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Актуальность  темы диссертационного исследования определяется тем, 

что  современный  этап  развития  России  характеризуется  коренными 

преобразованиями  во  всех  сферах  жизнедеятельности  общества, 

направленными на создание фундамента государства нового типа, основанного 

на  равенстве  всех  форм  собственности  и  принципе  свободы 

предпринимательства.  Важнейшей  составляющей  этой  реформы  является 

становление  и  развитие  адекватной  рыночным  отношениям  банковской 

системы страны. 

Отношения,  возникающие  в процессе организации  и функционирования 

банковской  системы, в значительной части являются финансовоправовыми, в 

силу своей принадлежности к процессу финансовой деятельности государства. 

Как  обоснованно  утверждают  многие  исследователи  Центральный  банк 

Российской Федерации и кредитные организации являются в настоящее время 

важнейшим  звеном  финансовой  системы  государства.  Нормальное 

функционирование  банков  является  основой  функционирования  всей 

финансовой  системы.  Банковская  система  является  важным  объектом 

финансовоправового  регулирования,  поскольку банки являются  участниками 

правоотношений,  возникающих  в  процессе  финансовой  деятельности 

государства. Именно они обеспечивают создание реальной финансовой основы 

бесперебойного осуществления задач и функций государства, так как основная 

физическая масса денег проходит через корреспондентские счета Банка России 

и кредитных организаций. 

Серьезным  фактором  повышения  стабильности  финансовой  системы  и 

экономики  страны  в  целом  является  дальнейшее  совершенствование 

действующей  платежной  системы  государства,  включая  мероприятия  по 

внедрению  новых форм  безналичных  расчетов, совершенствование  правового 
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регулирования  действующих  форм  расчетов,  внедрение  современных 

технологий,  а  также  обеспечение  эффективного  и  надежного  обслуживания 

всех участников расчетов. Необходимость совершенствования основ правового 

регулирования  системы  внутригосударственных  безналичных  расчетов 

объективно  обусловлена  потребностью  организации  и  обеспечения 

надлежащего  осуществления  правильных  и  своевременных  расчетов,  как 

существенного условия реализации всех финансовых обязательств. 

Значительное  усиление  роли  платежной  системы  страны  в  последние 

годы,  глубокая  взаимосвязь  практически  со  всеми  звеньями  финансовой 

системы  государства  и  всеми  направлениями  его  финансовой  деятельности 

обусловили необходимость отнесения проблем организации данной системы к 

числу  приоритетных  направлений  банковского  регулирования, 

осуществляемого  Банком  России.  Иначе  говоря,  эффективность  выполнения 

Центральным банком Российской Федерации своих функций напрямую зависит 

от  правильной  организации  системы  расчетов.  Как  следствие,  вопросы 

организации  данной  системы становятся  предметом  оживленных дискуссий  в 

стране  в  связи  с  осуществлением  преобразований  в  указанной  сфере  в 

направлении  приближения  к  мировьпи  стандартам.  По  мнению  некоторых 

ученых,  организация  системы  расчетов  должна  возводиться  в  ранг 

государственной  политики.  Это  вытекает  из  характерных  (сущностных)  черт 

данной  системы,  последствий  ее  функционирования  и  необходимости 

обеспечения  эффективности  организации  расчетов.  Состояние  платежной 

системы  государства  во многом  определяет  устойчивость  функционирования 

денежной,  финансовой  и  кредитной  систем.  Поэтому  на  современном  этапе 

значительно  возрастает  роль  исследования  и  анализа  таких  ее  основных 

элементов,  как  принципы  организации  системы,  формы  расчетов  и  способы 

платежа, платежные инструменты. 

В  этой  связи  нельзя  не  согласиться,  что  базовым  условием  успешного 

реформирования  банковского  сектора  является  проведение  государством 

взвешенной,  последовательной  политики  в  данной  сфере.  Воздействие 



государства  на  банковский  сектор  прежде  всего  осуществляется  путем 

формирования  адекватной  нормативной  базы  деятельности  кредитных 

организаций и функционирования платежной системы, а также осуществления 

контроля за соблюдением требований нормативных актов. Государство обязано 

обеспечить  развитие  правовых  основ  системы  регулирования  деятельности 

кредитных  организаций,  в  том  числе  в  сфере  осуществления  безналичных 

расчетов.  В  настоящее  время  предпринимаются  попытки  формирования 

нормативной  базы  для  регулирования  безналичной  системы  платежей, 

отвечающей требованиям экономики рыночного типа. Однако на современном 

этапе  организация  и  функционирование  безналичных  расчетов  в  стране 

практически  не  имеет  разработанной  эффективной  системы  правовых  норм, 

следовательно,  отсутствует  нормальный  механизм  реализации  интересов  и 

защиты прав участников безналичных расчетов. 

Таким  образом,  анализ  основных  моментов  организации  и 

функционирования  безналичных  расчетов,  а  также  принципов,.  форм  и 

правовых  основ  регулирования  безналичных  расчетов  имеет  важное 

теоретическое  и практическое  значение. К  сожалению,  в настоящее  время  не 

существует  фундаментальных  научных  работ,  посвященных  исследованию 

вопросов  регулирования  безналичных  расчетов  в  России,  кроме  того 

недостаточно полно и широко изучены также проблемы регулирования Банком 

России  деятельности  кредитных  организаций  в  целом  и  правовых  основ 

организации  безналичных  расчетов  в  частности.  Теоретическая  разработка 

проблем  регулирования  Центральным  банком  Российской  Федерации 

безналичных  расчетов  позволяет  выявить  пробелы  в  правовом  механизме 

банковского  регулирования  и  функционирования  платежной  системы 

государства,  избежать  коллизий  и  различных  неточностей  в  регламентации 

расчетных  правоотношений,  обеспечить  создание  адекватной  нормативной 

базы в сфере регулирования системы безналичных расчетов. 

Все вышесказанное определяет выбор темы диссертационной работы, ее 

актуальность и значение. 



Цели  и  задачи  настоящего  исследования.  Целью  настоящего 

диссертационного  исследования  является  комплексная,  всесторонняя 

теоретическая  разработка  правовых  проблем  регулирования  Банком  России 

внутригосударственных  безналичных  расчетов  в  аспекте  финансовой 

деятельности государства. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие задачи: 

  выявление роли финансовой деятельности государства в современных 

условиях России; 

  рассмотрение  исторических  основ  формирования  и  развития 

банковской системы и принципов ее функционирования; 

  обобщение  зарубежного  опыта  построения  и  функционирования 

банковской системы; 

  исследование  вопроса  о  роли  банковской  системы  в  финансовой 

деятельности государства; 

  определение  понятия  государственного  регулирования  банковской 

деятельности; 

  исследование  правовых  основ,  основных  направлений  и  методов 

банковского регулирования; 

  выявление особенностей правового статуса и анализ системы функций 

Банка России как органа государственного регулирования  банковской 

деятельности; 

  рассмотрение понятия и юридической природы безналичных расчетов; 

  анализ  правовых  основ  организации  Банком  России  безналичных 

расчетов; 

  определение  значения  осуществляемого  Центральным  банком 

Российской  Федерации  регулирования  платежной  системы 

государства для ее нормального функционирования; 

  классификация форм безналичных расчетов; 

  выявление  путей  совершенствования  правового  регулирования  форм 

осуществления  безналичных  расчетов  и  выработка  рекомендаций  и 



предложений  по  совершенствованию  законодательства  Российской 

Федерации. 

Степень научной разработанности темы. Комплексное и всестороннее 

исследование  проблем  регулирования  Центральным  банком  Российской 

Федерации  внутригосударственных  безналичных  расчетов  в  финансово

правовом аспекте на монографическом уровне предпринимается впервые. 

Общие  вопросы  регулирования  деятельности  кредитных  организаций  и 

организации  безналичных  расчетов  рассматривались  в  дореволюционной 

литературе  такими  учеными,  как  А.А.  Гольденвейзер,  И.И.  Кауфман,  В.О. 

Ключевский, В.А. Лебедев, П.П. Мигулин, Е.М. Эпштейн, Л.Н. Яснопольский и 

другие. 

Уделяли  внимание  подобным  вопросам  и теоретики  советского  периода: 

М.М. Агарков, М.С. Атлас, Л.В. Бричко, А.В. Венедиктов, Л.А. Лунц и другие. 

При  проведении  исследования  были  использованы  труды  российских 

ученых в области общей теории государства и права, затрагивающие проблемы 

функций  государства:  С.С.  Алексеева,  В.К.  Бабаева,  М.И.  Байтина,  В.В. 

Лазарева,  А.В.  Малько,  Н.И.  Матузова,  И.Н.  Сенякина,  Ю.А.  Тихомирова  и 

других. 

Особое  внимание  при  проведении  настоящего  исследования  уделено 

работам  ученых  в  области  финансового  и  банковского  права,  а  также 

финансовоэкономической  науки. Среди них: В.А. Белов, М.П. Березина, В.В. 

Бесчеревных, А.Г. Братко, А.Ю. Викулин, Л.К. Воронова, Я.А. Гейвандов, О.Н. 

Горбунова,  Е.Ю. Грачева,  И.С. Гуревич, Н.Ю. Ерпьшева, Л.Г. Ефимова, М.В. 

Карасева,  Н.А. Куфакова,  О.И. Лаврушин, Л.А. Новоселова, Е.В. Покачалова, 

Е.А. Ровинский, А.Ю. Савин, Н.И. Соловьяненко, Г.А. Тосунян, Н.И. Химичева 

и другие. 

В  работе  также  были  использованы  труды  зарубежных  представителей 

научной  мысли,  в  числе  которых  К. Гавальда,  П.М.  Годме, Е.  Корриган,  Ж. 

Матук, Ж.Г. Пассейк, A.M. Поллард, Э. Рид, Ж. Стуфле, Р. Хау и другие. 



Кроме того,  при  проведении  исследования  были  использованы  работы и 

выводы  специалистов  в  области  конституционного,  административного  и 

фажданского права: А.П. Алехина, Ю.С. Адушкина, М.В. Баглая, Д.Н. Бахраха, 

М.И.  Брагинского,  А.А.  Кармолицкого,  Ю.М.  Козлова,  Е.И.  Козловой,  Н.М. 

Конина,  О.Е. Кутафина,  В.М. Манохина,  B.C. Мартемьянова,  О.Н.  Садикова, 

A.M. Эрделевского и других. 

Однако  комплексного  исследования  указанных  проблем  упомянутыми 

авторами не проводилось. 

Объектом  исследования  являются  правоотношения,  возникающие  в 

области  регулирования  Центральным  банком  Российской  Федерации 

деятельности  кредитных  организаций  в  сфере  осуществления  безналичных 

расчетов. 

Предмет  исследования  составляют  нормативные,  теоретические  и 

практические  основы  регулирования  Банком  России  внутригосударственных 

безналичных расчетов. 

Методологической  базой  исследования  являются  общенаучные  методы 

исследования:  диалектический, системного анализа, а также  частнонаучные 

методы:  исторический,   сравнительного  правоведения,   единства теории  и 

практики и техникоюридический. 

Нормативную базу диссертационного исследования составляют положения 

Конституции  Российской  Федерации,  федеральные  законы,  подзаконные 

нормативные  акты,  нормативные  акты  Банка  России.  В  работе  также 

использованы  отдельные  постановления  Конституционного  Суда  Российской 

Федерации,  Высшего  Арбитражного  Суда  Российской  Федерации  и 

Верховного  Суда  Российской  Федерации,  а  также  акты  Центрального  банка 

Российской Федерации методического характера. 

Теоретическую  основу  исследования  составили  труды  отечественных  и 

зарубежных  ученых,  затрагивающие  различные  аспекты  исследуемой 

проблемы, а также  публикации  в научных  изданиях  и периодической  печати. 



освещающие  вопросы регулирования  банковской деятельности и безналичных 

расчетов. 

Кроме того, при написании  диссертации  автор опирался  на свой  личный 

практический опыт работы в банковской системе. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  состоит  в том, что  в 

нем  впервые  предпринята  попытка  комплексного  исследования  вопросов 

регулирования  Банком России  внутригосударственных  безналичных расчетов, 

проанализированы  в  финансовоправовом  аспекте  проблемы 

совершенствования данной сферы банковского регулирования. 

В  диссертации  разработаны  следующие  теоретические  положения  и 

сделаны  практические  выводы,  характеризующие  новизну  исследования, 

которые выносятся на защиту: 

1)  обосновывается  вывод  о  регулировании  финансовым  правом  в 

значительной  части  отношений,  возникающих  в  процессе  функционирования 

банковской  системы,  в  частности  о  регулировании  расчетных  отношений 

нормами финансового и гражданского права в совокупности; 

2)  аргументируются  положения  об  участии  Центрального  банка 

Российской  Федерации  и кредитных организаций  в финансовой  деятельности 

государства; 

3)  предпринимается  попытка  сформулировать  определение  понятия 

государственного  регулирования  банковской  деятельности,  как 

функционирование системы защиты прав  кредиторов и вкладчиков кредитных 

организаций  путем  лицензирования  их  деятельности,  установления 

обязательных  требований  и  пресечения  нарушений  законодательства, 

позволяющей  осуществлять  всеобъемлющий  контроль  за  деятельностью 

кредитных организаций в целях решения задач государства; 

4)  выявляются  и  формулируются  цели  государственного 

регулирования  банковской  деятельности,  обусловленные  потребностями 

стабильного развития экономики страны, и его основные направления; 



5)  определяется правовой статус Банка России как юридического лица 

особого  рода,  являющегося  федеральным  органом  государственной  власти 

специальной компетенции; 

6)  разрабатывается  идея  о  разделении  функций  Банка  России  по 

управлению  банковской  системой  между  несколькими  специализированными 

государственными  органами  в  качестве  возможного  варианта 

совершенствования банковской системы Российской Федерации; 

7)  выделяются формы проявления регулирующей роли Банка России; 

8)  предлагается изменить порядок опубликования нормативных актов 

Банка  России  в  целях  обеспечения  их  доступности  для  широких  слоев 

населения, поскольку они затрагивают его интересы; 

9)  выявляются  особые  признаки,  присущие  принимаемым  Банком 

России в процессе банковского регулирования правовым решениям; 

10)  уточняется  содержание  обязательных  нормативов  и  предлагается 

провести  четкое  разграничение  их  с  инструментами  денежнокредитной 

политики,  а  также  установить  дифференцированный  минимальный  размер 

уставного капитала для различных банков; 

11)  безналичные денежные средства рассматриваются как объект права •; 

требования  владельца  счета  к  банку  о  вьщаче  или  перечислении  денежных 

средств; 

12)  выделяются  основные  принципы  безналичных  расчетов, 

осуществляемых на современном этапе, предлагается классификация их форм, 

а  также  вносятся  предложения  по  совершенствованию  их  правового 

регулирования; 

13)  обосновывается  необходимость  детального  закрепления  правил  и 

стандартов осуществления безналичных расчетов на законодательном уровне, а 

также  их  детализирования  на  ведомственном,  методическом  уровнях  и  на 

уровне учетной политики, разрабатываемой самой кредитной организацией. 

Теоретическая значимость  диссертационного исследования  состоит в 

том, что оно вносит определенный вклад в теорию финансового права, в части 
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регламентации  правовых  основ  регулирования  финансовых  отношений, 

возникающих  в  сфере  осуществления  внутригосударственных  безналичных 

расчетов.  Рассматриваемая  проблема  отличается  актуальностью  и 

малоисследовательностью.  Основные  положения  и  выводы,  сделанные  в 

настоящей работе, могут быть использованы  в ходе дальнейшей разработки  и 

исследования  проблем  правового  регулирования  Банком  России  как 

деятельности  кредитных  организаций  в  целом,  так  и  функционирования 

системы  безналичных расчетов в частности. 

Практическая  значимость  диссертационного  исследования 

заключается  в  разработке  предложений  и  рекомендаций,  направленных  на 

совершенствование  законодательных  и  подзаконных  актов,  действующих  в 

сфере  безналичных  расчетов,  и  практики  организации  этого  направления 

банковской деятельности. 

Основные  положения  и  выводы  могут  бьггь  использованы  в  процессе 

преподавания  учебных  курсов  финансового  и  банковского  права,  а  также  в 

процессе  подготовки  учебных  и  учебнометодических  материалов  по 

финансовому и банковскому праву. 

Апробация  результатов  исследования.  Основные  теоретические 

положения и выводы получили апробацию в различных формах: 

  чтение лекций  и проведение  семинарских занятий по финансовому  и 

банковскому  праву  в  Саратовской  государственной  академии  права. 

Поволжском  филиале Российской  правовой  академии  и Саратовском 

государственном университете; 

  публикация ряда статей; 

  обсуждение  диссертации  на  кафедре  финансового,  банковского  и 

таможенного права Саратовской государственной академии права; 

  практическая  работа  в  сфере  правового  обеспечения  деятельности  в 

различных кредитных организациях; 

И 



  участие  в совместных  совещаниях  сотрудников Главного  управления 

Центрального банка Российской Федерации по Саратовской области и 

кредитных организаций по правовым вопросам. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

включающих  шесть  параграфов,  заключения  и  списка  литературы, 

используемой в диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяются  цели  и  задачи  исследования,  его  методологические  и 

теоретические  основы,  научная  и  практическая  значимость,  формулируются 

основные положения, выносимые на защиту. 

В  первой  главе  «Теоретикоправовые  основы  государственного 

регулирования  банковской  деятельности»,  в  §  1.1.  «Банковская  система 

России  и  её роль  в  финансовой  деятельности  государства» анализируется 

понятие  и  значимость  финансовой  деятельности  государства  в  современных 

условиях; обосновывается взаимосвязь проводимой  государством финансовой 

политики  и  состава  субъектов  финансовой  деятельности  государства. 

Исследуется  место  Центрального  банка  Российской  Федерации  в  системе 

специальных  органов  государственной  власти, созданных  для  осуществления 

финансовой  деятельности  государства.  По  мнению  диссертанта,  функции  по 

осуществлению  финансовой  деятельности  государства  составляют 

существенную часть компетенции Центрального банка Российской Федерации. 

Наряду с Банком России в финансовой деятельности  государства  участвуют и 

кредитные организации, в частности коммерческие банки. Несмотря на то, что 

они являются негосударственными организациями, банки осуществляют в ряде 

случаев  властные  полномочия  в  сфере  государственных  финансов.  Таким 

об{>азом,  проанализировав  функции,  выполняемые  Центральным  банком 

Российской  Федерации  и  кредитными  организациями,  автор  приходит  к 

выводу, что в процессе осуществления государством финансовой деятельности 
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Банк  России,  а  также  и  коммерческие  банки,  выполняют  ряд  важнейших 

функций  государства  в  области управления финансами страны. Банковская 

система  России  занимает  значительное  место  в  системе  органов, 

осуществляющих  финансовую  деятельность  от имени  государства.  Оба  звена 

банковской системы наделены государством властными полномочиями в сфере 

управления его финансами. Банковская система оказывает офомное влияние на 

жизнедеятельность  общества  в  целом. Она не только  обеспечивает  механизм 

межотраслевого перераспределения денежных фондов, но и является основным 

элементом  расчетного  механизма  всей  хозяйственной  системы  страны.  От 

состояния банковской системы государства существенно зависит устойчивость 

национальной валюты, её покупательная способность, а также бесперебойное и 

эффективное функционирование государственных органов и учреждений и, как 

следствие, суверенитет и развитие государства. 

Банковская  система,  являясь  одним  из  важнейших  звеньев  рыночной 

экономики,  оказывает  офомное  воздействие  на жизнедеятельность  страны в 

целом. Она не только обеспечивает деятельность механизма перераспределения 

денежного  капитала,  но  и  является  основным  элементом  расчетных  и 

платежных  механизмов  хозяйственной  системы  страны,  а  также  одним  из 

важнейших  элементов  финансовой  системы  государства,  принимающим 

активное участие  в его финансовой деятельности. 

Банковская  система  России  входит  в  финансовокредитную  систему 

страны,  где  она  осуществляет  взаимодействие  с  другими  элементами  и 

выполняет свою специфическую функцию. Сущность деятельности банковской 

системы  проявляется  в  выполнении  ею  определенных  функций,  которые 

отличают банки от других органов. Функции  данной  системы  в  России 

сложились  давно, хотя со временем они претерпели определенные изменения. 

К основным функциям российской банковской системы относятся: организация 

безналичного оборота, организация наличноденежного оборота, кредитование 

отраслей  экономики,  финансирование  капиталовложений  и  капитального 

ремонта  основных  фондов,  аккумуляция  средств  для  финансирования  и 

13 



кредитования;  расчетнокассовое  исполнение  государственного  бюджета, 

организация хранения  сбережений населения. 

Особенностью,  отличающей  банки  от других  органов  функционального 

управления  экономики,  является  организация  ими  и  проведение  денежного 

оборота,  то  есть  организация  системы  расчетов  в  государстве.  Именно  эта 

особенность их правового  статуса и обусловливает необходимость  монополии 

государственного  регулирования  банковского  дела,  выражающейся  в 

проведении в государстве единой эмиссионной и кредитной политики, а также 

осуществлении  со  стороны  государства  постоянного  надзора  за  банковской 

деятельностью. 

Проведенный  анализ  деятельности  Банка  России  по  выполнению 

возложенных  на него задач  и функций  позволил  автору  сделать вывод, что 

Центральный  банк  Российской  Федерации  является  именно  тем  элементом 

банковской системы, который непосредственно осуществляет  государственное 

управление  этой системой. 

Поскольку  неотъемлемым  элементом  исследования  проблем 

регулирования Центральным банком Российской Федерации системы расчетов, 

по  мнению  автора,  является  научное  осмысление  понятия  государственного 

регулирования  банковской  деятельности,  §  2  настоящей  главы 

«Государственное регулирование  банковской деятельности  и  безналичные 

расчеты  как  его  объект»  посвящен  анализу  принципов,  сфер  (объектов)  и 

методов данного {зегулирования. 

Важнейшим  принципом  организации  и  функционирования  банковской 

системы  в  России  является  принцип  государственного  регулирования. 

Государство  не  вправе  оставить  вне своего  воздействия такую важную  сферу 

своей финансовой деятельности, как банковское дело. Банковская деятельность, 

как  основной  элемент  механизма  функционирования  финансовой  системы 

любого  государства,  является  объектом  наиболее  жесткого  регулирования  со 

стороны  государственновластных  структур  по  сравнению  с  любой  другой 

формой  экономической  деятельности.  Государственное  регулирование 
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банковской  деятельности  является  одним  из  важнейших  направлений 

деятельности государства в банковской сфере. 

По  мнению  диссертанта,  организация  и  регулирование  Центральным 

банком  Российской  Федерации  системы  внутригосударственных  безналичных 

расчетов  является  необходимым  условием  надлежащего  функционирования 

банковской  системы  государства  и  достижения  стабильности  национальной 

валюты.  Под  государственным  регулированием  банковской  деятельности  в 

данном  случае  можно  понимать  систему  специфических  правил  поведения, 

сформулированных  государственными  органами, которые имеют своей целью 

установление ограничений банковской деятельности. 

Проанализировав  понятия  социального  управления,  государственного 

управления  и государственного  регулирования,  автор приходит к выводу, что 

государственное  регулирование  не  может  противопоставляться 

государственному  управлению, так как им присущи в принципе одни и те же • 

характерные  признаки.  В  широком  смысле  слова  государственное 

регулирование это: 

1)  установление нормами права определенного режима различного рода 

деятельности; 

2)  обеспечение  его  строгого  соблюдения  мерами  государственного 

принуждения; 

3)  защита  прав  и  интересов  участников  регулируемых  общественных 

отношений; 

4)  использование'  преимущественно  экономических  рычагов 

управляющего  воздействия  при  отсутствии  вмешательства  в 

оперативную деятельность регулируемых объектов. 

В узком смысле слова регулирование является средством управляющего 

воздействия  на  организационно  не  подчиненные  регулирующему  органу 

объекты. 

Уяснение  сущности  государственного  регулирования  банковской 

деятельности,  по мнению  автора, было бы неполным  без указания  правовых 
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форм,  в которых такое регулирование  осуществляется. При этом  он  выделяет 

следующие формы государственного  воздействия  на банковскую деятельность 

в Российской Федерации: 

а)  нормотворчество,  в  процессе  которого  федеральные  органы 

законодательной  власти  и  Банк  России  устанавливают  порядок  регистрации 

кредитных организаций, порядок лицензирования и осуществления банковской 

деятельности  (операций)  и  порядок  осуществления  банковского  надзора  и 

контроля; 

б)  регистрация  и  лицензирование  деятельности  конкретных  кредитных 

организаций, выдача разрешений на использование иностранного капитала при 

создании  банков  в  Российской  Федерации,  открытие  филиалов  и 

представительств иностранных кредитных организаций; 

в)  осуществление  денежнокредитного  регулирования  путем 

установления в нормативных актах обязательных экономических стандартов; 

г)  осуществление  государственного  контроля  и  надзора  за  банковской 

деятельностью; 

д) принятие судами решений по вопросам банковской деятельности. 

Диссертант  полагает,  что  в  узком  смысле,  понятие  государственного 

регулирования  банковской  деятельности  включает  в  себя  прежде  всего 

создание  системы  защиты  прав  кредиторов  и  вкладчиков  кредитных 

организаций  путем  лицензирования  их  деятельности,  установления 

обязательных  требований  и  пресечения  нарушений  законодательства, 

позволяющей  осуществлять  всеобъемлющий  контроль  за  деятельностью 

кредитных организаций  в целях решения задач государства. Основной  целью 

осуществления  данного  регулирования является  обеспечение  стимулирования 

развития экономики страны, достижение стабильности национальной валюты и 

поддержание стабильности банковской системы, что  одновременно является и 

одной из важнейших задач  государства в целом. 

В качестве основных целей государственного регулирования банковской 

'деятельности автор выделяет следующие: 
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обеспечение  соблюдения  государственных,  общественных  и  частных 

интересов в процессе коммерческой деятельности кредитных организаций; 

обеспечение  непрерывного  денежного  обращения,  эффективности 

платежей  и  межбанковских  расчетов  между  хозяйствующими  субъектами, 

бесперебойного  функционирования  платежнорасчетной  системы  в  рамках 

банковской  системы.  В  связи  с  этим  регулирование  Центральным  банком 

Российской Федерации системы внутригосударственных безналичных расчетов 

необходимо рассматривать  как одно из важнейших  направлений  банковского 

регулирования,  так  как  от  эффективности  и  бесперебойности 

функционирования  платежной системы и кредитнофинансового механизма  в 

целом  зависят  не  только  своевременное  получение  средств  отдельными 

хозяйствующими  единицами, но и темпы  экономического развития страны в 

целом.  При  этом  необходимо  иметь  в  виду,  что  выбор  соответствующих 

правовых  средств  в  рамках  банковской  системы  определяется  целями,  для 

достижения  которых они  предназначены. 

Банковское  регулирование  осуществляется  государством  в  различных 

направлениях,  которые  автор  предлагает  классифицировать  по  различным 

критериям. В  частности,  в зависимости  от правовой  формы можно  выделить 

нормативноправовое, индивидуальноправовое и договорное регулирование; в 

зависимости от применяемых в процессе банковского регулирования методов 

императивное  (административноправовое  или  финансовоправовое)  либо 

диспозитивное (гражданскоправовое) регулирование. 

Как  экономические  (косвенные),  так  и  императивные  (прямые)  методы 

воздействия  на  предпринимательскую  деятельность  и  экономику  страны, 

наряду  с  правовыми  формами  государственного  регулирования,  являются 

частью  денежнокредитной  политики  государства.  Вместе  с  тем  достижение 

целей  денежнокредитной  политики  невозможно  без  развития  банковского 

сектора, которое, в свою очередь, невозможно без развития платежной системы 

и регулирования банковской деятельности. 
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Учитывая  вышесказанное,  автором  делается  вывод,  что  регулирование 

Банком России внутригосударственных  безналичных расчетов является одним 

из  важнейших  направлений  государственного  регулирования  банковской 

деятельности и, как следствие, государственной денежнокредитной  политики, 

так  как необходимым  условием  экономического  роста  является  стабильность 

национальной  валюты,  которая,  в  свою  очередь,  зависит  от  нормального  и 

эффективного  функционирования  банковской  системы  государства. 

Организация  же  и  регулирование  Банком  России  системы 

внутригосударственных  безналичных  расчетов  и  обусловливает  надлежащее 

функционирование банковской системы государства. 

В § Зпервой главы «Особенности правового статуса Банка России как 

органа государственного регулирования  банковской деятельности»  автором 

исследуется  правовой  статус  Банка  России  как  юридического  лица  и 

государственного органа, проблемы его независимости и делаются следующие 

выводы: 

  Банк России является, вопервых, некоммерческой организацией, а во

вторых, юридическим лицом особого рода; 

  Банк  России  представляет  собой  особый  орган  государственной 

власти,  выполняющий  функции  государственного  управления 

банковской  системой.  Он  является  независимым  органом 

государственной власти, не входящим ни в одну из трех ветвей власти. 

Таким  образом.  Банк  России    это  особый  орган  государственной 

власти специальной компетенции. 

  Практически  вся деятельность Банка России,  и как  государственного 

органа, и как  юридического лица, имеет  публичный характер. Вместе 

с  тем  Центральный  банк  Российской  Федерации  является  также 

банковской  организацией,  хотя и с  ограниченными  функциями, так 

как  вправе  осуществлять  банковские  операции,  предусмотренные 

законом. 
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  Центральный банк  Российской Федерации как орган государственной 

власти  специальной  компетенции  аккумулирует  практически  все 

функции  государственновластного  характера  в  сфере  управления 

банковской системой. 

  Банк России  независим  от высших  органов  исполнительной  власти, и 

подотчетен  лишь  высшему  органу  законодательной  власти. 

Центральный  банк  Российской  Федерации  занимает  уникальное 

положение  в системе  органов государственной  власти, которое вряд 

ли может сравниться с положением не только Немецкого Федерального 

Банка либо Банка де Франс, но и вообще с  положением  центральных 

банков экономически  развитых стран. 

  Перечень  задач,  решаемых  Банком  России  согласно  действующему 

банковскому законодательству, вызывает серьезные сомнения. В руках 

Центрального  банка  Российской  Федерации  сосредоточено  слишком 

большое  количество  различных  функций. Таким  образом, явственно 

вырисовывается  монопольный  характер  управления  банковской 

системой  Центральным  банком  Российской  Федерации.  Возникает 

опасность,  что  централизация  всей  полноты  власти  у  одного 

института  неминуемо  приведет  к  субъективности  его  действий  по 

отношению к банковскому регулированию. 

В результате автором делается вывод о разделении функций Банка России 

по  управлению  банковской  системой  между  несколькими 

специализированными  государственными  органами  в  качестве  возможного 

варианта совершенствования банковской системы Российской Федерации. 

Во  второй  главе  «Правовые  основы  организации 

внутригосударственных  безналичных  расчетов»  в  целях  проведения 

комплексного  исследования  проблем  регулирования  безналичных  расчетов 

диссертантом  в §  1 «Понятие  безналичных расчетов: финансовоправовые 

аспекты» анализируется понятие и виды безналичного денежного обращения, 

а также финансовоправовой  аспект понятия безналичных  расчетов и их роль 
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для  экономики  страны.  По  мнению  автора,  организация  системы  расчетов 

должна  возводиться  в  ранг  государственной  политики.  Данное  условие 

вытекает  из  характерных  черт  указанной  системы,  весьма  значительных 

последствий  ее  функционирования  и  необходимости  обеспечения 

эффективного  и бесперебойного осуществления  расчетов. Именно публичный 

характер  системы  безналичных  расчетов  и  обусловливает  ее  значение  для 

финансовой  деятельности  государства.  Усиление  значимости  системы 

безналичных расчетов, ее глубокая взаимосвязь со всеми звеньями финансовой 

системы  государства  и  со  всеми  сторонами  рыночной  экономики  и  вызвали 

необходимость  отнесения  функции  организации  и  регулирования  данной 

системы к числу приоритетных направлений банковского регулирования. 

В  последнее  время  в  юридической  литературе  достаточно  активно 

обсуждается  вопрос  о  правовой  природе  средств,  находящихся  на  счетах  в 

банках,  то  есть  о  правовой  природе  безналичных  денег.  Единого  мнения  о 

правовой  природе  безналичных  денег  и  расчетов  на  данном  этапе  не 

существует. Предлагаемые точки зрения не позволяют однозначно  определить 

правовое положение данного института. Ситуация также осложняется тем, что 

законодательство также не содержит достаточно  четких указаний  по данному 

вопросу. Таким образом, правовая природа безналичных денежных средств ни 

в законодательстве, ни в юридической литературе четко не определена, что во 

многом объясняет противоречивость и непоследовательность в регулировании 

расчетных отношений. 

Проанализировав  существующие  в  настоящее  время  точки  зрения  на 

данную  проблему,  автор  приходит  к  выводу,  что  безналичные  денежные 

средства   это объект  соответствующего  права требования  владельца  счета к 

банку,  возникшее  у  него  ввиду  принятия  банком  обязательств  по  возврату 

средств  со счета, то  есть  фиксации  им  суммы своего долга  перед  клиентом. 

Безналичные расчеты  это денежные расчеты, осуществляемые путем записей 

по  счетам  в  банках,  когда  деньги  списываются  со  счета  плательщика  и 

зачисляются  на  счет  получателя.  Таким  образом,  безналичные  расчеты 
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представляют  собой  процесс,  состоящий  из  одной  или  нескольких 

последовательных  операций  по  принятию  банком  на  себя  обязательств  о 

перечислении, зачислении, вьэдаче и принятию денежных средств клиента. 

В  настоящем  разделе  диссертантом  также  анализируются  различные 

системы безналичных расчетов и делается вывод, что современная правовая база 

безналичных  расчетов  сформировала  такие  принципы  построения  данной 

системы, которые соответствуют требованиям рьшочной экономики. Проведенное 

исследование экономической ошности безналичного оборота и правовых форм ее 

выражения позволило автору выделить в качестве основных следующие принципы 

безналичных расчетов, осуществляемых  на современном  этапе, которые служат 

основными  ориентирами  при  разработке  порядка  и  организации  безналичных 

расчетов: 

1)  правовой  режим  осуществления  расчетов  и  платежей.  Сложность  и 

важность  расчетных  взаимооггаошений  предощзеделяют  необходимость 

установления единоо^изия тюср^лвсш щявават ре[ул1фования; 

2) осуществление расчетов по банюэвским счетам; 

3)  подцфжание  ликвщщости  на  уровне,  обеспечивающем  бесперебойное 

осуществление платежей; 

4) наличие согпашя плательщика на платеж; 

5) контроль всех участников расчетов за правильностью их соверщения и 

соблюдением положений законодательства о порядке их проведения; 

6)  принцип  имущественной  ответственности  за  соблюдение  правил 

осуществления безналичных расчетов. 

В § 2 настоящей главы «Организация безналичных расчетов в системе 

функций  Центрального  банка  Российской  Федерации  как  органа 

государственного регулирования  банковской деятельности  и  ее правовые 

основы»  автором  рассматривается  функция  регулирования  Банком  России 

внутригосударственных  безналичных  расчетов  и  определяется  ее  значение 

посредством анализа всех функций Центрального банка Российской Федерации 

как органа государственного регули^^пяння банковской деятельности, так как 
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все  эти функции тесно  взаимосвязаны  и взаимообусловлены,  и рассмотрение 

функции  регулирования  безналичных  расчетов  вне системы  привело  бы  к  ее 

одностороннему  исследованию.  По  мнению  диссертанта,  организация  и 

регулирование  Центральным  банком  Российской  Федерации  системы 

внутригосударственных  безналичных расчетов является  важнейшей  составной 

частью  всего  механизма  государственного  регулирования  банковской 

деятельности, как непременное условие надлежащего  функционирования  всей 

банковской  системы  государства.  Анализ  выполняемых  Банком  России  в 

рамках  банковского  регулирования  функций  позволил  автору  сделать  вывод, 

что организация системы безналичных расчетов, занимает  едва ли ни одно из 

центральных  мест  в  системе  функций  Центрального  Банка  Российской 

Федерации  как  органа  государственного  регулирования  банковской 

деятельности. В процессе выполнения иных функций Банк России практически 

всегда  одновременно  регулирует  и  систему  безналичных  расчетов, 

устанавливая  правила  их  осуществления  в  каждой  конкретной  ситуации.  Без 

установления  правил  осуществления  безналичных  расчетов  Банк  России  не 

имеет  реальной  возможности  регулировать  процесс  принятия  решения  о 

государственной  регистрации  и лицензирования  кредитных  организаций,  так 

как  в  данном  случае  необходимо  установить  правила  зачисления  денежных 

средств,  направляемых  на  формирование  уставного  капитала;  осуществлять 

проведение  единой  денежнокредитной  политики,  так  как  использование  ее 

установленных  законом  инструментов  и  методов  невозможно  без 

осуществления безналичных расчетов. Что же касается организации наличного 

денежного  обращения  и  нормотворческой  деятельности  Банка  России,  то  в 

данном  случае  тесная  взаимосвязь  с  организацией  безналичных  расчетов 

очевидна,  так  как  состояние  наличного  денежного  обращения  напрямую 

зависит  от  бесперебойного  и  эффективного  функционирования  системы 

безналичных расчетов, а при помощи нормотворческой функции Банка России 

и  устанавливаются  непосредственно  правила  осуществления  безналичных 

расчетов. 
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Анализируя  сущность  расчетных  правоотношений,  диссертант 

обосновывает  вывод,  что  отношения  в  области  осуществления  безналичных 

расчетов регулирзтотся в совокупности нормами гражданского и финансового права. 

С одной стороны, система и формы безналичных расчетов урегулированы 

гражданским  законодательством,  но  с  другой  стороны  вполне  очевидным 

является  наличие  публичноправового  характера  этих  отношений,  а  также 

определенного юридического неравенства их субъектов. Кроме того, данная сфера 

деятельности  подлежит обязательному государственному регулированию. Таким 

образом, правовое регулирювание данных правоотношений находится в совместном 

ведении  вышеуказанных  отраслей права. Гражданское  право регулирует расчеты 

как  сделки  между  различными  субъектами,  а  финансовое  право  регулирует 

банковские расчетные операции. 

Неопределенность правовых условий, по мнению автора, порождает правоюй 

риск, поэтому необходимо установление единообразия правового регулирования, а 

также  детальное  закрепление  правил  и  стандартов  осущесгаления  безналичных 

расчетов  на  законодательном  уровне  ввиду  сложности  и  важности  расчетных 

взаимоотношений.  В  развитие  изложенных  позиций  представляется 

целесообразным  разработка  и  принятие  федерального  закона  о  безналичных 

расчетах,  а  также  законов,  которые  будут регламентировать  систему правового 

регулирования  расчетов.  На  наш  взгляд,  крайне  необходимо  регламентировать 

вопросы  организации  безналичных  расчетов, прежде  всего  на  законодательном 

уровне, а затем уже детализировать их на ведомственном и методическом уровнях, 

а  также  на  уровне  учетной  политики,  разрабатьшаемой  самой  кредитной 

организацией. 

На  настоящий  момент  федеральное  законодательство  не  устанавливает 

какихлибо  гарантий,  обеспечивающих  общественные  и  государственные 

интересы  в  процессе  безналичных  расчетов.  На  наш  взгляд,  данным 

правоотношениям  свойственен  публичноправовой  характер,  поэтому 

несовершенство действующего законодательства в части регулирования указанных 

правоотношений  не  только  приводит  к  спорам  кредитных  организаций  с 
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клиентами,  но  и  создает  неустойчивость  функционирования  всей  системы 

безналичных расчетов. Создавшаяся ситуация явно не способствует устойчивости 

банковской  системы,  снижает  эффективность  платежной  дисциплины,  а  также 

способствует  росту  неплатежей.  Все  вышеизложенное  приводит  к  нарушению 

законных интересов не только клиентов кредитной организации, но и государства в 

целом. 

В связи  с этим  представляется,  что закон  о безналичных расчетах должен 

сформировать правовую конструкцию осуществления расчетов, регламентируюгцую 

основные  принципы,  в  соответствии  с  которой  Банком  России  будут 

устанавливаться  правила,  формы  и  стандарты  расчетов.  При  этом  следует 

учитывать,  что  данный  закон  должен  регулировать  также  и  электронные 

платежные операции. Введение в действие такого закона должно способствовать 

развитию платежной системы в России благодаря наличию четкой системы норм, 

регулирующих  механизм  и  принципы  осуществления  платежей,  порядок 

взаимодействия банка и клиента, а также права, обязанности и ответственность их 

участников. 

Федеральный  закон  «О Центральном  банке Российской  Федерации  (Банке 

России)»  в  качестве  одной  из  основных  целей  деятельности  Банка  России 

предусматривает  обеспечение  функционирования  системы  расчетов,  но  не 

определяет  значение  понятия  «обеспечение».  На  наш  взгляд,  данное  понятие 

должно включать в себя не только установление правил осуществления расчетов, 

но  и  организацию  целостной  системы  контроля  за  проведением  безналичных 

расчетов со стороны кредитных организаций. Банка России и другах органов. Так как 

без  осуществления  надлежащего  финансотого  контроля  невозможно  нормальное, 

безрисковое функционирование финансовой системы государства. 

В  §  3  второй  главы  «Основные формы осуществления  безналичных 

расчетов  и  проблемы  совершенствования  их  регулирования»  автором 

анализируются основы правового регулирования основных форм безналичных 

расчетов,  выявляются  недостатки  и  проблемы  данного  регулирования  и 

формулируется  ряд  предложений  по  совершенствованию  действующего 
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законодательства.  Диссертантом  обосновывается  необходимость  внесения 

следующих  изменений  в  нормативные  акты,  регулирующие  правила 

осуществления расчетов: 

  ввести  законодательный  запрет  на  использование  банками  при 

осуществлении  частичной  оплаты  представленных  клиентами 

платежных документов мемориальных ордеров, так как мемориальный 

ордер  является  внутренним  документом,  используемым  банком  для 

оформления  внутренних  проводок,  и  не  включен  в  перечень 

расчетных документов; 

  установить  на  законодательном  уровне  пределы  проверки 

представляемых  получателем  средств  документов  при  исполнении 

аккредитивов,  ограничив  их  проведением  оценки  только  внешних 

признаков  документов, то есть  проверкой наличия всех необходимых 

по  условию  аккредитива  документов  и  наличия  соответствующих 

реквизитов; 

  принять нормативный  акт, четко устанавливающий  порядок, сроки и 

условия  осуществления  расчетов  чеками,  приняв  за  основу 

Единообразный  закон  о  чеках,  принятый  Женевской  конвенцией. 

Устанавливая зависимость прав чекодателя от срока для предъявления 

чека  к  оплате,  ни  гражданское,  ни  банковское  законодательство  не 

устанавливают продолжительность данного срока. Думается, было бы 

целесообразно урегулировать эти вопрюсы именно на законодательном 

уровне, приняв Федеральный закон о чеках; 

  изменить  порядок  действий  банка  в  случае  непоступления  от 

плательщика  в установленный срок заявления об акцепте платежного 

требования  либо  об  отказе  от  него,  установив  обязанность  банка 

оплатить  данное  платежное  требование,  предварительно  предприняв 

все  необходимые  меры  для  получения  плательщиком  извещения  о 

поступлении такого платежного документа в банк; 
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  внести  изменения  в  действующее  законодательство,  предусмотрев 

право  (и  одновременно  обязанность)  банков  проверять 

обоснованность  требований  получателя  на  основании  сведений, 

указанных  им в платежном  требовании, а при выявлении  нарушений 

возвращать  расчетный  документ  без  исполнения.  Отсутствие  таких 

норм создает возможность злоупотреблений со  стороны  получателя 

средств, что нарушает права  и законные интересы плательщика; 

  с  целью  точной  регламентации  прав  банка  установить  конкретный 

срок,  в течение которого  недостатки  инкассового  поручения  должны 

быть устранены, так  как установив  зависимость  поведения  банка  от 

соблюдения  определенного  срока.  Банк  России  не  установил 

продолжительность данного срока. 

В  заключении  работы  автором  формулируются  основные  выводы 

диссертационного  исследования,  наиболее  значимые  из  которых  изложены  в 

тексте настоящего автореферата. 
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