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Актуальные проблемы правового статуса  
кредитных рейтинговых агентств  
с позиций конституционной экономики
Илья Рузанов

В статье с позиций конституционной экономики рассматриваются актуальные проблемы правового статуса кре-
дитных рейтинговых агентств. Автор полагает, что на современном этапе развития общественных институтов 
деятельность указанных субъектов права настолько серьезно воздействует на экономику, что возникает вопрос 
о целесообразности применения особого правового инструментария для ее регулирования. В качестве такого 
инструментария предлагается использовать некоторые принципы публичного права.
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Одной из ключевых особенностей инноваци-
онной экономики является то, что она пред-
ставляет собой так называемую информаци-
онную экономику, в связи с чем эксперты го-
ворят о формировании информационного об-
щества и постиндустриальной эры. Как пи-
шет Фрэнсис Фукуяма, «типичный работник 
информационного общества занят не в стале-
литейном цехе или на автомобильной фабри-
ке, а в банке, в фирме программного обеспе-
чения, в ресторане, университете или в агент-
стве социального обслуживания. Роль ин-
формации и интеллекта, воплощенных как в 
людях, так и во все более умных машинах, 
становится всеобъемлющей, а умственный 
труд все в большей степени заменяет труд 
физический»1.

Фукуяма был одним из первых, кто отме-
тил, что информационная эра, помимо пози-
тивных изменений, привносит в нашу жизнь 
много издержек в виде повышения уровня 
преступности, роста числа разводов, нарко-
мании и др. Собственно, анализу этих соци-
альных издержек и посвящена процитиро-
ванная книга. Нас же интересуют особенно-
сти экономической сферы. Обратимся к ана-
лизу правового положения некоторых субъ-

ектов информационной экономики и специ-
фики производимых ими продуктов.

Теоретики институциональной экономики 
классифицируют все производимые блага в 
зависимости от уровня трансакционных из-
держек, возникающих при оценке качества 
данных благ, на три категории: исследуе-
мые, опытные, доверительные2. Если гово-
рить упрощенно, качество исследуемых благ 
потребитель в состоянии оценить самостоя-
тельно перед покупкой. В силу этой особен-
ности рыночный оборот таких благ не требу-
ет наличия каких-то сложных государствен-
ных институтов. Так обстоит дело, например, 
с оборотом продуктовых товаров: покупатель 
может попробовать маленький кусочек сыра 
и решить, покупать ему килограмм этого сы-
ра или нет. С опытными благами дело об-
стоит гораздо сложнее. Например, оценить 
качество бытовой техники потребитель мо-
жет, лишь попользовавшись ею какое-то 
время. Для минимизации издержек, возни-
кающих в связи с опытными благами, необ-
ходимо введение определенных институтов – 
страхования, потребительской экспертизы 
и т. п. Самая сложная ситуация возникает с 
доверительными благами: оценить их каче-
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ство крайне сложно как до, так и после их 
потребления ввиду отсутствия четких и по-
нятных критериев такой оценки. Классиче-
ский пример в этом смысле – образователь-
ные услуги3. Действительно, оценить качест-
во образования, которое человек получил в 
конкретном учебном заведении, зачастую бы-
вает невозможно. Отсюда у производителей 
доверительных благ возникает стимул к так 
называемому оппортунистическому поведе-
нию: поскольку оценить качество продукта 
все равно нельзя, то нет и смысла особенно 
заботиться о нем. Для минимизации риска 
оппортунистического поведения в ситуацию 
вынуждено вмешиваться государство, задей-
ствуя уже не отдельные институты, а их край-
не сложные комбинации, такие как юридиче-
ское оформление репутации в качестве па-
тентов, брендов, коммерческих обозначений 
и пр., обязательное страхование ответствен-
ности, самоконтроль профессионалов, зако-
нодательные требования к раскрытию ин-
формации.

Поскольку, как было отмечено выше, ин-
новационная экономика является информа-
ционной, многие ее продукты носят характер 
доверительных благ. Информация – это не 
вещественная субстанция, и оценка ее каче-
ства часто весьма проблематична. Яркой ил-
люстрацией данного тезиса может послужить 
та драматическая дискуссия, которая разво-
рачивается в последнее время вокруг дея-
тельности рейтинговых агентств.

Напомним, 14 января 2012 года междуна-
родное рейтинговое агентство «Стандард энд 
Пурс» (Standard & Poor's – S&P) заявило о 
снижении кредитного рейтинга девяти евро-
пейских стран, в том числе Франции и Авст-
рии. И вот уже 15 января последовала реак-
ция европейских политиков, которые выра-
зили резкое недовольство действиями агент-
ства S&P. Обращает на себя внимание вы-
сокий уровень этих политиков. Так, позицию 
Германии выразил министр иностранных дел, 
заявивший о необходимости создания евро-
пейских рейтинговых агентств, чтобы не по-
лагаться на американские агентства. Феде-
ральный канцлер Австрии, словно в разви-
тие этой мысли, отметил, что «Австрии пора 
стать более независимой от финансовых рын-
ков». В свою очередь Президент Кипра на-
звал понижение кредитного рейтинга своей 
страны неприемлемым4.

Как видно, вокруг кредитных рейтингов 
кипят нешуточные страсти, и участниками 
спора являются весьма высокопоставленные 
фигуры. Это вполне объяснимо. Ведь кредит-
ный рейтинг влияет на условия кредитования 
конкретной страны, на курс ее национальной 
валюты (например, евровалюта мгновенно 
подешевела почти на цент) и на экономиче-
ский климат внутри страны в целом. То есть 
ставки в означенной дискуссии очень высоки. 
При этом в ход идет и политическая аргумен-
тация: уже можно услышать намеки на то, 
что решения S&P были продиктованы стра-
тегическими интересами США – страны, в 
которой базируется агентство.

Кредитный рейтинг – весьма любопыт-
ный с точки зрения конституционной эконо-
мики феномен. По своей экономической при-
роде это способ оценки опытных и довери-
тельных благ, то есть институт, способству-
ющий сглаживанию информационной асим-
метрии, а в итоге – преодолению трансакци-
онных издержек. Однако в связи с тем, что 
данными этих рейтингов пользуется большое 
количество участников экономических отно-
шений и они существенно влияют на эконо-
мику в целом, можно утверждать, что кредит-
ные рейтинги сами стали полноценными про-
дуктами инновационной экономики. При этом 
справедливо предположение, что эти про-
дукты являются доверительными благами, 
поскольку отсутствуют четкие критерии их 
оценки. Действительно, довольно сложно ра-
зобраться в приведенной выше дискуссии по-
литиков и аналитиков. Мы не беремся оцени-
вать, кто прав в этом споре. Отметим только, 
что, согласно канонам институциональной 
экономики, ситуация информационной асим-
метрии (а в данном случае она очевидна, по-
скольку потребители продуктов рейтинговых 
агентств не обладают информацией об ис-
тинной мотивации авторов этих рейтингов) 
порождает риск провалов рынка. Следова-
тельно, необходимо предложить набор ин-
струментов, минимизирующих такие риски.

Полагаем, что данная проблематика дол-
жна быть поставлена и перед правовой нау-
кой, в том числе перед конституционной эко-
номикой. Прежде всего, интерес представля-
ет конституционно-правовой анализ статуса 
рейтинговых агентств. С точки зрения клас-
сических представлений о субъектах права, 
рейтинговые агентства – это типичные пред-
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ставители гражданского общества. Напри-
мер, уже упомянутое агентство S&P является 
дочерней компанией корпорации «McGraw-
Hill». Сложнее обстоит с определением, к 
субъектам частного или публичного права от-
носятся рейтинговые агентства. Эти структу-
ры, созданные для обслуживания сферы про-
изводства, изначально являются типичными 
частноправовыми субъектами. К правоотно-
шениям с их участием применяется частно-
правовой способ регулирования, который, по 
оценкам специалистов, наиболее эффекти-
вен для сферы производства5. В то же время 
одной из тенденций развития современной 
правовой системы стала отмеченная профес-
сором Г. А. Гаджиевым «публицизация чисто-
го частного права»6. Очевидно, это законо-
мерно, что сегодня во всем мире государства 
становится все «больше» как в экономике, 
так и в сферах, далеких от экономики, напри-
мер в сфере семейных отношений. Здесь воз-
никает вопрос, выходящий далеко за пределы 
нашего исследования: каковы правовые гра-
ницы возможности вмешательства государ-
ства в частную сферу? В самом общем виде 
эти границы установлены частью 3 статьи 55 
Конституции РФ, которая предоставляет за-
конодателю право ограничивать конституци-
онные права и свободы человека и граждани-
на, в том числе и право на занятие предпри-
нимательской деятельностью, в том случае, 
когда такое ограничение необходимо для за-
щиты основ конституционного строя, нравст-
венности, здоровья, прав и законных интере-
сов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

Если агентство недобросовестно, то его 
деятельность может существенно угрожать 
правам и законным интересам неограничен-
ного круга лиц, а также экономической безо-
пасности государства. В связи с этим можно 
говорить о том, что деятельность рейтинговых 
агентств нуждается в особом регулирующем 
правовом инструментарии. На наш взгляд, 
таким инструментарием могли бы стать эле-
менты публичного права, перенесенные на 
деятельность означенных экстраординарных 
субъектов. Это обусловлено особым функ-
циональным назначением публичного права. 
На определенном историческом этапе чело-
вечество пришло к осознанию того факта, 
что государственный аппарат, находящийся 
в руках недобросовестных лиц, представляет 

собой огромную опасность для прав и свобод 
человека. Аппарат обладает огромными ма-
териальными и организационными ресурса-
ми, поэтому одним из главных предназначе-
ний публичного права является обеспечение 
прав человека при взаимодействии с государ-
ством. Эта идея – ядро концепции правового 
государства. Именно публичным правом вы-
работан богатый инструментарий и большой 
опыт регулирования деятельности экстраор-
динарных субъектов права (то есть субъек-
тов, представляющих большую опасность для 
публичного интереса).

Интересно отметить, что в Европе уже 
пошли, по сути, этим путем. Органы Евро-
пейского Союза активно занимаются дан-
ным вопросом с 2004 года, когда Европар-
ламент выпустил Резолюцию от 29 сентяб-
ря 2004 года, в которой обратил внимание 
на проблемы, сопровождающие деятель-
ность рейтинговых агентств: прозрачности 
методик составления рейтингов, их объек-
тивности и др. В Резолюции также содержа-
лось поручение Еврокомиссии определить 
необходимость регулирования деятельности 
рейтинговых агентств. Эта работа шла не-
просто, Комиссия несколько раз меняла свою 
позицию, но в итоге под влиянием в том чис-
ле и опыта мирового финансового кризиса 
2008 года 16 сентября 2009 года Европар-
ламентом и Советом министров были приня-
ты Правила ЕС № 1060/2009 «О кредитных 
рейтинговых агентствах». Указанные Прави-
ла общеобязательны на территории Европей-
ского Союза и содержат весьма интересные, 
с точки зрения настоящего исследования, 
нормы. В нормах, требующих раскрытия рей-
тинговыми агентствами информации, а так-
же устанавливающих механизм регистрации 
агентств, нет каких-то революционных но-
велл. А вот формулирование ряда организа-
ционных и управленческих требований – это, 
пожалуй, серьезное новшество. Так, согласно 
Правилам, кредитные рейтинговые агентст-
ва обязаны ввести у себя новую функцию – 
анализ качества рейтингов. Правила устанав-
ливают, что кредитные рейтинговые агентст-
ва должны иметь не менее двух независимых 
директоров, которые не вправе пребывать в 
своей должности более пяти лет. При этом 
их полномочия могут быть прерваны ранее 
установленного срока только из-за их про-
фессиональной непригодности.
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Приведенные нормы – это очевидное за-
имствование из публичного права. Ограниче-
ние срока пребывания в должности, требова-
ния к структуре управленческих органов, обя-
зательность механизма самоконтроля – все 
это очень напоминает управленческие прин-
ципы, установленные в публично-правовой 
сфере.

Таким образом, как теоретически, так и 
эмпирически обоснованным представляется 
применение некоторых инструментов пуб-
лично-правового регулирования к деятель-
ности субъектов частного права – кредитных 
рейтинговых агентств. Какова же оптималь-
ная правовая конструкция для оформления 
такого методологического подхода?

В свете поставленного вопроса весьма 
интересна дискуссия, развернувшаяся в по-
следние годы вокруг понятия «юридическое 
лицо публичного права». Понятие это крайне 
противоречивое и нелегко находит призна-
ние в науке. Показательна в этом смысле по-
лемика между двумя нашими видными циви-
листами – профессорами Е. А. Сухановым и 
В. П. Мозолиным. Последний опубликовал в 
2010 году статью под названием «Юридиче-
ские прятки», в которой резко раскритиковал 
законопроект, вносящий изменения в гла-
ву 4 Гражданского кодекса РФ, посвященную 
юридическим лицам7. В статье отстаивается 
необходимость внесения в отечественное за-
конодательство категории публичных юриди-
ческих лиц для более эффективного осущест-
вления конституционно-публичных функций. 
В качестве примера таких лиц названы Цен-
тральный Банк, Российская академия наук 
и некоторые государственные корпорации. 
Статья Е. А. Суханова «О юридических лицах 
публичного права» является своеобразным 
ответом на позицию В. П. Мозолина. В ней 
автор весьма резко высказывается о такой 
организационно-правовой форме, как юриди-
ческие лица публичного права. По его мне-
нию, сама эта дефиниция вводит в заблужде-
ние, так как те структуры, о которых говорят 
как о юридических лицах публичного права, 
на самом деле являются субъектами частного 
права, и какого-либо смысла в выделении та-
кой организационно-правовой формы нет8.

Не обошел стороной этот вопрос и кон-
ституционно-правовую науку. Прежде все-
го, отметим работы В. Е. Чиркина – одного 
из наиболее последовательных сторонников 

введения в науку категории юридических лиц 
публичного права. При этом принципиальная 
разница между цивилистами и конституцио-
налистами заключается в том, что послед-
ние, в частности В. Е. Чиркин, рассматривают 
юридические лица публичного права в каче-
стве публично-правовых образований. Про-
фессор Чиркин отмечает следующие особен-
ности указанных субъектов права: 1) направ-
ленность их деятельности на решение задач 
публичного права; 2) их особое целевое на-
значение с точки зрения осуществляемых ин-
тересов – реализация общественного инте-
реса; 3) особый порядок создания таких юри-
дических лиц; 4) обладание публичной вла-
стью (правда, это касается лишь таких разно-
видностей юридических лиц публичного пра-
ва, как органы государства или муниципаль-
ного образования и государственных учреж-
дений. Иные разновидности юридических лиц 
публичного права обладают лишь корпора-
тивной властью в отношении своих участни-
ков; 5) использование имущества для дости-
жения основных общественных целей, а не 
для осуществления хозяйственной деятельно-
сти; 6) ограниченность автономии в деятель-
ности таких юридических лиц9.

С нашей точки зрения, вопрос о юридиче-
ских лицах публичного права еще не вполне 
проработан. Даже приведенный выше пере-
чень их признаков свидетельствует о том, что 
в современной науке отсутствуют четкие кри-
терии выделения таких юридических лиц. На-
пример, среди особенностей юридических лиц 
публичного права В. Е. Чиркин называет об-
ладание ими публичной властью. Однако об-
ладание ею присуще далеко не всем юриди-
ческим лицам публичного права. Дело в том, 
что сам профессор Чиркин относит к этой 
организационно-правовой форме, например, 
общественные организации, которые, по его 
замечанию, обладают лишь корпоративной 
властью. Но корпоративной властью облада-
ют все юридические лица, вплоть до хозяй-
ственных обществ и товариществ. Использо-
вание имущества для осуществления основ-
ных общественных целей, на наш взгляд, так-
же не может быть конститутивным призна-
ком, поскольку такой признак свойствен и 
иным субъектам права, например благотво-
рительным фондам. Признак ограниченности 
автономии весьма субъективен и часто зави-
сит от усмотрения властей.
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Полагаем, что основным, содержатель-
ным моментом, конституирующим юридиче-
ское лицо публичного права, является на-
правленность его деятельности на ре-
шение задач публичного права и на реа-
лизацию общественного интереса. Имен-
но в этом заключается ключевая особенность 
функционирования юридических лиц публич-
ного права, и именно она обосновывает не-
обходимость применения к регулированию 
их деятельности особого правового инстру-
ментария.

Возвращаясь к вопросу о кредитных рей-
тинговых агентствах, можно отметить, что их 
деятельность по своему характеру действи-
тельно вторгается в сферу публичного права. 
Безусловно, изначально они создаются как 
классические коммерческие организации, то 
есть субъекты частного права. Однако, вы-
ставляя рейтинги кредитной надежности го-
сударств, они объективно решают задачи 
публично-правового характера; по сути, они 
осуществляют аудит экономической поли-
тики правительства. Этим и объясняется об-
щественный интерес, проявляемый к их дея-
тельности, что эмпирически подтверждается 
тем мощным общественно-политическим ре-
зонансом, который сопровождает деятель-
ность рейтинговых агентств. Сложно себе 
представить, чтобы руководители трех евро-
пейских государств комментировали работу 
обычной коммерческой организации, чья 
жизнедеятельность лежит исключительно в 
плоскости частного права.

В связи с изложенным можно заключить, 
что перенос инструментов публичного права 
на деятельность кредитных рейтинговых 
агентств теоретически оправдан и эффекти-
вен. Как ранее отмечалось, органы Европей-
ского Союза уже пошли этим путем, распро-
странив на кредитные рейтинговые агентст-
ва ряд управленческих принципов, присущих 
органам публичной власти. Со своей сторо-
ны, хотелось бы предложить пойти дальше в 
этом направлении и распространить на глав-
ные продукты рейтинговых агентств – соб-
ственно, сами кредитные рейтинги – свойст-
ва актов органов публичной власти. В пер-
вую очередь речь идет о главном свойстве 
таких актов – о возможности быть оспорен-
ными в суде. Представляется, что введение в 
эту сферу института судебного контроля бы-
ло бы полезно как для самих рейтинговых 

агентств, так и для лиц, считающих свои пра-
ва нарушенными в результате их действий. 
Сегодня все дискуссии о рейтингах носят по-
литический характер, проходят в медийном 
пространстве и не имеют ясных критериев 
аргументации. В результате спор не достигает 
своей главной цели – отыскание истины, 
стороны остаются неудовлетворенными со-
бой и друг другом, а рядовые участники эко-
номической деятельности, для которых кре-
дитные рейтинги имеют важное деловое зна-
чение, неуверенными в надежности рейтин-
говой информации. Если эти дискуссии пере-
йдут из политической плоскости в правовое 
русло и будут решаться с помощью проверен-
ных веками процессуальных средств дока-
зывания, есть шанс на изменение ситуации. 
Приведенные в ходе открытого гласного су-
дебного процесса аргументы, очищенные от 
политической составляющей, способны все-
лять большее доверие в сторонних наблюда-
телей. Для самих сторон спора это возмож-
ность легитимно доказать свою правоту и за-
щитить свои права в том случае, если они 
были нарушены. Кроме того, механизм су-
дебного контроля имеет и профилактическое 
значение: ведь в случае доказанности недоб-
росовестности агентства при выставлении 
рейтинга или недобросовестности политиче-
ских деятелей при заявлении о необоснован-
ности рейтинга возможно наступление для 
них юридической ответственности.

Хотелось бы отметить, что кредитные рей-
тинговые агентства далеко не единственные 
субъекты частного права, нуждающиеся в ре-
гулировании в условиях инновационной эко-
номики. Есть много частноправовых субъ-
ектов, деятельность которых вызывает боль-
шой общественный интерес и одновременно 
содержит потенциальные опасности, мини-
мизировать которые можно, в том числе и с 
помощью публично-правовых средств. К та-
ким субъектам относятся, например, транс-
национальные корпорации, масштаб и воз-
можности которых настолько велики, что 
позволяют им соперничать даже с некоторы-
ми государствами.

Много дискуссий вызвал Федеральный 
закон от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ 
«Об инновационном центре “Сколково”», 
возложивший функцию реализации проекта 
на управляющую компанию – российское 
юридическое лицо. Это юридическое лицо 
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получило ряд полномочий, традиционно свой-
ственных публичным органам. Так, оно орга-
низует освещение улиц, осуществляет пол-
номочия в сфере градостроительной полити-
ки, присваивает наименование улицам и др. 
Такие полномочия, делегированные юриди-
ческому лицу, порождают много правовых 
проблем. Порядок принятия управленческих 
решений, способ формирования управленче-
ских органов юридического лица и, наконец, 
порядок обжалования решений, принятых по 
вышеуказанным вопросам, требуют особого 
правового регулирования. При этом необхо-
димо исходить из того, что уровень конститу-
ционно-правовых гарантий граждан не дол-
жен снижаться в связи с происходящими в 
экономике изменениями.

Возьмем простой пример. Оспаривая за-
конность нормативного правового или ненор-
мативного акта, принятого компетентным 
органом государственной власти, заявитель 
действует в особом процессуальном порядке, 
установленном соответствующими главами 
процессуальных кодексов. Эти главы пред-
ставляют собой изъятия из общих правил, 
принятые в целях гарантирования прав и сво-
бод заявителей, а также обеспечения публич-
ного интереса. Так, по указанным категориям 
дел для суда не является обязательным при-
знание заявления заинтересованным лицом. 
Иначе распределено бремя доказывания – 
законность оспариваемого акта обязан до-
казать соответствующий орган власти. Пред-
ставляется, что граждане не должны лишать-
ся этих процессуальных гарантий лишь на 
том основании, что оспариваемые акты при-
няты не государственным органом, а юриди-
ческим лицом, например управляющей ком-
панией «Сколково».

Эти и многие другие примеры, каждый из 
которых достоин отдельного анализа, делают 
весьма востребованной конструкцию юриди-
ческих лиц публичного права, суть которой – 
перенос инструментария публичного права 
на субъекты частного права.

Нужно заметить, что возникновение таких 
субъектов права, которые, с одной стороны, 
выполняют определенные публичные функ-
ции, а с другой – являются негосударствен-
ными структурами, характерно не только для 
России. Подобная тенденция наблюдается и 
в зарубежных правопорядках, в связи с чем 
ряд ученых уже говорят о формировании так 

называемых квазигосударственных органов. 
Например, в Великобритании возник термин 
«кванго» (квазиавтономная негосударствен-
ная организация), под которым понимают 
альтернативу традиционной организации го-
сударства, нацеленную на социальную и эко-
номическую регуляцию10. Поле деятельности 
таких организаций достаточно широко: это, 
например, консультативные органы при ми-
нистерствах и трибуналы, занимающиеся 
проблемами лицензирования11. В законода-
тельной практике Франции существует ин-
ститут независимых административных ор-
ганов, в круг деятельности которых входит в 
том числе и регулирование экономики12.

Приведенные факты подтверждают, что 
появление конструкции юридических лиц 
публичного права – это объективная потреб-
ность, вызванная особенностями современ-
ной экономики, о чем свидетельствует и зару-
бежный опыт.

В свете сказанного можно сделать следу-
ющие выводы.

Кредитные рейтинговые агентства произ-
водят продукт, который с позиций институ-
циональной экономики является доверитель-
ным благом, качество которого очень трудно 
оценить. С учетом наличия информационной 
асимметрии – неравного объема информа-
ции, которым обладают производители и по-
требители этого продукта, создается угроза 
оппортунистического поведения рейтинговых 
агентств. В таких случаях, согласно положе-
ниям институциональной экономики, необхо-
димо введение специальных институтов, поз-
воляющих минимизировать риски оппорту-
нистического поведения. Этими институтами, 
на наш взгляд, могут стать институты публич-
ного права, а именно квалификационные тре-
бования к управленческим и организацион-
ным принципам работы кредитных рейтинго-
вых агентств, а также наделение кредитных 
рейтингов свойством акта органа публичной 
власти – возможностью быть оспоренными 
в суде. С позиций конституционно-правовой 
науки такие экстраординарные меры вполне 
обоснованны в силу особой опасности, кото-
рую представляет для конституционных прав 
граждан и экономической безопасности госу-
дарства оппортунистическое поведение рей-
тинговых агентств. Юридически эти меры 
могут быть оформлены конструкцией «юри-
дическое лицо публичного права».
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В заключение хотелось бы заверить чита-
телей в том, что автор понимает всю неодно-
значность высказанных предложений. Одна-
ко следует осознать, что готовность к пере-
смотру многих классических правовых кон-
струкций есть одно из условий построения 
инновационной экономики в нашей стране.
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