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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Реализация национальных ин
тересов России как сбалансированных интересов личности, общества и го
сударства в различных сферах возможна только на основе устойчивого 
развития экономики'. Развитие экономики и экономическая безопасность -
взаимосвязанные, взаимозависимые понятия. Фактически развитие и безо
пасность - это две стороны общего процесса жизни общества .̂ Развитие 
предполагает увеличение возможностей и ресурсов человека, общества и 
государства в различных сферах бытия. Оно обеспечивается политически
ми, экономическими, правовыми и другими средствами'. Обеспечение эко
номической безопасности следует рассматривать в качестве одного из ус
ловий нормального функционирования и устойчивого позитивного разви
тия экономики*. 

Задача ускорения темпов экономического и социального развития 
страны может быть успешно решена только при эффективно функциони
рующей кредитной системе. Для обеспечения жизнеспособности нацио
нальной экономики постоянно требуется мобилизация временно свобод
ных финансовых ресурсов и их перераспределение на коммерческой осно
ве между различными ее секторами. Этот процесс осуществляется на кре
дитном рынке, где проявляется спрос и предложение на финансовые ре
сурсы. Кредитный рынок - механизм, с помощью которого устанавлива
ются взаимоотнощения между организациями и гражданами, нуждающи
мися в финансовых средствах, и организациями и гражданами, которые 
могут их предоставить на определенных условиях. Кредитный рынок по
зволяет осуществлять накопление, движение, распределение и перераспре
деление заемного капитала между различными сферами экономики'. 

Обеспечение экономической безопасности России в связи с включе
нием страны в активное международное сотрудничество и ускорением 
процесса международной интеграции требует принятия энергичных мер по 
защите национальных интересов в кредитной сфере. От эффективного ис-

' Концепция национальной безопасности Российской Федерации. - М., 2000. - С.2. 
^ См Общая теория национальной безопасности / Под общ. ред. А.А. Прохожева. - М,, 
2002.-С. 15. 
^ Там же. 
* См.. Прохожее А.А Человек и общество- законы социального развития и безопасно
сти. - М.: Изд. РАГС, 2002. - С. 5 
' См.- Белых Л П. Основы финансового рынка - М.,1999. - С. 14-15. 
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пользования финансовых ресурсов на кредитном рынке зависит состояние 
экономики, которое в свою очередь оказывает прямое влияние на качество 
жизни населения страны. Решение острейших экономических проблем, та
ких как: обновление устаревших производственных фондов и коммуника
ций, внедрение новых технологий, ускорение темпов жилищного строи
тельства и т.д. невозможно без наличия эффективного механизма перерас
пределения финансовых ресурсов, т.е. при условии развития кредитного 
рынка и кредитной системы. Национальные интересы как совокупность 
сбалансированных интересов личности, общества и государства в кредит
ной сфере заключаются в обеспечении устойчивого развития кредитного 
рынка и кредитной системы в целом. Необходимо, чтобы в условиях гло
бализации и либерализации кредитных рынков российская кредитная сис
тема была достаточно развитой и конкурентоспособной. 

Как показал финансовый кризис 1998 г., финансово-кредитная сис
тема, будучи одним из ключевых звеньев рыночной экономики, уязвима и 
подвержена различным негативным влияниям извне. Сегодня должно быть 
ясно, как дорого могут стоить структурно-функциональное несовершенст
во кредитной системы и недостатки ее правового регулирования. 

В рамках настоящего диссертационного исследования рассматрива
ется современное состояние важнейшего элемента экономической безо
пасности - безопасности кредитного рынка, т.е. состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства в кредит
ной сфере. 

Динамика развития рынка кредитования, без которого невозможно 
развитие современной российской экономики, в значительной степени за
висит от состояния правовой среды, от качества правового регулирования 
его элементов. Пробелы и нерешенные проблемы законодательного регу
лирования кредитного рынка создают угрозу его безопасности, что обу
словливает необходимость исследования этих вопросов и разработки 
предложений по совершенствованию механизма регулирования правоот
ношений в финансово-кредитной системе, в частности, на рынке кредито
вания. 

Таким образом, потребность в изучении проблем кредитного рынка, 
в разработке предложений для совершенствования нормативно-правовой 
базы, обеспечивающей защищенность и развитие кредитного рынка и кре
дитной системы в целом, является одной из актуальных проблем отечест-



венной юридической науки, что и обусловило выбор темы настоящего 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности темы. До настоящего момента в юриди
ческих исследованиях затрагивались, главным образом, общие вопросы 
правового регулирования финансово-кредитной системы, а также различ
ные проблемы совершенствования правового регулирования кредитной 
деятельности. 

Имеющиеся исследования и опубликованные работы посвящены, как 
правило, юридической характеристике сделок в сфере кредитования, в ча
стности, договоров займа, кредита, различных способов обеспечения кре
дитных обязательств . 

Основой правового регулирования кредитной сферы традиционно 
является гражданское и административное право Посредством заключе
ния гражданско-правовых договоров обеспечивается привлечение времен
но свободных средств и их перераспределение в экономике. Исследования 
1 ражданско-правовых аспектов кредитования явились для автора ценным 
источником, позволившим проанализировать возможности снижения кре
дитных рисков способами, предусмотренными гражданским законодатель-

^ 
ством". 

Значительный объем научных трудов посвящен анализу банковского 
законодательства. Автор обращался к учебникам и научным монографиям 

См , например: Аблезгова О В Способы обеспечения исполнения обязательств. Су
дебная практика по спорам о неисполнении обязательств - М , 2005; Аминов Д.И., Ре-
вин В П Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и ответах - М., 1997; 
Г'авальд К, Ст>флс Ж Банковское право' учреждения, счета, операции, услуги. - М., 
1996, Кредитные союзы Книга стандартов Практическое пособие / Под ред. Плахот-
ной Д Г - М , 2001, Полищук А И К вопросу о кредитной системе РФ' кредигы и дол
ги // Вестник Финансовой Академии. - 2000 - № 2(14); Пыхтин СВ . Лицензирование 
банковской деятельности в Российской Федерации - М , 2000; Кредитные союзы Кни
га стандартов Практическое пособие / Под ред Плахотной Д.Г.- М., 2000 и др. 
^ См , например- Административное право- Учебник / Под ред. Л.Л.Попова. - М., 2002; 
Алехин А П , Кармолицкий .А А , Козлов Ю М Административное право Российской 
Федерации Учебник - М , 1997, Гражданское право России. Обязательственное пра
во Курс лекций / Под ред. О Н. Садикова. - М., 2003; Гражданское право. Часть 1. / 
Под ред А П Сергеева, Ю К Толстого - М., 2000; Мейер Д И Русское гражданское 
право (в 2 ч ) (По изданию 1902 г). - М , 2003; Меркулов В.В. Гражданско-правовой 
договор в механизме регулирования товарно-денежных отношений- Монография. - Ря
зань, 1994, Покровский И А. Основные проблемы гражданского права - М , 1998; 
Скловский К И Собственность в гражданском праве. - М , 2002; Шершеневич Г Ф . 
Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г). - М., 1995 и др. 



по банковскому праву, в том числе по международному банковскому пра
ву Важнейшим источником исследования стали книги по банковскому 
праву стран ЕС и США^. 

Отдельную группу источтшков составляют труды, посвященные эко
номической безопасности, в которых рассматривались различные подходы 
к выявлению сущности экономической безопасности, выявлению угроз ин
тересам личности, общества и государства в экономической сфере, в том 
числе в сфере кредитования^ 

Однако при наличии столь обширного круга исследований, посвя-
uieHHbix различным аспектам правового регулирования деятельности кре
дитных организации и отдельных участников кредитного рынка, в отечест
венной юридической науке не проводился комплексный анализ методов 
государственного регулирования российского кредитного рынка с целью 
обеспечения экономической безопасности 

Важность и недостаточная проработанность указанных проблем оп
ределили выбор, характер и основные направления проработки темы ис
следования. 

Гм , например Аржанов Л На чем российские банки 1арабатываю1 деньги // сМир 
БИЛАЙН» - 2001. - № 4; Банковское законодательство / Под рел Е Ф Жукова - М 
2001, Банковское право Российской Федерации Особенная часть' Учебник 1 1 /OIB 
редактор Тосунян Г.А - М , 2001 , Ба1Ю1нков Д Д Банки, их значение, операции, исто
рическое развитие и счетоводство Пособие для изучающих деятельность кредитных 
учреждений - Владикавказ, 1904, Вишневский А А Банковское право Европейского 
сою->а Учебное пособие ~ М , 2000, Ррпытева Н Ю Международное банковское право 
-М,1998 Тосунян Г А Принципы банковского права//Государство и право -1998 -
Ха 11, Тосунян Г А , Викулин Л Ю , Экмалян А М Банковское право Российской Феде
рации Общая часть Учебник / Под общ ред акал Б И Топорнина - М , 2002 и др 

См , например Поллард А М , Пассейк Ж Г , Эллис К X , Дейли Ж П Банковское пра
во США Пер с англ / Общ ред и послесловие Куника Я А - М, 1992, 0J 1977, 
L322/30, OJ 1989, L386/1; Furopean Banking Law The Banker-Customer Relationship / 
Ed by Ross Cranston L, 1993,Rainer Kohls Bankrecht Muchen, 1994 S 1 / Цит no 
Олейник О М Основы банковского права Курс лекций - М , 1997 и др 
' См Арсеньев М. Экономическая беюпасность//Обозреватель 1998 -№ 5, Карма-
нова И А Развитие и безопасность философские основы // Материалы 1-й научно-
практической конференции «Проблемы внутренней безопасности России в XXI веке» -
М , 2001, Корнилов М Я Экономическая безопасность в России основы теории и ме-
Т0ДОЛ01ИИ исследования Учебное пособие - М Изд РАГС, 2005, Общая теория на
циональной безопасности / Под общ ред А А Прохожева - М , 2002, Экономическая 
и национальная безопасность Учебник / Под ред F A Олейникова -М Издательство 
«Экзамен», 2005 и др 



Научной задачей исследования является теоретическое обоснование 
и разработка наиболее эффективных способов государственно-правового 
регулирования кредитного рынка, обеспечивающих его развитие и защи
щенность 07 угроз безопасности. 

Объектом исследования является современное состояние кредитно
го рынка, кредитная система Российской Федерации, как совокупность 
кредитных отношений и кредитных институтов. 

Предметом исследования являются законодательные и иные нор
мативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в сфе
ре кредитного рынка (финансовых и связанных с ними услуг), норматив
ные правовые акты, регулирующие кредитную сферу в целях обеспечения 
экономической безопасности, нормативно правовые акты, регулирующие 
деятельность институтов, способствующих снижению кредитного риска. 

Рабочая гипотеза исследования автора состоит в необходимости 
соперптепствования правового регулирования кредитной сферы, направ
ленной на обеспечение экономической безопасности и защиту кредитной 
сферы от угроз возникновения кризисных явлений. 

Цель диссертационно! о исследования заключается в определении 
современных направлений развития законодательства, регулирующего 
сферу кредитования и разработке предложений, направленных на совер
шенствование нормативно-правовой базы, способствующей безопасному 
развитию кредитного рынка. 

Для достижения указанной цели определены следующие задачи ис
следования: 

- проанализировать современное состояние кредитного рынка в 
контексте экономической безопасности, выявить недостатки и пробелы в 
правовом регулировании основных его участников, определить пути со
вершенствования отечественного закотюдательства в области публично-
правового регулирования кредитного рынка; 

- изучить условия и причины существующих кредитных рисков, 
препятствующих безопасному развитию рынка кредитования и создающих 
угрозу стабильности кредитной системы Р Ф и ее экономической безопас
ности; 



- обобщить международный опыт формирования и развития зако
нодательства, регулирующего институты, обеспечивающие снижение кре
дитных рисков; 

- определить необходимые направления развития отечественного 
законодательства в области правового регулирования институтов, способ
ствующих снижению кредитных рисков. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические све
дения, характеризующие состояние финансово-кредитной системы, кре
дитного рынка, динамику изменений в банковском секторе. Больщое зна
чение для подготовки диссертационного исследования имел анализ ин
формационных материалов Государственной Думы Федерального Собра
ния Российской Федерации, в частности, законопроектов, материалов на
учно-практических конференций. 

Важным источником настоящего исследования стали рассмотренные 
автором нормативные правовые акты, в том числе: Конституция РФ, феде
ральные законы, законы субъектов РФ , нормативные документы Банка 
России, законодательные акты стран ЕС, С Ш А , ряда стран Восточной Ев 
ропы и стран СНГ. 

Теоретической основой исследования явились научные разработки 
в области гражданского, административного и банковского права, иссле
дования по проблемам экономической и национальной безопасности. Кон
цепция национальной безопасности РФ , научные работы, посвященные 
проблемам совершенствования правового регулироват1ия кредитной сис
темы. 

Методологической основой насюящего исследования стали сис
темный подход к анализу процессов формирования и развития кредитной 
системы Российской Федерации, формально-юридический метод, исполь
зованный при анализе нормативной правовой базы, регулирующей различ
ные аспекты функционирования кредитного рынка, а также сравнительно-
правовой метод, примененный при обобщении международного опыта 
формирования и развития законодательства, регулирующего институты, 
обеспечивающие снижение кредитных рисков. 

Сочетание указанных методов предопределило обращение автора в 
ходе исследования к актуальным вопросам административного, банковско
го и гражданского права. 



Научная новизна диссертационного исследования заключается в: 
- авторском предложении определения безопасности кредитного 

рынка; 
- раскрытии содержания основных угроз безопасности кредитного 

рынка в современных условиях; 
- обосновании кредитного риска как наиболее деструктивного фак-

юра деятельности кредитной системы; 
- предложениях автора о необходимости расщирения круга субъек-

юв кредитных историй за счет их пользователей для повышения эффек
тивности обмена информацией; 

- обобщении международного опыта формирования и развития за
конодательства, регулирующего институты, обеспечивающие снижение 
кредитных рисков и разработке новых направлений публично-правового 
регулирования сферы кредитования; 

- выявлении недостатков существующего регулирования, определе
нии перспективы его развития, изложении ряда предложений по их совер-
щенствованию. 

Научные результаты диссертационного исследования, выносимые 
на защиту: 

1. Результаты комплексного анализа современного состояния право
вою регулирования кредитного рынка в России в контексте экономиче
ской безопасности и предложения по совершенствованию отечественного 
законодательства в области публично-правового регулирования рынка 
кредитования. 

Структурные элемен1ы кредитной системы и кредитного рынка со
временной России представлены различными видами кредитных организа
ций (банками и небанковскими кредитными организациями), совокупность 
которых образует банковскую систему, а также иными активными участ
никами кредитного рынка, в частности, кредитными кооперативами, ли
зинговыми компаниями и другими организациями, занимающими различ
ные ниши на развивающемся рынке кредитования. 

Исследование нормативно-правового регулирования кредитного 
рынка позволило выделить основные направления его регулирования с це
лью обеспечения экономической безопасности. Государство обеспечивает 
безопасное функционирование кредитного рынка и кредитной системы в 
целом посредством лицензирования кредитных организаций, создания сие-
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темы страхования вкладов, введения ограничения на участие иностранного 
капитала в банковском секторе, валютного регулирования, антимонополь
ного регулирования, введения государственного финансового мониторинга 
по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных пре
ступным путем и финансированию терроризма. 

В ходе исследования диссертантом дано определение понятия безо
пасности кредитного рынка, как состояния, при котором гарантирована 
зап1ита и соблюден баланс интересов всех субъектов кредитования, созда
ны условия для предотвращения кризисных явлений в кредитной сфере, 
обеспечена устойчивость, стабильность и конкурентоспособность кредит
ной системы, и выявлены факторы, негативно влияющие на развитие кре
дитования. 

Изучение правовых средств защиты кредитного рынка и тенденций 
развития кредитного сектора позволило автору выявить ряд существенных 
недостатков и пробелов правового регулирования и предложить ряд мер по 
его совершенствованию с целью предотвращения угроз и обеспечения 
безопасности. В частности, автором выдвинуты предложения по созданию 
системы мегарегулирования кредитного рынка и разработке единого уни
версального закона, устанавливающего правовые и организационные ос
новы функционирования кредитного рынка; выдвинуты предложения по 
разработке закона « О кредитной кооперации»; закона «О потребительском 
кредитовании» и иных нормативных правовых актов, направленных на 
предотвращение злоупотреблений на кредитном рынке и защиту интересов 
его участников. 

2. Обоснование условий возникновения и причин существующих 
кредитных рисков и иных факторов, препятствующих развитию рынка 
кредитования и создающих угрозу безопасности и стабильности финансо
во-кредитной системы Российской Федерации. Предложения по 
совершенствованию правового регулирования способов обеспечения 
обязательств и созданию системы регистрации залога движимого имуще
ства и залогового реестра. 

Изучение показателей развития кредитования в банковском секторе 
показывает, что в последние годы опережающими темпами по сравнению с 
ростом кредитного портфеля, растет уровень просроченной задолженно
сти Высокий кредитный риск (риск невозврата кредитов) относится к де-



и 
структивньга факторам для финансового состояния многих кредитных ин
ститутов. Кредитный риск оказывает прямое влияние на показатели фи
нансовой устойчивости кредитного института. Потребность в применении 
эффективных инструментов снижения кредитных рисков является общей 
потребностью всех активных участников кредитного рынка. Помимо 
взвешенной кредитной политики, тщательного анализа финансового со
стояния потенциального заемщика, одним из самых существенных факто
ров, влияющих на уровень кредитного риска, является качество предостав
ленного обеспечения. Минимизация риска, связанного с невозвратом долга 
в кредитных отношениях, достигается путем обеспечения исполнения обя
зательств заемщика. Исследование правового регулирования способов 
обеспечения исполнения кредитных обязательств позволило автору сде
лать вывод, что современный уровень развития кредитного рынка в России 
не соответствует уровню развития законодательства, регулирующего наи
более распространенные в сфере кредитования способы обеспечения обя
зательств (поручительство и залог). Проанализировав различные факторы, 
снижающие эффективность указанных способов и нарушающие интересы 
кредиторов, автор выдвинул ряд пред]южений, направленных на совер
шенствование гражданского и административного законодательства, в ча
стности, предложения по обеспечению публичности залоговых прав, обес
печению доступности информации об обременениях имущества, созданию 
системы регистрации залога движимого имущества и залогового реестра. 

3. Результаты анализа правового регулирования системы обмена 
информацией о кредитных историях и предложения по его совершенство
ванию с целью минимизации кредитных рисков и обеспечения безопасно
сти кредитования 

Создание в России бюро кредитных историй является важнейшим 
фактором, способным повлиять на развитие кредитного рынка и повыше
ние конкурентоспособности национальной кредитной системы. Доступ
ность для кредиторов информации об обязательствах и платежеспособно
сти потенциальных заемщиков создает предпосылки для снижения кредит
ных рисков, обеспечения безопасности размещения ресурсов кредитных 
организаций и повышения платежной дисциплины на рынке кредитования. 

В исследовании определены перспективы развития системы обмена 
информацией и исследованы факторы, оказывающие влияние на это разви-
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тие, в том числе неравномерность и неоднородность финансово-кредитных 
институтов, неразвитость средств защиты информации. 

Несмотря на критический анализ нового Федерального закона «О 
кредитных историях», который регламентирует практически все аспекты 
деятельности кредитных бюро, многие важнейшие концептуальные вопро
сы, от решения когорых зависит успешное развитие системы, по мнению 
автора, не нашли отражения в рассмотренном документе. Автором пред
ложено внести ряд изменений и дополнений в указанный закон и иные 
нормативные правовые акты. В частности, по мнению диссертанта, необ
ходимо расширить круг кредиторов, обязанных предоставлять информа
цию в кредитные бюро за счет всех активных участников кредитного рын
ка с целью создания наиболее полной базы данных, достоверно отражаю
щей кредитную историю заемщиков; расширить круг субъектов кредитных 
историй, включив в него лиц, имеющих квазикредитные и акцессорные 
обязательства (обязательства по договорам лизинга, поручительства и т п.). 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в вы
работке рекомендаций и предложений, предназначенных для использова
ния в правотворческой и правоприменительной деятельности. В исследо
вании выявлены закономерности развития кредитного рынка, недостатки 
правового регулирования кредитного рынка в целом и правового регули
рования отдельных субъектов кредитования, выявлены недостатки суще
ствующего законодательства о системе централизованного накопления и 
обмена информацией об обязательствах заемщиков (кредитных бюро) и 
обременениях имущества, а также ряд других проблем, создающих угрозу 
интересам экономической безопасности В исследовании определены пер
спективы развития правового регулирования кредитной сферы, направлен
ного на защиту от угроз безопасности и изложены рекомендации и пред
ложения по его совершенствованию. 

Апробация результатов настоящего исследования. 
Основные положения работы были изложены на Всероссийском фо

руме «Стратегия обеспечения национальной безопасности Российской Фе-
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дерации в современном мире», г. Москва, 2004 г., одобрены и рекомендо
ваны к защите на кафедре национальной безопасности Российской акаде
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации, от
ражены в публикациях автора. Материалы исследования были апробиро
ваны в практической деятельности автора диссертации, при подготовке за
конопроектов. 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного ис
следования, анализируется степень ее разработанности, объясняется рабо
чая гипотеза, формулируется научная задача, решаемая в диссертации, 
определяется цель и исследовательские задачи, характеризуется научная 
новизна и практическая значимость диссертации, рассматриваются мето
дологические принципы, с позиций которых автор осуществлял исследо
вание, определяется теорегическая основа работы, а также формулируются 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - «Характеристика правового регулирования 
кредитного рынка в интересах экономической безопасности» -
исследуется состояние кредитного рынка в России и проблемы его право
вого регулирования в контексте обеспечения экономической безопасности, 
анализируются правовые условия для развития кредитного рынка, недос
татки и пробелы в правовом регулирования его основных участников, тен
денции развития законодательства в области регулирования кредитного 
рынка. На основании приведенного в главе анализа, автором выработаны 
предложения по совершенствованию отечественного законодательства в 
области публично-правового регулирования кредитной системы и рынка 
кредитования. 

Кредитной системой принято называть совокупность кредитных от
ношений и кредитных институтов, организующих движение долговых обя
зательств. Кредитный рынок - механизм перераспределения капитала, ко
торый обеспечивает трансформацию денежного капитала в заемный, меха
низм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения между ор
ганизациями и гражданами, нуждающимися в финансовых средствах, и ор-
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ганизациями и гражданами, которые могут их предоставить па определен
ных условиях. 

Структурные элементы кредитной системы и кредитного рынка со
временной России представлены различными видами кредитных организа
ций (банками и небанковскими кредитными организациями), совокупность 
которых образует банковскую систему, а также иными активными участ
никами кредитного рынка, в частности, кредитными кооперативами, ли
зинговыми компаниями и другими организациями, занимающими различ
ные ниши на развивающемся рынке кредитования. 

Рассматривая различные виды кредитных институтов, автор выделя
ет кредитные организации (банки и небанковские кредитные организации) 
в качестве ключевых элементов кредитного рынка. Именно они играют 
главную роль в системе финансового посредничества (перераспределения 
финансовых ресурсов) и вносят наиболее сугцествснный вклад в кредито
вание экономики. Способность оказывать решаюн1ее влияние на экотюми-
ку страны является предпосылкой для установления в отношении кредит
ных организаций более строгих требований в целях обеспечения экотюми-
ческой безопасности по сравнению с другими субъектами кредитного рын
ка. Таким образом, угрозы дестабилизации кредитной системы и кредитно
го рынка Р Ф исходят от недостатков государственно-правового регулиро
вания, прежде всего, кредитных организаций. 

Анализ действующего законодательства позволяет выделить основ
ные аспекты правового регулирования кредитной системы в целях обеспе
чения экономической безопасности. Государство обеспечивает безопасное 
функционирование кредитной системы страны посредством: 

- лицензирования кредитных организаций, как инструмента для ог
раничения появления на кредитном рынке слабых, финансово неустойчи
вых структур, направленного на защиту интересов клиентов, на укрепле
ние доверия населения и юридических лиц к кредитным институтам, на 
обеспечение финансово-экономической стабильности; 

- создания системы страхования вкладов кредитных организаций, 
направленной на защиту интересов вкладчиков - физических лиц в вопро
се сохранности денежных средств, привлеченных кредит1П>1ми организа
циями; 

- введения ограничения на участие иностранного капитала в банков
ском секторе, направленного на обеспечение независимости кредитной 
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системы Р Ф как необходимого условия обеспечения экономической безо
пасности страны; 

- валютного регулирования, направленного на обеспечение устойчи
вости национальной валюты и стабильности внутреннего валютного рын
ка; 

- антимонополыюго регулирования, направленного на защиту рынка 
финансовых услуг от недобросовестной конкуренции; 

- введения государственного финансового мониторинга, направлен
ного на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем и финансированию терроризма. 

Помимо кредитных организаций, на российском кредитном рынке 
усиливается влияние и других участников - небанковских организаций, 
предоставляюп(их различные финансовые услуги. К таким организациям 
относятся, в первую очередь, кредитные кооперативы, лизинговые компа
нии, микрофинансовыс организации. Тенденции в разделе рынка кредито
вания между традиционными банковскими и новыми финансовыми учре
ждениями в настоящее время сохраняется в большинстве развитых стран. 
Анализ правового регулирования позволяет сделать вывод о заложенном в 
российском законодательстве принципе разделения сходной в правовом и 
экономическом отношении деятельности на лицензируемую и не подле
жащую банковскому лицензированию. По мнению автора, в основе этого 
разделения лежит вопрос об источнике средств для последующего разме
щения (кредитования) Лицензируемые кредитные организации осуществ
ляют операции кредитования за счет денежных средств физических и юри
дических лиц, привлеченных во вклады (до востребования и на определен
ный срок) Осутцествление финансовой деятельности за счет иных источ
ников (в том числе, за счет займов и кредитов) возможно без лицензии на 
основании действующего гражданского законодательства, в котором не 
содержатся ограничения на профессиональную деятельность по размеще
нию денежных средств на основании договоров займа, товарного и ком
мерческого кредита и т.д. Возможность использования данного легитимно
го способа привлечения денежных средств приводит к тому, что многие 
специализированные организации уже занимаются привлечением средств 
физических лиц по договорам займа под достаточно высокие, по сравне
нию с банками, процентные ставки. По мнению автора, привлечение де
нежных средств на основании договоров займа, заключаемых с неопреде
ленным круг ом физических лиц без предоставления обеспечения с целью 
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последующего размещения на кредитном рынке под более высокие про
центы нелицензируемыми финансовыми посредниками, не соблюдающи
ми финансовые нормативы, создает угрозу имущественным интересам 
граждан и может привести к возникгювению новых финансовых пирамид 
Финансовые пирамиды являются наиболее опасной формой криминально
го поведения на кредитном рынке и рынке финансовых инвестиций. Не
смотря на то, что вкладчиками, потерявшими средства в финансовых пи
рамидах 90-х годов, стали сотни тысяч человек, в России до настоящего 
времени не разработаны правовые механизмы, предотвращающие их появ
ление. Понятие «финансовая пирамида» можно определить как схему ор
ганизации посягательства на имущественные интересы граждан и юриди
ческих лиц, предполагающую привлечение денежных средств с условием 
получения на вложенные средства дохода (или материальной выгоды) че
рез определенный промежуток времени за счет средств, также привлечен
ных с условием получения дохода (или материальной выгоды) через опре
деленный промежуток времени, без осуществления коммерческой дея
тельности, финансовый результат от которой был бы сопоставим с обяза
тельствами по выплате дохода на привлеченные средства. 

Нетрадиционные финансовые посредники, например, кредитные 
кооперативы, как финансовые институты, нуждаются в специальном зако
нодательном регулировании для обеспечения их устойчивости и миними
зации рисков. Необходимо на федеральном уровне принять единый уни
версальный закон о кредитной кооперации, регулирующий все виды кре
дитных кооперативов, в котором был бы определен государственный регу
лирующий и контролирующий орган. Деятельность по привлечению и ис
пользованию средств физических и юридических лиц должна подлежать 
контролю со стороны государства. По мнению автора, административный 
контроль за организациями, работающими на кредитном рынке в целях 
обеспечения экономической безопасности, возможен только в гом случае, 
если на законодательном уровне будет четко определен круг организаций, 
оказывающих финансовые услуги. В этой связи представляется целесооб
разным принять ряд федеральных законов, направленных на защиту прав и 
законных интересов граждан, общества и государства в сфере регулирова
ния кредитного рынка и финансовых услуг. В настоящее время государст
венному регулированию, контролю и надзору в достаточной мере подле
жит только банковский сектор. По мнению автора, для обеспечения эко
номической безопасности необходимо создать систему мегарегулирования 
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кредитного рынка, т.е. принять единый универсальный закон, устанавли
вающий правовые и организационные основы функционирования кредит
ного рынка, регулирующий деятельность по оказанию финансовых услуг 
Закон должен содержать определение финансовой услуги, т.е. деятельно
сти, связанной с привлечением и использованием денежных средств юри
дических и физических лиц на кредитном и финансовом рынке, определе
ние финансового посредничества, как функции перераспределения при
влеченных денежных средств, определение принципов лицензирования 
участников кредитного рынка и государственного контроля за их деятель
ностью Закон должен содержать отсылочные нормы к положениям бан
ковского законодательства в части определения банковской деятельности и 
банковских операций, а также запрет для всех небанковских организаций 
на привлечение денежных средств физических лиц для последующего раз
мещения на кредитном и финансовом рынке, за исключением случаев ко
гда сделки, направлен1гые на привлечение денежных средств обеспечены 
залогом и (или) поручительством, а также случаев, когда такие сделки со
вершаются специализированными организациями, деятельность которых 
ре1улируе1Ся специальными законами, например, сделки кредитных коо
перативов 

Обращает на себя внимание, что на сегодняшний день в российском 
праве неурегулированными остаются вопросы взаимоотношений кредито
ров и заемщиков - физических лиц (потребителей финансовых услуг). В 
больщинс1ве развитых стран потребительское кредитование (кредитование 
физических лиц) регулируется специальными законами, направленными на 
защи1у ин гересов заемщиков. Отсутствие законодательного регулирования 
потребите ibcKoro кредитования создает ог ределенные риски для стабиль
ности кредитного рынка. По мнению автора, с развитием кредитного рын
ка в России назрела необходимость в более четкой правовой регламента
ции взаимоотношений кредиторов и заемщиков, обеспечивающей право 
заемщиков на достоверную информацию об условиях кредитования, право 
досрочно! о погашения кредита без применения штрафных санкций, защи-
ly от злоупотреблений при взыскании просроченной задолженности. 
Принятие федерального закона, ре1улиру1ощего рынок потребительского 
кредитования, следус! включить в число приоритетных задач для целей 
регулирования кредитования в России. 

Выя членные в ходе исследования недостатки и пробелы действую
щего законодательства, регулирующего деятельность различных участии-
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ков кредитного рынка, по мнению автора, препятствуют свободному и 
безопасному развитию кредитования и кредитной системы в целом. 

По результатам анализа, проведенного в данной главе исследования, 
автором предложено следующее определение безопасности кредитного 
рынка: безопасность кредитного рынка - такое его состояние, при котором 
гарантирована защита и соблюден баланс интересов всех субъектов креди
тования, созданы условия для предотвращения кризисных явлений в кре
дитной сфере, обеспечена устойчивость, стабильность и конкурентоспо
собность кредитной системы, осуществляющей функцию перераспределе
ния финансовых ресурсов для обеспечения жизнеспособности националь
ной экономики и политической стабильности в обществе. 

Безопасность кредитного рынка является одним из ключевых усло
вий и неотъемлемой частью экономической безопасности Под угрозами 
безопасности кредитного рынка и кредитной системы автор понимает ус
ловия и факторы, создающие опасность для их развития. В ходе исследо
вания автором выявлены различные факторы создающие опасность для 
развития кредитного рынка. К важнейщим из них следует отнести-

1) недостаточную защищенность финансовых средств (средств 
вкладчиков, клиентов и инвесторов) привлекаемых в кредитную систему 
для последующего размещения, обусловленную финансовой ;лабостью 
(недостаточной капитализацией) кредитных институтов, недост[1Точно эф
фективной системой страхования вкладов, отсутствием должного контроля 
и надзора или своевременного реагирования на изменения финансового 
состояния кредитного института со стороны контрол1,но-надзорных орга
нов; 

2) нсдостаточн}то защищенность интересов заемщиков - потребите
лей финансовых услуг, обусловленную монополизацией кредитного рын
ка, недобросовестной конкуренцией и отсутствием системы зап1иты прав 
заемщиков; 

3) недостаточную защищенность интересов кредиторов и высокие 
кредитные риски, обусловленньге отсутствием в России развитой системы 
обеспечения публичности обязательств (залоговых реестров, кредитных 
бюро и т.д.) и слабой юридической защитой законных прав и интересов 
кредиторов. 

Каждый из этих факторов в той или иной мере оказывает илияние на 
кредитный рынок, усиление того или иного фактора может привести к кри
зису Кризис на кредитном рынке как следствие угроз безопас! ости, про-
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является, прежде всего, в оттоке финансовых ресурсов из кредитной сис
темы, и соответственно, снижении объемов кредитования экономики 
вплоть до полного прекращения самой функции кредитного рынка - фут1к-
пии перераспределения капитала Отток средств может быть обусловлен 
такими проявлениями вышеперечисленных угроз, как массовое изъятие 
средств вк1адчиков и клиентов, ухудшение финансовых результатов от 
кредитования при увеличении количества неплатежеспособных заемщиков 
и т.д. 

Нормативно-правовое регулирование представляет собой один из 
важнейших инструментов государственного регулирования кредитного 
рынка, и предложенные в ходе исследования пути его совершенствования, 
по мнению автора, должны способствовать снижению угроз возникнове
ния кризисных явлений в дайной сфере. 

Вторая глава - «Совершенствование правового регулирования 
способов обеспечения обязательств и интересах экономической 
безопасности» - посвящена исследованию и анализу причин возникнове
ния существуюнщх кредитного рисков, препятствующих развитию рынка 
кредитования и создающих угрозу стабильности финансово-кредитной 
системы Р Ф В главе приведен анализ гра.кданско-правового и админист
ративно-правового регулирования наиболее распространенных способов 
обеспечения кредитных обязательств - залога и поручительства, исследо
ваны факторы, снижающие эффeктивнocт^ применения указанных спосо
бов, а также выработаны предложения по совершенствованию правового 
регулирования способов обеспечения обязательств, по созданию условий 
для безопасности кредитования, созданию институтов и инструментов, 
обеспечивающих снижение кредитных рисков. 

По данным Центрального Банка, с 2003 по 2005 год объем коедитор-
ской задо [женности заемщиков - физичс'жих лиц вырос почти в 8 раз, 
объем про'"роче1пюй задолженности - в 12 раз. Только за 11 месяцев 2005 г. 
кредиторская задолженность физических s'mi выросла в 1,77 раз, просро
ченная за,1олженность в 2,63 раза' Объем рынка потребительскою креди
тования у (ваивается каждый год, соответственно, каждый год опережаго-
1ЦИМИ тем шми по сравнению с ростом крздитного портфеля, растет уро
вень прос| юченной задолженности Так в < Отчете о развигии банковского 
сектора и банковского надзора в 2004 г > отмечается: «Быстрый рост 

' Обзор бакковского сектра Российской Федет'зции ~ http' //W"ATVсЬгru /analytics 
/banksystem/obs_051201 pdf 
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объемов кредитов физическим лицам приводит к повышению рисков по 
данным операциям: пророченная задолженность по этому виду ссуд в це
лом по банковскому сектору за 2004 г. вьфосла в 2,5 раза»'. 

Кредитный рынок России подвержен серьезным системным рискам. 
Высокий кредитный риск (риск невозврата кредитов) относится к деструк
тивным факторам для финансового сосюяния многих кредитных институ
тов. Кредитный риск оказывает прямое влияние на показатели финансовой 
устойчивости кредитного института. Необходимо учитывать, что проблема 
накопления на рынке кредитования «плохих долгов» уже спровоцировала 
недавний кризис финансово-кредитной системы в странах Юго-Восточной 
Азии и Восточной Европы. Потребность в применении эффективных инст
рументов снижения кредитных рисков является общей потребностью всех 
активных участников кредитного рынка. Помимо взвешенной кредитной 
политики и адекватного анализа финансового состояния заемщиков, ми
нимизация риска, связанного с невозвратом долга в кредитных отношени
ях, достигается путем обеспече1шя ис1юлнения обязательств. Исследова
ние правового регулирования способов обеспечения исполнения кредит
ных обязательств позволило автору сделать вывод, что современный уро
вень развития кредигного рынка в России не соответствует уровню разви-
1ИЯ законодательства, регулирующего наиболее распространенные в сфере 
кредитования способы обеспечения обязательств (поручительство и залог). 
Поручительство и залог - классические гражданско-правовые институты. 
Поручительство представляет собой договор, в силу которого поручитель 
обязуется перед кредитором 01вечать полностью или в части за неиспол
нение обязательства должником. Залог - способ обеспечения обязательст
ва должника, в силу которого кредитор (залогодержатель) имеет право, в 
случае неисполнения должником этого обязательства, получить удовле
творение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед 
другими кредиторами. По мнению автора, кредитный риск обусловлен не
достаточным и несоответствуюп;им международным стандартам правовым 
регулированием залоговых отношений, отсутствием в России развитой 
системы обеспечения публичности обязательств (залоговых реестров, кре
дитных бюро и т.д.) и слабой юридической защитой законных прав и инте
ресов кредиторов. 

' См Центральный Банк Российской Федерации. Отчет о развитии банковского сектора 
и банковского надзора в 2004 году / \vww.cbr ru/analytics 

file:///vww.cbr
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Совершенствование гражданского и административного законода
тельства в этой области, безусловно, должно сыграть положительную роль 
в решении проблемы снижения риска при кредитовании и обеспечения 
безопасности кредитного рынка. Проанализировав различные факторы, 
снижающие эффективность залога и нарушающие интересы кредитора-
залогодержателя, автор выдвинул ряд предложений по изменению граж
данского, процессуального, административного законодательства. Так, по 
мнению автора, для обеспечения соблюдения интересов сторон, в области 
гражданского регулирования залоювых отношений необходимо изменить 
порядок обращения взыскания на предмет залога, предусмотрев в статье 
349 Гражданского Кодекса РФ ' возможность заключения соглашения о 
внесудебном порядке обращения взыскания на залог, предоставив креди
тору право заключать с залогодателем рассматриваемое соглашение в лю
бое время, в том числе одновременно с оформлением договора о залоге 
Для повышения эффективности залога большое значение имеет изменение 
в гражданском законодательстве норм об о гказе в обращении взыскания на 
залог в связи с несоразмерностью стоимости заложенного имущества до
пущенному нарушению основного обязательства. Данное правило преду
смотрено ст. 348 Г К Р Ф исключительно для защиты залогодателя, оно соз
дает нестабильность sajmia и снижает его обеспечительную функцию для 
кредитора - залогодержателя. Автор пола) ает, что в гражданском законо-
дахельствс следует точно определить предел размера требования залогода
теля к стоимости предмета залога, при котором суд будет обязан обратить 
взыскание на предмет залога (например, 25-30%). 

Ана,'шз правоприменительной практики свидетельствует об отсутст
вии в законе «Об исполнительном производстве» четкого и однозначного 
определения очереди взыскания для кредиторов-залогодержателей. 

Представляется, что подход при установлении очереди взыскания 
должен быть аналогичным подходу, используемому при банкротстве 
должника (п. 1 ст. 64 Г К РФ) . Внесение такого изменения в закон «Об ис-

' 1 раждапскии кодекс Российской Федерации (nai ть первая статьи 1^53) (с комменга-
рием) (с и!\1енениями на 21 июля 2005 года) от 30 11 1994 N" 52-ФЗ Опубликован 
//Собрание (аконодатсльсгва Российской Федерации -1994 -№32 -Сг 3301,3302 
^ Федеральный закон «Об исполнительном прои«одс1ве» (с изменениями на 22 августа 
2004 года) oi 21.07 97 № П9-ФЗ Опубликован //Российская газета - 1997 - № 149, 
Собрание )аконодатсльства Российской Федерации 1997 -ХоЗО 
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полнительном производстве» позволит увеличить привлекательность и на
дежность залогового кредитования с точки зрения интересов кредиторов. 

Анализ действующего законодательства, регулирующего залоговые 
отношения, показывает, что вопрос об обеспечении прав кредиторов-
залогодержателей при залоге движимого имущества и защите интересов 
добросовестных приобретателей движимого имущества в российском пра
ве на сегодняшний день никак не урегулирован. Несовершенство дейст
вующего законодательства приводит к тому, что кредитор-
залогодержатель движимого имущества не может быть уверен в беспре
пятственной реализации своих прав на заложенное имущество. Приобрета
тели движимого имущества также несут значительные риски при покупке, 
поскольку не располагают достоверной информацией об обременениях 
имущества. Сравнительный анализ законодательства различных стран, в 
том числе стран СНГ, и обобщение международного опыта позволили ав-
юру сделать вывод, что удачным решением этих вопросов было бы созда
ние в России системы обеспечения публичности залоговых прав. Публич-
1юсть залоговых прав позволяет третьим лицам узнавать о том, что данное 
имущество обременено правом залога и залогодержатель обладает па него 
преимущественным правом Кроме того, публичность залоговых прав по
зволяет кредитору устанавливать наличие уже имеющихся залоговых прав, 
относящихся к данному имуществу. Единственным общепризнанным ме
ханизмом обеспечения публичности залога, позволяющим снизить кредит
ные риски, является ведение централизованного и открытого реестра зало
га. Согласно пункту 3 статьи 339 Гражданского кодекса Российской Феде
рации обязательной регистрации подлежат только сделки, связанные с за
логом недвижимости (ипотека) Иных случаев регистрации залога законо
дательство Российской Федерации не предусматривает. Государственная 
регистрация договоров ипотеки осуществляется на основании Федерально
го закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущест
во и сделок с ним» от 21.07.1997 № 122-ФЗ , в частности, статьи 29 данно
го закона. Особенности государственной регистрации ипотеки изложены в 

' Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним» (с изменениями на 30 декабря 2004 года) от 21 07 1997 № 122-ФЗ 
Опубликован: //Российская газета 1997. - № 145; Собрание законодательства Россий
ской Федерации. - 1997 -№30 - Ст. 3594. 
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Федеральном законе «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 07 1998 № 
102-ФЗ'. 

Назрела необходимость в усилении административно-правового ре
гулирования кредитного рынка и создании институтов и инструментов, 
обеспечивающих снижение кредитных рисков, в частности, создании сис
темы обеспечения публичности залоговых обязательств. Введение системы 
регистрации залога движимого имущества и создание централизованного 
реестра залога потребуют внесения изменений в действующее законода
тельство. По мнению автора, хорошим вариантом урегулирования этого 
вопроса было бы принятие новой редакции Федерального закона «О зало
ге». Необходимо также принять и специальный закон о регистрации зало-
I а, включающий положения о порядке и последствиях регистрации об ор
гане, на который будет возложена функция регистратора - реестродержа
теля, его ответственности за сохранность и адекватность информации, по
рядке осуществления государственного надзора и контроля за осуществле
нием регистрации. Представляется, что принятие данного закона могло бы 
стать важным шагом в развитии отечественного законодательства в облас
ти административно-правового регулирования институтов, способствую
щих снижению кредитных рисков, повышению уровня культуры 
кредитных отношений, декриминализации и безопасности кредитного 
рынка. 

В третьей 1лаве - «Совершенствование правового 
регулирования системы обмена информацией о кредитных историях в 
интересах обеспечения экономической безопасности» - исследуются 
концепции развития систем обмена информацией об обязательствах заем
щиков с целью снижения кредитных рисков, анализируются новые законо
дательные акты о системе централизованного накопления и обмена ин
формацией об обязательствах заемщиков Со кредитных историях), анали
зируется и систематизируется международный опыт создания таких сис
тем. В главе проведен анализ недостатков существующего правового регу
лирования системы бюро кредитных историй, изложен ряд предложений 
по его совершенствованию. 

Настоящий период бурного развития кредитного рынка в России 
справедливо называют кредитным бумом. Значительный рост экономиче-

' Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с изменениями на 30 де
кабря 2004 года) от 16 07 1998 №> 102-ФЗ Опубл 1кован //Российская газета - 1998 -
№ 137, Собрание законодатезьства Российской Ф1'дерации -1998 -№29 
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ских показателей и ускоренное развитие российского кредитного рынка 
сделали актуальным вопрос о необходимости накопления информации об 
обязательствах заемщиков, введения централизованного учета этой ин
формации с целью снижения кредитных рисков, обеспечения безопасности 
размещения ресурсов кредитных организаций и повышения платежной 
дисциплины на рынке кредитования Как показывает мировой опыт, важ
нейшим условием развития цивилизованного рынка кредитования являют
ся формирование системы кредитных бюро - специализированных органи
заций, осуществляющих деятельность по накоплению информации, харак
теризующей платежную дисциплину субъекта по исполнению договорных 
обязательств. 

Расширение доступа к кредитным ресурсам и вовлечение в кредит
ные отношения благодаря потребительским кредитам все более значитель
ной части населения России, привело участников российского кредитного 
рынка к осознанию важности кредитных бюро и необходимости разработ
ки и принятия нормативных правовых актов, регулирующих деятельность 
таких организаций. В конце 2004 года Федеральный закон «О кредитных 
историях»' был принят и вступил в силу с 1 июня 2005 года. Новый закон 
был призван создать необходимую правовую основу для беспрепятствен
ного функционирования кредитных бюро в России. Вступление вышеука
занного закона в силу затронуло не только отношения между кредитором и 
заемщиком, но и многие другие гражданские и административные право
отношения, что, в свою очередь, повлекло за собой принятие ряда законо
дательных актов и внесение изменений в уже действующие, с целью уре
гулирования деятельности бюро кредитных историй. 

Создание в России бюро кредитных историй является важнейшим 
фактором, способным повлиять на развитие кредитного рынка и повыше
ние конкурентоспособности национальной кредитной системы. Доступ
ность для кредиторов информации об обязательствах и платежеспособно
сти потенциальных заемщиков, создает предпосылки для выравнивания 
условий для всех участников кредитного рынка и повышения конкурен
ции. 

Принятая в России концепция системы децентрализованной системы 
бюро кредитных историй во многом копирует довольно успешную и рас-

См.. Федеральный закон «О кредитных историях» (с изменениями на 21 июля 2005 
шда) от 30.12 04 № 218-ФЗ Опубликован //Российская газета -2005 - № 24; Собра
ние законодательства Российской Федерации. - 2005. - № 1 (ч, I). 
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пространеиную в мире модель. Однако, в связи с тем, что при выборе этой 
модели не были учтены все факторы, оказывающие влияние на развитие 
системы, в том числе неравномерность и неоднородность финансово-
кредитных институтов, неразвитость средств защиты конфиденциальной 
информации и т. д., привнесенная модель нуждается в длительной адапта
ции на российском кредитном рынке. В течение короткого времени в Рос
сии могут быть созданы десятки кредитных бюро, однако рынок информа
ционного обмена обьективно тяготеет к о шгополии. Процесс консолида
ции информации неизбежен, поскольку тотько большие информационные 
массивы ведут к снижению издержек на поиск, хранение и полноценную 
защиту информации. Скорее всего, с течением времени кредитные бюро 
будут укрупняться Достаточно посмотреть на историю развития рынка 
информационного обмена в США, где законодательство также пошло по 
пути создания системы с множеством частных кредитных бюро. И если не
сколько десятков лет назад в стране было зарегистрировано несколько ты
сяч кредишых бюро, в настоящее время, по разным оценкам, их менее 
трехсот. При этом 3-4 кредитных бюро контролируют более 50% рынка. 
Информационная мощь и безупречная репутация некоторых кредитных 
бюро позволяет им открывать отделения в других странах и покрывать 
своей сетью целые регионы. 

Несмотря на то, ч ю в положения нового Федерального закона «О 
кредитных историях» регламентируют практически все аспекты деятель
ности крсштных бюро, многие важнейшие ко1щептуальные вопросы, от 
решения которых зависит успешное развитие системы, по мнению автора, 
не нашли отражения в рассмотренном документе. Для ус гранения недос
татков и противоречий, содержащихся в положениях Федерального Закона 
«О кредитных историях», в его текст необходимо внести многочисленные 
изменения По мнению автора, формирование цивилизованной системы 
бюро кредитных историй и достижение целей, поставленных законом, не-
вошожно оез внесения следующих изменений: 

- необходимо расширить круг кредиторов, обязанных предоставлять 
информац 1Ю в кредитные бюро за счет всех активных участников кредит
ного рынка с целью создания наиболее полной базы данных, достоверно 
отражают й̂ кредитную историю заемщиков Достижение полноценного 
информационного обмена потребует создагия условий для взаимодействия 
не только между кредитными организациями, 1ю и создания предпосылок 
для сотру, личества банковского сектора, шзинговых компаний кредит-
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ных кооперативов, организаций потребительского кредитования и других 
участников кредитных отношений С учетом этого, часть 3 статьи 5 Закона 
«О кредитных историях» должна быть дополнена таким образом, чтобы 
помимо кредитных организаций в число источников кредитных историй, 
обязанных предоставлять сведения вошли как минимум, лизинговые ком
пании и кредитные кооперативы, а также иные организации-кредиторы, 
для которых предоставление займов является основной уставной деятель
ностью; 

- следует расширить круг субъектов кредитных историй, включив в 
него лиц, имеющих квазикрсдишые и акцессорные обязатсльс i иа (обяза-
1ельс1ва но договорам лизинга, поручительства и т.п.)- Таким образом, не
обходимо дополнить определение субъекта кредитной истории, данное в 
статье 3 Закона «О кредитных историях»; 

- необходимо внести в статью 6 Закона «О кредитных историях» 
[горму, обязывающую источники кредитных историй, для KOTopt̂ x предос-
гавление информации в бюро является обязательным (кредитные органи
зации), в обязательном порядке запрашивать согласие заемщиков на пре
доставление информации и регламентировать форму выражения такого со
гласия; 

~ следует расширить круг пользователей кредитных историй, допол
нив п. 4 части 1 статьи 6 Закона «О кредитных историях», включив в него 
судей, рассматривающих арбитражные и гражданские дела, касающиеся 
обязательств субъекта кредитной истории, более четко регламентировать 
правила доступа к информации, содержащейся в кредитной истории, для 
иных лиц; 

- следует полнее регламентировать в Законе «О кредитных истори
ях» порядок осуществления бюро кредитных историй расследования по 
запросам субъектов кредитных отношений; 

- следует ввести административную ответственность для бюро кре
дитных историй и источников кредитных историй за намеренное искаже
ние вводимой информации, включив соответствующие статьи в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях 

По мнению автора, большую обеспокоенность у потенциальных уча
стников кредитных бюро может вызывать и вопрос защиты информации и 
обеспечения информационной безопасности. При разработке и принятии 
законов, затрагивающих проблемы накопления и хранения информации о 
гражданах и юридических лицах, необходимо учитывать вопросы инфор-
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мационной безопасности, принимая во внимание положения Концепции 
национальной безопасности о том, что- «Национальные интересы России в 
информационной сфере заключаются в соблюдении конституционных 
прав и свобод граждан в области получения информации и пользования 
ею, в развитии современных телекоммуникационных технологий, в защите 
государственных информационных ресурсов от несанкционированного 
доступа»'. 

Необходимо отметить, что, в связи с указанными недостатками, по 
мнению автора, действующее законодательство о системе обмена инфор
мацией о кредитных историях содержит положения, несоразмерные реали
ям современного кредитного рынка. Ожидаемый эффект от принятия нор
мативных правовых актов, регулирующих деятельность системы кредит
ных бюро может бы1ь в полной мере достигнут через несколько лет после 
всгуплсния их в силу. Сисгема кредитных бюро должна стать важнейшим 
фактором снижения с>п1ествующих кредитных рисков, препятствующих 
развитию рынка кредитования, фактором обеспечения сгабильности кре
дитной системы. Очевидно, что для устойчивого функционирования кре
дитного рьгнка государство должно создать инфраструктуру, которая обес
печивала бы нормальное взаимодействие между лицами, имеющими сво
бодные денежные ресурсы и нуждающимися в них. Безопасность кредит
ного рынка МОЖ1Ш обеспечить только через развитие и усиле|ще админи
стративно-правовых способов его регулирования. 

В заключении подводятся осиовтгые итоги диссертационного иссле
дования, обобщаются сделанные в работе выводы, приводятся рекоменда
ции и предложения по исследуемой теме. 

По теме диссертации опубликованы следующие работы автора: 
1. Возможность регистрации предметов залога и ведения единого 

залогово! о реестра // Журнал РЛГС «Государственная служба» - 2002. -
№ 5(37). - 0,8 п.л. 

2. Брошюра Правовое регулирование системы бюро кредитных 
историй. 2005. - 4,5 п л 

3. Кредитные ор1анизации (банки) как ключевые элементы финан
совой сисгемы Российской Федерации// Сборник аспирантов и докторан
тов РАГС - 2005. - № 15. - 0,7 п.л. 

Концепция национальной безопасности - М , 2000 
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