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Актуальность выбранной темы обусловливается нали-
чием проблем обеспечения защиты прав личности при взаи-
модействиях с микрофинансовыми организациями, защиты 
персональных данных граждан, мошеннических действий 
при заключении договора займа с использованием копий 
документов, персональных данных в информационной те-
лекоммуникационной сети Интернет, а также краденых, 
утерянных документов, необходимостью защиты прав 
граждан при обработке персональных данных микрофи-
нансовыми организациями для получения потребительского 
займа. На рынке микрофинансирования имеются организа-
ции, которые незаконно ведут свою деятельность, они не 
состоят ни в одном государственном реестре, как правило,  
по юридическому адресу таких компаний никогда не нахо-
дятся ответственные лица, поэтому при причинении вреда 
потребителю практически невозможно возместить причи-

ненный ущерб через суд. Простой обыватель не в состоя-
нии определить, является ли организация, занимающаяся 
данным видом услуг, добросовестным участником отно-
шений, даже с учетом всей нормативно-правовой базы по 
обеспечению защиты прав потребителя, имеющейся на дан-
ный момент в Российской Федерации. В силу юридической 
неграмотности и специфических особенностей данного 
вида деятельности гражданин является слабой (юридиче-
ски не грамотной) стороной отношений. Отмечается рост 
преступлений мошеннического характера с использованием 
колл-центров из мест лишения свободы. В обществе на-
блюдается повышение социальной напряженности в связи 
c предъявлением со стороны кредиторов в лице микрофи-
нансовых организаций явно завышенных требований по 
обязательствам договора займа с длительной просрочкой  
за период неисполнения обязательств, возникших до внесения 
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изменений в законодательные акты ограничений по начис-
лению процентов по потребительским кредитам (займам)  
на срок до одного года. 

На основе сравнительного-правового анализа регули-
рования деятельности микрофинансовых организаций  
в Великобритании и Российской Федерации и метода мо-
делирования необходимо разработать рекомендации по 
совершенствованию российского законодательства о ми-
крофинансовой деятельности.

The relevance of the chosen topic is stipulated by the prob-
lems of ensuring the protection of personal rights when interact-
ing with microfinance organizations, protection of personal data 
of citizens, fraudulent actions when concluding a loan agreement 
using copies of documents, personal data in the information tele-
communications network Internet, as well as stolen or lost docu-
ments, protection of citizens’ rights when processing personal data 
by microfinance organizations to obtain a consumer loan. In the 
microfinance market, there are organizations that conduct their ac-
tivities illegally, they do not belong to any state register, as a rule, 
responsible persons are never located at the legal address of such 
companies, so it is almost impossible to compensate the damage 
caused to the consumer through the court. The average citizen is 
not able to determine whether an organization engaged in this type 
of service is a bona fide participant in the relationship, even taking 
into account the entire regulatory framework for consumer protec-
tion currently available in the Russian Federation. Due to legal 
illiteracy and specific features of this type of activity, the citizen 
is a weak (legally incompetent) party to the relationship. There is 
an increase in fraudulent crimes involving call centers from places 
of detention. In society there is increasing social tensions in con-
nection with the filing by creditors in the face of microfinance or-
ganizations, is clearly too high requirements for the obligations of 
the loan agreement with a long delay for the period of default that 
arose prior to the amending legislation limits interest on consumer 
loans (borrowings) for a period of up to one year.

Based on a comparative legal analysis of the regulation of mi-
crofinance organizations in the UK and the Russian Federation 
and the modeling method, it is necessary to develop recommenda-
tions for improving Russian legislation on microfinance activities.

Ключевые слова: заем, микрофинансовые организации, пер-
сональные данные, микрофинансовая деятельность, мошенни-
чество, злоупотребление правом, Центральный банк Россий-
ской Федерации, надзор, заемщик, регулирование, потребитель 
финансовых услуг, Управление по финансовому поведению.

Keywords: loan, microfinance organizations, personal data, 
microfinance activities, fraud, abuse of law, Central Bank of 
the Russian Federation, supervision, borrower, regulation, con-
sumer of financial services, financial conduct Authority.

Введение
Микрофинансовые организации и микрофинансовая де-

ятельность в Российской Федерации зачастую становятся 
объектом исследования для специалистов в области эко-
номики как инструмент экономического развития государ-
ства, малого и среднего бизнеса, повышения финансового 
уровня жизни граждан [1, с. 61]. 

Актуальность проблемы регулирования данного вида 
деятельности сегодня велика: необходимо оградить об-
щество от недобросовестных участников рынка микрофи-
нансирования, обеспечить соблюдение ст. 48 Конституции 

Российской Федерации «Право на получение квалифици-
рованной юридической помощи», произвести выверенные 
шаги и решения, которые позволили бы избежать кризис-
ных ситуаций в обществе, в случаях их возникновения сво-
евременно и грамотно реагировать со стороны органов ис-
полнительной власти.

Степень научной разработанности. Теоретико-мето-
дологические подходы понимания и толкования личных 
прав человека и гражданина были заложены еще Д. Лок-
ком, Ш. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, И. Кантом и другими вы-
дающимися философами прошлого. Важный вклад в раз-
работку рассматриваемой проблемы был внесен и россий-
скими мыслителями: А. Н. Радищевым и В. Г. Белинским, 
B. C. Соловьевым, Н. М. Коркуновым, И. С. Таганцевым 
и др. Общетеоретические подходы к изучению понятия 
основных прав и свобод человека и гражданина в России 
и гарантий их реализации сформировали отечественные 
ученые-правоведы: А. В. Аграновская, С. С. Алексеев, 
М. В. Баглай, Н. С. Бондарь, В. В. Бойцова, JI. B. Бойцова, 
В. В. Бородин и др.

Целесообразность разработки темы. Недостаточное 
количество научных рекомендаций, направленных на подго-
товку сил и средств государственных органов, в том числе 
правоохранительных органов и прокуратуры, для обеспече-
ния соблюдения прав граждан при получении финансовых 
услуг, потребительских займов, приводит к снижению эф-
фективности регулирования данного вида деятельности, ста-
вит под угрозу соблюдение ст. 2 Конституции Российской 
Федерации, которая гласит что «человек, его права и свобо-
ды являются высшей ценностью». Признание, соблюдение и 
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 
государства. Именно человек должен представлять цель и 
смысл деятельности государства. 

Научная новизна исследования в том, что правовые 
основы появления и развития данного вида деятельности, 
защита прав личности при взаимодействиях с данными 
структурами, формирование сбалансированности в отно-
шениях, воспитание разумности и добросовестности меж-
ду субъектами исследованы не в полной мере. Зарубежный 
опыт как экономических, так и правовых основ использо-
вания данного инструмента для удовлетворения потребно-
стей общества также весьма противоречив.

Цель исследования — комплексное исследование об-
щественных отношений в сфере деятельности микрофи-
нансовых организаций, коллекторских агентств, выявление 
в рассматриваемой сфере пробелов и противоречий, разра-
ботка и обоснование возможных предложений правового 
характера по их устранению.

Задачи исследования: 
1. Выявление и анализ проблем отечественного и зару-

бежного опыта защиты прав личности при получении фи-
нансовых услуг, потребительских займов. 

2. Изучение законодательства в части регулирования 
деятельности микрофинансовых организаций и коллектор-
ских агентств. 

3. Разработка тематики и методических рекомендаций по 
обучению граждан в сфере получения финансовых услуг.

Основная часть
На первый взгляд, финансовые структуры по микрофи-

нансированию, согласно замыслу М. Юнуса (основатель 
Grameen Bank, первооткрыватель микрофинансирования и 
микрокредитования), направлены на повышение финансового 
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благосостояния людей и выполняют «социальную функцию» 
по оказанию финансовой помощи гражданам с плохой кре-
дитной историей, которые не могут получить кредит в банке. 
С данной позиции микрофинансовые организации являются 
положительным явлением, способствующим улучшению и 
укреплению финансового состояния граждан, которое сокра-
щает социальное расслоение в обществе [2, с. 36].

В то же самое время в современном российском обще-
стве намечаются негативные тенденции по отношению к 
подобного рода организациям, это проявляется в легкомыс-
ленном отношении к потребительским займам в целом, от-
сутствии финансовой грамотности, понимания того, что  
заем — это не источник улучшения финансового благосостоя-
ния, а лишь специфический способ достижения поставленных 
целей, сопряженный с увеличением и перераспределением  
в дальнейшем финансовых расходов. Непонимание указан-
ных последствий приводит к тому, что человек не может обе-
спечить исполнение обязательств по кредиту, в результате 
чего обращается с жалобами в общественные организации, 
надзорный орган — Центральный банк Российской Федера-
ции на злоупотребление высокой процентной ставкой и не-
прозрачность информации об условиях и т. д. [3; с. 102].

Вступление в силу Федерального закона № 151-ФЗ  
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых ор-
ганизациях» [4] обозначило применение в законодательстве 
Российской Федерации понятия микрофинансовой деятель-
ности, микрофинансовой организации (далее — МФО) и ми-
крозайма, придало деятельности МФО законный характер. 
Законом устанавливаются требования к микрофинансовым 
организациям, наличие условий и правил предоставления 
микрозаймов, принципов микрофинансирования, что, по 
мнению Рождественской Т. Э., Гузнова А. Г., имело положи-
тельный эффект и повлекло за собой необходимость детали-
зации указанных отношений [5, с. 145].

21.12.2013 принят Федеральный закон № 353-ФЗ «О по-
требительском кредите (займе)» [6]. Указанный документ ре-
гулирует отношения, возникающие при выдаче потребитель-
ских займов физическим лицам, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. Документ содержит 
в себе условия договора потребительского кредита (займа).  
В нем дается разъяснение об «общих» и «индивидуальных» ус-
ловия договора потребительского кредита (займа) [7, с. 61], но 
вызывает необходимость развития надзора.

Решением совета директоров Центрального банка Россий-
ской Федерации от 29 ноября 2013 г. [8] была сформирована 
Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и ми-
норитарных акционеров. Основным направлением деятель-
ности службы является рассмотрение и анализ обращений и 
жалоб потребителей финансовых услуг и инвесторов, а также 
заявлений иных физических и юридических лиц.

Для регулирования досудебного взаимодействия кре-
дитора и должника принимается Федеральный закон от 
03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
физических лиц при осуществлении деятельности по воз-
врату просроченной задолженности и о внесении изменений  
в Федеральный закон „О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях“» [9]. Указанный документ 
для защиты прав и законных интересов заемщиков и иных 
лиц регламентирует деятельность по возврату просроченной 
задолженности заемщиков (совершения действий, направ-
ленных на возврат просроченной задолженности).

Также в законодательные акты были внесены измене-
ния об ограничении кратности начисляемых процентов 

за просрочку. С 29.03.2016 начисление процентов огра-
ничивалось до четырехкратного размера от суммы займа,  
с 01.01.2017 — до трехкратного размера от суммы займа. 
С 28.01.2019 кратность составила два с половиной разме-
ра от суммы займа, проценты — 1,5 % в день (547,500 % 
годовых). С 01.07.2019 кратность составляет два размера 
от суммы займа, проценты — 1 % в день (365 % годовых).  
С 01.07.2020 начнут действовать следующие стандарты: 
кратность — полтора размера от суммы займа, проценты — 
1 % в день (365 % годовых) [10, с. 107].

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 02.07.2010 
№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинан-
совых организациях» микрофинансовая организация — юри-
дическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую дея-
тельность и сведения о котором внесены в государственный 
реестр микрофинансовых организаций. Кроме того, согласно 
ст. 3 указанного закона кредитные организации, кредитные 
кооперативы, ломбарды и другие юридические лица в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации долж-
ны заниматься микрофинансовой деятельностью на основа-
нии профильных законов.

Таким образом, законодатель оставляет открытым пе-
речень организаций, которые могут осуществлять микро-
финансовую деятельность. С одной стороны, это позволяет 
юридическим лицам любой организационно-правовой фор-
мы образования осуществлять такую деятельность, к при-
меру, при необходимости — органам государственного и 
муниципального управления. С другой стороны, это может 
привести к затруднению осуществления надзора за деятель-
ностью подобных организаций, поскольку для организации 
с определенной организационно-правовой формой выдви-
гаются конкретные требования профильным законодатель-
ством, такие как: состоять в перечне подобных организаций, 
иметь минимальный размер собственных средств (капитала).       

Среднерыночные условия предоставления микроза-
ймов в Российской Федерации выглядят так: денежные 
средства в размере от 3000 до 30 000 руб. выдаются граж-
данам Российской Федерации в возрасте от 18 до 70 лет 
на срок от 7 до 30 дней по процентной ставке 365 % го-
довых (1 % в день), максимальная сумма начисленных 
процентов по договору равняется двукратному размеру 
от суммы займа [11]. 

Схожий подход к регулированию подобных отноше-
ний действует в Великобритании. В Англии нет отдельных 
законов для небанковских финансовых структур. Они мо-
гут образовываться в виде некоммерческих организаций, 
некоммерческих компании, благотворительных фондов, 
трестов, фондов кредитных союзов. Великобритания не 
имеет специального законодательства для микрофинансо-
вых организаций [12, 13]. Некоторые МФО известны как 
Community Development Finance Institutions — CDFIs (фи-
нансовые учреждения по развитию сообщества) и реги-
стрируются на основании положений закона о промышлен-
ных и сберегательных товариществах 1965 г [13].

Отличительная черта английского законодательства — 
отсутствие строгих условий к правовой природе юриди-
ческих лиц, включая кооперативы. Поэтому юридические 
лица, относимые к кооперативам, могут создаться либо  
в форме обществ, либо в форме компаний.

Правовой статус обществ (товариществ) урегулиро-
ван законом о промышленных и сберегательных това-
риществах 1965 г. Данная норма регулярно изменялась  
в 1967, 1968, 1975, 1978 гг., тем не менее используется 
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как монолитный акт. Правовой статус компаний урегу-
лирован законом о компаниях 2006 [14, с. 1560]. 

01.04.2013 в Великобритании создается Управление 
по финансовому поведению (FCA). FCA является регуля-
тором поведения для компаний, предоставляющих финан-
совые услуги, и финансовых рынков в Великобритании,  
а также пруденциальным регулятором [15]. В декабре 
2013 г. парламент Великобритании поручил FCA ввести це-
новой предел для обеспечения надлежащей степени защи-
ты от чрезмерных начислений заемщикам дорогостоящих 
краткосрочных кредитов (HCSTC) [16; 5]. 

Управлению (FCA) Великобритании представлен отчет  
о том, что «необоснованно завышенные проценты по потреби-
тельским кредитам, а также завышенные платежи причиняют 
ущерб большинству потребителей. Большинство должников 
оплачивают дорогостоящие кредиты, которые не улучшают 
их финансовое положение, а наоборот, увеличивают финан-
совые расходы. Таким образом, при получение дорогостоя-
щих займов заемщик получает лишь ограниченную выгоду, 
а в дальнейшем могут возникнуть затруднения с погашением 
задолженности и процентов по кредиту» [16, с. 6—7].

В результате этого FCA были разработаны «Деталь-
ные правила для ценового ограничения по высокозатрат-
ному краткосрочному кредиту, включая обратную связь 
по CP14/10 и окончательные правила» (Detailed rules for 
the price cap on high-cost short-term credit Including feedback 
on CP14/10 and final rules), которые вступили в силу  
с 02.01.2015. В данные правила для таких видов займов 
входило ограничение процентной ставки не более 0,8 % 
в день, прекращение начисления процентов за просрочку 
при достижении задолженности в один размер от суммы за-
йма, по 30-дневному кредиту на 100 фунтов переплата не 

должна превышать 24 фунтов. В феврале 2018 г. вводится 
ограничение рынка кредитных карт. В мае 2018 г. вводится 
ограничение на повышение затратности кредита [15].

В настоящее время в Англии организации, осущест-
вляющие микрофинансовую деятельность, предоставляют 
клиентам кредиты на следующих условиях: размер может 
составлять от 200 до 2000 фунтов стерлингов в зависимости 
от их платежеспособности и ежемесячного дохода. Ком-
пании взимают фиксированный сбор в размере 30 фунтов 
стерлингов за 100 фунтов стерлингов. Минимальный срок 
погашения — 1 месяц, а максимальный — 12 месяцев [17]. 

По результатам проведения сравнительного-правово-
го анализа автор приходит к выводу, что органы надзора 
в Российской Федерации в лице Центрального банка осу-
ществляют полную рецепцию государственной политики  
в отношении микрофинансовых организаций, принимае-
мых Управлением по финансовому поведению Великобри-
тании. Это выражается в мерах по ограничению процентной 
ставки потребительского кредита, ограничению кратности 
начисляемых процентов за просрочку по договору займа. 
Все организации, занимающиеся указанной деятельностью, 
должны быть внесены в реестр контролирующего органа.

Выявлены различия в требованиях к организациям, 
осуществляющим микрофинансовую деятельность. В за-
конодательстве Великобритании отсутствуют жесткие 
требования к правовому статусу юридических лиц, осу-
ществляющих микрофинансовую деятельность, они огра-
ничиваются законом о промышленных и сберегательных то-
вариществах 1965 г., в то время как в Российской Федерации  
к организациям с определенной организационно-правовой 
формой образования выдвигаются конкретные требования 
профильным законодательством.
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