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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актѵальность темы диссертаиионного исследования. В соответствии с 
частью 1 статьи 34 Конституции РФ граждане Российской Федерации име-
ют право на свободное использование своих способностей и имущества для 
предпринимателъской и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности1 Подобная экономическая деятелыюсть может осуществляться 
в различных правовых формах. Одной из них является создание граждана-
ми кредитных потребительских кооперативов с целью удовлетворения по-
требностей в финансовой взаимопомощи. 

Кредитные кооперативы впервые появились в России в середине 60-х го-
дов XIX века и просуществовали до начала 30-х годов XX века Ликвидация 
кредитных кооперативов в СССР была обусловлена свертыванием новой эко-
номической политики. Возрождение кредитной кооперации в нашей стране 
началось в начале 90-х годов прошлого века. К числу условий, которые спо-
собствовали созданию кредитных кооперативов, следует отнести возможность 
получения от кредитного кооператива займа по процентным ставкам мень-
шим, чем в коммерчсском банке, более простая процедура заключения дого-
вора займа, нахождение кредитного кооператива в непосредственной близос-
ти от места жительства, места работы фаждан и тд. Однако развитию кре-
дитной кооперации препятствовало отсутствие специальных нормативных пра-
вовых актов, регулиругощих деятельность кредитных кооперативов. 

Первым правовым актом, предусматривавшим возможность создания 
кредитных кооперативов, являлся Федеральный закон от 8 декабря 1995 г. 
№ 193-ФЗ «0 сельскохозяйственной кооперации» (далее — Закон о сель-
скохозяйственной коопераіши)2 Кредитные кооперативы относились к чис-
лу потребительских, а целью их деятельности являлось удовлетворение фи-
нансовых потребностей производителей сельскохозяйственной продукции. 
При этом членами кредитных кооперативов системы сельскохозяйствен-
ной кооперации могли являться как граждане, так и юридические лица. 
На момент принятия Закон о сельскохозяйственной кооперации не содер-
жал положений, которые бы регламентировали особенности деятельности 
кредитных кооперативов. Подобными нормами закон был дополнен толь-
ко в 2003 году. Однако положения Закона о сельскохозяйственной коопе-
рации не могли применяться в случае, если кредитный кооператив созда-
вался для удовлетворения финансовых потребностей, не связанных с сель-
скохозяйственным производством (например, получение денежных средств 
на строительство жилья, оплату обучения, лечение и т.п.). 

Таким образом, сушествовала необходимость в принятии правового 
акта, регулируюшего создание и деятельность кредитных кооперативов, 
не связанных с сельскохозяйственным производством. В результате дли-
тельной законотворческой работы, которая началась в 1995 году, был принят 

1 См Конституция Российской Федерации Принята на всенародноѵ голосовании 
12 декабря 1993 года // Россигіская газета. 1993. 25 декабря 
2 См Собрание законодательства РФ 1995 № 50 Ст 4870. 
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Федеральный закон от 7 августа 2001 г № 117-ФЗ «О кредитных потребитель-
ских кооперативах граждан» (далее - Закоп о кредитных кооперативах)»1. 

В соответствии с п 1 ст.1 Закона о кредитных кооперативах предметом 
регулирования закона являются отношения, возникающие в процессе созда-
ния, деягельности, реорганизации и ликвидации кредитных кооперативов 
При этом в п 2 указывается, что закон закрспляет принципы, ограничения и 
особенности деятельности кредитных кооперативов. Поскольку кредитный 
потребитсльский кооператив граждан создается для удовлетворения потреб-
носіей его членов в финансовой взаимопомощи, деятельность кредитного 
кооператива направлена исключительно на достижение это цели Потребно-
сти членов коопсратива в денежных средствах удовлетворяются путем предос-
тавления займов (ст 17 Закона о кредитных коопсративах) При этом источ-
ником предоставления займов является специальный фонд - фонд финансо-
вой взаимопомощи кредитного кооператива (ст 3, п 1 ст 16 Закона о кредит-
ных кооперативах) Именно в этом, по мнению дисссртанта, состоят осо 
бенности деягельности кредитного потребительского кооператива граждан 

Следовагелыю, деятельность кредитного иотребительского кооператива 
граждан по удовлетворению финансовых потрсбностей своих членов вклю-
чает в себя две составляющих' 1) деятельность по формированию фонда 
финансовой взаимопомощи кредитного кооператива, который является 
источником предоставления займов членам кооператива; 2) деятельность 
по предоставлению кредитным кооперативом займов своим членам 

Учитывая особый финансовый характер деятельности кредитных потре-
бительских кооперативов граждан, важнейшее значение приобретает воп-
рос защиты прав и имущественных интерссов граждан - членов кооперати-
ва Рассмотрение Закона о кредитных кооперативах позволяет выделить це-
лый ряд положений, которые направлены на достижение указанной цели 
К их числу относятся законоположения, посвящснные ограничениям дея-
тельности кредитного кооператива, определяющие особый порядок и струк-
туру фонда финансовой взаимопомощи кредитного кооператива, регламен-
тирующие привлечение кредитным кооперативом личных сбережений чле-
нов кооператива на основании специального договора и др. Необходимость 
изучения указанных особенностей правового регулирования деятельности кре-
дитных потребительских кооперативов граждан свидетельствует об актуаль-
ности темы настоящего диссертационного исследования 

Степень разработанности темы диссертационного исследованш. Воз-
рождение кредитной кооперации привлекло внимание ученых-правоведов 
к изучению проблематики правового регулирования этих отношений. Вви-
ду отсутствия специальных нормативных правовых актов федерального уров-
ня в литературе основное внимание уделялось рассмотрению перспектив 
развития законодательства о кредитной кооперации (О.Белокрылова, 
І.Клавдиенко, Е Пастушенко). 

1 См Собрание законодательства РФ 2001. № 33 (часть 1) Ст 3420 
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Следует подчеркнутъ, что в юридической литературе достаточно де-
талыю был рассмотрен вопрос о правовом регулировании деятельности 
кредитных кооперативов системы сельскохозяйственной кооперации. Этому 
в частности были посвящены исследования В.Р.Закирова, Е.П.Тряхова и 
Н П Шиловой. Однако при этом исследователи отмечали, что деятель-
ность названных кооперативов существенно отличается от деятельности 
кредитных потребительских кооперативов фаждан. Поэтому вопрос пра-
вового регулирования деятельности кредитных потребительских коопера-
тивов фаждан указанными авторами, как правило, не анализировался 

В настоящее время определенный вклад в изучение вопросов регламеита-
иии деятельности кредитных потребительских кооперативов фаждан внесли 
такие правоведы как А.А.Байтенова, В.В.Витрянский, Д Г.Плахотная, Д.Ша-
стин и др Вместе с тем, далеко не все точки зрения указанных авторов бес-
спорны, ряд теоретических положений требует детального научного анализа. 
Необходимо отметить, что работы отечественных правоведов, посвященные 
правовому регулированию деятельности кредитных потребительских коопера-
тивов фаждан, в основном представляют собой небольигие статьи в юриди-
ческих журналах, парафафы или фрагменты отдельных пособий, сборники 
правовьгх актов с краткими комментариями Научные издания монофафи-
ческого характсра практически отсутствуют Кроме этого, многие работы были 
опубликованы до принятия Закона о кредитных кооперативах и исследовате-
лями не анализировались положепия указанного правового акта 

По изложенным причинам (а именно: вследствие принятия специально-
го Закона о кредитных потрсбительских кооперативах фаждан, возникнове-
ния вопросов применсния норм фажданского права при регулировании де-
ятельности кредитных пофебительских кооперативов фаждан, необходи-
мости изучения особенностей правового регулирования деятельности кре-
дитных потребительских кооперативов фаждан и механизмов защиты прав и 
законных интересов членов кооператива) теоретические и практические ас-
пекты правового регулирования деятельности кредитных потребительских 
кооперативов фаждан нуждаются в комплексном исследовании. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от-
ношения, складывающиеся при осушествлении деятельности кредитных 
потребительских кооперативов граждан, направленной на удовлстворение 
потребностей членов кооператива в финансовой взаимопомощи. 

Предмет диссертационного исследования составляют нормы россий-
ского фажданского законодательства, регламентирующие деятельность кре-
дитных потребительских кооперативов фаждан по удовлетворению потреб-
ностей членов кооператива в финансовой взаимопомощи, практика при-
менения указанных норм, а также основные положения дореволюцион-
ной, советской и современной российской цивилистической доктрины. 

ІІель диссертаиионного исследования состоит в комплексном исследо-
вании теоретических проблем и анализе законоположений, регламентиру-
юших деятельность кредитных потребительских кооперативов фаждан по 
удовлетворению потребностей членов кооператива в финансовой взаимо-
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помощи, и выработке на этой оспове предложений и рекомендаций по 
совершенствованию действующего законодательства 

Задачи диссертаиионного исследования. Для достижсния цели диссер-
тационного исследования автором были поставлены следующие задачи-

- изучить историю развития российского дореволюционного и советско-
го законодательства, регулировавшего деятелъность кредитных кооперативов; 

- опрсделить систему нормативных правовых актов, регламснтирующих 
деятельность кредитных потребительских кооперативов граждан по удовлет-
ворению потребностей членов кооператива в финансовой взаимопомощи; 

- выявить и проанализировать особснности правового регулирования 
деятельности кредитных потребительских кооперативов граждап по фор-
мированию фондов финансовогі взаимопомоши; 

- выявить и проанализироваіь особеиности правового регулирования 
деятельности кредитных потребительских кооперативов граждан по предо-
ставлению займов своим членам на потребительские и иные нужды; 

- разработать предложения по совершенствованию российского граж-
данского законодательства, регламентирующего деятелыюсть кредитных 
потребительских кооперативов граждан по удовлетворению потребностей 
членов кооператива в финансовой взаимопомощи; 

- разработать предложения по совершенствованию региональных нор-
мативных правовых актов в области осуществления контроля и надзора за 
деятельностью кредитных потребительских кооперативов граждан 

Теоретическая основа диссертационного исследования. В работе исполь-
зованы труды отечествепных и зарубежных ученых по общей теории права, 
гражданскому праву, экономике и истории. 

Изучены теоретические воззрения российских правоведов ХГХ — начала 
XX веков. А.Н Анииферова, Д.И.Мейера, С.В Пахмана, ГФШершеневи-
ча и др Рассмотрен также нормативный материал указанного периода 

Значитсльная роль в достижении целей и решении задач диссертационно-
го исследования принадлежит работам отечественных правоведов, опублико-
ванным в советский период истории российского фажданского права: М.М. 
Агаркова, С В Бородаевского, С Н.Братуся, В П Грибанова, О С.Иоффе, 
О А.Красавчикова, Л А.Лунца, Н.С Малеина, И.Н Петрова, В.А.Рясснце-
ва, В.С.Толстого, МЛ.Хейсина, Е.АФлейшиц, РОХалфиной и др. 

В числе российских авторов, рабогы которых в области гражданского 
права увидели свет в последние годы и представляют немаловажное значе-
ние для рассмотрсния вопросов правового регулирования деятельности кре-
дитных потребительских кооперативов граждан, следует назвать: А В Аверь-
янова, В.В.Витрянского, А.А Байтенову, Е В Богданова, М.И.Брагинско-
го, А Дубинчина, Л Г Ефимову, Р.И.Каримуллина, Л А Новоселову, 
Е А Павлодского, Д Г.Плахотную, В В.Ровного, М.Г Розенберга, С.В.Сар-
баша, Б Л.Хаскельберга, С.А.Хохлова, Д.Шастина, А М Эрделевского и др 

Отдельные аспекты рассматриваемых вопросов получили отражение в 
трудах зарубежных ученых-правоведов: ВаІкепЬоІ В ; Вгісіеѵѵеіі, Баѵісі А , 
Моосіу, I Саггоіі; Рііе, СіІЬсгг С ; Яипсіа N 
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Методологическая основа и методы диссертаиионного исследования. 
Четолологическую основу диссертационного исследования составляет ди-
алектический мстод познания обшествсииых процессов и социально-пра-
вовых явлений. В основу конкретной методологии положсны принципы 
исторического и логичсского в познании, систематического подхода и си-
стематичсского анализа. В качестве частно-научиых мстодов применялись: 
методы анализа и синтеза, исторический, формалыю-логический, стати-
стический, лингвистический методы, метод системного анализа. В каче-
стве специально-юридических методов применялись: сравиителыю-право-
вой метод, метод правового моделирования. 

Нормативная основа диссертационного исследования. Выводы и прсд-
ложсния, содержащиеся в диссертации, основаны на исследовании и оценке 
положений Конституции Р Ф , Гражданского кодекса Р Ф , Закона о кре-
дитиых кооперативах, Закона о сельскохозяйственной кооперации, других 
федеральных законов, постановлений Правительства РФ , нормативпых 
правовых актов Белгородской области. 

Эмпиртеская основа диссерташонного исследоващя. В целях изучения 
вопросов правового регулирования деятельности кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан проанализированы постановления Пленумов Вер-
ховиого Суда Р Ф и Высшего Арбитражного Суда Р Ф , опубликовашгые ма-
ісриллы судсбной и судебно-арбитражной практики, материалы Департа-
ми ім экономической бсзопасности Правительства Администрации Белго-
ро тской области по осущсствлению контроля за деятельностью кредитных 
іггііт)еРитепі>ских кооперативов фаждан, практика деятельности кредитных 
потрсбитсльских кооперативов граждан Белгородской области. В соответ-
ствии с целя.ми исследования был проведен опрос работников 40 кредитных 
потребительских коопсративов граждан Белгородской области. 

Наѵчная новизна диссертаиионного исследования выражается в том, что 
данная работа представляет собой первое комплексное исследование тео-
ретических и практичсских проблем правового регулирования деятелыгас-
ти кредитных потребительских кооперативов граждан. Конкретные эле-
менты новизны состоят в следующем' проведен системный анализ право-
вых актов, регулирующих деятельность кредитных потребительских коопе-
ративов граждан; исслсдованы особенности правового регулирования ис-
пользоваиия отделыіых видов источников формирования фонда финансо-
вой взаимопомоши кредитного кооператива; сформулированы предложе-
ния по совершенствованию правовых основ использования отдельных ис-
точников формирования фонда финансовой взаимопомощи кредитного 
кооператива; изучена правовая природа договора о привлечении личных 
сберсжении члснов кредитных кооперативов, сформулировано опредслс-
ние, опредсісны признаки и проаиализироваиы особенности отделыіых 
элсмсптов иоговора; исследованы особепности правового регулироваиия 
засмчых отпошсний, возникаюших между крсдитным потребительским 
коопераіивом іраждан и его членами при удовлстворении потребиостей 
гражгл: в фипансовой взаимопомощи. 
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Научная новична диссертационного исследования отражается в поло-
жениях. выносимых на защиту. 

1) Основные начала организации и деятельности кредитных потреби-
тельских кооперативов граждан соответствуют основным началам органи-
зации и деятельности ссудо-сберегательных товариществ, существовавших 
в России с середины 60-х годов XIX века до начала 30-х годов XX века 
Однако в отличие от ссудо-сберегательных товариществ, основной целью 
которых являлось удовлетворение хозяйственных и производственных по-
требностей членов товаришества, основной целью деятелыюсти кредит-
ных потребительских кооперативов граждан является удовлетворение по-
требительских нужд членов кооператива. 

2) Перечень основных принципов деятельности кредитных потребитель-
ских кооперативов граждан, предусмотренный ст.5 Закона о кредитных коо-
перативах, необходимо дополнить принципом доступности информации о 
деятельности кредитного потребительского кооператива граждан для всех 
членов кооператива. Закрепление данного принципа в качестве основного 
позволит, во-первых, обеспечить прозрачность финансовой деятельности 
крсдитного потребительского кооператива граждан, а, во-вторых, усилит 
ответственность органов крсдитного потребительского кооператива граждан 
за принимаемые решения в сфере финансовой деятельности кооператива. 

3) Предоставлсние члену кредитного потребительского кооператива 
граждан займа для удовлетворения им потребительских нужд при условии 
уплаты кредитному потребительскому коопсративу граждан процентов за 
пользование суммой займа относится к числу финансовых услуг, регули-
руемых законодательством о защите прав потребителей В этом случае 
член кредитного потребительского кооператива граждан приобретает пра-
ва, предусмотренные Законом о защите прав потребителей: право на ин-
формацию, на компенсацию морального вреда (ст 15), на обращение в 
суд по месту жительства истца, или по месту нахождения ответчика, или 
по месту причинения вреда (п.2 ст.17), на освобождение от уплаты госу-
дарственной пошлины (п.З ст.17). 

4) Предусмотренное ст.З Закона о кредитных кооперативах внесение 
паевого взноса только в денежной форме ограничивает право граждан на 
участие в кредитном потребительском кооперативе граждан. В связи с 
этим предлагается изменить определение паевого взноса, содержащееся в 
ст.З Закона о кредитных кооперативах, изложив его в следуюшей редак-
ции- «паевой взнос - имушественный взнос члена кредитного потреби-
тельского кооператива граждан в паевой фонд кредитного потребитсльско-
го кооператива граждан деньгами, ценными бумагами, другим имуществом 
либо имущественными правами» 

5) Договор о передаче кредитному потребительскому кооперативу граж-
дан личных сбережений — это соглашение, в силу которого одна сторона 
(член кредитного потребительского кооператива граждан) обязуется пере-
дать другой стороне (кредитному потребительскому кооперативу граждап) 
денежные средства (личные сбережения) в размере, предусмотренном до-
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говором, для использования в целях предоставления займов своим членам, 
а кредитный потребительский кооператив фаждан обязуется верпутъ личные 
сбережения и оплатить их использоваиие. Договор о передаче личных сбере-
жений представляет собой самостоятельный фажданский договор, который 
является консснсуальным, возмездным и двустороннеобязывающим. 

6) Члены кредитного потребительского кооператива в возрасте от 16 
до 18 лет, которые работают, получают стипендию или иные доходы, не 
вправе получать денежные срсдства от кредитного потребительского коо-
ператива граждан по договору займа без согласия своих законных предста-
вителей Это право возникает с приобретением полной дееспособности 
или вследствие эмансипации. 

7) Договор займа, заключаемый кредитным кооперативом со своим 
членом, является целевым, поскольку заем предоставляется членам кре-
дитного потребительского кооператива фаждан на потребительские нуж-
ды, а также может предоставляться для предпринимательских целей (п 2 
ст.6, п 3 ст.16 Закона о кредитных кооперативах). В связи с этим предла-
гается дополнить п 2 ст 17 «Порядок предоставления займов кредитным 
потребительским кооперативом фаждан» Закона о кредитных кооперати-
вах положением, предусматривающим обязательное включение в договор 
займа условия о цели использования суммы займа, при несоблюдении ко-
торого договор является недействительным. 

8) Под причитаюшимися процентами, которые обязан уплатить заем-
щик при невыполнении условия о целевом использовании суммы займа 
(п 2 ст 814 ГК РФ), следует понимать сумму денежных средств, составля-
ющих разницу между процентами, начисленными за период, предшеству-
ющий расторжению договора займа, то есть за время фактического пользо-
вания, и суммой процентов, размер которой устанавливается исходя из 
соглашения сторон договора. Уплата причитающихся процентов представ-
ляет собой специальный случай возмещения убытков в виде упущенной 
выгоды, то есть является мерой фажданско-правовой ответственности. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяется 
необходимостью развития теоретических основ правового регулирования 
деятелыюсти кредитных потребительских кооперативов граждан и исполь-
зования положений законодательства о кредитной кооперации в право-
применительной дсятельности. Содержащиеся в диссертации выводы и 
предложения могут быть использованьг 1) при осуществлении мероприя-
тий по совершенствованию законодательства, регламентирующего деятель-
ность кредитных кооперативов, в частности, при разработке проектов за-
конов о внесении изменений и дополнений в нормы действующего Закона 
о кредитных кооперативах; 2) при разработке региональных нормативных 
правовых актов, посвященных регламентации деятельности правоприме-
нительных органов, осуществляющих контроль и надзор за деятельностью 
кредитных пофебительских кооперативов фаждан; 3) в преподавании курса 
«Гражданскос право» и специального курса «Объекты и субъекты фаждан-
ского права» в образовательных учреждениях, при подготовке учебных изда-
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ний по вопросам, связанным с деятельностыо кредитных потребигельских 
кооперативов граждан, при подготовке и проведении научно-нрактичсс-
ких семинаров со специалистами кредитных потрсбиіельских коопсраішюн 
граждан, 4) в научно-исследовательской работе - при далыіейшсм иіучс-
нии теоретичсских вопросов правового рсгулирования дсягельносги крс-
дитных потребительских кооперативов граждан и практики применсния 
Закона о кредитпых коопсративах; 5) в деятельности кредигных погреби-
тсльских коопсративов, при разработке локальных правовых документов 
(уставов, положений о займах). 

Апробацш резѵльтатов диссертационного исследования. Дисссртаііия 
подготовлеиа на кафедрс іражданского права и процесса Белгородского 
государствснного университета, где проведено сс рсцснзирование и об-
суждение. Материалы диссертаииоиного исследования обсуждались на 
международной научно-практической конференции «Проблемы упифика-
ции гражданского законодательства Беларуси, России и Украины в связи 
с образованием единого экономического пространства», состоявшсйся п 
Белгородском государственном уииверситсте 2-3 марта 2004 г (г Б<ѵчо 
род). Предложения и теоретичсские выводы, полученныс п роу і ь тл^ дис-
сертационного исследования, отражены в трех научных публимішя' 

Результаты диссертационного исследования используются в учс*ч«ом 
процессе при преподавании дисциплины «Гражданское право» в Ье ̂ пппа-
ском государственном университете, Белгородском универсигер1 птпѵГчт-
тельской кооперации, а также внедрепы в практичсскую дсятспчк <ль Дс 
партамента экопомической безопасности Правительства Адмичис грании 
Белгородской области. 

Стрѵктура диссертаиионного исследования обусловлена печью и іата-
чами настоящей работы и включает в себя введение, три главы, обьсдиня-
ющис шесть параграфов, заключение и список литературы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении приводится обоснование актуалыюсти избранной темы, 
приводится оценка степени ее разработанносіи, формулируются объект и 
предмет исследования, излагаются цели и задачи исследования, раскры-
ваются теоретическая, методологическая, нормативная и эмпирическая 
основы работы, изложеиа научная новизна исследования, представлены 
основные положения, выносимые автором на защиту, обосновывается 
теоретическая и практическая значимость темы, содержатся сведения об 
апробации результатов провсденного исследования. 

І/ервая глава — «Правовое регѵлирование кредитной кооперации в Рос-
сии» - включает в себя два параграфа. 

В первом параграфе — «История развития законодательства о кредитной 
кооперацш в российском дореволюционном и советском гражданском праве» 
— рассмагривается проблематика формирования систсмы правового рсіу 
лирования отношений кооперативного кредита в российском дорсьс мо 
ционном и советском фажданском праве. 
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Необходимость создания кредитных организаций кооперативного типа 
в России в псрвую очередь ощутили производитсли сельскохозяйственной 
продукпии Посте реформ 60-х годов X I X века большинство мелких и сред-
них сельскохозяйственных производителей столкнулись с проблемами фи-
нансового характсра' дсфицит срелств для ведения и развития своего хо-
зяйства, отсутствие опыта кредитных отношений, нсдоступность кредитов 
вследстпие нсптатежеспособности сельского населения. 

В эіих устовиях первос в России ссудо-сбсрсгательное товарищество1, 
которос осповывалось на кооперативных приннипах, было создапо в 1865 
году брагьями Лугапиными в селе Дороватово Рождественской волости Вет-
лужского усзда Костромской губернии. Поскольку в момент создания Рож-
дествспского ссудо-сберегательного товарищества (далее — Рождественское 
товаришество) в России отсутствовали какие-либо основы правового регу-
лированим крсдитной кооперации, фактически единственным источником 
права, рспамеширующим деятельность кредитпого кооператива, являлся 
его устав, уі вержденный постановлением Мипистра финансов от 22 октяб-
ря 1865 г Основными целями деятельности Рождественского товарищества 
являлись привлеченис денежных средств жителей Рождественской волости с 
выплатой им процснтов по вкладам, а также предоставление членам товари-
щества ссуд на возможно менее обрсмснительных условиях. 

Хогя в уставс товаришества рсчь шла о предоставлении ссуд, да и само 
говаришество именовалось ссудо-сберегательным, фактически членам това-
ришества прсдоставлялись займы. Подобная подмена тсрминов, по мне-
иию диссертаіпа, была обусловлсиа тсм, что в российском дореволюцион-
ном праве іюнятие «ссуда» нерсдко ошибочно отождествлялось с понятием 
«заем» На это обстоятельство, например, обращал внимание Д.И.Мейер. 

В процсссе становления кредитной кооперации в России устав Рожде-
ственского товарищесгва сыграл пемаловажную роль. Она состояла в том, 
что при отсутствии правовых актов, рсгламентировавших организацию и 
деятетыюсть кредитных кооперативов, устав Рождественского товарище-
ства являлся т иповым уставом для новых ссудо-сберегательных товариществ. 

В 1872 голу Кабинетом Министров Российской Импсрии был утверж-
ден Типовой устав ссудо-сберегателыюго товарищества, подготовленный 
Министсрством финансов. Фактически с этого момента начинается фор-
мированис дореволюционного законодательства о кредитной кооперации, 
которос в своем развитии прошло три этапа: первый этап — с 1872 по 1895 г ; 
второй эіап — с 1895 по 1904 г ; третий этап — с 1904 по 1917 г. 

Первый тап развития законодательства о кредитной кооперации на-
чался с уіверждения Типового устава 1872 г. Следует отметить, что дан-
иый правовой акт фактически лишил возможности участвовать в ссудо-

1 В росеииском іаконодательстве до Окіябрьской революции іермин «кредитный 
коопсратив> нс ииюлыовался. Законодатсль оперировал понятисм «іоварищество» 
Однако тсрмин «кредитпыи кооператив» содсржался в работах русских ученых-пра-
вовсдов, исстсдовавших проблематику коопсратинного кредита 
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сбсрегательных товариществах большинство ссльских житски, поскольку 
размер паевого взноса в товарищесгвс был установлеп в 500 рубчей Засм 
предоставлялся члсну кооиератива при условии внесения иая по іносгью 

Начало второго ітапа развигия законодательства о крсдишои коопе-
рации в России свяіано с припяіием Кабинетом Мииисіров Россиискои 
Империи 1 июня 1895 і. специалыюго иормативного правового акза — 
Положения об учрсждсниях мелкого кредиіа (при этом мслким пришавал-
ся креди'і на сумму ие более 300 рублеи). Положением 1895 г прсдусмат-
ривалось созданис новош вида учреждсния мелкого кредиіа - крсдитного 
•іоваришества. Глакпым оіличием кредишых товарищесчв от ссудо-сбсре-
іаіельных являлось о'ісутствие паевых взносов Имущесіво кредитного іо-
варищества образовывалось за счет займов Государсі венного банка. 

Третий этап развигия законодатсльсіва о кредитнои коопераиии пачал-
ся с принятием 7 июня 1904 г нового Положения об учреждениях мелкою 
крсдита Положепис 1904 г существенно отличалось от рансс деисгвовав-
ших закоподателыіых актов, регламентировавших деятелыюсіь кредиінои 
кооперапии Например, в Положении 1904 і более определенпо была сфор-
мутирована целевая направленность деяіельности учреждепии мелкого кре-
дита Так, учреждения мслкою кредита имеют целыо облегчаіь сельским 
хозяскам, ре.месленникам и промышленникам, равно как обрлзуемым ими 
артслям, товаришествам и обшествам, производство хозяисівснных оборо-
тов и улучшений, а также приобретсние инвентаря, — снабжение их необ-
ходимыми для того депежными средствами на банковых основаниях и при-
нятием на ссбя посредиичества по их обороіам (ст 1 Положения 1904 г ) 

Припятие Положения 1904 г. привело к стремительному росгу товари-
шесів мелкою кредита К концу 1914 года кооперативные товаришества мел-
кого креділа насчитывали свыше 14,5 тыс учрсждений, объсдиняиших болес 
9,5 млн самосгоятельных домохозяев. Их балансовые средсгва составляли 
709 млн рублей По темпам роста кредитной кооперапии и по абсолюіпои 
численносги ее членов Россия вышла на одно из первых мсст в мире 

Правовое регулирование деятелыюсти кредитных кооперативов в совет-
ском шконодательстве Измепепия, произошедшие в России после Ок-
тябрьской рсволюиии, не могли нс отразиться па кредитиой коопсрации 
Хоія официалыюіо запрета на созданис кредитных кооперативов нс суше-
сгвовало, фактическн государствсипая политика была направлсна па их 
искореиение. Подобная теиденция обуславливалась тем, что значитеть-
ная часгь кредитных кооперативов существовала в сельской мсстности Это 
обстоягельство препятствовало функциопированию системы государствен-
ного кредитования сельского хозяйства, которая являлась оіпим из инст-
румснгов коллекіивизации Персосмыслспис роли кредитиоі' июперации 
произошло при псрсходе к Новой экопомичсской политике Гоѵынис но-
вых крсдитпых коопераіивов стало возможпым после приіпчия Дскрета 
С Н К Р С Ф С Р оі 24 япваря 1922 і «О крсдигной кооперапии» 

Однако с 1928 года в связи со свертыванием Новои жо"омическои 
политики деятельносгь госутарства бы іа наиравлепа на ликвиланию сис іе-
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мы кр^шіиой коопераиии Окончательно в СССР крсдитные кооперати-
вы ирекраіили свос сущесівовапие при проведснии кредитной рсформы 
1930 ю іа в результате которой был произведен переход от коммерческого 
креди'іования к прямому банковскому кредитованию. 

Во втором параграфе — «Система источииков правового регулирования 
деятельиости крсдитных потребительских кооперативов граждан в Россий-
ской Федерации» — опрсделсна систсма источников правового регулирова-
ния деятсльности кредиіных поіребитсльских кооперативов граждан, про-
ведеп анализ элемсніов этой системы. 

Возрожцение кредитной кооперапии в России началось в 90-х годах X X 
вска Однако Закон о кредитных коопсраіивах был принят только в 2001 

• юду, хотя рабога над законопросктом началась еіце в 1995 году. В насто-
яшее время сформировалась система правовых актов, регулирующих дся-
телыюсть кредитных погребитсльских кооперагивов граждан, которую нс-
обходимо подразделить иа три уровшг 1) федералыіые законы; 2) норма-

* гивные правовые акты субьсктов Р Ф ; 3) внутрснние правовые акты кре-
дизпых шпребиіельских кооперативов граждан. 

К числу фсдсральных законов, рсіулирующих деятсльность кредитных 
погрсбиюльских коопсрагивов граждап, относятся: Гражданский ко-
декс Р Ф , Закон о кредитных кооперагивах; Закон Р Ф от 7 февраля 
1992 і № 2300-1 «О зашите прав поіребителсй», в рсдакции Федерально-
ю закопа оі 9 января 1996 г. № 2-ФЗ; Федералыіыи закоп оі 23 июня 1999 г. 
№ 117-Фі «О іащите конкуренции на рынке фииансовых услут». 

Важпѵк) ро.іь в правовом регулировапии деятельности кредитных потре-
биісльских кооперативов граждан играеі усіановлсиие приниипов деятель-
иосш Основные приипипы дсятельности крсдитпых коопераіивов закреп-
лены я сі 5 Закона о крсдитных кооперативах. Ввиду того, что кредитный 
ігаірсбиі^.іьскии кооисратив дсиствует в особой финансовой сферс и его 
ДСЯІС. ІЫІОСІЬ ^иязана с использованисм личных сбережений члснов коопера-
іива, по міісниіо лисссртанта, в псрсчснь основных прииципов необходимо 
ВІСТЮЧИІЬ принцип доступности информации о деятельности кредитного коо-
ператива дм всех членов кооператива В соответствии с этим принпипом 
члсн крсдишош коопераіива ыіравс получать от оргаиов крсдитного коопс-
ратива люб>ю ипформанию о деятслыюсти кредитноіо коопсратива, в том 
числс ипфс;рмацию о рсзультатах внсшних и впуіренних проверок его фи-
нансовои деятсльности Порядок предосіавления подобпои информации 
должеп бьпь предусмо'фсн в уставе кредитпого кооператива Кроме этого, 
в уставс коопсраіива в обязателыюм порядкс должна быть предусмотрсна 
оівеіствсшюсіь оргапов кредшного кооператива за непредоставлснис ин-
формации Сп 2 ст 11 Закона о кредитных кооперативах). 

Закрсилспис принципа доступности информации о деятельности коо-
псрагива і >я вссх члеиов кооператива в качестве основного принципа дея-
іелыюсш, ІЮІВОЛИТ, во-псрвых, обсспечить прозрачность сринансовой 
деятелыюсти крсдипюіо кооператива, а, во-вторых, усилит ответствеи-
носіь ор(а ІОІІ кредитного кооператива за принимаемые решспия в сфере 
(рипансовои деяіелыюсти коопсратива. 
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В связи с потребитсльским характером займов, предостанлясмых чле-
нам кредиіного кооперагива, обращает на себя внимание важная особеи-
ность регламептации данных отношении. В соответствии с и 1 постапов-
ления Плепума Верховного Суда Р Ф № 7 от 29 сентября 1994 г «О пракіи-
ке рассмотрсния судами дел о зашитс прав потрсбителей», оіношения, 
регулирусмыс эаконодательством о защите прав потребителси, моіуі воз-
иикагь из договоров на оказапие финансовых услуг, направлепных на удов-
лсіворенис личных, семейных, домашних и иных нужд погребителя — фаж-
данииа, не связанных с осуществление.м прсднриниматсльскои деятелыю-
сти. К числу этих услуг оіиосятся: предосіавление крсдитов для личных 
(бытовых) нужд, договор банковского вклада, в котором вкладчиком яв-
лястся гражданин и др. Предоставлепие кредитным погребюельским коо-
перативом займов своим членам среди укаіапных услуг пе упоминается 

Для того чтобы то или инос обязательство по оказанию уагуг подпадало 
под действие Закона о защите прав потребителей, оно должно соотвстсіво-
вать следующим критериям. Во-первых, обязательство должно быгь направ-
лено на удовлетворение личных, семейных, домашних и ииых нужд гражда-
иина, не связанных с осуществлением предпринимательскои деятелыюсти. 
Во-вторых, данное обязательство должно посшь возмеідный характер. 

В соотвстствии с п.2 ст.6 Закона о кредитных коопераіивах предоставле-
ние заимов должно осуществляться, прсжде всего, на потрсбительские нуж-
ды. Кроме этого, в соответствии с п 3 ст.17 Закона о кредитных кооперативах 
договор займа, заключаемый с членом кредитного кооператива, по общему 
правилу, является возмездным. Таким образом, по мнению дисссртанта, 
существуют все основания для отнесения займа к фуппе финансовых услуг, 
регулируемых положеииями Закона о защите прав потребителеи. 

Применение законодательства о зашите прав потребитслси к рассмат-
риваемым отношениям не может быть ограничено на том основании, что 
заем предоставляется кредитным потребительским коопсративом своим 
членам. В этой связи необходимо обратить внимапие, что в соответствии 
с разъяснснием М А П Р Ф не регулируются законодательством о защиіе 
прав потребитслей гражданско-правовые отношения фаждан с организа-
циями (жилищно-строитсльными, дачно-строительными кооперативами и 
т.д.), если эти отношсния возникают в связи с членством граждан в этих 
организаниях. Однако законодательством о защите прав потребителей ре-
гулируются отношения по поводу предоставления этими организапиями 
гражданам (в том числе членам этих организаций) платпых услѵг1 С уче-
том изложенного необходимо отметить, что Законом о защитс прав потре-
бителсй не будут регулироваться, например, отношения, свизанные с 
внесеиисм паевых взносов, или оіношсния, основанные на доюворе о 

' См ' раздел II разьяснснии «О некоторых волросах, свяіанных е іфимененисм 
Закона РФ «О зашитс прав потребителси», утвсржденных приказом МАП РФ от 20 
мдя 1998 г. № 160 // Ьюллстепь нормаіинных актов федсралыгых органов испотпи 
тельной власти 1998 ХУ 2 
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псредаче личных сберсжений кредитному кооперативу. В названных слу-
чаях речь идет о формировании фонда финансовой взаимопомощи, сред-
ства которою являются источником предоставления займов. Если же не-
посредствеішо обратиться к займу, который предоставляется члену кре-
дитного потребитсльского кооператива фаждан с условием уплаты про-
центов ю он, по нашему мнению, является финансовой услугой, кото-
рая оказывается оргапизацисй своим членам и подпадаст под действие норм 
Закона о защите прав потребителей. 

Таким образом, огношения, возникающие в связи с предоставлением займа 
крслиіным потребителъским кооперативом граждан своим члснам, регулиру-
стся а̂коном о заілите прав потребитслей. Следовательно, члены кредитного 
коопсргчива (іасмщики) приобретают дополнителъные права, предусмотрен-
ныг- ' коном о зашите прав потребителей. Например, право на информацию, 
па ко членсацию морального вреда (ст.15), на выбор подсудности (п.2 ст.17), 
іа освооождспие от уішаты государственной пошлины (п.З ст.17). 

В области регламентации кредитной потребительской кооперации граж-
дан рсгионалыгое законодательство может развиваться по двум направле-
ниям Во-первых, это формированис правовых основ осуществления кон-
іроля и надзора за деятельностью кредитных потребительских кооперати-
вов граждан. Во-вторых, это создание правовых механизмов государствен-
иой поддержки образования и дсятельности кредитных потребительских 
кооперативов граждан. 

Изучение Закона о крсдитных кооперативах позволяет выделитъ две 
разновидности внутренних правовых актов: внутренние акты, принимае-
мые в обязательном порядке; внутренние акты, принятие которых не явля-
ется обязатсльным. Единственным внутренним правовым актом, прини-
маемым в обязательном порядке, является устав кредитного потребитель-
скою кооператива граждан, который утверждается и изменяется общим 
собранисм члснов кредитного кооперагива (п.1 ст.11 Закона о кредитных 
коопсраіивах) В соогвстствии с п.2 ст.22 Закона о крсдитных кооперати-
вах к числу ннутренних правовых актов, принятие которых не является 
обязательным, относятся: положения об органах кредитного коопсратива 
— правчспии, комитете по займам, ревизионной комиссии и директоре 
кредитпою кооператива; положсние о порядке формирования и использо-
вания дснсжных средств крсдитного кооператива; положения о договорах, 
заключасмых кредитным потребительским коопсративом граждан со свои-
ми чтенами; иные положения о дсятельности кредитного кооператива. 

Вторая глава — «Правовое ѵегѵлирование деятельности кредитных по-
требнтельскнх кооперативов граждан по фоѵмированию фондов финансовой 
«ісммопомощи» — включает в себя два параграфа. 

Ч первоч параграфе — «Понятие и структура фонда финансовой взаимо-
помощи кредитного потребительского кооператива граждан, источники его 
формироваиия» — рассматриваются понятис и структура фонда финансовой 
взаимопомопш и особепиости оідельных источников его формирования. 

Фонд финансовой взаимопомощи представляет собой денежные средства, 
исполыуемые кредитным потребителъским кооперативом граждан для предо-
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ставления займов своим члснам (ст.З Закопа о крсдитпых кооперативах) 
Структура фонда финансовой взаимопомощи является неодноролной и 
может включать в себя две части' 1) средсіва, прсдназначенные для вы-
дачи займов члснам кредитного кооператива на потребительские нужды, 
2) средства, прсдназначеипые для выдачи займов членам кредитного коо-
ператива на предпринимательские цели. 

Источниками формирования фонда финансовой взаимопомоіци крс 
дитного кооператива являются: часть собственных средств кредитпого коо-
ператива и личные сбережения членов кредитного кооператива. В соот-
ветствии с п.1 ст. 14 Закона о крсдитных кооперативах собственные сред-
ства, которые могут быть использованы для создания фонда финансовои 
взаимопомощи, образуются за счет: паевых взносов членов крсдигноіо 4 

кооператива; доходов кредитного кооператива ог осущссівляемои леяк с>. 
ности; спонсорских взносов; благотворительных пожсргвовапии; юш^ І І-
точников, не запрещенных законодательсівом РФ. і 

Паевой взнос представляет собой денежные средства, переданмьк чле 
ном кредитного потребительского кооператива фаждан в собсгвенносл, кре-
дитного потребительского кооператива граждан для осущесівления де>пгль-
ности, предусмотренной его уставом (ст.З Закона о кредигных коопера.ивах) 
По мненшо диссертанта, подход законодателя к определению паевого взноса 
члена кредитного кооператива только как денежпои суммы предсгавляется 
неоправданным. В данном случае ограничиваклся интсресы граждан, име-
ющих возможность внести паевой взнос не толъко деньгами, но гакже иным 
имушеством или имущественными правами, которые в свою очередь могут 
исполі.зоваться для организации деятелыгости кооператива и достижения его 
уставпых целей. Для того, чтобы исключить чрезмерное наполнение паевого 
фопда имуществом, которое не может быть исиользовано для предоставления 
займов, в уставе кредитного кооператива следует определить виды объектов 
фажданских прав, которые могут вноситься в качестве паевого взноса, а так-
жс количественпые показатели соотношения указанных объектов в рамках 
одного паевого вэноса. На основании изложенного диссертантом сформули-
ровано прсдпожение по изменению определения понятия «паевой взнос», 
содсржашегося в Законе о кредитпых кооперативах. 

К числу источников формирования фонда финансовой взаимопомоши 
относятся спонсорские вшосы По мнению автора, использование іако-
нодателем поняіия «спонсорские взносы», которое ис имеет легалыюго & 
определения, является одним из нелостатков Закона о кредитных кооне-
ративах. Изучение российского законодательства показало, чго спонгоп 
ские взносы могут быть как безвозмездным, так и возмездным предоі Ы Р -
лением В связи с этим возникаст проблема опредслепия условии Г О Р Ѵ ; • 
ка и формы внесения соотвстствующего спопсорского взпоса 

Диссертант приходит к выводу, что понятие «спопсорскис вию< :,; 3,> 
коие о кредитных потребигельских кооперативах граждап исполы>ск м ь і оп 
тексте возможной предпринимательской деятслыюспи нскоммсрческіні орга 
низаиии. Во-первых, на «предпринимательский» характср спонсорских влюсои 
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ук,гг ' л ; тг) ()6с юятельство, что пожертвования, которыс по сущсству явля-
юк і ) жнмездными, назвапы в качссгве самостоятельного источника обра-
іся і 'чя имушссіва коопераіива. Во-вторых, Закон о кредитных кооперати-
нлх ис содержиі офаничения на распространеиие крсдитпым кооперативом 
ин'Ь()]імаиии о своих споисорах. В этом случае спонсорские взносы следует 
рісематривать в качсстве оилагы услуг кредитного кооператива. 

Исючником формирования фонда финансовой взаимопомоши явля-
югся благоіворительные пожертвования При этом, в Законс о крсдитных 
кооперативах содержание поняіия «блаюгворительные пожертвования» не 
раскрывается, не определены условия, порядок и форма висссния благо-
пюрительных пожертвований 

Рассматривая правовую катсгорию «благотворительные пожертвования», 
диссертапт приходиі к выводу о внутренней противоречивости формули-
ровки, в которой законодателем были соединены понятия «благотвори-
іельносіь» и «пожертвоваиие» Данныс понятия имеют существенные от-
личия по слсдующим критериям: по правовому регулированию, целевому 
харакіеру, субьектному составу, признаку направленности, предмету и 
наличию всгречиого предоставления. Учитывая особенности содержания 
граждапско-ііравовой катсгории пожсртвования, автор указывает, чго ее 
испольювание применителыю к благотворителыюй дсятельности являеіся 
необоснонашіым С этои точки зрения заслуживает быть отмеченным то 
обегояіельспзо, ч ю после принятия части второй ГК Р Ф в правовых актах 
поияіич «блаюіворительные взносы» и «пожертвования», как правило, 
последоватсльно разграничивались. Исключение составил Закон о кре-
дипгых коопсративах, гдс понятия «благотворительная деятельность» и «по-
жсріііонашія» іаконодагелем были вновь совмещены. 

Г учеюм изтоженного, по миению дисссртанта, понятис «благотвори-
іс > і :с по/і-срівования» и І п 1 ст 14 Закона о кредитных кооперативах не-
ООЧОІИМО исключигь Если говорить о формировании фонда финаисовой 
і, ! ,Т " ІО І ІОМОШИ за счет бсзвозмездпой передачи в собственность кооперати-
•І і / ссжных срсдсгв, іо подобная передача может быть осушествлена пу-
гем шрепия В пслях леіального закрепления этой возможности п.1 ст.І4 
Закопа о кредитных кооперативах следуст дополнить положением о том, 
что имушество крсдитпого потребительского кооператива образуется за счет 
«имущества, переданного в дар физическими и юридическими лицами». 

Изучение практики деятельности кредитных поіребительских кооперати-
вов граждан, существующих на территории Белгородской области, показа-
ло, что в настояшсе время на территории области в качестве иных источников 
формирования фондов фипансовой взаимопомощи выступают: 1) целе-
вые субвенции, выдслясмые за счет средств бюджета Белгородской об-
ласти, 2) крсдиты, предосг-авляемые кооперативам кредитными организациями. 

Во втором параграфе — «Особениости правового регулирования деятель-
ности кредитных потребительских кооперативов граждан по привлечению и 
испоіыовапию гичных сбережений членов кооперативов» — изучаеіся пробле-
ма правовои прирояы договора о передаче личных сбережений, рассмат-
риваются приінаки, элементы договора, формулируется его определение 
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Личными сбережениями призпаются денежпые средства, переданш1» ч.-е 
ном кредитного кооператива кредитному кооперативу на основапии ди г.в^ра 
для использования в соответствии с целями деятельности кредитного < оог.е 
ратива. К числу характерных особснностей правового регучировэпш. ,\сѵ 
тельности кредитного кооператива по привлечению и исггользпвапчю п:ч-
ных сбережений относится следующее: 1) личные сбсрежения ррич" "сл-
ются кредитным кооперативом только для предоставления иимов 2) лич-
ные сбережения членов кооператива, привлекаемые в фоид финапсовои 
взаимопомощи, не становятся собственностью кредитного коопераіива, 
3) передача личных сбережений осуществляется па основапии спеішалі. 
ного договора - договора о передаче кредитному потребительскому коопс-
ративу граждан личных сбережений. 

По мнению диссертанта, сушественным недостатком является оісут-
ствие в Законе о кредитных потребительских кооперативах граждан легаль-
ного определения договора о передаче личных сбережений. В связи с тгим 
в науке гражданского права возникла дискуссия о правовой природс укаіан-
ного договора и его месте среди гражданско-правовых договоров По мнс-
пию В.В Витрянского и Е.П.Тряхова, договор о передаче личных сбсрежс-
иий является договором займа. А.А.Байтенова, В.М.Пахомов, Д.Г Плахот-
ная и Д Шастин рассматривают договор о передаче личных сбережсиий как 
самостоятельный договор По мпсиию Л.М.Пилипснко, доювор о персдачс 
личиых сбережсний — это договор доверителыюго управлсния имущесівом 

Рассматривая договор о псредаче личпых сбережений, авіор оімсчает, 
что уже исходя из его названия можно говориіь о его принадлежносш к 
группе договоров, направленных на передачу имущества. Однако, хотя 
передача имущества и является элсментом предмста договора о псредачс 
личных сбережсний, не меньшсе зпачение здесь имсет оказаиие взаимных 
услугчленом кооператива и кредитным кооперативом 06 эіом сьидсп ть 
ствует та роль, которую ифает договор о персдачс личпых еберс-кеііни ь 
деятельности крсдитного потребительского кооператива фіи+дан г у-іс-м 
сказанного, по мнению диссертанта, договор о передачс личпых сбсре^е-
ний занимает в системс фажданско-правовых договоров «поіраничное» 
положенис, сочетая в ссбс черты договора, паправлснною на іь-зедачу 
имушества, и договора, направленного на оказанис услуі. 

Проводя сравнительный анализ договора о передаче личных сбсреже-
ний с договорами аренды, займа и доверительного управления имуще-
ством, автор приходит к выводу, что исслсдуемый договор, хотя и имест 
общие черты с договорами, предусмотренными Г К Р Ф , но в то же врсмя 
не совпадает ни с одной из договорных конструкций. Следователыго, до-
говор о передаче личных сбережений, по мнению диссертаита, необходи-
мо признать самостоятельной разновидностью фажданского договора 

Изучение положений Закона о кредитных потребительских коопсрати-
вах граждан позволило автору сделать вывод, что договор о передаче личных 
сбережетй характеризуется как двусторонний, возмездный и консеисуалъ-
ный К числу сушественных условий договора о передаче личных сбереже-
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пий оіносятся' условис о сумме предосіавляемых личных сбережений; ус-
ловие о порядке псредачи личных сбережений кредитному кооперативу; 
усювис о сроке воіврата личных сбережений кредитным кооперативом; 
условис о порялкс возврата личных сберсжений кредигным коопсративом; 
услолие о раімсрс платы за использование личных сбережении; условие о 
порядкс оплаіы использования личных сбережсний. В соогвеіствии с п.2 
ст 14 Закоиа о кредитных кооперативах псречень существенных условии 
можсг быіь расширсн по усмотрснию сторон. 

Ашором провслен анализ элементов договора о передаче личных сбереже-
пий (сюрон, предмста, срока, цепы, формы и содержания — прав и обязан-
ностей) Субьектпый сосіав договора о передаче личньгх сберсжений является 
ограпиченным - одиой сгороной является юридическое лшю (кредитный ко-
оператин), другой стороной - физическое лиио Счлен кооператива) 

Члсиами кредитного кооператива могут быть граждане, достигшис воз-
раста іпесінадцати лсг (н 1 стб Закопа о кредитных кооперативах) Несо-
всршспнолсіние члепы крсдитного коопсратива в случаях и в пределах, ус-
тановлснпых Г К РФ , вправе персдавать кредитному кооперативу свои лич-
ныс сбсрсжения на основании договора, без согласия законных представи-
тслеи Во вссх других случаях для заключения договора о передаче личных 
сберсжсний необходимо получить предварительное согласие или последую-
іцсс одобренис родителей, опекупов или попсчителей в письменной форме 
Таюіа без согласия попечителя нс вправе псредавать личпые сбережения 
крідишочу коопсративу гражданин, ограниченный судом в дееспособнос-
ги вслсдсівие ілоупоірсбления спиртными напитками или наркотическими 
средсівами (п.1 ст.ЗО Г К РФ) . Самостоятельно указанные лица могут совер-
шаіь юлько мслкис бытовыс сделки. По мнению дисссртанта, договор о 
передачс тичных сбережений независимо от размера передаваемых средств 
пс можсі признаваться мелкой бытовой сделкой. Во-первых, договор имеет 
особую цель - пополпсние фонда финансовой взаимопомоши кредитного 
коопераіива, а, во-лторых, договор во всех случаях является возмездным, 
и члеп кооператива имссг право на получение проценюв. 

СоОержание договора составляют права и обязанности его сторон. Изу-
чепие положении Закона о кредитных кооперативах позволяет сделать вы-
вод, чго единствепнои обязанностью члена крсдитного коопсрагива явля-
стся обязанность псредать кредюному потребшельскому кооперашву граж-
дан личные сбсрежсния в согласованной суммс и в устапоатснном догово-
ром порядке К числу обязанностей кредитпого кооператива по договору о 
псредачс личпых сбережении оіносятся. обязанность своевременно возвра-
і ить сумму личпых сбережений, обязанносі ь использовать личные сберсже-
ния члена коопсратива по цслевому назпачению; обязанность оплатить ис-
пользование личных сбережений. 

Следуст обраіить внимание на неточность формулировки «плата за ис-
нользование», содержашейся в Законе о кредитных кооперативах Если 
юлковать се буквально, то крсдитныи кооператив должен выплатить свое-
му члсну возиаіраждение только в том случае, когда денежные средства 
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были использованы для предоставления займов Но нельзя исключить си-
туацию, когда кредитный кооператив, получив личные сбережения, не 
использует их по назначению (например, отсутствуют желающие получить 
~аі'м). Следовагельно, уплата вознаграждения для кооператива уже не яв-
ляется обязятелъной Таким образом, возможность получения платы чле-
ном кредитного кооператива напрямую зависит от того — использует ли 
крсдиіный кооператив полученные денежные средства или не использует 
их Погтобный подход к опрсделению содержания понятия «плата за ис-
пользованис» неосноватсльно ущемлял бы имущественные интересы члена 
кооператива, допуская возможность ограничения его права на получение 
вознаграждения. С учетом сказанного, кредитный кооператив обязан оп-
латить не только использование личных сбережений, но и предоставление 
самой возможности их использования. 

На основании анализа признаков и элементов договора о передаче лич-
ных сбережений диссертантом сформулировано его определение. 

Третья глава — «Правовое регѵлирование деяшельности кредитных по-
требителъских кооперативов граждан по предоставлению займов членам 
кооператива» - включает в себя два параграфа 

В первом параграфе — «Договор займа в деятельности кредитных потре-
бшпелъских кооперативов граждан: понятие, признаки и элементы» — рас-
сматриваюіся понятие договора займа и его признаки, анализируются осо-
бенности элементов договора займа, заключаемого кредитным коопсрати-
вом со своими членами. 

В юридической литературе в качестве недостатка конструкции договора 
займа, заключаемого кредитным кооперативом со своими членами, отмеча-
ется то, что ни кооператив, ни члены кооператива не имеют правовых гаран-
тий стабилыюсти отноілеиий по предоставлснию финансовой взаимопомо-
щи, поскольку реальный договор до момента передачи денег не являстся зак-
люченным (Д ГІІастин) По мнению диссертанта, реальный характер догово-
ра займэ лишает правовых гарантий только члена кредитного кооператива 
При этом речь идет не о гарантиях стабильности отношений по предоставле-
нию финансовой взаимопомощи, а о гарантиях ее получения в целом. 

В соответствии с п 2 ст 6 Закона о кредитных кооперативах члены кре-
дитного кооператива имеют право получать займы на потребительские и 
иные нужды Однако, в силу реального характера договора займа, член 
кооператива в случае отказа кредитного кооператива от предоставления 
займа не сможет принудить его к заключению договора В свою очередь, 
кредитныи кооператив в судебном порядке вправе требовать от своего чле-
на либо псредачи личпых сбережений в размсрс, предусмотренном соот-
ветствуюшмм договором, либо требовать возмещения убытков, причинен-
ныѵ откізом ог передачи личных сбережений (ст 396 ГК РФ), так как дого-
вор о передачс личных сбережений является консенсуальным. Таким обра-
зсм, крсдитный потребительский кооператив граждан и его члены нахо-
дчіся в неравном положении По мнению диссертанта, представляется 
цегесообразным внести изѵіенения в ГК РФ и в Закон о кредитных коопе-
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ративах, в соответствии с которыми кредитным потребительским кооие-
ративам фаждан наряду с банками и иными кредитными организациями 
предоставлялось бы право заключения кредитного договора, который яв-
ляется консенсуальным. 

В п 3 ст 17 Закона о кредитных кооперативах установлено специальное 
правило о возмездности договора займа, заключаемого кредитным коопе-
ративом со своим членом Рассматриваемый договор будет являться воз-
мездным в следующих случаях: 1) по договору займа денежные средства 
предоставляются заемщикудля использования в целях предприниматель-
ской деятелыюсти, независимо от размера суммы; 2) договор займа зак-

> лючен на сумму, превышающую пятидесятикратный установленный зако-
ном минимальный размер оплаты труда; 3) в договоре займа, заключен-
ном на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного за-
коном минимального размера оплаты труда, прямо предусмотрено усло-
вие об уплате процентов. 

В первых двух случаях включение условия о процентах в догоъор займа 
является обязательным и не может быть отменено соглашением сторон. 
Однако если в подобном договоре указывается, что он является беспро-
центным, то данный договор займа является ничтожным, как противоре-
чаший закону (ст.168 ГК РФ). 

Особенность субъектного состава договора займа состоиі в том, что в 
качестве займодавца здесь выступает кредитный потребительский коопера-
тив фаждан, а в качестве заемщика — член кредитного кооператива. По-
скольку членом кредитного потребительского кооператива фаждан может 
быть фажданин, достигший возраста шестнадцати лет, возникает вопрос 
— вправе ли несовершеннолетний член кредитного кооператива получать 
займы самостоятельно, без согласия законных представителей? Здесь не-
обходимо учитывать следующие обстоятельства. 

Во-первых, в соответствии с пп.1 п.2 ст.26 ГК РФ несовершеннолетние 
граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе самостоя-
тельно получать заработную плату, стипендию и иные доходы (например, 
доходы от предпринимательской деятельности, авторские гонорары) и рас-
поряжаться ими Деныи же, предоставляемые по договору займа, к таким 
выплатам не относятся, а, следовательно, для их получения необходимо 
согласие родителей, усыновителей или попечителей. Несовершеннолетние 
также вправе распоряжаться денежными средствами, выплаченными им в 
виде заработной платы, стипендии или иных доходов. При займе же они 
берут на себя обязанность вернуть деньги в будущем, однако неизвестно, 
сохранят ли они к этому времени заработок, стипендию или иной доход. 

Во-вторых, несовершеннолетние имеют право без согласия законных 
представителей совершать мелкие бытовые сделки (пп.4 п.2 ст.26 ГК РФ). 
Понятие «мелкая бытовая сделка» относится к числу оценочных понятий 
гражданского права. Представляется, что получение займа от специаль-
ного субъекта - кредитного потребительского кооператива фаждан, сви-
детельствует о том, что подобная сделка выходит за рамки бытовой. 
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Следоваіельно, несовсршеннолетнис члепы кредитного коопсратива 
которые рабозаюі, получают сгипендию и иные доходы, нс вправс получать 
денежлые средства по договору займа без согласия своих іакопных предста-
вигслей. Это право возпикаст с приобретенисм полной дссспособности 

В отношеиии формы договора займа Закоп о кредитиых коопсративах 
предусматривает специалыіыс правила (п 2 ст !7) В частности, логовор 
займа должсн быть заключен в письмснной форме, при несоблюдении ко-
горой он является ничюжным. 

Однако, по мпению диссерташа, необходимо учитывать, ч ю в соот-
ветствии с п.2 ст 808 Г К Р Ф в подтвсрждение договора займа и его условий 
может бьпь представлена расписка заемщика или иной документ удостове-
ряюіций передачу сму займодавцсм определешюй денежной суммы В на-
стояіцсс время правовая природа расписки заемшика, удостовсряюигей пс-
редачу ему займодавцсм суммы займа, определяеіся по-разному Так, по 
мпению Е А.Сухапова и А.Н.Гуева, сама расписка засмщика являсіся иро-
стой письменной формой договора. С.АХохлов, Д.А.Медвсдев и С С Зан-
ковский отмсчают, что хотя расписка и не является простой письменной 
формой договора займа, но по сушсству она приравнивается к ней Л А 
Новоселова, Н.Ю.Рассказова и Е.А Павлодский придерживаются позичии, 
согласно которой расписка заемщика или иной аналогичный локумснт яв-
ляются лишь доказаісльствами, подтверждагощими факт заключепия дого-
вора займа, и не заменяют собой письменную форму договора 

По мнснию дисссрганга, расписка заемшика является имешю локаза-
тельсзвом, лодтверждающим факт заключсния договора займа и »го усло-
вия. Здссь необходимо учитывать слсдующие обстоятельства Во-первых, 
договор в письменпой форме должсн быть заключен путем составлсния 
одиого докуменга, подгшсаиного сгоронами (п.2 сз 434 Г К Р Ф ) В свою 
очередь для дсйствитсныюсти расписки достаточно подписи одного заем-
щика, который ес выдасг. Во-вторых, в договорс должиы быть отражены 
все сго существеппые условия (п 1 сг432 Г К Р Ф ) , в противном сзучае он 
считается пезаісчючснным. В расписке существспные условия могут от-
сутствовагь. Таким образом, соблюдсние иростой письменной формы лол-
жио отразить досгигнутое сторонами соглашепис, в то время как расииска 
лишь подтверждает факт передачи суммы займа должнику Слсдоваісль-
но, в случае, если исредача денсжных средств члсну кредитиого поіреби-
тсльскою коопсратива граждап удостоверсна распиской, то такой договор 
займа является педсйствительным, как не соотвстствуюший требованиям 
о письменной формс. Расписка будет являться действителыюй голько гог-
да, когда сущссівует договор займа, оформлснный надлежапшм образом. 
Она может быть использована в иелях восполнения пробелов, сушествуто- « 
щих в договоре, а также для его правилыюго толкования и ѵстраисния 
противоречии в случае волшкновения спора. 

Во втором параграфе — «Права и обязанности сторон договора зайча, 
заключаечого кредитнъш потребителъскич кооперативоч граждан со гвоими 
членами» - апализируется содержание договора займа. 
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Договор займа является односторонним, соответственно, обязаннос-
ти в нем возлагаются только на заемщика. К числу обязанностеи должни-
ка относятся: обязанность своевременно вернуть сумму займа, обязанность 
уплатить проценты на сумму займа, обязанность предоставить обеспечение 
исполнения своих обязательств 

Заем, предоставляемый члену кредитного кооператива, презюмиру-
ется целевым, поскольку он предоставляется на потребительские и иные 
нужды В связи с этим важной обязанностью заемщика является обязан-
ность использовать сумму займа по целевому назначению. В соответ-
ствии же с п 1 ст 814 ГК РФ заем является целевым, если цели, на кото-
рые он должен быть использован, определены в договоре. Однако, как 
показало изучение практики заключения договоров займа кредитными 
потребительскими кооперативами граждан Белгородской области, цель 
использования заемных средств членом кооператива в них, как правило, 
не указывается, хотя при подаче заявки о выдаче займа такая цель указы-
вается в обязательном порядке 

Включение в договор займа условия о целевом использовании предо-
ставленной денежпой суммы, по мнению диссертанта, является важным 
условием обеспечения устойчивой деятельности кредитного потребитель-
ского кооператива граждан. Во-первых, кредитный коопсратив в этом 
случае получает возможность осуществления контроля за использованием 
суммы займа, а при нарушении этого условия имеет право предъявить 
требования, предусмотренные ст814 ГК РФ Во-вторых, чтены кредит-
ного кооператива, которые формируют фонд финансовой взаимоиомо-
ши за счет собственного имущества, получают гарантии того, чго денеж-
ные средства кооператива будут использоваться эффективно и целе-
направленно В-третьих, наличие в договоре условия о направлении суммы 
займа на определенные цели будет являться стимулом для разумного и 
добросовестного использования заемщиком полученных денежных средств, 
поскольку в случае его неисполнения к нему будут применены граждан-
ско-правовые санкции 

В случае, когда заемщик не выполняет условие договора займа о це-
левом использовании суммы займа, а также при нарушении им обязанно-
сти по обеспечению возможности осуществления займодавцем контроля за 
целевым использованием суммы займа, применяются последствия, пре-
дусмотренные п 2 ст.814 ГК РФ В частности, кредитный кооператив вправе 
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты при-
читающихся процентов 

В юридической литературе в отношении определения размера, в ко-
тором должны взыскиваться причитающиеся проценты при расторжсний 
договора займа, сложилось две позиции. Сторонники первой точки зре-
ния отмечают, что причитающиеся проценты есть проценты, которые дол-
жны уплачиваться лишь за период, предшествующий расторжению дего-
вора, то есть за время фактического пользования суммой займа (А.В.Аве-
рьянов, А Н.Дубинчин, М.В Карпов). Приверженцы второй точки зре-
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ния исходят из того, что под причитаюшимися процентами следует пони-
мать сумму процентов, взыскиваемых за весь срок действия договора займа 
(Л Г Рфимова, Р.И Каримуллин, Л А.Новоселова, Е.А Павлодский, С.А. 
Хохлов) При этом большинством авторов уплата причитающихся процен-
тов рассматривается в качестве фажданско-правовой санкции, применяе-
мой к заемщику 

По мпению диссертанта, причитающиеся проценты включают в себя 
две составные части Первая часть — это проценты, начисленныс за пери-
од фактического нахождения денежлых средств у должника, которые яв-
ляются платой за предоставленную заемщику возможность использования 
займа Г-сли под причитаюшимися процентами понимать эту часть, то их 
исчользование в сочетании с понятием «расторжение договора» является 
неопрамзішым с точки зрения юридической техники. При условии воз-
мсзшюсзи заемного обязатсльства уплата процснтов за период, когда за-
емщик имел фактическую возможность пользовать денежные средства до с 
момента досрочного расторжения договора, является обязанностью долж-
чика Таким пбразом в ст 814 ГК РФ не было бы необходимости специ-
ально указывать на право требовать уплаты причитающихся процснтов. 

Вторая часть — это проценты, начисленные за последуюший период до 
момекта, указанного в договоре в качестве срока исполнения обязатель-
ства. Именно в отношепии этих процентов следует говорить, что данная 
сумма причит&тась кредитору, но возможность ее получения была утраче-
на вследствие досрочного прекращения заемного обязательства. Следова-
тельно, причитаюшиеся проценты — это сумма процентов, составляющая 
разницу между процентами, начисленными за период, предшествующий 
растопжению договора займа, то есть за период фактического пользова-
ния, и процентами в размере, предусмотренном соглашением сторон. 

По мнению диссертанта, уплата причитающихся процентов является 
мсрой іраждакско-правовой ответственности Об этом свидетельствует 
изученке признаков гражданско-правовой ответственности, к числу ко-
тсрых в юридической литературе относят: государственно-принудитель-
ныи харакгер ответственности, имущественный характер ответственнос-
ти; компенсационный характер ответственности; соответствие размераот-
зетственности размеру причиненного вреда или убытков; невыгодный 
характер имушественных последствий, применяемых к нарушителю граж-
данских прав и обязанностей. * 

Предсгавляется, что уплата причитающихся процентов соответствует 
указанным признакам Особо следует подчеркнуть соответствие рассмат-
риваемой санкции таким специфическим чертам, как компенсационный 
характер ответственности и невыгодный характер имущественных послед-
ствий для должника. С одной стороны, займодавец приобретает возмож-
ность при расторжении договора получить ту часть процептов, право на 
кот>рѵіг быт^ утрччено из-за недобросовестного поведения заемщика, а, 
с другой стороны, заемшик обязан уплатить проценты за период, когда 
иозможносіи использовать сумму займа он уже не имеет Ответственность 
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в даніюм случае выражается в возложении на заемщика новой обязанности 
имушественного характера, которая возникает после расторжения логово-
ра займа, когда обязательство, а, следовательно, права и обязанности 
сторон прекратились По мнению диссертанта, уплата заемщиком про-
центов за период с момента расторжения договора займа и до момента, 
указанного в договоре в качестве срока исполнения, представляет собой 
возмешение убытков в виде упущенной выгоды. 

Учитывая, что включение в договор займа условия о цели использо-
вания денежных средств является одним из способов обеспечения устой-
чивой и эффективной деятельности кредитного кооператива, представ-
лястся необходимым внести дополнение в п.2 ст 17 «Порядок предостав-
лсния займов кредитным потребительским кооперативом граждян» Зако 
на о кредитных кооперативах, изложив его в следуюшей редакции «Пе-
редача денежных средств кредитным потребительским кооперативом граж-
дан своим членам оформляется договором займа. Договор займи заключоет.ср 
в письменной форме с указанием цели исполъзованш денежных средств. Не-
соблюдение письменной формы договора займа, либо невключение в договор 
займа условия о цели использования денежных средств влечет за собой его 
недействительность». 

В заключети в тезисной форме излагаются основные теоретическис и 
практические выводы, к которым автор приходит в результате проведен-
ного исследования, формулируются предложения по совершенствованию 
положений Закона о кредитных кооперативах. 

Предложения и теоретические выводы, полученные в результате дис-
сертационного исследования, нашли отражение в четырех научных публи-
кациях, общим объемом 3,3 п.л., в том числе одна работа в соавторстве 

1 Ряпухина И.А. Правовое регулирование деятельности кредитных 
потребительских кооперативов граждан по формированию фондов финан-
совой взаимопомощи научно-практическое пособие. Беліород' Издатель-
ство Белгородского государственного университета, 2004 64 с (2,5 п л.) 

2 Ряпухина И.А. Применение Закона о защите прав потребиіелсй к 
отношениям с участием кредитных потребительских кооперативов граждан 
// Проблемы унификации гражданского законодательства Беларуси, Рос-
сии и Украины в связи с образованием Единого экономического простран-
ства' Материалы международной научно-практической конференции. Бел-
город' Издательство Белгородского государственного университета, 2004 
С 125-128 (0,23 пл ) . 

3 Ряпухина И.А. Кредитные потребительские кооперативы в системе 
финансово-кредитной поддержки малого предпринимательства // Право-
вая реформа в Казахстане. 2004. № 3. С.93-94 (0,22 п.л ). 

4. Ряпухина И.А., Степанюк А.В. Целевой характер договорд эай-
ма, заключаемого кредитным потребительским кооперативом граждан 
со своими членами (а"е Іе§е /егепгіа) (в печати, соавторство не разделе-
но) (0,35 п.л.). 
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