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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  В  настоящее

время  основным  направлением  государственной  политики  является

реформирование  системы  федеральных  органов  исполнительной  власти  в

целях  повышения  эффективности  государственного  управления  экономикой

страны.

Без  уделения  огромного  внимания  управлению  и  регулированию

отдельных  отраслей  экономики  трудно  поддержать  их  устойчивость  и

обеспечить  развитие  как  целостных  систем.  Сказанное  в  полной  мере

относится  и  к  денежно-кредитной,  и  к  банковской  сфере.  Организация

управления в банковской сфере имеет свои особенности.

Коммерческие  банки,  представляя  в  наши  дни  широкую  сеть

кредитных  учреждений,  осуществляют  привлечение  и  размещение

привлеченных денежных средств физических и юридических лиц. Тем самым

они  являются  специфическими  юридическими  лицами,  в  деятельности

которых  переплетаются  частно-правовые  и  публично-правовые  интересы.

Государство  заинтересовано  в  обеспечении  стабильности  их  работы.  В

защите тем самым не только самих банков и их учредителей, кредиторов, но

и всего общества в целом.

Особая природа коммерческого банка требует разработки специального

инструментария, адекватно отражающего специфику его положения:  с одной

стороны,  как частного предпринимателя, действующего на свой страх и риск

с целью получения прибыли и строящего свои взаимоотношения с клиентами

на  основе  свободы  договора  и  автономии  воли  его  участников,  с  другой

стороны,  как  специализированной  организации,  на  которую  возложено

выполнение  ряда  публичных  функций,  не  свойственных  другим  участникам

предпринимательских отношений.

Данную  специфику,  безусловно,  должны  знать  и  учитывать

государственные органы при принятии ими управленческих решений.
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В  указанном  аспекте  несомненный  исследовательский  интерес

представляет  проблематика,  связанная  с  организацией  и  осуществлением

государственного управления банковской системой, с анализом юридических

средств, используемых в подобных случаях с оценкой их эффективности.

В  первую  очередь  огромную  роль  здесь  играют  нормы

административного  права  как  нормы,  регулирующие  основы

государственного управления  банковской  системой.

В  диссертационном  исследовании  акцент  сделан  на  ключевых

вопросах,  раскрывающих  суть  административно-правового  регулирования

банковской  сферы.  Сюда  в  первую  очередь,  относятся  особенности

построения банковской системы Российской Федерации,  ее характеристика,

системообразующие  правовые  принципы,  особенности  правового  статуса

субъекта управления.

Тема  диссертации  в  настоящее  время  представляется  актуальной,

потому  что  недостатки  в  правовом  регулировании  административно-

правовых  (управленческих)  отношений  в  банковской  сфере  негативно

сказываются  на  эффективности  денежно-кредитной  политики  Российской

Федерации,  системы  расчетов  и  платежей,  инвестиций  в  производственную

сферу путем  кредитования хозяйствующих субъектов.

Степень  научной  разработанности  темы.  В  юридической  науке

проблема административно-правового регулирования в банковском праве не

изучалась, что во многом объясняется новизной данной отрасли права.

Отсутствие  научных  работ,  посвященных  непосредственно

административно-правовым  отношениям  в  банковской сфере предоставляет

возможность  проведения  специального  комплексного  анализа

вышеуказанных вопросов.

Значительный  интерес  для  раскрытия  темы  настоящей  работы

представляют  исследования  в  области  общей  теории  государства  и  права,  а

также  теории  государственного  управления  и  науки  административного

права:  Ю. С. Адушкина, С.  С. Алексеева, А. П. Алехина, 3.  А. Багишаева, Д.
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Н.  Бахраха,  Д.  В.  Винницкого,  И.  С.  Гуревича,  В.  М.  Карельского,  А.  А.

Кармолицкого, Ю. М. Козлова, Б. М. Лазарева, А. В. Малько, Н. И. Матузова,

В.  М.  Манохина,  Д.  М.  Овсянко,  В.  Д.  Перевалова,  Г.  И.  Петрова,  М.  И.

Пискотина,  Ю.  Н.  Старилова,  Е.  А.  Суханова,  Ю.  А.  Тихомирова,  Р.  О.

Халфиной, В. Н. Хропанюка.

Помимо  указанных  авторов  в  диссертации  использовались

исследования  ученых  в  области  финансового  и  банковского  права:  М.  М.

Агаркова, А. Г. Братко, А. Ю. Викулина, Я. А. Гейвандова, Н. Ю. Ерпылевой,

Л.  Г.  Ефимовой,  М.  В.  Карасевой,  А.  Курбатова,  Л.  А.  Новоселовой,  О.  М.

Олейник,  Е.  Н.  Пастушенко,  Е.  А.  Ровинского.  Г.  А.  Тосуняна,  А.  М.

Экмаляна, Н. Д. Эриашвили.

Автором  были  использованы  научные  публикации,  появившиеся  в

последнее  время  в  реферативных  изданиях  и  в  периодической  печати

материалы авторефератов Е. А. Алисова, А. М. Асадова, М. П. Березиной, С.

В.  Виноградова,  В.  А.  Гирфанова,  С.  А.  Голубева,  А.  А.  Гришковца,  С.  К.

Дубинина,  С.  Ильясова, Ю.  Д.  Крючкова, Т.  Н.  Лобановой, В. А.  Мальцева,

Е.  А.  Нестеренко,  И.  С.  Попова,  С.  В.  Пыхтина,  А.  М.  Розенберга,  С.  В.

Рыбакова,  А.  Е.  Самсоновой,  А.  В.  Турбанова,  А.  А.  Фетисова,

рассматривающих  преимущественно  смежные  с  настоящей  темой

исследования вопросы.

Объект  диссертационного  исследования  —  административно-

правовые  отношения,  складывающиеся  в  банковском  праве,  их  сущность  и

специфические  черты,  особенности  метода  и  пределы  административно-

правового  регулирования.

Предмет  исследования  -  теоретические  основы  и  нормативные

правовые  акты,  регулирующие  управленческую  деятельность  в  банковской

сфере,  а  также  практическая  деятельность  участников  административно-

правовых  отношений,  в  том  числе  Банка  России,  иных  органов

исполнительной власти, кредитных организаций.
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Цель исследования — комплексный анализ проблем административно-

правового  регулирования  отношений  в  банковском  праве,  теоретическая

разработка  проблем,  связанных  с  определением  сущности,  содержания  и

правовой  природы  данных  отношений,  а  также  разработка  практических

рекомендаций  по  совершенствованию  управления  банковской  системой

Российской  Федерации.  Для  достижения  поставленной  цели  в  диссертации

решаются следующие задачи:

1. Определить понятие и сущность банковского права как комплексной

отрасли права.

2.  Определить  понятие  банковской  системы;  охарактеризовать

особенности  правового  статуса  Банка  России  как  органа  управления

банковской  системой,  ее  системообразующего  элемента;  исследовать  его

управленческие функции.

3.  Исследовать  организационно-правовые  принципы  построения

действующей  банковской  системы  с  позиции  общей  теории  управления,

теории  государственного  управления  и  административного  права,  а  также

принципы деятельности банковской системы Российской Федерации.

4.  Проанализировать  нормативно-правовую  базу,  регламентирующую

государственное  управление  банковского  дела;  выделить  сущность  и

специфические  черты  административно-правового  регулирования  в

банковском праве.

5.  Провести  анализ  пределов  административно-правового

регулирования банковских отношений.

6.  Выделить  проблемы  административно-правовых  отношений  в

банковской сфере.

7.  Изучить  правовые  позиции  Конституционного  Суда  Российской

Федерации  и  судебную  практику  арбитражных  судов  и  судов  общей

юрисдикции  по  спорам,  возникающим  в  банковской  деятельности;

сформулировать  на  ее  основе  предложения  по  совершенствованию

деятельности Банка России как органа управления банковской системой.
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8. Выработать рекомендации по совершенствованию административно-

правового  регулирования  в  банковской  сфере;  внести  предложения  по

упорядочению и унификации правоприменительной  практики в исследуемой

области.

Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  При

решении  поставленных  задач  в  диссертационном  исследовании

использовались  следующие  методы:  диалектический,  системный,

исторический,  абстрагирования,  анализа  и  синтеза,  сравнительно-правовой,

формально-юридический и др.

Нормативную  базу  диссертационного  исследования  составляют

положения  Конституции  Российской  Федерации,  федеральные  законы  и

подзаконные  нормативные  акты  различных  уровней,  правовые  акты  Банка

России  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской

Федерации.

Научная  новизна  диссертационного  исследования  обусловлена

своевременной постановкой проблемы,  а также комплексным исследованием

административно-правового  регулирования  общественных  отношений  в

банковской  сфере.  Новизна научно-теоретического  подхода  к рассмотрению

поставленных  в  диссертации  вопросов  выражается  в  круге  выделенных

проблем  и  противоречий,  в  предложенных  подходах  к  их  разрешению,  а

также  в  полученных  результатах.  Выводы  и  предложения,  сделанные  в  ходе

исследования,  направлены  на  совершенствование  управления  банковской

системой Российской Федерации.

Основные положения, выносимые на защиту:

1.  Правовое  регулирование  банковской  деятельности  образует

комплексную  отрасль  права  -  банковское  право.  Проблемы  правового

регулирования банковского дела возникают в связи с коллизиями норм права

(конституционными,  гражданско-правовыми,  административными,

финансовыми,  уголовными),  одновременно  регулирующими  общественные

отношения,  возникающие  в  ходе  осуществления  банковской  деятельности.
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Задачей  государственного  регулирования  является  определение  «основной»,

приоритетной  отрасли  права,  которая  выступит  «правовым  фоном»,

определяющим  признаком  для  применения  норм  иных  отраслей  права  при

регулировании  тех  или  иных  отношений,  возникающих  между  Банком

России  и  органами  исполнительной  власти,  Банком  России  и  кредитными

организациями,  кредитными  организациями  друг  с  другом,  кредитными

организациями  с  клиентами:  физическими  и  юридическими  лицами,

клиентами кредитных  организаций друг с другом.

2.  Банк России является  органом государственной  власти  специальной

компетенции,  осуществляющим  управление  банковской  деятельностью,  но

не  входящим в  систему федеральных  органов  исполнительной  власти.  Такой

вывод  можно  сделать  на  основе  анализа  норм  действующего

законодательства,  правовой  позиции  Конституционного  суда  Российской

Федерации  и  судебной  практики.  В  целях  повышения  эффективности

деятельности  Банка  России  в  денежно-кредитной  и  банковской  сферах

необходимо  закрепить  данное  положение  о  его  статусе  на  уровне

федерального  закона  -  в  законе  «О  Центральном  банке  Российской

Федерации (Банке России)» (далее - Закон о Банке России).

3.  Для  осуществления  поставленных  перед  ним  задач  Банк  России

должен  обладать  реальной,  а  не  декларируемой  независимостью  от  иных

органов  исполнительной  власти,  в  том  числе  в  смежных  сферах управления.

Такая  независимость  Банка  России  может  быть  реализована  только  путем

законодательного  урегулирования  (на  уровне  федерального  закона)  форм

взаимодействия  данных  органов  с  обязательным  использованием

теоретических  наработок  науки  административного  права:  разработки

порядка  и  форм  согласования,  совместного  принятия  решений,

консультаций,  проведения  совместных  заседаний,  совместной  подготовки

правовых  актов.

4.  Необходимо  квалифицировать  складывающиеся  на  практике

общественные  отношения  по  управлению  банковской  деятельностью  как
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административно-правовые,  несмотря  на  то,  что  исходя  из  признаков

административных  правоотношений,  выработанных  теорией

административного  права,  исследуемые  управленческие  отношения  к

таковым большинством ученых не относятся. Такая квалификация позволит:

- в целях совершенствования государственного управления банковской

деятельностью  использовать  общетеоретические  разработки

административного права;

- защитить участников правоотношений - кредитные организации и их

клиентов  и  вкладчиков  в  управленческих  отношениях  с  участием  Банка

России, путем применения по аналогии административно-правовых норм об

ответственности  органа  управления  за  принимаемые  решения  и  правовые

акты в случае пробелов в банковском законодательстве;

-  использовать  институты  административного  права  об  обжаловании

действий  и  решений  государственных  органов  и  их  должностных  лиц,

признания  правовых  актов  органов  управления  не  соответствующими

законодательству и недействительными при дальнейшем совершенствовании

банковского законодательства.

5. Банковская система — это закрытая система, количество участников в

ней строго ограничено целью сохранения системного интереса. Принимая во

внимания  данный  фактор,  на  законодательном  уровне  должны  быть

закреплены  строгие  и  четкие  правила  вхождения  в  систему  (регистрация,

лицензирование  кредитных  организаций,  требования  к  учредителям  и

руководителям),  правила  существования  в  системе  (единые  стандарты

банковской  деятельности,  экономические  нормативы  банковской

деятельности,  учет  и  отчетность,  правила  проведения  проверок  и  т.  д.),

особые  правила  выхода  из  системы  (особые  процедуры  ликвидации  и

банкротства кредитных организаций).

6. Учитывая необходимость унификации и приведения к единообразию

деятельности  субъектов,  составляющих  банковскую  систему,  а  также  для

повышения  эффективности  управления  банковской  деятельностью
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необходимо  совершенствовать  законодательную  технику  при  подготовке  и

принятии  правовых  актов  Банка  России:  определить  понятийный  и

категориальный  аппарат,  использовать  только  предназначенные  для

конкретных  управленческих  решений  формы  правовых  актов,  разработать

процедурные  нормы  о  порядке  подготовки,  согласования,  принятия,

подписания  правовых  актов  Банка  России.  Причем  учитывая  публично-

правовой  статус  Банка России  это  необходимо  закрепить  в  Законе  о  Банке

России.

7.  В связи с  потребностью  в ряде  случаев оперативного  вмешательства

Банка России в деятельность банковской системы необходимо сохранить для

использования в практике такую  форму правового  акта, отрицаемую наукой

административного  права,  как  телеграммы  Банка  России,  ограничив  их

использование  конкретными  специально  оговоренными  в  законодательстве

случаями,  разработать  порядок  их  доведения  до  тех  объектов  управления,

которым они предназначены.

8. Требуется путем использования административно-правовых методов

максимально  формализовать  банковскую  деятельность  по  тем  банковским

операциям,  которые  осуществляются  банками  как участниками  банковской

системы:  например  расчетные  правоотношения,  их  формы,  применяемые

виды  платежных  документов  и  т.  д.  Документы,  опосредующие  такие

правоотношения, должны толковаться участниками оборота только  согласно

их  буквальному  толкованию.  Данные  правила  должны  быть  разработаны

Банком  России  с  учетом требований  гражданско-правового  и  финансового

законодательства,  но  в  любом  случае  позволять  кредитным  организациям

взыскивать  с  Банка  России  убытки,  понесенные  в  связи  с  ненадлежащим

исполнением  гражданско-правовых  обязательств  перед  своими  клиентами  и

вкладчиками  в  случае  выполнения  письменных  разъяснений  Банка  России

или  признания  данных  правил  не  соответствующими  действующему

законодательству в судебном порядке.
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9.  Случаи  наделения  кредитных  организаций  административными

полномочиями  должны  быть  ограничены  только  возможностью  выявлять

административные  правонарушения  с  дальнейшей  передачей  материалов  в

территориальные  учреждения  Банка  России  как  государственного  органа,

наделенного  правом  применять  меры  государственного  принуждения,  в  том

числе и привлекать правонарушителей  к административной  ответственности

в  порядке  предусмотренном  административно-процессуальным

законодательством.

10.  Учитывая  специфику  банковской  деятельности  необходимо

сохранить  несвойственную  административно-правовым  отношениям

возможность  их  «планировать»,  корректировать  на  следующий  год.

Экономические  отношения  в  банковской  сфере  -  это  не  статичные,  а

развивающиеся  в  динамике  общественные  отношения.  Степень  их

администрирования  и  вмешательства  государства в  банковскую деятельность

зависит  от  государственной  экономической  (денежно-кредитной)  политики

на  соответствующий  период.  Предусмотренная  Законом  о  Банке  России

возможность  разрабатывать  и  представлять  на утверждение  Государственной

Думы  основные  направления  единой  государственной  денежно-кредитной

политики  позволяет  своевременно  и  оперативно  совершенствовать

управление  банковской  деятельностью  и  внедрять  новые  разработки  науки

административного  права в  области государственного  управления.

11. Огромный массив принимаемых Банком России нормативных актов

требует  разработки  административно-процедурных  норм,  регулирующих

порядок их разработки, согласования, принятия, регистрации в Минюсте РФ,

повышения качества их категориального и понятийного аппарата, разработки

процессуальных  норм  о  возможности  их  обжалования  в  судебном  и

административном порядке.

12.  Эффективность  государственного  управления  банковской

деятельностью  можно  повысить  путем  законодательного  разграничения

компетенции  Банка  России  и  иных  органов  исполнительной  власти,  в  том
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числе определением порядка  и принципов разрешения коллизионных споров

о компетенции.

Теоретическая  и  практическая  значимость  исследования.

Теоретические  выводы  и  предложения,  сформулированные  в  диссертации,

могут  быть  использованы  при  совершенствовании  законодательства  о  Банке

России, о банках и банковской деятельности, при подготовке постановлений

Пленума Высшего Арбитражного  Суда  Российской Федерации и Верховного

Суда Российской Федерации; подготовке и пересмотре правовых актов Банка

России;  в  ходе  дальнейшего  реформирования  банковской  системы

Российской  Федерации  как  в  целом,  так  и  ее  основных  структурных

элементов - Банка России и кредитных организаций в отдельности;  а также в

процессе  преподавания  в  вузах  курса  «Банковское  право»,

«Административное  право»,  в  процессе  подготовки  учебных  программ,

методических  рекомендаций,  пособий  и  учебников  для  студентов

экономических и юридических специальностей.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Апробация

результатов  настоящего диссертационного  исследования  осуществлена  путем

публикации  статей,  рассмотрения  и  одобрения  диссертации  на  заседании

кафедры  административного,  муниципального  и  финансового  права

Воронежского  государственного  университета.

Структура  диссертации  обусловлена  целью  исследования  и  состоит

из  введения,  двух  глав,  включающих  десять  параграфов,  заключения  и

списка использованной  литературы.

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,

характеризуется  степень  теоретической  разработанности  проблемы,

определяются цели и задачи исследования,  формулируются  объект и предмет
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работы,  приводятся  методологическая  и  научная  база  исследования,

отражается  научная  новизна,  формулируются  основные  положения,

выносимые на защиту.

Глава  первая  «Содержание  административно-правовых

отношений в структуре банковского права» состоит из шести параграфов.

Первый  параграф  «Банковское  право  как  комплексная  отрасль

российского  права»  посвящен  анализу  понятия  «банковское  право»,

соотношения  его  с  другими  отраслями  права:  конституционным,

административным, финансовым, гражданским, уголовным. Рассматривается

история  возникновения  банковского  права,  представлены  существующие

точки  зрения  на  данную  отрасль  права:  от  признания  ее  только  отраслью

законодательства, до определения банковского права в качестве комплексной

отрасли права и даже самостоятельной отрасли российского права.

Автором  проводится  анализ  общетеоретических  основ  группировки

норма  по  отраслям  права,  принципов  выделения  самостоятельных  отраслей

права,  исходя  из  выделения  предмета и  метода  правового  регулирования,  и

комплексных  отраслей  права  в  зависимости  от  единства  и  специфики

регулируемого комплекса общественных отношений.

Далее  исследуются  общественные  отношения,  которые  попадают  в

сферу регулирования  банковского  права:  определяется  понятие  банковской

деятельности  как,  прежде  всего,  предпринимательской  деятельности,

выражающейся  в  совокупности  банковских  операций;  рассматриваются

различия  в  понятиях  «банковская  операция»  и  «банковская  сделка»;

выделяются также правоотношения, возникающие в процессе регулирования

банковской  системы  Российской  Федерации  со  стороны  Банка  России  и

других  органов  государственной  власти  в  целях  обеспечения  интересов

граждан, организаций и государства.

Отмечается,  что  спецификой  правоотношений,  составляющих

содержание банковского права, является их смешанный, публично-правовой

и частно-правовой характер.
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Второй  параграф  «Понятие,  признаки  и  юридическое  значение

административно-правовых  отношений»  посвящен  определению  понятия

административных правоотношений, их необходимых признаков.

Проводится  анализ  теории  административного  права  с  целью

выделения особенностей административных правоотношений, которые могут

служить основой для их отграничения  от других видов правоотношений.

В  частности  выделяются  следующие  признаки  административно-

правовых  отношений:  их  управленческий  и  организационный  характер,

возникновение  в сфере государственного управления, построение на началах

«власть  -  подчинение»,  наличие  в  них  особого  субъекта  -  официального  и

полномочного  субъекта  исполнительной  власти  (исполнительного  органа,

должностного лица).

В  третьем  параграфе  «Сущность  и  специфические  черты

административно-правового  регулирования  в  системе  банковского

права»  автор  делает  попытку  выделить  сущность  и  специфические  черты

административно-правового  регулирования  именно  в  системе  банковского

права.

Обращается  внимание,  что  административно-правовое  регулирование

банковской  деятельности  не  вписывается  в  рамки  общераспространенной

теории административного права.

Выделяются  следующие  особенности  административно-правового

регулирования  банковской деятельности:

-  административно-правовое  регулирование  банковской  деятельности  как

основного  элемента  функционирования  финансовой  системы  возможно

только на уровне  федерального законодательства;

-  банковское  регулирование  наиболее  эффективно  в  случае,  если  оно

осуществляется  в  правовой  форме,  т.  е.  регулирование  исходит  от  лица

государственно-властных  структур,  имеющих  возможность  применять

государственное  принуждение для  ее реализации;
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правовое  регулирование  административно-правовыми  методами

банковского дела зависит от целей регулирования,  а именно  попытки учесть

интересы как государства, так и хозяйствующих субъектов. В зависимости от

этого  выделяется  два  вида  банковского  регулирования:  валютное  и

пруденциальное.  Отдельно  рассматриваются  понятие,  содержание  и

функции пруденциального  регулирования.

-  субъект  управления  банковской  деятельности  -  орган  государственной

власти  специальной  компетенции,  который  однако  не  входит  в  систему

органов  исполнительной  власти  Российской  Федерации.  Банк  России

является  одновременно  органом  государственного  управления  и

юридическим лицом,  осуществляющим хозяйственную деятельность.

-  государственное  управление  в  банковской  системе  является  одной  из

главных задач для Банка России, но не единственной;

-  правой  статус  Банка  России  и  его  административные  полномочия

определены  не  только  специальным  федеральным  законом  «О  Центральном

Банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»,  но  и  официальным

разъяснениями  Конституционного  Суда  Российской  Федерации,  Высшего

Арбитражного  Суда Российской  Федерации.

-  независимость  Банка  России  при  осуществлении  своей  деятельности  от

других  органов  исполнительной  власти  закреплена  на  уровне  Конституции

Российской Федерации (ст. 75);

-  в  некоторых  областях  регулирования  компетенция  Банка  России

пересекается  с  компетенцией  других  федеральных  органов  исполнительной

власти  общей  (Правительство  РФ)  и  специальной  (Министерство  финансов

РФ,  Федеральная  антимонопольная  служба,  Федеральная  служба  по

финансовым рынкам и т. п.) компетенции;

-  отмечается  принудительный  характер  обращения  граждан  и  юридических

лиц  к  услугам  банковской  системы.  Предпринимательская  либо

некоммерческая  деятельность  юридических  лиц  и  их  государственная

регистрация  невозможны  без предварительного  открытия банковского  счета,
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установленные  государством  ограничения  наличных  денежных  расчетов

обязывают  выполнять  платежи  и  расчеты  только  в  безналичном  порядке

через  банковскую  систему.  Отсюда  следует  вывод  о  том,  что  физические  и

юридические  лица  -  клиенты  банков  вправе  требовать  от  государства

создания  реальных  правовых  гарантий  и  конкретных  действий

регулирующего  и  надзорного  характера,  обеспечивающих  защиту  их

интересов.

-  регистрационно-лицензионные  и  надзорные  функции  банка  России

являются  самостоятельными  направлениями  государственной  регулирующей

деятельности Банка России;

-  Банк  России  осуществляет  текущее  оперативное  регулирование

деятельности  коммерческих  банков  путем  установления  экономических

нормативов.

Банк  России  является  одновременно  правоустанавливающим,

правоприменительным и надзорным органом.

В  четвертом  параграфе  работы  «Организационно-правовые

принципы  банковской  системы»  выделяются  и  раскрываются

организационно-правовые принципы банковской системы.

Указывается,  что  как  и  любая  социально-экономическая  система

банковская  система  базируется  на  определенных  организационно-правовых

принципах  построения.  Помимо  принципов,  устанавливающих  основы

экономической  системы  Российской  Федерации,  выделяются  принципы

специфичные для банковской деятельности, в рамках которых их принципы

можно разделить на:

-  принципы  организационно-правового  построения  и  развития

банковской  системы  РФ  (например,  принцип  двухуровнего  построения

банковской  системы  Российской  Федерации,  где  критерием  отнесения

элементов  к  тому  или  другому  уровню  является  их  положение  в  системе,

обусловленное  отношениями  субординации;  принцип  монопольного

управления  банковской  системой  Центральным  банком  Российской
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Федерации;  принцип  независимости  Банка  России  от  других  органов

государственной  власти;  принцип  системности  при  осуществлении

банковской деятельности и др.). Банковская деятельность представляет собой

ценность  только  тогда,  когда  существует  система  кредитных  учреждений,

работающих  по  одним  правилам  и  обеспечивающих  денежный  оборот.

Кроме  того  с  позиции  банка важно  определить,  кто  и на каких основаниях

включен  в  банковскую  систему,  с  кем  и  каким  образом  строить  свои

взаимодействие.  Банковская  система  объединяет  не  только

предпринимательские,  но  и  публично-правовые,  государственно-властные

институты;

- принципы, определяющие порядок осуществления банковской деятельности

в  процессе  функционирования  банковской  системы,  например:  1) принцип

ответственности  Банка  России  за  осуществление  законодательно

закрепленных  за  ним  функций;  2)  принцип  монопольного  осуществления

Банком  России  эмиссии  наличных  денег  и  организаций  их  обращения;  3)

принцип  недопустимости  вмешательства  органов  государственной  власти  и

местного  самоуправления  в  оперативную  деятельность  кредитных

организаций; 4) разрешительный принцип банковского регулирования и др.

В  пятом  параграфе  «Публично-правовые  источники  банковского

права»  проводится  анализ  публично-правовых  источников  банковского

права.

Банковское законодательство как инструмент регулирования постоянно

развивается  и  совершенствуется. Банковское законодательство  определяется

как предметно-ограниченная комплексная отрасль законодательства.

Рассматривается  и  описывается  структура  банковского

законодательства.  Выделяются  публично-правовые  источники  банковского

права  -  источники,  содержащие  нормы  публичного,  а  конкретнее

административного права, регулирующие банковскую деятельность.

Основы  банковской  деятельности  определены  в  Конституции

Российской Федерации.
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Проводится анализ банковского законодательства в узком смысле этого

понятия  (подразделяется  на  общее  и  специальное).  Выделяются  общие

(например, КоАП РФ) и специальные (ФЗ «О Центральном банке Российской

Федерации (Банке России)», ФЗ «О банках и банковской деятельности» и др.)

законодательные  акты, содержащие административно-правовые нормы.

Обращается внимание, что специальное банковское законодательство в

настоящее  время  окончательно  не  сформировалось,  первоочередной задачей

называется  устранение  существующих  пробелов  регулирования,  и  только

после  этого  указывается  на  возможность  кодификации  специального

банковского  законодательства.

Далее  исследуются  указы  Президента  РФ,  постановления

Правительства  РФ  и  нормативные  акты,  разъяснения  органов

исполнительной  власти.  Данные  органы  являются  органами  смежной  с

Банком  России  компетенции  по  вопросам  банковского  права  и  принимают

нормативные акты как самостоятельно, так и совместно с Банком России.

Большое  внимание  уделено  обширной  и  разнообразной  категории

банковского  законодательства,  содержащей  административно-правовые

нормы - правовым актам Банка России.

Рассмотрена  сфера  полномочий  Банка  России  по  принятию  данных

нормативных  актов,  порядок  их  подготовки  и  принятия  и  проблемы,

возникающие при выходе Банком России за пределы своей компетенции или

нарушении порядка принятия нормативных актов.

В  работе  дана  классификация  актов  Банка  России  в  зависимости  от

сферы  регулирования.  Выделяются:  1)  нормативные  акты,  регулирующие

деятельность  непосредственно  Банка России, в том числе принятие  которых

предусмотрено  федеральными  законами;  2)  нормативные  акты,

регулирующие  отношения  в  которых  Банк  России  выступает  как  орган

банковского  регулирования  и  надзора  за  кредитными  организациями;  3)

нормативные  акты  Банка  России,  регулирующие  общественные  отношения

согласно одной из основных функций, закрепленной в Законе о Банке России
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-  во взаимодействии  с Правительством РФ разработка и проведение  единой

государственной  денежно-кредитной  политики;  4)  нормативные  акты,

регулирующие  «внутреннюю»  деятельность  кредитных  организаций;  5)

нормативные  акты,  непосредственно  регулирующие  банковскую

деятельность.

Обращается  внимание  на  необходимость  повышения  качества

принимаемых законодательных актов, улучшения законодательной техники,

разработки понятийного и категориального аппарата.

Среди  источников  банковского  права  отдельно  выделяются

постановления  Конституционного  Суда  РФ,  Высшего  Арбитражного  Суда

РФ,  Верховного  суда  РФ.  Учитывая  порой  судьбоносное  толкование

высшими  судебными  инстанциями  Конституции  РФ  и  действующего

законодательства,  а  также  изменение  ими  уже  сложившейся

правоприменительной  практики,  делается вывод  о  принадлежности данных

актов  к  источникам  права  и  обладании  ими  материально-правовой  силы

закона.

В  шестом  параграфе  работы  «История  формирования  системы

административно-правового  регулирования  в  банковском  праве»

исследуется  история  формирования  административно-правового

регулирования  банковской  деятельности  начиная  со  времени  образования

кредитной системы России (XVIII) и заканчивая современностью. Показано,

что  на  всех  этапах  развития  банковско-  кредитной  системы  России  она

подвергалась  жесткому  регулированию  со  стороны  государства.  Сделана

попытка  выявить  причины  формирования  в  России  двухуровневой

банковской системы, верхний уровень которой - Банк России сосредоточил

всю полноту власти: нормотворческую, правоприменительную и надзорную.

Глава вторая «Особенности метода и пределов административно-

правового  регулирования  в  банковском  праве  состоит  из  четырех

параграфов.
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В  первом  параграфе  «Особенности  административно-правового

метода  регулирования  банковских  отношений»  анализируются

особенности  административно-правового  метода  регулирования  в  сфере

банковского права.

Во-первых, специфика метода выделяется в зависимости особенностей

правового  статуса  субъектов  административно-правовых  отношений  в

банковской сфере.  Делается  вывод,  что  в денежно-кредитной  и  банковской

деятельности  субъектами  государственного  управления  и  регулирования,

контроля  и  надзора  (являющимися  субъектами  административно-правовых

отношений) наряду с органами исполнительной власти выступают органы, не

являющиеся  таковыми  и  не  входящие  в  структуру  и  систему  органов

исполнительной  власти.  Здесь  подробно  рассматривается  проблема

правового  статуса  Банка  России,  его  законодательного  урегулирования,

выделяются  особенности,  позволяющие  отнести  Банк  России  к  органам

государственной  власти,  выделяются  функции  Банка  России,  исследуется

правовая природа его компетенции, вопросы пересечения компетенции Банка

России, Президента РФ, Правительства РФ и иных органов исполнительной

власти  при  регулировании  банковской  деятельности,  обращается  внимание

на конфликты  интересов перечисленных  органов, избежать  которые  можно

путем разработки  и законодательного  закрепления  форм их  взаимодействия

(административных процедур), анализируются их возможные варианты.

Делается  вывод,  что  Банк  России  не  находится  ни  с  одним  из

государственных  органов  федеральной  исполнительной  власти  в  отношения

субординации  (вертикальных  отношениях).  Между  ними  складываются

отношения  координации  (горизонтальные  отношения),  то  есть  такие

отношения,  в  рамках  которых  стороны  фактически  и  юридически

равноправны.

Из анализа полномочий субъектов второго уровня банковской системы

-  кредитных  организаций  (на  основе  валютного  законодательства,

законодательства  о  наличных  денежных  расчетах,  законодательства  о
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противодействии  легализации  доходов)  делается  вывод  о  наличии  у  них

административных  полномочий  и  средств  для  их  реализации,  охраны,

исследуются источники и цели наделения  их такими полномочиями.  Исходя

из  публичных  интересов  и  технических  возможностей  банков,

представляется  возможным  возложение  на  них  обязанностей  по

осуществлению  контроля  за  соблюдением  клиентами  норм  финансового  и

банковского  законодательства  и  представление  им  для  этого  необходимых

полномочий,  однако  необходимо  ограничить  такие  случаи  перечнем,

установленным законом.

Второй  блок  особенностей  административно-правового  метода

регулирования  правоотношений  в  банковской  сфере  связан  с  формами  и

методами  реализации управления в данной области.

Исследуется  правовые  акты  управления  нормативного  и

индивидуального  характера.  Дается  определение  нормативного  акта  Банка

России.

Выделяется  третий  блок  особенностей  административных

правоотношений,  который  связан  с  юридическими  фактами.  Как  правило,

первичным  основанием  возникновения  публично-правовых  обязанностей

банка,  предусмотренных  банковским  законодательством,  является

гражданско-правовой  договор  банковского  счета  или  договор  на  расчетно-

кассовое  обслуживание.

Во  втором  параграфе  «Пределы  административно-правового

регулирования  банковских  отношений»  исследуются  пределы

административно-правового регулирования банковских отношений.

Через  понятие  «банковская  операция»  с  учетом  его  публично-

правового  значения  определяются  устойчивые  границы  управляющего

воздействия Банка России.

Подробно  рассматриваются  вопросы  государственной  регистрации

кредитных организаций, выдачи, приостановления и аннулирования и отзыва

лицензий  на  осуществление  банковской  деятельности,  исследуются



22

контрольные  полномочия  Банка  России  на  различных  стадиях  создания,

существования и ликвидации кредитных организаций.

В  работе  анализируются  такая  важнейшая  сторона  государственного

регулирования  банковской  системы  со  стороны  Банка  России  как  текущее

регулирование деятельности  коммерческих банков.

Далее описываются контрольно- надзорные полномочия Банка России:

различие  контроля  и  надзора  в  банковской  сфере,  их  задачи,  предлагается

классификация  надзорных  полномочий  Банка  России  в  зависимости  от

применения им административного усмотрения.

Поднимаются  проблемы,  возникающие  при  использовании  Банком

России административного усмотрения, т. е. своего права на суждение.

Проводится  анализ  применения  мер  ответственности  к

правонарушителям  банковского  законодательства,  правовая  природа  такой

ответственности:  является  ли  она  административной  или  новым

самостоятельным  видом  ответственности  - банковской  ответственностью.

Делается  вывод  об  административной  природе  ответственности  за

нарушение  банковского  законодательства,  которая  однако  имеет  свою

специфику,  связанную  с  особенностями  банковской  деятельности  и  статуса

органа, наделенного правом ее применения, - Банка России.

Далее рассматриваются  особенности привлечения  правонарушителей  к

ответственности и особенности производства по делам об административных

правонарушениях  в  банковской  сфере,  анализируется  понятие  «банковских

санкций».

В  третьем  параграфе  «Проблемы  реализации  административно-

правовых отношений в банковской сфере» рассматриваются проблемы

административного  регулирования  в  банковской  сфере,  выделенные  в  двух

предыдущих  параграфах.

В  частности  анализируются  причины  возникновения  следующих

факторов, влияющих на ухудшение функционирования банковской системы:

монополизм  Банка  России  в  сфере  управления  кредитно-банковской
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системой;  широта  распространения  суждения  Банка  России  при  оценке

деятельности  кредитных  организаций  и  соответственно  отсутствие

ответственности  Банка  России  за  свои  действия  и  принимаемые  решения;

неразграниченность  компетенции  Банка  России  и  иных  государственных

органов  в  сфере  управления;  недостаточно  развитый  институт  обжалования

нормативных  и  индивидуально-правовых  актов  банка  России,

ответственности Банка России за вред, причиненный кредитной организации

при  осуществлении  банковской  деятельности,  в  связи  с  его  незаконными

действиями  (бездействием);  неразработанность  на  уровне  законодательства

единообразных  правил  и  стандартов  осуществления  банковской

деятельности,  отсутствие  законодательно  закрепленных  пределов

контрольных и надзорных полномочий Банка России.

Рассматриваются  проблемы,  связанные  с  нормативным  актами  Банка

России:  нарушение  порядка  их  разработки  и  принятия,  регистрации  в

Минюсте  РФ,  выход  за  пределы  установленной  законом  компетенции,

несоответствие  принимаемых  актов  федеральному  законодательству,

отсутствие  административно-процедурных  норм  о  порядке  принятия

управленческих  решений.

В четвертом, заключительном параграфе «Основные направления

улучшения  административно-правового  регулирования  банковских

отношений»  предлагаются  основные  направления  улучшения

административно-правового регулирования банковских отношений исходя из

анализа рассмотренных выше проблем.

В  Заключении  диссертантом  обобщаются  основные  теоретические  и

практические выводы исследования.

Завершает  работу  список  нормативных  актов,  судебной  практики  и

специальной  литературы.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

1.  Шпитко  О.  Ю.  Особенности  административно-правового  метода

регулирования  банковских  отношений  /  Шпитко  О.  Ю.  //  Российское



24

правовое  государство:  Итоги  формирования  и перспективы развития:  В  5  ч.

Часть 4; Финансовое право: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. Воронеж,

14-15  ноября  2003  года /  Под ред.  Ю.  Н.  Старилова.  -  Воронеж,  2004.  -  С.

169-183. (0,6 п. л.)

2.  Шпитко  О.  Ю.  Правовые  акты  управления  Центрального  Банка

Российской Федерации (Банка России) / О. Ю. Шпитко // Правовая наука и

реформа  юридического  образования:  Сб.  науч.  трудов..  -  Воронеж,  2004.  -

Вып.  16:  Административная  реформа  в  России:  Политико-правовое  и

управленческое измерение.  - С. 302-314. (0,5 п. л.)

3.  Шпитко  О.  Ю.  Пределы  административно-правового

регулирования  банковских  отношений.  /  О.  Ю.  Шпитко  //  Юридические

записки.  /  Под.  ред.  Ю.  Н.  Старилова.  -  Воронеж,  2004.  -  Вып.  17:

Государственная  власть:  Проблемы  осуществления  и  развития  -  С.  257-272.

(0,6 п. л.)

4.  Шпитко  О.  Ю.  Сущность  и  специфические  черты

административно-правового регулирования в  системе  банковского права / О.

Ю.  Шпитко  //  Российское  Правовое  государство:  Итоги  формирования  и

перспективы  развития:  В  5  ч.  Часть  3:  Административное,  муниципальное,

экологическое, земельное  и трудовое право:  Материалы Всерос.  науч.-практ.

конф.  Воронеж,  14-15  ноября  2003  года  /  Под  ред.  Ю.  Н.  Старилова.  -

Воронеж, 2004. - С. 574-591.  (0,5 п. л.)

5.  Шпитко  О.  Ю.  Соотношение  частного  и  публичного  в

банковском  законодательстве  / О.  Ю.  Шпитко  // Трибуна  молодых  ученых:

Субъективные  права  и  законные  интересы:  теоретические  основы  и

проблемы  юридической  защиты  /  Под  ред.  Ю.  Н.  Старилова.  -  Воронеж,

2002. - Выпуск 3. - Ч.  1. - С. 268-276. (0,3 п.л.)

Заказ №736от 17.11.2004 г. Тираж 100 экз. Лаборатория оперативной полиграфии ВГУ


