных оснований и с нарушением норм добросовестности и целесообразности. Тем 
не менее, ответчиком по исковому заявлению, то есть банком, была подана касса-
ционная жалоба, и Арбитражным судом было принято постановление об отмене 
постановления апелляционного суда и оставлении в силе решения суда первой ин-
станции по данному делу [9]. 

Расторжение кредитного договора по требованию одной из его сторон мо-
жет иметь место также в случае существенного изменения обстоятельств в соот-
ветствии со ст. 451 ГК РФ. Однако такой способ является скорее исключением, из 
всех правил, встречающихся в практике судов, рассматривающих споры, выте-
кающие из кредитных обязательств. В соответствии с нормами вышеуказанной 
статьи такие условия являются основополагающими при заключении договора, то 
есть, исходя из них, кредитный договор и был заключен. В соответствии с норма-
ми ГК РФ «Изменение обстоятельств признается существенным, когда они измени-
лись настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор во-
обще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающих-
ся условиях» [10]. 

В случае если по кредитному договору не достигается соглашение сторон о 
его приведении в силу таких обстоятельств или его обоюдном расторжении, то для 
его расторжения в судебном порядке и отнесения этих обстоятельств к разряду 
существенных необходимо одновременное действие следующих условий. Во-
первых, у сторон кредитного договора при его заключении не было ни малейших 
поводов предполагать о возникновении таких обстоятельств в дальнейшем. Во-
вторых, заинтересованная сторона никаким образом в силу условий договора не 
смогла бы справиться с этими обстоятельствами.  В-третьих, исполнение кредит-
ного договора с такими обстоятельствами серьезно бы навредило соотношению 
взаимных интересов его сторон. И, в-четвертых, ни в тексте договора, ни в обы-
чаях делового оборота нет информации о том, что в результате изменения обстоя-
тельств риск несет как раз заинтересованная сторона [11]. 

Так, не смотря на огромное количество споров, судебно-арбитражной прак-
тикой за всё время действия современного ГК РФ, а именно с 1995 г., не было 
установлено существенного изменения обстоятельств, за исключением одного слу-
чая в 1998 г. по конкретному кредитному договору, когда таким обстоятельством 
выступил дефолт. 

К слову, стоит отметить, что ни ухудшение материального положения заем-
щика, ни наступление его нетрудоспособности или нетрудоспособности членов его 
семьи, ни ухудшение состояния его здоровья, ни даже банкротство заемщика или 
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кредитора не являются теми существенными обстоятельствами, из-за которых 
можно расторгнуть кредитный договор в одностороннем порядке. В итоге, рабо-
тая даже с опытным юристом, достаточно сложно доказать в суде существенность 
этих условий и их совокупность [12]. 

Таким образом, анализ норм действующего законодательства, а также пра-
воприменительной практики по вопросам правового регулирования исполнения и 
расторжения кредитных обязательств позволяет сделать вывод, что исполнение и 
расторжение кредитного договора должно осуществляться на основе соответству-
ющих правовых принципов и обязательно в порядке и на условиях, закрепленны-
ми в законе, а также в полном соответствии с условиями договора. 
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