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В настоящее время вопросы потребительского кредитования, включая 

проблемы снижения банковских рисков в сфере розничного бизнеса, проблемы 

возвратности кредитов, защиты интересов и прав сторон договора потребитель-

ского кредита, регулируются различными нормативными правовыми актами. 

На сегодняшний день не существует одного специального нормативного акта в 

области потребительского кредитования, который бы полностью регулировал 

исследуемую сферу. 

Можно выделить следующую правовую основу потребительского креди-

тования в Российской Федерации (см. рисунок 1). 

Первостепенное значение имеют конституционные нормы, которые харак-

теризуют основополагающие элементы в отношениях по кредитованию. Кон-

ституцией Российской Федерации устанавливаются правовые основы единого 

рынка, финансовое, валютное, кредитное регулирование (ст. 71 Конституции), 

важнейшие принципы осуществления операций с финансовыми средствами: 

установление денежной единицы – рубля, принципы налогообложения, выпуск 

государственных займов (ст. 75 Конституции), закреплен принцип свободного 
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перемещения товаров и услуг, финансовых средств, а именно не допускается 

создание каких-либо препятствий: пошлин, сборов, таможенных границ (ст. 74 

Конституции), гарантируется единство экономического пространства (ст. 8 

Конституции) [1]. 

 

Рис. 1. Структура нормативно-правовых актов в сфере 

 потребительского кредитования 

Примечание: составлено автором. 

Самый важный и объемный блок в системе правового регулирования по-

требительского кредитования составляют нормы гражданского права. 

В главе 25 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК) отражены общие поло-

жения, связанные с ответственностью за неисполнение денежного обязатель-

ства (ст. 395 ГК), виной кредитора (ст. 404 ГК), просрочкой должника (ст. 405 

ГК), так же описаны используемые формы обеспечения кредитов такие как за-

лог (§3 главы 23 ГК), поручительство (§5 главы 23 ГК), банковская гарантия (§6 

главы 23 ГК) [2]. В ГК рассмотрены положения о кредитном договоре, который 

должен содержать в себе процентные ставки по кредитам, имущественная от-

ветственность сторон за нарушения (§2 главы 42 ГК). Кредитный договор дол-

жен заключаться в письменной форме, несоблюдение которой повлечет недей-

ствительность кредитного договора (ст. 820 ГК) [3]. 

Основной особенностью правового регулирования потребительского кре-

дитования в настоящее время является то, что на отношения, возникающие в 

сфере потребительского кредитования, распространяется Закон РФ от 

Конституция РФ

Федеральные законы, Гражданский Кодекс
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07.02.1992 №2300–1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите 

прав потребителей). 

Кроме того, на законодательном уровне принят Федеральный закон от 

21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», который регулиру-

ет отношения по предоставлению физическим лицам потребительского кредита 

[6]: закреплено право заемщика на получение полной информации об условиях 

предоставления, возврата и использования кредита (ст. 5); определены условия 

договора потребительского кредита и регламентирован порядок его заключения 

(ст.5); прописан порядок расчета полной стоимости кредита (займа) (ст. 6); за-

креплено право гражданина на отказ от получения кредита и его досрочный 

возврат (ст. 11); закреплено право кредитора передать долги коллекторам, если 

запрет на это не прописан в договоре (ст. 12). 

Выдачу кредитов осуществляют кредитные организации, в число которых 

входит банк. В Федеральном законе «О Банках и банковской деятельности» 

рассмотрены общие положения, связанные с обеспечением финансовой надеж-

ности и стабильности: обязанность банков создавать резервы на возможные по-

тери по предоставленным денежным средствам в порядке, установленном Бан-

ком России, в целях покрытия возможных потерь, связанных с невозвратом за-

емщиками полученных денежных средств (абз. 1–2 ст. 24); обязанность соблю-

дать обязательные нормативы (абз. 3 ст. 24), обязательность создания системы 

управления рисками, внутреннего контроля (абз. 4 ст. 24). 

В ходе своей деятельности банк предоставляет имеющуюся информацию в 

отношении заемщика в бюро кредитных историй (абз. 6 ст. 30 ФЗ «О банках и 

банковской деятельности»), которая в дальнейшем используется другими кре-

дитными организациями при оценке кредитоспособности заемщика. 

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. №218-ФЗ «О кре-

дитных историях» бюро кредитных историй (далее – БКИ) должны помочь ми-

нимизировать риски, связанных с выдачей кредита, обеспечить адекватную 

оценку кредитоспособности потенциальных заемщиков и тем самым гаранти-

ровать своевременность и полноту исполнения принимаемых ими на себя обя-
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зательств. БКИ должны обрабатывать информацию о заемщиках и об их креди-

тах, которая необходима банкам для работы с заемщиками при принятии окон-

чательного решения о предоставлении кредита [7]. 

В своей деятельности Банк подвержен влиянию рисков, под которыми по-

нимается возможность возникновения потерь вследствие наступления неблаго-

приятных событий, связанных с внутренними и/или внешними факторами. 

Необходимо выделить ряд документов, регулирующих деятельность кре-

дитных организаций и в части кредитного риска, который влияет на уровень 

экономической безопасности банка, в том числе в сфере потребительского кре-

дитования: 

– Инструкция Банка России от 28.06.2017 №180-И «Об обязательных нор-

мативах банков», где устанавливаются нормативные показатели финансовой 

устойчивости (способности рассчитываться по своим обязательствам), несо-

блюдение которых ставит под угрозу существование банка; 

– Положение Банка России от 16.12.2003 №242-П «Об организации внут-

реннего контроля в кредитных организациях и банковских группах», в котором 

определены обязанности и полномочия внутренних служб банка, осуществля-

ющих контроль деятельности банка; 

– Письмо Банка России от 23.06.2004 №70-Т «О типичных банковских 

рисках», в котором приведены общие положения кредитного риска: понятие, 

факторы, приводящие к данному риску, его проявление; 

– Указание Банка России от 03.04.2017 №4336-У «Об оценке экономиче-

ского положения банков», в котором приведена методика оценки качества 

управления банком, а именно системы управления рисками и системы управле-

ния внутреннего контроля, 

– Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирова-

ния кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по 

ссудной и приравненной к ней задолженности», в котором закреплены требова-

ния о порядке и объемах формирования резервов на возможные потери. 
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Правовое регулирование экономической безопасности в сфере потреби-

тельского кредитования обладает отличительными чертами, так как банковская 

сфера регулируется намного строже, поскольку последствия за нарушения мо-

гут быть очень весомыми. 
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