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КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА: 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА

CREDIT RECORD OF PHYSICAL ENTITY: 

PRIVATE LAW ASSESSMENT 

Аннотация: в данной статье рассматривается развитие гражданского 

законодательства и практики его применения через исследование такого по-

нятия, как кредитная история гражданина. Автор предлагает поменять тео-

ретический подход к кредитной истории, рассматриваемой лишь в качестве 
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необходимой информации, предлагая считать ее личным неимущественным 

правом гражданина на основании наличия целого ряда характеристик, по-

зволяющих отнести кредитную историю к субъективным правам и к элемен-

там правосубъектности граждан.

Ключевые слова: гражданин, физическое лицо, правосубъектность, 

личные неимущественные права, кредит, кредитная история, банк.

 Abstract: this article discusses the development of civil legislation and 

practice of its application through studying such thing as the credit record. 

The author proposes to change the theoretical approach to the credit record, which 

is considered to be the necessary information only, offers to take it as a personal 

non-property right. The author based such suggestion on analyzes of number of 

characteristics that enable to consider credit record as subjective rights and legal 

personality of a citizens.

Keywords: citizen, person, legal personality, moral rights, credit, credit his-

tory, bank.

Субъективные права и обязанности субъектов гражданского права яв-

ляются составной частью гражданского правоотношения. С. С. Алексеев 

называет правовое отношение одним из основных звеньев механизма право-

вого регулирования [1, с. 364–365]. 

Правосубъектность складывается из правоспособности и дееспособ-

ности гражданина. При этом элементом дееспособности является возмож-

ность участия в обязательствах, то есть сделкоспособность. Представляется, 

что в сделкоспособность входит такая правовая конструкция, как кредитная 

история. 

История существования понятия «кредитная история» не велика. Дан-

ное понятие возникло в Соединенных Штатах Америки, где с 1970-х годов 

существуют три Бюро кредитных историй: Experian, Equifax и Transunion, 

регулирующих исключительно потребительские займы, а также действует 



Ural Journal of Legal Research, 2019, № 4

486

Бюро Dun & Bradstreet, регулирующее коммерческие займы [2].

В России данное понятие возникло в связи с принятием Федераль-

ного закона № 218-ФЗ от 30 декабря 2004 года «О кредитных историях»1 

и возникновением Бюро кредитных историй, а также Центрального каталога 

кредитных историй, первоначально предоставлявших персональные данные 

о заемщике только банкам. Однако в 2016 году перечень субъектов, которым 

предоставляется информация о платежеспособности заемщика, был значи-

тельно расширен. 

По задумке законодателя кредитная история – это документ, содержа-

щий всю информацию о заемщике, то есть юридическом или физическом 

лице, которая хранится в Бюро кредитных историй. В кредитной истории 

фиксируются все коммерческие или потребительские займы, совершенные 

с 2005 года. В кредитной истории отражается, какую сумму конкретный субъ-

ект занимал, вовремя ли погашал задолженность, а также какие кредитные 

организации предоставляли ему заем. Интересна кредитная история субъекта 

не только банкам, но и микрофинансовым организациям, ломбардам, кре-

дитным кооперативам, которые вправе отказать в выдаче кредита, если кре-

дитная история испорчена или отсутствует. 

Изначально основным назначением кредитной истории являлось управ-

ление кредитным риском. Управление кредитным риском – это совокупность 

элементов, принципов и методов нахождения компромисса между рискован-

ностью и доходностью кредитной деятельности банка с целью обеспечения 

устойчивого роста рыночной стоимости банка, то есть обеспечение мини-

мальных потерь при невозврате или просрочке кредита и получение макси-

мальной прибыли. 

Источниками возникновения кредитных рисков в современных услови-

ях являются: 

1. Изменения в международной обстановке (например, глобализация); 

2. Деятельность банков и их клиентов в нестабильных, противоречивых 
1 О кредитных историях: федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ (ред. от 
01.05.2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 44.
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условиях современной экономики, отягощенных финансовым кризисом; 

3. Непредвиденные локальные изменения экономической и социальной 

ситуации в конкретном регионе; 

4. Противоречивость в действующих нормативных документах; 

5. Возрастающие масштабы банковского кредитования; 

6. Непредсказуемые, недобросовестные действия заемщиков [3].

Как отказ в предоставлении информации, содержащейся в кредитной 

истории, так и конкуренция на кредитном рынке, приводят к занижению 

кредитных рисков кредитными организациями, что может неблагоприят-

но сказаться на их деятельности. Стоит подчеркнуть, что информационная 

асимметричность изначально была одной из главных проблем в сфере предо-

ставления услуг кредитования. Так, лица, которым потенциально интересна 

кредитная история, не имея возможности ранжировать заемщиков по уров-

ню их платежеспособности, вынуждены устанавливать усредненные ставки 

по кредитам. Повышение ставок влечет изменение в поведении благонадеж-

ных клиентов, которые, рассматривая данные условия финансирования как 

невыгодные, не обращаются для получения займа и тем самым уменьшают 

экономический оборот в стране, оставляют рынок неблагонадежным заем-

щикам. Такие заемщики, в свою очередь, лишены стимулов к благоразумно-

му распоряжению средствами, полученными в кредит, а ужесточение усло-

вий кредитных договоров приведет к повышению рисков в инвестиционной 

деятельности. Последствием этого станет повышение стоимости заемных 

ресурсов, а также резкий спад кредитной активности. 

Продемонстрированные в предыдущем абзаце негативные последствия 

вынудили законодателя увеличить круг пользователей кредитной истории. 

Кроме того, расширена информация, содержащаяся в кредитном отчете. Это 

дает возможность, например, страховым компаниям рассматривать клиента 

с высокой кредитной нагрузкой или просрочками по кредиту как лицо с фи-

нансовыми проблемами, поэтому ради их решения он теоретически может 
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спровоцировать возникновение страхового случая. В связи с этим страховые 

компании могут завысить стоимость полиса или вовсе отказать в его выдаче 

клиенту с плохой кредитной историей. 

Кредитная история также интересна потенциальным работодателям, 

так как она отражает финансовую дисциплину претендента на должность. 

Например, наличие ипотеки покажет, что такой человек заинтересован в ста-

бильном заработке и не собирается менять место работы без крайней необ-

ходимости. Просрочки по кредитам, кредитным картам или наличие займов 

в микрофинансовых организациях могут, напротив, показать недисципли-

нированность гражданина, что является негативным фактором при приеме 

на должность, предполагающую материальную ответственность. 

При долгосрочной и дорогостоящей аренде арендодатель может по-

просить согласие на запрос кредитной истории будущего арендатора, что-

бы удостовериться, что контрагент благонадежен и может гарантировать 

исполнение своих обязательств. Потенциальный арендатор может законно 

отказаться от предоставления кредитной истории, но тогда и арендодатель 

может отказаться от заключения договора аренды. 

Представляется, что кредитная история как гарантия платежеспособ-

ности субъекта ни что иное как неимущественное право, которое позволяет 

в дальнейшем получить имущественное право. 

Кредитная история – это личное неимущественное благо, любое изме-

нение параметров которого может повлиять на участие физического лица 

в гражданском обороте. Следует различать кредитную историю как инфор-

мацию о фактах финансовой активности гражданина и кредитную исто-

рию как часть правосубъектности гражданина, то есть как личного неиму-

щественного блага, как субъективного права, которое является элементом 

гражданско-правового отношения. Например, решение проблем, связанных 

с невозвратом ссуды, в значительной мере зависит от качества оценки потен-

циальных заемщиков, которая осуществляется на основании информации 
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в кредитных историях, хранящихся в базе данных банка [4].

Можно сравнить кредитную историю с правом на осуществление пред-

принимательской деятельности. Так, возможность заниматься предприни-

мательской деятельностью является одним из элементов правоспособности 

любого физического лица независимо от возраста и иных личных характери-

стик. Если рассматривать кредитную историю в качестве субъективного пра-

ва, то следует отметить, что право иметь кредитную историю предоставлено 

всем гражданам, даже если они ни разу в своей жизни не брали кредит в бан-

ке. Тот факт, что сама по себе кредитная история не является имуществом, 

но является частью гражданско-правовой характеристики гражданина, по-

зволяет утверждать, что кредитная история – это личное неимущественное 

право физического лица. Необходимо различать кредитную историю как не-

имущественное право и кредитную историю как совокупность информации. 

Ошибочным будет признавать кредитную историю совокупностью до-

кументов. Это отмечают некоторые ученые, рассматривающие кредитную 

историю в качестве самостоятельного явления, имеющего специфические 

признаки, например, признак акцепторного внесения (предоставления), в со-

ответствии с которым согласие субъекта (заемщика) является обязательным 

условием возникновения, изменения и предоставления кредитной истории 

другим лицам, что, в свою очередь, влияет на правовой статус данного субъ-

екта. Данный принцип включает:

1. Начало акцепта – положение об обязательности получения Бюро кре-

дитных историй согласия заемщика на предоставление информации; обяза-

тельность получения пользователем кредитной истории согласия субъекта 

кредитной истории на получение кредитного отчета.

2. Начало внесения – положение об обязательности внесения источни-

ком формирования кредитной истории информации об использовании про-

дуктов кредитования в бюро кредитной истории при согласии субъекта кре-
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дитной истории.

3. Начало предоставления – положение об обязательности предоставле-

ния бюро кредитной истории пользователю кредитного отчета при наличии 

согласия субъекта кредитной истории [5, с. 66].

В юридической науке выделяются специфические виды информации, 

подлежащие дополнительной защите со стороны государства: тайна усынов-

ления, налоговая, врачебная и прочие тайны. Этот список дополняет и ФЗ 

«О кредитной истории», в котором указывается, что информация о субъекте 

кредитной истории – его персональные данные – недоступна пользователям 

без его согласия, что говорит о повышенном приоритете в защите со сторо-

ны государства. Некоторые ученые полагают, что информация – это объект 

права, который на ряду с другими объектами подлежит защите [6, c. 80–83]. 

В связи с увеличением роли экономических взаимоотношений в мире 

кредитная история имеет одно из центральных мест в правоотношениях 

по поводу собственности, так как хранит большой объем конфиденциаль-

ной информации, персональных данных заемщика, которые могут повлиять 

на правоотношения.

На практике возникают случаи, когда человек не имеет кредитной исто-

рии в принципе, например, если субъект недавно достиг совершеннолетия. 

Этот факт ограничивает лицо в получении займов на крупную сумму, на-

пример, на получение автокредита, ипотеки. А при испорченной кредитной 

истории кредитор может отказать в выдаче даже потребительского кредита, 

основываясь на кредитном рейтинге. 

Изменение подхода к существу кредитной истории происходит на прак-

тике, например, когда граждане обращаются в суд требованием внести из-

менения или исправления в их кредитные истории, что свидетельствует 

о существовании у каждого гражданина такого личного неимущественно-

го блага и права. Кроме того, при нарушении этого права гражданин впра-
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ве требовать возмещения убытков, а также компенсации морального вреда 

в соответствии со ст. 150–151 ГК РФ2. Так, апелляционным определением 

от 16 июня 2015 года № 33-4980/20153 был компенсирован моральный вред 

и внесены исправления в кредитную историю гражданина, восстанавливая 

его статус как полноправного субъекта экономических отношений.

До 2016 года срок хранения кредитной истории составлял 15 лет, затем 

был снижен до 10 лет. Это означает, что, если на протяжении 10 лет заемщик 

не вступает в кредитные отношения, кредитная история будет аннулирова-

на. На каждого человека, по замыслу законодателя, составляется «досье», 

в котором отражается информация обо всех источниках формирования кре-

дитных историй, сроках, порядке выплат, имеющихся и имевшихся задол-

женностях. То есть, если человек не выплатил, выплатил с большой про-

срочкой сумму кредита банку или займа микрофинансовой организации, это 

в обязательно отражается в кредитной истории, что, в свою очередь, сказы-

вается на кредитном рейтинге и может повлиять на будущие правоотноше-

ния с коммерческими организациями, страхователями и арендодателями. 

На практике зачастую складывается ситуация, когда заемщикам предла-

гают улучшить кредитную историю за 3 года, взяв небольшие потребитель-

ские кредиты для конкретных целей. Банковские работники не проверяют 

кредитную историю за 10 лет, при условии, что за последние 3 года субъект 

своевременно погашал задолженности. Такая тщательная проверка на прак-

тике не производится, так как у большинства граждан кредитная история со-

держит слишком большой объем информации. Поэтому на законодательном 

уровне предлагается сократить срок аннулирования кредитной истории с 10 

до 3 лет, поскольку нецелесообразно хранить такой массив данных.

В настоящее время длительный срок на получение права на аннулиро-
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федер. закон от 
30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 23.05.2018 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1994. № 32. Ст. 3301.
3 Апелляционное определение Нижегородского областного суда от 16.06.2015 г. 
по делу № 33-4980/2015.
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вание кредитной истории по запросу Бюро кредитной истории выступает 

своего рода ограничением права на забвение для обеспечения права субъек-

тов гражданско-правовых отношений получать объективную информацию 

о лице, поскольку речь может идти об антисоциальном поведении, наруша-

ющем закон. Представляется, что подобного рода информация является об-

щественно значимой и имеет общественный интерес [7, с. 297]. Сокраще-

ние срока хранения кредитной истории и увеличение числа лиц, имеющих 

доступ к данному типу информации, можно рассматривать как составную 

часть права на свободу мысли и слова. Так, согласно статье 29 Конституции 

в РФ4, гарантируется право свободно искать, получать, передавать, произ-

водить и распространять информацию любым законным способом (части 1, 

4), тем более, если это способствует защите прав лица, которое занимается 

сбором персональных данных о платежеспособности заемщика. 
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