
НОР МА ТИВ НО-ПРА ВО ВОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИЕ
ПО ТРЕ БИ ТЕЛЬ СКО ГО КРЕ ДИ ТО ВА НИЯ В РОС СИИ:

ПРО БЛЕ МЫ, ЗА ДА ЧИ И ВОЗ МОЖ НО С ТИ

Фор ми ро ва ние рын ка по тре би тель ско го кре ди то ва ния в Рос сии свя за но
с про бле ма ми, ко то рые не об хо ди мо ре шать и пре одо ле вать для ус пеш но го раз -
ви тия это го на прав ле ния бан ков ско го сек то ра. Пер во оче ред ной не об хо ди мо с -
тью ре ше ния про блем яв ля ет ся мо дер ни за ция за ко но да тель ной ба зы, а имен но
фор ма ли за ция на за ко но да тель ном уров не пра вил ра бо ты в сфе ре по тре би тель -
ско го кре ди то ва ния.

Си с те ма ис точ ни ков нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро ва ния по тре би тель ско -
го кре ди то ва ния вы гля дит сле ду ю щим об ра зом. Ос нов ным нор ма тив ным ак том
в сфе ре ре гу ли ро ва ния кре дит ных от но ше ний яв ля ет ся Кон сти ту ция РФ. Со -
глас но п. «ж» ст. 71 в ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции на хо дят ся: ус та нов ле ние
пра во вых ос нов еди но го рын ка; фи нан со вое, ва лют ное, кре дит ное, та мо жен ное
ре гу ли ро ва ние, де неж ная эмис сия, ос но вы це но вой по ли ти ки; фе де раль ные
эко но ми че с кие служ бы, вклю чая фе де раль ные бан ки (Кон сти ту ция, 1993).

Ре гу ли ро ва ние кре дит ных от но ше ний про из во дит ся так же фе де раль ны ми
за ко на ми, на ос но ва нии ко то рых вы пу с ка ют ся со от вет ст ву ю щие по ло же ния,
пись ма и т. п.

Ос нов ным фе де раль ным за ко ном, ре гу ли ру ю щим кре дит ные от но ше ния,
яв ля ет ся Граж дан ский ко декс РФ. До го вор ные от но ше ния меж ду кре дит ны ми
ор га ни за ци я ми и за ем щи ка ми-по тре би те ля ми, их об щие по ло же ния, прин ци -
пы и по ря док по ст ро е ния со дер жат ся в пер вой ча с ти ГК РФ. В гла ве 42 «За ем
и кре дит» ча с ти вто рой ГК РФ вы де ле ны сле ду ю щие ви ды до го вор ных обя за -
тельств, фор ми ру ю щих за ем ные от но ше ния: до го вор зай ма, кре дит ный до го -
вор, то вар ный и ком мер че с кий кре дит, за ем ные от но ше ния, воз ни ка ю щие при
при об ре те нии век се лей, об ли га ций и дру гих цен ных бу маг (ГК РФ, часть вто -
рая, 1996).

Не об хо ди мо от ме тить, что ГК РФ ус та нав ли ва ет лишь на и бо лее об щие нор -
мы, ре гу ли ру ю щие кре дит ные пра во от но ше ния. Бо лее де таль но функ цию ре гу -
ли ро ва ния кре дит ных от но ше ний вы пол ня ют дру гие фе де раль ные за ко ны.

Ве ду щим субъ ек том ре гу ли ро ва ния бан ков ской де я тель но с ти яв ля ет ся Банк
Рос сии. В со от вет ст вии со ст. 56 За ко на «О Цен т раль ном бан ке Рос сий ской Фе -
де ра ции (Бан ке Рос сии)» Банк Рос сии осу ще ств ля ет по сто ян ный над зор за со -
блю де ни ем кре дит ны ми ор га ни за ци я ми и бан ков ски ми груп па ми бан ков ско го
за ко но да тель ст ва, нор ма тив ных ак тов Бан ка Рос сии и ус та нов лен ных ими обя -
за тель ных нор ма ти вов.
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Ре гу ли ро ва ние кре дит ных от но ше ний бан ком Рос сии осу ще ств ля ет ся ус та -
нов ле ни ем обя за тель ных нор ма ти вов для кре дит ных ор га ни за ций, в ча ст но с ти,
от но си тель но ри с ков кре дит ной ор га ни за ции по вы дан ным кре ди там, а так же
предъ яв ле ни ем иных тре бо ва ний к де я тель но с ти кре дит ных ор га ни за ций.

Сле ду ю щим ба зо вым фе де раль ным за ко ном, ре гу ли ру ю щим кре дит ные от -
но ше ния в Рос сии, яв ля ет ся за кон «О бан ках и бан ков ской де я тель но с ти». В ст. 5
дан но го за ко на оп ре де ля ют ся бан ков ские опе ра ции, преж де все го это раз ме ще -
ние де неж ных средств от сво е го име ни и за свой счет, что вы ра жа ет ся в пре до -
став ле нии кре ди тов юри ди че с ким и фи зи че с ким ли цам. Так же за кон оп ре де ля -
ет по ло же ния и тре бо ва ния к осу ще ств ле нию де я тель но с ти кре дит ны ми
ор га ни за ци я ми, ви дам, по ряд ку осу ще ств ле ния бан ков ских опе ра ций и сде лок,
осу ще ств ле ния за щи ты ин те ре сов кли ен тов и кре дит ных ор га ни за ций.

Фе де раль ный за кон «О кре дит ных ис то ри ях» ре гу ли ру ет кре дит ные от но ше -
ния, це ля ми ко то рых яв ля ет ся со зда ние и оп ре де ле ние ус ло вий для фор ми ро ва -
ния, об ра бот ки, хра не ния и рас кры тия бю ро кре дит ных ис то рий ин фор ма ции,
ха рак те ри зу ю щей сво е вре мен ность ис пол не ни я  за ем щи ка ми сво их обя за тельств
по кре дит ным до го во рам.

При куп ле-про да же не дви жи мо с ти в кре дит от но ше ния меж ду кре ди то ром
и за ем щи ком — фи зи че с ким ли цом ре гу ли ру ют ся Фе де раль ным за ко ном «Об ипо-
те ке (за ло ге не дви жи мо с ти)», в ко то ром оп ре де ле ны в си лу до го во ра ипо те ки
пра ва и обя зан но с ти сто рон.

Фе де раль ные за ко ны «Об ис пол ни тель ном про из вод ст ве», «О рек ла ме»,
«О бух гал тер ском уче те», «О ва лют ном ре гу ли ро ва нии и ва лют ном кон тро ле»,
«О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)», «О за щи те кон ку рен ции» и иные ре гу -
лиру ют вза и мо от но ше ния, воз ни ка ю щие между кре дит ной ор га ни за ци ей и за -
ем щи ком. Од на ко эти за ко ны при по тре би тель ском кре ди то ва нии от но сят ся
к ре гу ли ро ва нию от но ше ний лишь ко с вен но и но сят дек ла ри ро ван ный ха -
рактер.

Ве ду щую роль в ре гу ли ро ва нии по тре би тель ско го кре ди то ва ния иг ра ет За -
кон РФ «О за щи те прав по тре би те лей». В поль зу при ме не ния норм за ко на о за щи-
те прав по тре би те лей к рас сма т ри ва е мым от но ше ни ям скло ня ет ся и су деб ная
прак ти ка. Так, в со от вет ст вии с абз. 3 п. 1 по ста нов ле ния Пле ну ма Вер хов но го
Су да РФ от 29 сен тя б ря 1994 г. № 7 «О прак ти ке рас смо т ре ния су да ми дел о за -
щи те прав по тре би те лей» от но ше ния, ре гу ли ру е мые за ко но да тель ст вом о за щи -
те прав по тре би те лей, мо гут воз ни кать, в ча ст но с ти, из до го во ров ока за ния фи -
нан со вых ус луг, на прав лен ных на удов ле тво ре ние лич ных, се мей ных, до маш них
иных нужд по тре би те ля-граж да ни на, не свя зан ных с осу ще ств ле ни ем пред при -
ни ма тель ской де я тель но с ти, в том чис ле пре до став ле ние кре ди тов, от кры тие
и ве де ние сче тов кли ен тов-граж дан, осу ще ств ле ние рас че тов по их по ру че нию
и т. п. Дан ный нор ма тив ный акт ут ра тил си лу в свя зи с при ня ти ем по ста нов ле -
ния Вер хов но го Су да РФ от 28 июня 2012 г. № 17 «О рас смо т ре нии су да ми граж -
дан ских дел по спо рам о за щи те прав по тре би те лей», в ко то ром ос та лся без из -
ме не ний абз. 3 п. 1 пре ды ду ще го по ста нов ле ния.

В ус ло ви ях от сут ст вия спе ци аль но го за ко на, ре гу ли ру ю ще го по тре би тель -
ское кре ди то ва ние в це лом и во прос о за щи те прав и ин те ре сов за ем щи ков-по -
тре би те лей в ча ст но с ти, сле ду ет при ме нять нор мы за ко на о за щи те прав по тре -
би те лей.

Од на ко за щи та прав по тре би те лей в сфе ре бан ков ских ус луг пред став ля ет со -
бой до ста точ но спе ци фи че с кую про бле му по срав не нию с за щи той прав по тре -
би те ля в дру гих сфе рах. Спе ци фи ка обус лов ле на тем, что кре дит ные от но ше ния
меж ду бан ком и фи зи че с ки ми ли ца ми прин ци пи аль но от ли ча ют ся от от но ше -
ний меж ду про дав цом и по ку па те лем в дру гих сфе рах. По это му пол ное при ло -
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же ние за ко на о за щи те прав по тре би те ля на пра во от но ше ния по тре би тель ско го
кре ди то ва ния не воз мож но. Это не при ве ло бы к же ла е мым ре зуль та там, ибо
сте пень спе ци фи ки кре дит ных ус луг на се ле нию, ока зы ва е мых бан ка ми, на -
столь ко су ще ст вен на, что прак ти че с ки сде ла ла бы «обыч ные» нор мы о за щи те
прав по тре би те лей не дей ст ву ю щи ми. При этом от сут ст вие норм, на прав лен ных
на ре гу ли ро ва ние кре дит ных от но ше ний меж ду кре дит ны ми ор га ни за ци я ми
и фи зи че с ки ми ли ца ми, не сет мас су ри с ков для обе их сто рон. Та ким об ра зом,
при ня тие спе ци аль но го за ко на, ре гу ли ру ю ще го по тре би тель ское кре ди то ва ние,
бы ло бы дол го ждан ным и не об хо ди мым со бы ти ем как для бан ков, так и для за -
ем щи ков.

Ис точ ни ка ми ре гу ли ро ва ния яв ля ют ся ука зы Пре зи ден та Рос сий ской Фе де -
ра ции, ко то рые име ют под за кон ный ха рак тер и при ме ня ют ся при ус ло вии не -
про ти во ре чия фе де раль ным за ко нам Рос сий ской Фе де ра ции.

Сре ди та ких ак тов, ре гу ли ру ю щих кре ди то ва ние фи зи че с ких лиц, мож но на -
звать Указ «О жи лищ ных кре ди тах», ре гу ли ру ю щий пре до став ле ние кре ди тов
граж да нам, нуж да ю щим ся в улуч ше нии сво их жи лищ ных ус ло вий.

В мае 2012 г. вы шел Указ Пре зи ден та РФ «О ме рах по обес пе че нию граж да н
Рос сий ской Фе де ра ции до ступ ным и ком форт ным жи ль ем и по вы ше нию ка че -
ст ва жи лищ но-ком му наль ных ус луг». В дан ном пра во вом ак те Пре зи ден та РФ
сто ит от ме тить, что:

• до 2018 г. пред по ла га ет ся сни же ние по ка за те ля пре вы ше ния сред не го уров -
ня про цент ной став ки по ипо теч но му жи лищ но му кре ди ту (в руб лях) по от но -
ше нию к ин дек су по тре би тель ских цен до уров ня не бо лее 2,2 про цент ного
пунк та; так же уве ли че ние ко ли че ст ва вы да ва е мых ипо теч ных жи лищ ных кре -
ди тов до 815 тыс. в год;

• до сен тя б ря 2012 г. обес пе чить фор ми ро ва ние спе ци аль ных ус ло вий ипо -
теч но го кре ди то ва ния от дель ных ка те го рий граж дан (мо ло дых се мей, ра бот ни -
ков бю д жет ной сфе ры), со зда ние ипо теч но-на ко пи тель ной си с те мы, пре ду с мо -
т рев ме ры го су дар ст вен ной под держ ки, в том чис ле за счет фе де раль но го
бю д же та.

Од ним из ос нов ных ис точ ни ков ре гу ли ро ва ния кре дит ных от но ше ний яв ля -
ют ся нор ма тив ные пра во вые ак ты Бан ка Рос сии.

В сфе ре ре гу ли ро ва ния по тре би тель ско го кре ди то ва ния мож но при ве с ти
сле ду ю щие ак ты Бан ка Рос сии: По ло же ние «О по ряд ке пре до став ле ния (раз ме -
ще ния) кре дит ны ми ор га ни за ци я ми де неж ных средств и их воз вра та (по га ше -
ния)», оп ре де ля ю щее по ря док осу ще ств ле ния опе ра ций по пре до став ле нию
(раз ме ще нию) бан ка ми де неж ных средств кли ен там — юри ди че с ким и фи зи че -
с ким ли цам и воз вра ту (по га ше нию) кли ен та ми бан ков по лу чен ных де неж ных
средств, а так же ве де ния бух гал тер ско го уче та ука зан ных опе ра ций; По ло же ние
«О по ряд ке на чис ле ния про цен тов по опе ра ци ям, свя зан ным с при вле че ни ем
де неж ных средств бан ка ми, и от ра же ния ука зан ных опе ра ций по сче там бух гал -
тер ско го уче та», По ло же ние «О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми ор га ни за -
ци я ми ре зер вов на воз мож ные по те ри», По ло же ние «Об обя за тель ных ре зер вах
кре дит ных ор га ни за ций», По ло же ние «О по ряд ке фор ми ро ва ния кре дит ны ми
ор га ни за ци я ми ре зер вов на воз мож ные по те ри по ссу дам, со ссуд ной и при рав -
нен ной к ней за дол жен но с ти» и иные.

На и бо лее эф фек тив ным с прак ти че с кой точ ки зре ния яв ля ет ся Ука за ние
«О по ряд ке рас че та и до ве де ния до за ем щи ка — фи зи че с ко го ли ца пол ной сто -
и мо с ти кре ди та». При ня тие дан но го ак та, а до не го пись ма ЦБ РФ от 29 де ка б -
ря 2006 г. № 175-Т «Об оп ре де ле нии эф фек тив ной про цент ной став ки по ссу -
дам, пре до став лен ным фи зи че с ким ли цам» (ут ра тил си лу в свя зи с при ня ти ем
ЦБ РФ Ука за ния № 2008-У) по ло жи ло на ча ло ре ше нию од ной из на сущ ных
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про блем в сфе ре кре ди то ва ния на се ле ния, обя зав кре дит ные ор га ни за ции рас -
кры вать эф фек тив ную про цент ную став ку по вы да ва е мым по тре би тель ским
кре ди там.

Не об хо ди мо об ра тить вни ма ние и на спе ци фи че с кие до ку мен ты, ко то рые не
име ют при зна ка об ще обя за тель но с ти, но сят ло каль ный ха рак тер. Их ло каль ное
при ме не ние но сит весь ма кон ст рук тив ный, а под час и прак ти че с кий ха рак тер.

В-пер вую оче редь хо те лось бы вы де лить Ко декс от вет ст вен но го по тре би -
тель ско го кре ди то ва ния, раз ра бо тан ный Ас со ци а ци ей ре ги о наль ных бан ков
Рос сии в 2008 г. Це лью дан но го ко дек са яв ля ет ся со зда ние ус ло вий, на прав лен -
ных на за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов за ем щи ков и кре ди то ров, ук реп ле ния
до ве рия к бан ков ской си с те ме Рос сии, по вы ше ние ус той чи во с ти фи нан со вой
си с те мы, со зда ние ус ло вий для пре дот вра ще ния и пре се че ния не до б ро со ве ст -
ной кон ку рен ции в сфе ре по тре би тель ско го кре ди то ва ния.

Так же сре ди ло каль ных ак тов мож но от ме тить по ста нов ле ние Пле ну мов Вер -
хов но го Су да РФ и Выс ше го Ар би т раж но го Су да РФ. Сре ди та ких ак тов мож но
вы де лить: по ста нов ле ние «О прак ти ке при ме не ния по ло же ний Граж дан ско го
ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции о про цен тах за поль зо ва ние чу жи ми де неж ны -
ми сред ст ва ми», по ста нов ле ние «О не ко то рых во про сах, свя зан ных с при ме не -
ни ем ча с ти пер вой Граж дан ско го ко дек са Рос сий ской Фе де ра ции» и иные. При
ре гу ли ро ва нии во про сов, свя зан ных с по тре би тель ским кре ди то ва ни ем, ча ще
все го ссы ла ют ся на дан ные ак ты.

Как вид но из пе ре чис лен ных ис точ ни ков нор ма тив но-пра во во го ре гу ли ро -
ва ния по тре би тель ско го кре ди то ва ния, в Рос сии от сут ст ву ет спе ци аль ный за -
кон, ре гу ли ру ю щий дан ную сфе ру об ще ст вен но-эко но ми че с ких от но ше ний.
Не смо т ря на, ка за лось бы, зна чи тель ный пе ре чень при ве ден ных нор ма тив ных
ак тов, в прак ти ке кре ди то ва ния фи зи че с ких лиц су ще ст ву ет ряд про блем как
с по зи ции бан ка, так и с по зи ции за ем щи ка, ко то рые ре ша ют ся пу тем из да ния
Бан ком Рос сии по ло же ний и ука зов, ре гу ли ру ю щих те или иные от дель ные во -
про сы.

Пе ред тем как об су дить пра во вые про бле мы со вре мен но го по тре би тель ско го
кре ди то ва ния, спра вед ли во бу дет от ме тить, что в дей ст ву ю щем рос сий ском за -
ко но да тель ст ве от сут ст ву ет чет кое оп ре де ле ние по ня тия «по тре би тель ский кре -
дит». Рас кры тие дан но го по ня тия с граж дан ско-пра во вой точ ки зре ния, сле ду -
ет со гла сить ся с мне ни ем И. В. Сар на ко ва, «с уче том ре аль ных ус ло вий
кре ди то ва ния и рек ла мы по доб ных ус луг, пред став ля ет ся весь ма за труд ни тель -
ным». Од на ко без оп ре де ле ния по ня тия и вы яв ле ния сущ но с ти та кой ос но во по -
ла га ю щей де фи ни ции, как «по тре би тель ский кре дит», ре ше ние дру гих про блем
не пред став ля ет ся воз мож ным (Сар на ков, 2010, с. 33).

Вдо ба вок от ме тим, что су ще ст ву ет од на важ ная про бле ма: дей ст ву ю щее за -
ко но да тель ст во в пря мой фор ме не ус та нав ли ва ет за щи ту прав и за кон ных ин -
те ре сов по тре би те лей бан ков ских и иных ус луг в де неж но-кре дит ной сфе ре
в ка че ст ве ос нов ных це лей де я тель но с ти го су дар ст вен ных ор га нов. Нет се рь ез -
ных пра во вых га ран тий, обес пе чи ва ю щих за щи ту прав и за кон ных ин те ре сов
всех по тре би те лей ус луг в де неж но-кре дит ной сфе ре, и в Фе де раль ном за ко не
«О за щи те прав по тре би те лей».

Та ким об ра зом, в оче ред ной раз воз ни ка ет по треб ность и не об хо ди мость
при ня тия за ко на «О по тре би тель ском кре ди то ва нии».

Бу ду чи впер вые вне сен ным на рас смо т ре ние в Го су дар ст вен ную Ду му РФ
в 2000 г., он до сих пор не всту пил в си лу. Го во ря о дан ном за ко но про ек те, хо те -
лось бы от ме тить, что су ще ст ву ют за ко ны, ко то рые дол го об суж да ют, рас сма т -
ри ва ют и от прав ля ют на до ра бот ку. К та ким за ко нам мож но сме ло от не с ти и за -
ко но про ект «О по тре би тель ском кре ди то ва нии».
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Пред ме том за ко но про ек та яв ляют ся от но ше ния меж ду фи зи че с ки ми ли ца -
ми — по тре би те ля ми и кре дит ны ми ор га ни за ци я ми, пре до став ля ю щи ми по тре -
би тель ский кре дит. Це ля ми дан но го до ку мен та яв ля ют ся за щи та прав и за кон -
ных ин те ре сов за ем щи ков — фи зи че с ких лиц и кре ди то ров, ук реп ле ние до ве рия
к бан ков ской си с те ме РФ, по вы ше ния ус той чи во с ти фи нан со вой си с те мы, со -
зда ние ус ло вий для пре дот вра ще ния не до б ро со ве ст ной кон ку рен ции в сфе ре
по тре би тель ско го кре ди то ва ния.

За кон «О по тре би тель ском кре ди то ва нии» поз во лил бы ре шить ак ту аль ные
про бле мы на со вре мен ном эта пе раз ви тия рын ка по тре би тель ско го кре ди то ва ния.

Несо вер шенное за ко но да тель ст во в об ла с ти по тре би тель ско го кре ди то ва ния
при во дит к вы со ким про цент ным став кам. Про бле му юри ди че с ких ри с ков бан -
ки ре ши ли до воль но про сто: они пе ре ло жи ли свои ри с ки на по тре би те лей за
счет по вы шен ных про цен тов за поль зо ва ние кре ди том. Чем вы ше ри с ки, тем
вы ше кре дит ные став ки. При ня тие спе ци аль но го за ко на, ре гу ли ру ю ще го кре -
дит ные от но ше ния меж ду кре дит ной ор га ни за ци ей и за ем щи ком — фи зи че с -
ким ли цом, поз во ли ло бы сни зить ри с ки в об ла с ти кре ди то ва ния фи зи че с ких
лиц и спо соб ст во ва ло бы сни же нию про цент ных ста вок по по тре би тель ским
кре ди там.

В ча ст но с ти, про ект за ко на рас ши ря ет пра ва за ем щи ка на по лу че ние ин фор -
ма ции о сто и мо с ти кре дит ной ус лу ги. Не ред ко бан ки при бе га ют к слож ной си -
с те ме рас че тов, из ко то рой за ем щик не мо жет вы чис лить ре аль ную сто и мость
кре ди та, а впос лед ст вии ока зы ва ет ся, что кре дит на мно го до ро же, чем пред по -
ла гал за ем щик. Так же сле ду ет об ра тить вни ма ние, что про ект за ко на оп ре де ля -
ет ус ло вия воз мож но го от ка за от кре ди та. Ведь, на при мер, то вар при об ре та ет ся
в кре дит, ока зал ся не ка че ст вен ным. Воз врат или об мен та ко го то ва ра ре гу ли ру -
ет ся Фе де раль ным за ко ном «О за щи те прав по тре би те лей». Од на ко кре дит ный
до го вор не все гда со дер жит от вет на во прос — что де лать с кре ди том в та ком
слу чае.

Кро ме то го, за ем щи ку не толь ко да ет ся воз мож ность до сроч но го по га ше ния
кре ди та, но и за ко но да тель но за креп ля ют ся пра ва, ис клю ча ю щие воз мож ность
зло упо треб ле ния суммой про цент ной став ки по сле за клю че ния до го во ра и на -
чис ле ния пе ней и штра фов.

Пла ни ру ет ся за ко но да тель но ус та но вить тре бо ва ния к фор ме и со дер жа нию
до го во ра по тре би тель ско го кре ди та, а так же о по ряд ке его за клю че ния. Ас со ци -
а ци ей ре ги о наль ных бан ков под го тов ле ны ре ко мен да ции для кре дит ных ор га -
ни за ций по ис поль зо ва нию па с пор та по тре би тель ско го кре ди та — стан дар ти зи -
ро ван ная таб ли ца, в ко то рой со бра на вся ин фор ма ция о сто и мо с ти кре ди та, его
клю че вых ус ло виях. Та ким об ра зом, сам банк, а не по тре би тель дол жен «из -
влечь» из до го во ра на и бо лее зна чи мую ин фор ма цию и обоб щить ее в уни фи ци -
ро ван ном ви де.

В то же вре мя в за ко но про ек те со дер жат ся по ло же ния, за щи ща ю щие и га ран -
ти ру ю щие пра ва кре ди то ра. Пре ду с мо т ре но ус та нов ле ние от вет ст вен но с ти по -
тре би те ля в слу чае на ру ше ния. Сю да мож но от не с ти не до сто вер ность пре до -
став ля е мой ин фор ма ции о са мом за ем щи ке. Пра во о хра ни тель ны ми ор га на ми
за фик си ро ва ны ча с тые слу чаи мо шен ни че ст ва, свя зан ные с по лу че ни ем роз -
нич но го кре ди та. Для кри ми наль ных опе ра ций ис поль зу ют ся под став ные ли ца
или чу жие па с пор та для мно го крат но го по лу че ния кре ди тов, ко то рые мо шен -
ни ки не со би ра ют ся от да вать.

От сут ст вие ба зо во го за ко на о по тре би тель ском кре ди то ва нии — не един ст -
вен ный за ко но да тель ный про бел.

Од ной из важ ных про блем для рос сий ской прак ти ки яв ля ет ся опе ра тив ная
и до сто вер ная клас си фи ка ция по тен ци аль ных за ем щи ков на «хо ро ших» и «пло -
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хих». Со здан ная на ос но ва нии Фе де раль но го за ко на от 3 декабря 2004 г. № 218
«О кре дит ных ис то ри ях» си с те ма кре дит ных бю ро в на сто я щее вре мя но сит
в це лом фор маль ный ха рак тер. Уча ст ни ки рын ка пред по чи та ют со зда вать соб -
ст вен ное кре дит ное бю ро и не де лить ся ин фор ма ци ей с кон ку рен та ми. Это по -
мо га ет не до б ро со ве ст ным за ем щи кам по лу чить не сколь ко кре ди тов в раз лич -
ных бан ках. Кре дит ные бю ро, в свою оче редь, не обя за ны де таль но про ве рять
по сту па ю щие к ним све де ния. Оче вид но, что об мен ин фор ма ци ей о за ем щи ках
идет на поль зу всем уча ст ни кам рын ка. Ре ше ние дан но го во про са свя за но преж -
де все го с раз ви ти ем еди но го до ступ но го для каж до го бан ка ин фор ма ци он но го
по ля.

Еще од на про бле ма по тре би тель ско го кре ди то ва ния в Российской Федера -
ции — сла бое обес пе че ние кре ди тов и труд ная ре а ли за ция за ло га в слу чае не воз -
вра та средств по кре дит но му до го во ру. Со глас но ст. 349 и 350 ГК РФ ре а ли за ция
за ло жен но го иму ще ст ва (как дви жи мо го, так и не дви жи мо го) долж на осу ще ств -
ля ет ся на пуб лич ных тор гах, ор га ни за ция ко то рых пред став ля ет со бой до ста -
точ но слож ный и не удоб ный про цесс, а сто и мость ор га ни за ции взы с ка ния за -
ло жен но го иму ще ст ва мо жет быть срав ни ма со сто и мо с тью са мо го иму ще ст ва.
От сут ст вие ре ги с т ра ции за ло га дви жи мо го иму ще ст ва поз во ля ет не до б ро со ве -
ст ным за ем щи кам про дать или по втор но за ло жить уже за ло жен ное иму ще ст во.
Не об хо ди мо фор ми ро ва ние еди ной ин фор ма ци он ной ба зы по про из ве ден ным
за ло гам, ко то рая поз во ли ла бы из бе гать по доб ных си ту а ций. В ско ром вре ме ни
пла ни ру ет ся по яв ле ние си с те мы обя за тель ной ре ги с т ра ции за ло гов, о чем го во -
рит ся в Стра те гии раз ви тия бан ков ско го сек то ра до 2015 г., раз ра бо тан ной Бан -
ком Рос сии и Пра ви тель ст вом РФ.

Кро ме то го, от сут ст ву ет ме ха низм ре а ли за ции пред ме та за ло га во вне су деб -
ном по ряд ке. Про ект за ко на о по тре би тель ском кре ди то ва нии пре ду с ма т ри ва ет
со зда ние служб ме ди а ции, пре до став ля ю щих сто ро нам воз мож ность вне су деб -
но го уре гу ли ро ва ния спо ров.

Предъ яв ле ние ис ка про тив по тре би те ля вряд ли име ет для бан ка боль шие
пер спек ти вы, учи ты вая, что вы со кая сто и мость су деб ных из дер жек мо жет пре -
вы шать раз мер са мо го кре ди та. В бу ду щем, воз мож но, сни же ние сто и мо с ти су -
деб ных из дер жек мо жет осу ще ств лять ся по сред ст вом до су деб но го уре гу ли ро ва -
ния кон флик тов.

Од ним из спо со бов за щи ты ин те ре сов бан ков, а так же по вы ше ния от вет ст -
вен но с ти ин ди ви ду аль ных за ем щи ков яв ля ет ся раз ра бот ка уп ро щен ной про це -
ду ры бан крот ст ва фи зи че с ких лиц как га ран тия по га ше ния ими сво их обя за -
тельств.

Во про сы бан крот ст ва граж да ни на ре гу ли ру ют ся Граж дан ским ко дек сом РФ
(ст. 25), бан крот ст во ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей — Фе де раль ным за ко -
ном от 26 ок тя б ря 2006 г. № 127 «О не со сто я тель но с ти (бан крот ст ве)». Та кое яв -
но не до ста точ ное пра во вое ре гу ли ро ва ние весь ма слож ных во про сов бан крот ст -
ва граж да ни на су ще ст вен ным об ра зом сдер жи ва ет раз ви тие кре дит но го рын ка.

В свя зи с этим Мин фи ном Рос сии раз ра бо тан за ко но про ект, ко то рый на -
прав лен на со вер шен ст во ва ние дей ст ву ю ще го граж дан ско го за ко но да тель ст ва,
ре гу ли ру ю ще го пра во вое по ло же ние граж дан-долж ни ков, не яв ля ю щих ся ин -
ди ви ду аль ны ми пред при ни ма те ля ми. Про ект на прав лен на уре гу ли ро ва ние от -
но ше ний, воз ни ка ю щих в свя зи с не спо соб но с тью граж да ни на удов ле тво рить
в пол ном объ е ме тре бо ва ния кре ди то ров, ус та нав ли ва ет ос но ва ния и по ря док
при ме не ния ре а би ли та ци он ных про це дур в от но ше нии граж да ни на, ос но ва ния
для при зна ния граж да ни на не со сто я тель ным (бан кро том), ре гу ли ру ет по ря док
и ус ло вия про ве де ния иных про це дур, при ме ня е мых в де ле бан крот ст ва граж да -
ни на (То су нян, 2011, с. 112).
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Су ще ст ву ет не об хо ди мость при ня тия за ко на о кол лек тор ской де я тель но с ти,
ко то рый бы рег ла мен ти ро вал по ря док и фор мы взы с ка ния про сро чен ной за -
дол жен но с ти. Ме то ды, ко то рые ис поль зу ют ся се го дня кол лек то ра ми по взы с -
ка нию, а по су ти, по «вы би ва нию» дол гов, за ча с тую гра ни чат с кри ми на лом,
а то и пе ре сту па ют чер ту. Мно гие за ем щи ки не ви дят раз ни цы меж ду бан ком,
вы дав шим кре дит, и те ми струк ту ра ми, ко то рые при хо дят к ним взы с ки вать
дол ги. В ре зуль та те стра да ет ре пу та ция и от дель ных бан ков, и всей бан ков ской
си с те мы.

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод, что си с те ма ис точ ни ков пра во во го ре -
гу ли ро ва ния по тре би тель ско го кре ди то ва ния в со вре мен ной Рос сии на гляд но
по ка за ла на ли чие це ло го ря да су ще ст ву ю щих пра во вых про блем, пре пят ст ву ю -
щих раз ви тию по тре би тель ско го кре ди то ва ния, в ча ст но с ти: от сут ст вие спе ци -
аль но го за ко на, ре гу ли ру ю ще го кре дит ные от но ше ния за ем щи ка — фи зи че с ко го
ли ца и кре дит ной ор га ни за ции, что вы зы ва ет пра во при ме ни те ля ис поль зо вать
нор мы по ана ло гии, ру ко вод ст ву ясь об щи ми по ло же ни я ми граж дан ско го за ко -
но да тель ст ва, тем са мым за ча с тую вы зы вая на прак ти ке мно же ст во кол ли зий;
мо дер ни за ции су ще ст ву ю щих пра во вых ак тов, на ли чие не раз ви той ин фра ст -
рук ту ры рын ка по тре би тель ско го кре ди то ва ния и т. д.

На ча лом раз ре ше ния дан ной про бле мы, бе зус лов но, долж но быть ско рей шее
при ня тие за ко на «О по тре би тель ском кре ди то ва нии», что, по су ти, ста нет ка че -
ст вен но но вым ша гом на пу ти обес пе че ния прав и за кон ных ин те ре сов как за -
ем щи ка-по тре би те ля, так и кре ди то ра. В ча ст но с ти, эта акция позволит до стиг -
нуть мо дер ни за ции за ко но да тель ст ва о за ло ге и обес пе че нии ис пол не ния
обя за тельств, уго лов но го и граж дан ско-про цес су аль но го за ко но да тель ст ва, за ко -
на о кре дит ных ис то ри ях и др., раз ра бот ки за ко но про ек та о кол лек тор ских
агент ст вах и при ня тия его.

Це ле со об раз но учи ты вать так же по зи тив ный за ру беж ный опыт, ко то рый мо -
жет быть ис поль зо ван при раз ра бот ке оте че ст вен но го за ко но да тель ст ва, ре гу ли -
ру ю ще го дан ную об ласть бан ков ских ус луг.
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