
На п р авах  р укоп и си  

МИРО НО В  Влад ислав  Юр ье ви ч 

ФИНАНСОВО ПРАВОВЫЕ  ОСНОВЫ 

БАНКОВСКОГО  РЕГУЛИРОВАНИЯ 

12.00.14    административное  право; финансовое  право; 
информационное  право  

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т 
диссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  юрид ических  наук 

Саратов 2005  



Диссертация  выполнена  в  Госуд арственном  образовательном  учрежд е-

нии высшего  профессионального  образования «Саратовская  государственная 

академия права» 

Научный руковод итель:  кандидат юридических  наук, доцент 

ПАСТУШЕНКО  Еле на  Нико лае вна 

Оф ициальные оппоненты:  доктор  юридических  наук, профессор  

С ЕРГУН  Пе тр  Павло вич 

кандидат юрид ических  наук, доцент 
ГРИЦ ЕНКО  Вале нтина  Василье вна 

Вед ущая организация:  Ростовский  госуд арственный  экономи-
ческий университет  «РИНХ» 
(юрид ический ф акультет) 

Защита  состоится 7  февраля 2006   года в  14.00  часов на  заседании д ис-

сертационного   совета   Д 212.239.02  при  Госуд арственном  образовательном 

учрежд ении  высшего   профессионального   образования  «Саратовская  госу-

дарственная  академия  права» по  ад ресу:  410056, г. Саратов,  ул . Чернышев-

ского, 104, ауд . 102. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке   Госуд арственного  

образовательного   учрежд ения  высшего   профессионального   образования 

«Саратовская государственная академия права». 

Автореферат разослан « f ^ > zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  e^ e  / z ^ ^ lĴ ^   2005  года  
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I.  Об щая характеристика д иссертационной  рабо ты 

Актуа льно сть те м ы д иссертационного   исслед ования 

Современный этап развития государства  характеризуется рад икальными 

социапьно экономическими  реформами,  в  том  числе   и  в  сфере   банковской 

д еятельности. Необход имость  таких  реформ не  вызывает сомнений в связи с 

переходом  от  административно командной  системы  к  построению  и разви-

тию экономики, основанной на  принципах  рыночной экономики. Однако  не  

все  реформы воспринимаются  однозначно, возникают различные точки зре-

ния по  поводу тех  или иных концепций развития, направлений реформирова-

ния, что  требует проведения анализа  различных точек зрения на  способы ре-

шения имеющихся проблем. Переход  к устойчивой модели банковской сис-

темы требует отказа  от сложившихся представлений о  регулировании д енеж-

но кредитной сф еры, разработки  новых  подходов  к  государственному  регу-

лированию банковской д еятельности. 

Банковская  д еятельность  из за  объективно   присущих ей свойств всегда  

требует  принятия более  взвешенных  решений, чем  в  отношении  иных сфер  

общественной жизни. Пр и этом необходимо определить концептуальные ос-

новы ее  правового  регулирования. Банковская д еятельность регламентирует-

ся нормами нескольких отраслей права, и важнейшую роль при этом иф ают 

нормы финансового  права. Являясь отраслью публичного  права, финансовое  

право  применительно  к рассматриваемой сфере  выступает средством регули-

рования д еятельности банковской системы в сфере  публичных отношений'. 

Нормальное   функционирование   банковской  системы  является  основой 

функционирования  всей ф инансовой системы страны. Деятельность  кредит-

ных организаций контролируется  и регулируется Центральным банком Рос-

сийской  Фед ерации.  Это т  контроль  (над зор)  и  нормативное   регулирование  

деятельности  кредитных  организаций  со   стороны  Центрального   банка  Рос

'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Хи ми чева Н.И.  Финансовое  право  в системе  российского  права: проблемы и перспективы 

//  Научные труды /  Российская академи 

Том I. e .8 5 3 . 

'ц/ ииди laoHini noyiti Bu n , 2.: В  2  т. М., 2002. е р 
fb t .  иАЦЙОКАЛЪПЛЯ 
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сийской федерации   область публичного  финансово правового  возд ействия, 

цель которого     сод ействие  решению общегосударственных  задач^. Это   уси -

ливает потребность в научных исследованиях  финансовой д еятельности Це н-

трального  банка  Российской Фед ерации и, в частности, проблем банковского  

регулирования. 

Провод имая  в  настоящий  момент  административная  реформа  имеет  в 

качестве   приоритетных  целей  прекращение   избыточного   государственного  

регулирования, организационное   разделение   ф ункций,  касающихся  регули-

рования экономической д еятельности, надзора  и контроля, управления госу-

д арственным  имуществом  и  предоставления  госуд арственными  организа-

циями услуг гражданам и юрид ическим лиц ам'. Данные направления рефор-

мирования касаются и банковской д еятельности. Уче ными и практиками вы-

сказываются  различные  мнения  о   напраатениях   реформирования  системы 

Банка  России, перераспределении его  ф ункций, в том числе  и функции бан-

ковского   регулирования.  Исслед ование   данной  проблемы  имеет  большое  

практическое  значение. Важно учитывать  специфику регулирования банков-

ского  сектора  и понимать его  глубокие  отличия от других  секторов экономи-

ки. Решение  этого  вопроса  механическим путем заимствования из других  от-

раслей будет  иметь самые негативные  послед ствия д ля банковской системы 

государства. 

Рыночная саморегуляция порождает  стихийные  процессы. Стихийность 

   одна  из характеристик  рыночного   уклада   и  смягчение  ее  разрушительной 

силы обеспечивается госуд арством. Резкий переход  от плановой экономики к 

рыночным  отношениям,  в  условиях   господства   концепции  саморегулирую-

щегося  свободного   рынка,  абсолютно  нерегулируемый  госуд арством, неиз-

бежно повлек за  собой обострение  социальных проблем, вызванных отсутст

^  См.: Финансовое  право: Учебник/  Отв. редактор  О.Н. Горбунова. М.: Юристь, 2005. С. 474. 
'  См.: Указ Президента  РФ  X» 824  от 23  июля 2003  года  «О мерах  по  проведению админи-
стр ативной  реформы в 2003 2004  годах» / /  Собрание  законодательства  Российской Фед е-
рации. 2003. №  30. Ст. 3046. 
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вием социальной защищенности большей части населения"*. Поэтому банков-

ская  система     объект  наиболее  жесткого   государственного  регулирования. 

Од нако  необходимо отметить, что  в настоящее  время наблюдается некоторая 

либерализация в данной сфере, меняются  подходы и принципы, на  которых 

строится банковское  регулирование. 

Долгое  время в большинстве   стран регулирование  базировалось  на  нор-

мах  и правилах, насколько  возможно детально  регламентирующих отд ельные 

аспекты д еятельности организаций с  использованием  набора  формализован-

ных критериев. В  настоящее   время эффективность  этой системы  поставлена 

под   сомнение.  Критика   обусловлена  д вумя  основными  обстоятельствами. 

Первое  состоит в оф аничении самого  регулирования рамками ситуаций, на-

шедших  непосредственное   отражение  в  правилах  (нормах). В  результате  ка-

жд ая типологически  ординарная, но  формально   выходящая за  рамки д ейст-

вующих  норм ситуация, требует  специального   закрепления  в  правилах, что  

сопряжено  с  определенной  процедурой,  обычно  достаточно   д лительной  и 

труд оемкой. Пр и этом до  закрепления в правилах  ситуация является неурегу-

лированной. Другое  обстоятельство   состоит  в том, что  жесткая регламента-

ция,  обусловленная  д ействием  правил,  не   д опуская отступлений от буквы, 

часто   препятствует  принятию  содержательно   верных  решений,  формально  

лежащих за  рамками правил. След ует  констатировать, что  в Российской Фе -

дерации происходит  постепенный  переход  от формального   банковского  ре-

гулирования  и банковского   надзора   к  качественному,  риск     ориентирован-

ному, в связи с чем актуальным является рассмотрение  вопросов, возникаю-

щих  при таком  переходе, исследование   сущности  нового   подхода  и  его  ха-

рактеристик,  а   также  необходимых  мер   со   стороны  Банка   России  д ля  его  

внедрения в жизнь. 

Банковское   регулирование      это   новое   направление   государственного  

регулирования в России. Закрепление  основных направлений, ф орм, методов 

^   См.: Голубев С.А. Правовое  регулирование  государственного  управления банковской сис-
темой в  Российской  Федерации и в  зарубежных  странах: Сравнительно правовой анализ. 
М.: ЗАО Юстицинформ, 2004. С. 56. 
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банковского   регулирования  в  банковском  законод ательстве,  несомненно, 

значительный шаг, способствующий усилению роли права  в сфере  денежно

кредитных отношений. Поэтому нормы банковского  законодательства  наряду 

с  экономико юридическими  аспектами банковского   регулирования в  России 

требуют  обстоятельного   научного   анализа,  теоретического   и  юрид ического  

осмысления^ . 

Изложенное  определяет актуальность исследования вопросов, связанных 

с  государственным регулированием банковской д еятельности и, в частности, 

с банковским регулированием. 

Вместе  с  тем в отечественной науке  финансового   права  уд елялось  мало  

внимания вопросам банковского  регулирования, выяснению особенностей ре-

гулирования банковской д еятельности по  сравнению с регулированием иных 

сфер  экономической жизни. В  связи с  этим разработка   финансово правовых 

основ  банковского   регулирования,  выработка   рекомендаций  по   использова-

нию тех   или иных  средств  регулирования  приобретает  в  настоящий момент 

особую  актуальность  и  имеет  большую  теоретическую  и практическую  зна-

чимость как для законодательной, так и правоприменительной деятельности. 

Це лью  диссертационного   исслед ования  является  комплексная, всесто-

ронняя теоретическая разработка  финансово правовых  аспектов банковского  

регулирования. 

Для достижения цели исследования были поставлены следующие зад ачи: 

   анализ  исторических   основ  формирования  и  развития  банковской 

д еятельности как объекта  банковского  регулирования; 

   определение   понятий  государственного   регулирования  банковской 

деятельности и банковского  регулирования и их  соотношения; 

   анализ статуса  Банка  России как субъекта   финансового   права  и орга-

на, осуществляющего  банковское  регулирование; 

   исследование   влияния  финансово правовых  актов  на   развитие   бан-

ковского  регулирования; 

'  См.: Гейвандов Я.А. Правовые проблемы банковского  регулирования в России //  Банков-
ское  право. 2000. № 2. С. 12. 
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   выявление  приоритетных направлений банковского  регулирования на  

современном этапе; 

   анализ форм и методов банковского  регулирования; 

   выявление   путей  совершенствования  банковского   регулирования  и 

выработка   рекомендаций  и  предложений по  совершенствованию  д ействую-

щих в этой области нормативных  правовых актов и оптимизации правопри-

менительной д еятельности. 

Состояние   научно й  разработанности  те мы  и  теоретическая  база 

д иссертационного   исслед ования. В  дореволюционной литературе  предпри-

нимались  попытки  освещения  вопросов  государственного   регулирования 

банковской д еятельности. Такие  ученые  как Л.Н. Яснопольский, В.А.  Лебе-

д ев, Е.И,  Ламанский, А.  Гур ьев рассматривали общие вопросы, касающиеся 

кредитных  организаций, банковского   дела, в том числе  и банковского  регу-

лирования. 

В  советское   время, несмотря  на   госуд арственную  монополию  в  бан-

ковской сфере, учеными также уд елялось  внимание  вопросам госуд арствен-

ного  регулирования банковской д еятельности. Среди ученых, разрабатывав-

ших указанные проблемы в д анный период, можно выд елить М.М. Агаркова, 

А. В. Бенед иктова, М.С. Атлас и других. 

Пр и  написании  диссертации  были  использованы  труд ы  российских 

ученых  в  области общей теории государства   и права: С.С. Алексеева, М.И. 

Байтина, В.В.  Лазарева, А. В.  Малько, Н.И.  Матузова, B.C.  Нерсесянца, И.Н. 

Сенякина, Ю.А.  Тихомирова  и других. 

Необходимо  отметить,  что   проблемы, рассматриваемые  в  настоящей 

работе,  привлекают  внимание   многих   ученых,  причем  как  юристов,  так  и 

финансистов, экономистов. Среди исследований юристов  необходимо выд е-

лить работы таких  авторов как Ад ушкин Ю.С.,  Алехин А.П. , Багишаев  З.А., 

Баглай М.В.,  Бесчеревных В.В. , Братко  А.Г. , БратусьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СМ.,  Белов В.А.,  Боро-

дина Н.М., Василишен Э.А.,  Гейванд ов Я.А. , Горбунова  О.Н., Грачева   Е.Ю., 

Гриценко  В.В.,  Грязнова  А.Г. , Ерпылева  Н.Ю., Еф имова Л.Г., Карасева   М.В., 

Конин Н.М.,  Красиков Д.А.,  Кумо к  С И . , Кутаф ин О.Е., Макаров B.C.,  Ma
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нохин В.М. ,  Мартемьянов B.C.,  Новоселова  Л.А.,  Олейник О.М., Пастушен

ко  Е.Н., Пессель М. А., Под леснова  Н.В., Покачалова  Е.В.,  Попов И.С., Рука -

вишникова   И.В.,  Рыбакова   С В. ,  Сад иков  О.Н., Сергун П.П.,  Суханов  Е.А., 

Тимакова   Т.Г.,  Торкановский  Е.,  Тосунян  Г.А.,  Флейшиц   Е.А.,  Чекуши

на  Т.В. , Халф ина P.O., Химичева  Н.И., Эбзеев Б.С., Эриашвили Н.Д. 

В  работе  были также использованы исследования вид ных экономистов, 

таких  как Антонов Н.Г.,  Балабанова  И.Т., Жуко в Е.Ф.,  Казак А.Ю. , Коробова  

Г.Г.,  Лаврушин С М. , Максимова  Л.М. , Морозова  Т.Г., Пессель М.А., Печни

кова  А.В. , Пикулькин А.В. , Тавасиев А. М. иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA д р уги х . 

В  ходе   написания  диссертации  были  проанализированы  публикации 

практических  работников денежно кредитной сф еры: Геращенко  В.В.,  Голу

бева  С.А.,  Гузнова  А.Г. ,  Зеленского   Ю.Б.,  Игнатьева   С М. , Ивановой  Н.Ю., 

Козлова   А.А.,  Командорова   И.В.,  Лепихова  Е.Ф.,  Лунтовского   Г.И., Марда

нова  Р.Х., Мельникова  В.Н. , Симановского  А. Ю. 

Среди  зарубежных  авторов,  занимающихся  названными  проблемами 

можно  назвать: Брайолт  К.,  Гарнер  Д., Год ме  П.М., Гумплович Л. , Долан Э. 

Дж., Жайе  П., Кэмпбелл Х.Д., Кэмпбелл Р. Дж., Леворн С ,  Поллард  A. M. 

Объе кто м  диссертационного   исследования  являются  общественные 

отношения, возникающие в сфере  банковского  регулирования. 

Пред метом  исслед ования  являются  теоретико правовые  основы  бан-

ковского  регулирования, осуществляемого  Центральным банком Российской 

Фед ерации. 

Метод ологическую  базу  исследования  составляют  общенаучные  ме-

тод ы: д иалектический, системного   анализа, а  также частнонаучные метод ы: 

сравнительно правовой,  формально логический,  технико юридический  и 

другие. 

Работа  основана  на   анализе   Конституции  Российской Фед ерации, ф е-

деральных  законов.  Указов  Президента   Российской  Фед ерации,  норматив-

ных актов Банка  России и Правительства  Российской Фед ерации, метод иче-

ских   рекомендаций  Центрального   банка   Российской  Фед ерации,  судебной 
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практики Конституционного   суда  Российской Фед ерации и Высшего  Арбит-

ражного  суд а  Российской Фед ерации. 

Научная  новизна  диссертационного   исследования заключается  в том, 

что  в нем впервые предпринята   попытка осуществить теоретическую разра-

ботку финансово правовой концепции банковского  регулирования в Россий-

ской Фед ерации. Помимо этого, научная новизна  работы опред еляется самой 

постановкой проблемы и подходом к ее  исследованию с учетом степени раз-

работанности.  Осуществлена  попытка  интеграции  метод ологических   воз-

можностей экономических   и правовых дисциплин в рассмотрении ф инансо-

во правовых вопросов банковского  регулирования. В  этом контексте  диссер-

тация является одним из первых специальных комплексных исслед ований. 

Изучение   проблем банковского  регулирования позволило  разработапгь и 

пред ложить  к  защите   ряд   положений, о тличающих ся  новизной  или со-

д ержащих эле ме нты но визны: 

1 .  Сделан  вывод , что   понятия  банковское   регулирование   и госуд арствен-

ное  регулирование  банковской д еятельности соотносятся как часть  и целое. 

Пр и  этом  под   госуд арственным  регулированием  банковской  д еятельности 

понимается  осуществление   специально   уполномоченными  органами  норма-

тивного   и  индивидуально властного   воздействия  на   банковскую  систему  в 

целях   упоряд очения  д еятельности  элементов  банковской  системы,  защиты 

прав и законных  интересов  лиц, взаимодействующих  с  элементами банков-

ской системы, а  также  формирования  и поддержания устойчивого   правопо-

рядка  в сфере  банковской д еятельности. Пр и осуществлении госуд арственно-

го   регулирования  банковской  д еятельности  воздействие   государства  осуще-

ствляется  на  все  структурные  элементы банковской системы, включая  Цен-

тральный банк Российской  Фед ерации. Субъектами  госуд арственного  регу-

лирования  банковской  д еятельности  являются  Фед еральное   собрание   РФ, 

Президент РФ, Правительство  РФ, Банк России, суд ебные органы. 

Банковское   регулирование   можно  определить  как  систему  государст-

венных  мер   нормативного   и  индивидуального   характера,  осуществляемых 

Центральным  банком  Российской  Фед ерации  и  призванных  возд ействовать 
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на  общественные  отношения в соответствии с объективными законами в це-

лях  поддержания стабильности банковской системы  Российской Фед ерации, 

защиты  интересов  вклад чиков  и  кредиторов,  обеспечения  эффективного   и 

бесперебойного   функционирования  платежной  системы.  Ед инственным 

субьектом,  имеющим  право  осуществлять  банковское   регулирование,  явля-

ется Центральный  банк  Российской Фед ерации. При этом воздействие   госу-

дарства  осуществляется исключительно  на  кредитные организации. 

Поскольку  понятие   «банковское   регулирование»  уже  понятия  «госуд ар-

ственное   регулирование   банковской  д еятельности»,  набор   форм,  в  которых 

осуществляется последнее, шире, нежели у банковского  регулирования. 

2.  Аргументируется  положение  о  том, что  особый публично правовой ста-

тус Банка  России как субъекта  финансового  права  и органа, осуществляюще-

го  банковское  регулирование, подтверждает  необходимость  разработки тео-

рии  юрид ических   лиц   публичного   права.  Обосновывается,  что   в  законода-

тельстве   д олжен  быть  сохранен  статус  Банка   России  как  органа, осуществ-

ляющего  банковское  регулирование  и надзор. Пр и этом отмечается отсутст-

вие  оснований и  нецелесообразность  создания в  настоящее   время в Россий-

ской Фед ерации «мегарегулятора» финансового  рынка, который соединил бы 

в  себе   ф ункции  регулирования  и  надзора  за  разными участниками  данного  

рынка  (банками,  страховыми  компаниями  и  негосуд арственными  пенсион-

ными фондами, инвестиционными фондами и д р.) в связи с  незначительным 

взаимопроникновением  структур,  занимающихся  банковским  бизнесом  и 

страхованием, а  также инвестиционной д еятельностью. 

3.  Выявле ны  приоритетные на  современном этапе  направления банковско-

го  регулирования: 

   развитие   Банком  России  содержательных  (риск ориентированных) 

подходов, включающих  в  себя оценку д еятельности кредитных  организаций 

и  применение  мер  надзорного  реагирования  исход я, прежде  всего, из содер-

жания и реальной оценки рисков банковской д еятельности с  позиций их  по-

тенциального   влияния  на  устойчивость  кредитных  организаций (профессио-

нальное  сужд ение), а  также формализация данных подходов; 



и 

   разработка   необходимых  нормативных  актов, призванных  способст-

вовать более   широкому  использованию  института   кураторов  кредитных ор-

ганизаций; 

   совершенствование   процедуры ликвид ации  кредитных  организаций, 

включая  создание   эффективного   механизма  реализации банковских   активов 

ликвид ируемых банков; 

•   ф ормирование  систе мы раннего  реагирования на  возникающие у  кр е -

д итных организаций пр о бле мы; 

   регулирование   в  области  разработки  кред итными  организациями 

правил и процедур  внутреннего  контроля, направленного  на  противодействие  

ле галтац ии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и ф инан-

сированию терроризма; 

   внедрение   в  д еятельность  кредитных  организаций  современных 

принципов корпоративного  управления. 

4 .  Утвержд ается,  что   внедрение   современных  принципов  корпоративного  

управления  кред итными организациями как активно  развивающееся направ-

ление   банковского   регулирования  имеет  целью  повышение   эф ф ективности 

их  д еятельности, увеличение   прозрачности  банков  и  банковской  системы  в 

целом, совершенствование  механизма защиты прав акционеров и инвесторов. 

В  этой связи Банку России необходимо провести работу по  проверке  внед ре-

ния кред итными организациями разработанных Банком России метод ических  

рекомендаций  о   современных  подходах   к  организации  корпоративного  

управления  в  кредитных  организациях. В  перспективе   пред ставляется обос-

нованным разработка  Банком России совместно  с банковскими ассоциациями 

стандарта  корпоративного  управления в кредитных организациях. 

5.  Сф ормулированы д ополнительные  аргументы  необходимости законод а-

тельного  закрепления повышения требований к владельцам и руковод ителям 

кредитных организаций, а  также установления в федеральном законод атель-

стве  и принимаемых в соответствии с ним нормативных актов Банка   России 

критериев оценки деловой репутации учредителей кредитной организации. 

6.  Сделан  вывод ,  что   необходимость  жесткого   правового   регулирования 
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д еятельности кредитных организаций в  настоящее  время оф аничивается не-

избежным  процессом  либерализации  общественных  отношений  в  денежно

кред итной сфере. Под черкнуто, что  в этом процессе  важнейшим направлени-

ем банковского  регулирования является установление  специальных госуд ар-

ственных  стандартов  банковской  д еятельности,  призванных  обеспечить  ус-

тойчивость  кредитных организаций и банковской системы в  целом. Пред ло-

жено   д анные станд арты разрабатывать  банковским  сообществом  в лице  со-

ответствующих  банковских  ассоциаций, иных объединений кредитных орга-

низаций, после  чего   проводить  экспертную  оценку  ауд иторскими и консал-

тинговыми  фщнмами.  Под черкивается  положительное   воздействие   на   бан-

ковскую  д еятельность  принятие   Центральным  банком  Российской  Фед ера-

ции  госуд арственных  станд артов  банковской  д еятельности  и  проведение  

проверок кредитных организаций по  вопросам соответствия им. 

7.  Обосновывается  положение   о   том, что   основной  чертой  современного  

банковского  регулирования д олжен стать переход  от формального  регулиро-

вания  к  регулированию  сод ержательному,  основанному  на   международно  

признанных  стандартах   банковской  д еятельности,  что   позволит  на   основе  

обобщенных  принципов банковского   регулирования существенным  образом 

изменить положение  норм и правил в системе  банковского  регулирования. В 

модернизированной системе  нормы и правила, в  большей степени отражаю-

щие формальные аспекты подходов, д олжны соответствовать  принципам, от-

д ающим предпочтение  сод ержательным аспектам подходов. Сод ержательные 

концепции и принципы, являющиеся обобщенными принципами банковского  

регулирования, позволят  усовершенствовать,  развить, оптимизировать  ф ор-

мальные  правила,  сохраняя  их   как  элемент  регулятивной  системы.  Нормо-

творчество  и правоприменение  в области банковского  регулирования должно 

быть  скоординировано   с  правовыми  принципами  риск ориентированного  

банковского  надзора. 

8.  Сф ормулированы д ополнительные аргументы в поддержку мнения о  не-

обход имости законодательного   закрепления  права   Банка   России  оценивать 

д еятельность  кредитных  организаций  на   основе   профессиональной  оценки 
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качества  их  активов, размера  обязательств и собственных средств (капитала), 

качества  корпоративного   управления, в  том числе  внутрибанковских   систем 

управления  и  контроля  за  рисками, а  также  прозрачности структуры  собст-

венности (профессиональное  сужд ение). 

Те о ре тиче ская  и пра1сгическая значимо сть д иссертационного  иссле-

д о вания заключается  в том, что  изложенные в диссертации вывод ы  и пред-

ложения  могут  быть  использованы  при  совершенствовании  д ействующего  

законод ательства, в частности, при разработке  новых нормативных правовых 

актов в сфере  государственного  регулирования банковской д еятельности во-

обще и банковского  регулирования в частности. 

Практическая  значимость  диссертации  состоит  в  том,  что   внедрение  

разработанных  в  ходе  исслед ования рекомендаций в  д еятельность  банков  и 

Центрального   банка   Российской  Фед ерации  позволит  успешнее   выполшпъ 

возложенные  на   них  зад ачи. Основные  положения диссертации могут  быть 

использованы д ля углубленного  изучения курсов финансового  и банковского  

права. 

Апро бация основных результатов  исслед ования 

Диссертация подготовлена на  кафедре  финансового, банковского   и та -

моженного   права  Госуд арственного   образовательного   учрежд ения  высшего  

профессионального   образования  «Саратовская  государственная  академия 

права».  В  процессе   под готовки  диссертация  проходила  обсужд ение   на   ка-

федре.  Отд ельные  положения  диссертации,  теоретические   и  практические  

вывод ы  нашли  отражение   в  публикациях   автора.  Результаты  исследования 

прошли  апробацию  и  в  форме  проведения  семинарских   занятий  по   курсу 

финансового  и банковского  права  в ГО У  ВПО «Саратовская государственная 

академия гф ава». 

Стр уктур а   д иссертации обусловлена целью и поставленными задачами. 

Диссертационное   исследование   состоит  из  введения, двух   глав, объед иняю-

щих шесть параф аф ов, заключения и списка  использованной литературы. 
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I I .  Основное  сод ержание  д иссертационного   исслед ования 

Во   введ ении  обосновывается актуальность  те мы,  опред еляются  цели и 

зад ачи диссертационного   исследования, перечисляются теоретические   и ме-

тод ологические   метод ы  исслед ования, раскрывается  новизна   выносимых  на  

защиту  положений, показывается теоретическая  и  практическая  значимость 

полученных  вывод ов  и  сделанных  пред ложений,  указываются  сведения  об 

апробации результатов исследования. 

Первая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Бан ковская  д еятел ьн ость  как  объект  бан ковского  р е-

гул и р ован и я»,  состоящая  из трех   параф аф ов, посвящена  анализу  историче-

ских   основ формирования и развития банковской д еятельности и госуд арст-

венного   регулирования банковской д еятельности, определению  понятий  го-

сударственного  регулирования банковской д еятельности и банковского  регу-

лирования и выявлению  их  соотношения, а  также рассмотрению  основ пра-

вового   положения  Банка   России  как  субъекта   финансового   права   и органа, 

осуществляющего  банковское  регулирование. 

В  п ер вом п ар агр афе «Возн и кн овен и е  и  р азви ти е   бан ковской  д еятел ь-

н ости   и  госуд ар ствен н ого  р егул и р ован и я  бан ковской  д еятел ьн ости »  д ля 

уяснения  проблем,  возникающих  при  анализе   банковского   регулирования, 

исслед уется  историко правовые  основы  госуд арственного   регулирования 

банковской  д еятельности.  Автором  анализируются  вопросы  зарождения  и 

развития  банковской д еятельности  как  объекта   банковского  регулирования, 

опред еляются основные его  этапы, исходя из целей и зад ач, стоящих на  каж-

дом этапе  развития банковской д еятельности, что   позволило   автору  в д аль-

нейшем дать собственные определения понятий банковского   регулирования 

и  государственного  регулирования банковской д еятельности. 

По   мнению  автора,  возникновение   банков  и  банковской  д еятельности 

неизменно  приводило   к  необходимости  государственного   вмешательства   в 

д анную сферу. Пр и этом осуществление  эффективного  государственного  р е -

гулирования банковской деятельности невозможно без специального  незави-

симого  органа     центрального  банка. Отечественный центральный банк с са
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мого   начала   своего  существования  представлял  государственную  структуру 

и  до   1990  года  отличался  зависимостью  от  исполнительной  власти. Однако  

только   при  наличии  специального   органа,  обладающего   правом  осуществ-

лять  регулирование   банковской д еятельности от  имени государства, денеж-

но кредитная  система  может  выполнять  свои  ф ункции  в  cooTBCTCtsHH  со  

сложившимися общественными отношениями. Попытки ликвидировать этот 

орган или  сделать  его   подконтрольным  исполнительной  власти приводят  к 

ухуд шению  положения  в  денежно кредитной системе.  Пр и этом  появление  

центрального  банка  является объективно  обусловленным, так же  как и наде-

ление  его  полномочиями по  регулированию банковской деятельности. 

Ка к  считает  автор, возникновение   и развитие   банковского  регулирова-

ния как ф ункции центрального  банка     это  объективный процесс, в котором 

заинтересовано  как государство, так и все  общество, ибо  без него  банковская 

д еятельность не  может эффективно  функционировать. 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  втор ом  п ар агр афе  «Пон яти е   госуд ар ствен н ого   р егул и р ован и я 

бан ковской   д еятел ьн ости   и   бан ковского   р егул и р ован и я  (фи н ан сово

п р авовой  асп ект)»  раскрывается  сущность  понятий  государственное   регу-

лирование   банковской  деятельности  и  банковское   регулирование,  их   соот-

ношение  межд у собой и саморегулированием в банковской сфере. 

Принцип  государственного   регулирования  признается  важнейшим 

принципом организации и функционирования банковской системы в России. 

Банковская д еятельность  как основной элемент функционирования финансо-

вой системы —  объект  наиболее  жесткого   регулирования со  стороны  госу-

дарственных структур  по  сравнению с другими формами экономической д ея-

тельности. 

Автор   дает  следующее  определение   государственного   регулирования 

банковской д еятельности: оно  гфедставляет собой осуществление  специально  

уполномоченными  органами  нормативного   и  индивидуально властного   воз-

д ействия на  банковскую систему в целях  упорядочения деятельности элемен-

тов банковской системы, защиты прав и законных интересов лиц,  взаимодей-

ствующих  с  элементами банковской системы, а  также  формирования  и под
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держания устойчивого  правопорядка  в сфере  банковской д еятельности. Необ-

ходимо  подчеркнуть,  что   государственное   регулирование   банковской  д ея-

тельности является областью публичного  финансово правового  возд ействия. 

Банковское   регулирование   является  прерогативой  Центрального   банка  

Российской Федерации. Данное  сужд ение  основано  на  анализе  Фед ерального  

закона «О  Центральном банке  Российской Фед ерации (Банке   России)». Да н-

ный закон относит  банковское   регулирование   к  ф ункциям  Банка   России.  К 

функциям  иных  госудгфственных  органов  власти банковское  регулирование  

ни одним нормативно правовым  актом не  отнесено. След овательно, банков-

ское  регулирование  осуществляется  исключительно  Банком России. След ует 

под черкнуть,  что   понятие   «банковское   регулирование»  не   определено   на  

уровне   федерального  закона, что   является  пробелом, имеющим отрицатель-

ные последствия д ля всей банковской системы. Пр и этом автором банковское  

регулирование  определяется как система государственных мер  нормативного  

и  индивидуального   характера,  осуществляемых  Центральным  банком  Ро с-

сийской Федерации и призванных воздействовать  на  общественные отноше-

ния в соответствии с обьективными законами в целях  поддержания стабиль-

ности банковской системы Российской Фед ерации, защиты интересов вклад -

чиков  и кредиторов, обеспечения эффективного   и бесперебойного  ф ункцио-

нирования платежной системы. Таким образом, понятия  банковское  регули-

рование  и государственное  регулирование   банковской д еятельности соотно-

сятся как часть и целое. 

Выделение  данных  понятий проводится  по  субъектам  и ф ормам. Субъ-

ектами государственного   регулирования  банковской д еятельности  являются 

Федеральное   собрание  РФ,  Президент РФ,  Правительство   РФ,  Ба нк России, 

судебные  органы. Ед инственным  субъектом  банковского   регулирования  яв-

ляется Банк  России. Госуд арственному  регулированию  банковской д еятель-

ности присущ более   широкий набор   форм, в  которых  оно  осуществляется, 

нежели банковскому регулированию. 

Так как банковское  регулирование  осуществляется исключительно   Ба н -

ком  России,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «осн овы п р авового   п ол ожен и я  Бан ка  Росси и   как  субъекта 
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фи н ан сового  п р ава и  ор ган а, осущ ествл яющ его  бан ковское  р егул и р ован и е» zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

стали предметом рассмотрения в тр етьем п ар агр афе. 

Анализ д ействующего  законодательства  и специальной литературы по-

зволил сделать автору след ующие вывод ы. Во первых, большинство  ученых, 

учитывая  ф актический  публично правовой  статус  Центрального   банка  Ро с-

сийской Фед ерации, относят его  к государственным органам. Во вторых, при 

наделении Банка  России статусом государственного  органа, в литературе  от-

сутствует  единое  мнение  о   конкретном месте  Банка   России в системе   госу-

дарственных  органов. В  этой связи диссертанту  представляется возможным 

согласиться  с  высказанным  в  юрид ической  литературе   мнением  о  то м, что  

Банк  России  является  самостоятельным  звеном  единой системы  государст-

венной власти, не  относящимся при этом к органам законодательной,  испол-

нительной или суд ебной власти. Пр и этом необходимо подчеркнуть, что  д ля 

целей диссертационного   исследования  представляется  важным  вывод  о   на-

личии  государственно властных  полномочий  у  Банка   России.  Публично

правовая составляющая статуса  Банка  России реализуется в том числе  и че -

рез ф ункцию банковского  регулирования. 

Автором  проанализированы  высказанные  исследователями точки  зре-

ния на  организационно правовую форму Банка  России, что  позволило  прийти 

к заключению, что  законод атель намеренно не  указал в законе  организацион-

но правовую форму Банка  России, ввид у того, что  Банк России обладает та-

кими  особенностями  правового   статуса,  что   ни  одна  из  известных россий-

скому законодательству  организационно правовых форм к нему не  примени-

ма. Попытки ученых найти подходящую форму юридического  лица д ля Бан-

ка  России  с  позиций  категорий гражданского   права   прод олжаются. Однако  

представляется  обоснованным  мнение   некоторых  ученых  об  отсутствии  в 

российском праве  института, который мог бы отразить специфику правового  

положения Банка  России. Это   свид етельствуют  об актуальности разработки 

концепции юрид ических  лиц  публичного  права. 

Пред ставляется  целесообразным  закрепить  в  законодательстве   основа-

ния деления юридических  лиц  на  юридические  лица частного  права   и юри
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дические  лица публичного   права. Это   создаст пред посылки д ля устранения 

споров о  неопределенности статуса  Банка  России. 

Банк России, учитывая его  особый публично правовой статус, осущест-

вляет финансовую д еятельность  государства, в связи с чем выступает  в  кон-

кретных  финансовых  правоотношениях   как  уполномоченный  госуд арством 

орган в качестве  субъекта  финансового  права. Банковское  регулирование  яв-

ляется  одной  из  публичных  ф ункций,  возложенных  на   Центральный  банк 

Российской Фе д ^ а ц ии , осуществляя  которую Банк России признается субъ-

ектом  финансового   права.  Именно  поэтому  банковскому  регулированию 

присущ в  большей мере  публично правовой метод , метод  властных предпи-

саний. 

Во  втор ой   гл аве  «Бан ковское  р егул и р ован и е  как  и н сти щ т  фи н ан со-

вого  п р ава»  исслед уются  вопросы  банковского   регулирования  как важней-

шей функции Банка  России, и обосновывается утвержд ение, что  банковское  

регулирование  является институтом финансового  права. 

В  п ер вом п ар агр афе «Вл и ян и е   фи н ан сово п р авовых   актов  н а р азви -

ти е   бан ковского  р егул и р ован и я» делается вывод , что  в отличие  от советско-

го  времени, когда  правовое  регулирование   банковской  д еятельности произ-

водилось в  основном актами Госбанка  СССР,  в  настоящее  время приоритет 

отдан законодательному  регулированию. В  качестве  положительной тенд ен-

ции отмечается развитие  специального  банковского   законодательства, след -

ствием чего  является  формирование   комплексной отрасли законодательства  

—  банковского  законодательства. Пр и этом в связи с расширением сферы р е -

гулируемых  отношений  увеличивается  значение   нормативных  актов  Банка  

России, который издает их  при выполнении ф ункции банковского  регулиро-

вания. Данные акты разрабатываются  на  основе  и во   исполнение  федераль-

ных  законов  и  не   д олжны  им  противоречить.  Этому  способствует  возмож-

ность  судебного   обжалования  актов  Банка   России  как  нормативных,  так  и 

ненормативных, инд ивид уально правовьк. Нормотворчество  имеет огромное  

значение   при  выполнении  Центральным  банком  Российской  Фед ерации 

функции банковского  регулирования и является выражением присущего  Бан
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ку  России принципа публичности, который выражается в том, что  Банк Рос-

сии д ействует  от  имени государства   в связи с  необходимостью  обеспечения 

публичных (госуд арственных) интересов. 

Анализ нормативных актов и специальной литературы позволил сделать 

вывод , что  правовое  регулирование  банковской деятельности и деятельности 

Банка  России с помощью публичного  метода  производится преимущественно  

нормами финансового  права. 

Во  втор ом  п ар агр афе  «Пр и ор и тетн ые  н ап р авл ен и я бан ковского  р е-

гул и р ован и я н а совр емен н ом этап е»  автор  рассматривает направления бан-

ковского  регулирования, которые по  его  мнению являются приоритетными в 

настоящее  время. В  качестве  таковых выд еляются: 

1 .  развитие   Банком  России содержательных  (риск ориентированных)  под-

ходов, включающих в себя оценку д еятельности кредитных организаций 

и применение  мер  надзорного  реагирования исход я, прежде  всего, из со-

д ержания и реальной оценки рисков банковской деятельности с позиций 

их   потенциального   влияния  на   устойчивость  кредитных  организаций 

(профессиональное  сужд ение), а  также формализация данных подходов; 

2 .  разработка   необходимых  нормативных  актов,  призванных  способство-

вать  более   широкому  использованию  института   кураторов  кредитных 

организаций; 

3.  совершенствование   процедуры  ликвидации  кредитных  организаций, 

включая  создание   эффективного   механизма  реализации банковских   ак-

тивов ликвид ируемых банков; 

4.  формирование  системы раннего  реагирования; 

5.  регулирование  в области разработки кред итными организациями правил 

и  процедур   внутреннего   контроля,  направленного   на   противодействие  

легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и 

финансированию терроризма. 

Отмечается, что  банковское  регулирование   рассматривается в  широком 

смысле   как средство  надзора. Пр и этом в статье  55  Федерального  закона «О 

Центральном  Банке   Российской Фед ерации  (Банке   России)»  и для банков
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ского  регулирования, и д ля банковского  надзора  установлена ед иная цель.  В 

связи с этим автор  приходит к вывод у, что  отделение  банковского  надзора  от 

банковского  регулирования является в некоторой степени условным. 

В  работе  проанализирован правовой статус Центрального  банка  Россий-

ской Федерации с позиций высказанного  мнения о  необходимости отд еления 

части надзорных и регулирующих  функций от  Банка  России. Авто р   считает 

такое  отделение  в настоящее  время нецелесообразным и разделяет позицию о  

том, что  это  в определенной степени антиконституционно. 

Автор  отмечает, что  в настоящее  время отсутствует  необходимость соз-

дания в Российской Фед ерации «мегарегулятора»  финансового  рынка, кото-

рый соединил бы в себе  функции регулирования и надзора  за  разными участ-

никами данного   рынка  (банками,  страховыми  и  пенсионными  компаниями, 

инвестиционными  фондами  и т.п.),  так  как  объединение   нескольких  вид ов 

функционального  надзора  (банковского, страхового, надзора  за  участниками 

рынка ценных бумаг) является  оправданным лишь д ля стран, в  которых  на-

блюдается  взаимопроникновение   структур ,  занимающихся  банковским  биз-

несом  и  страхованием,  а   также  инвестиционной  д еятельностью.  Учитыва я 

относительно   недолгий  срок  существования  в  Российской  Фед ерации  бан-

ковской системы рыночного  типа, в  России процессы слияния банков с д ру-

гими участниками финансового  рынка не  получили в настоящее  время своего  

развития. К  тому же  Фед еральный закон «О банках  и банковской д еятельно-

сти» запрещает кредитным организациям заниматься производ ственной, тор -

говой и страховой д еятельностью. Автор  разделяет высказанное  в литературе  

мнение, что  ед иный надзорный орган имеет смысл создавать только  в случае  

активного   сращивания  банковского,  страхового,  инвестиционного,  д овери-

тельного  и иных вид ов бизнеса. 

В  диссертации  подробно   рассмотрены  вопросы  повышения  качества  

корпоративного   управления  в  банковской  сфере.  Необход имой пред посыл-

кой д ля реализации принципов  корпоративного  управления кред итных орга-

низаций  является  дальнейшее   совершенствование   д ействующего   законод а-

тельства  в части установления требований об усилении роли и ответственно
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сти совета  директоров, определение  перечня вопросов, относимых к его  ис-

ключительной компетенции. 

Автор  утвержд ает, что  повысить качество  корпоративного  управления в 

кредитных организациях  возможно путем проведения Банком России оценок 

качества  корпоративного  управления, включая системы управления рисками 

и  внутреннего   контроля, при определении состояния  и перспектив д еятель-

ности  кредитных  организаций. В  этой связи автор   положительно  оценивает 

издание  Банком России методических  рекомендаций «О современных подхо-

дах  к  организации  корпоративного   управления  в  кредитных организациях». 

При этом делается вывод  о  необходимости проведения Банком России в рам-

ках  правоприменительной  деятельности работы по  проверке  внедрения кре-

д итными организациями указанных рекомендаций. 

Актуальным  является  вопрос  разработки  банковскими  ассоциациями 

стандартов  корпоративного   управления,  обязательных  д ля  их   применения 

членами ассоциаций. Принятие  таких  стандартов и информирование  банков-

ской  общественности  об  их   соблюдении  банками  обеспечит  транспарент-

ность  банковского   бизнеса,  будет  способствовать  укреплению  конкуренто-

способности  банков  и  развитию  культуры  банковского   дела.  Предлагается 

закрепить  в  локальных  правовых  актах   банковских   ассоциаций функции по  

обобщению отечественной  практики (по  корпоративному управлению, орга-

низации внутреннего   контроля, управлению  кредитным риском,  операцион-

ным риском, правовым риском и д р.), а  также распространению передового  

западного  опыта и разработке  национальных стандартов качества  деятельно-

сти, обязательные для своих  членов. Автор  считает, что  в локальных право-

вых актах  кредитных организаций д олжны быть закреплены нормы о  приме-

нении  в  д еятельности  кредитных  организаций  стандартов  корпоративного  

управления. 

Необходимость  жесткого   регулирования  д еятельности  кредитных  орга-

низаций в  настоящее   время оф аничивается  неизбежным  процессом либера-

лизации отношений в д анной сфере. На это, в частности, нацелена Стратегия 
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развития банковского  сектора  Российской Фед ерации  на  период  до  2008  го-

да*.  В  работе  под черкнуто,  что   в  этом  процессе   важнейшим  направлением 

банковского   регулирования  является  установление   специальных  госуд арст-

венных стандартов банковской д еятельности, призванных обеспечить устой-

чивость кредитных организаций и банковской системы в целом. Предложено 

данные стандарты разрабатывать банковским сообществом в лице  соответст-

вующих банковских  ассоциаций, иных объединений кред итных организаций, 

после  чего  проводить экспертную оценку в лице  ауд иторских  и консалтинго-

вых фирм и проводить аттестацию тех  или иных банков на  соответствие  об-

щепринятым стандартам качества. Под черкивается положительное   воздейст-

вие  на  банковскую д еятельность  принятие  Центральным банком Российской 

Федерации обязательных стандартов банковской д еятельности. 

По  мнению диссертанта  должно  происходить развитие   содержательных 

(риск ориентированных)  подходов, включающих  в себя оценку д еятельности 

кредитных организаций и применение  мер  надзорного  реагирования, исход я, 

прежде  всего, из содержания и реальной оценки рисков банковской д еятель-

ности с позиций их  потенциального  влияния на  устойчивость  кредитных ор-

ганизаций (профессиональное  сужд ение). 

В  работе  констатировано, что  переход  Банка  России к  содержательному 

(риск ориентированному)  регулированию  и  надзору  представляет  собой 

практическое   применение   передовой международной  практики  банковского  

регулирования  и  надзора,  что   предполагает  д ля  последовательной  реализа-

ции ключевых  элементов  совершенствование   корпоративного   управления  в 

кредитных организациях, повышение  качества  их  д еятельности. 

Содержательные  концепции  и  принципы,  являющиеся  обобщенными 

принципами банковского  регулирования, позволяют усовершенствовать, раз-

вить, оптимизировать формальные правила, сохраняя их  как элемент регуля-

тивной системы. 

'  Заявление   Правительства   РФ  и  Банка   России  от  5   апреля  2005  г.  ХЙ№9 8 3 П П1 3 ,  0 1 
01/1617  «О Стратегии развития банковского  сектора  Российской Федерации на  период  до  
2008  года» / /  Вестник Банка  России. 2005. № 19. 
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Логика  исследования и поставленные задачи побудили диссертанта  рас-

смотреть  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA тр етьем  п ар агр афе  «Фор мы  и  метод ы  бан ковского  р егул и р о-

ван и я». 

Автор   определяет  форму  банковского   регулирования  как  внешнее  

практическое   выражение   д ействий  Банка   России  в  пределах  предоставлен-

ных  ему  д ействующим  законодательством  полномочий,  направленное   на  

упоряд очение   отношений  в  банковской  сфере,  вызывающее  определенные 

послед ствия. 

По  мнению автора, формами банковского  регулирования являются: 

1 .  Нормотворчество, включающее: 

а ) установление  Банком России обязательных нормативов; 

б)  установление   методик  определения  собственных  средств  (капитала) 

кредитной организации, активов, пассивов  и размеров риска  по  активам для 

каждого   норматива   с  учетом  международных  стандартов  и  консультаций с 

кред итными организациями, банковскими ассоциациями и союзами; 

в) установление  квалификаинонных требований д ля некоторых работни-

ков кредитных организаций; 

г) установление  обязательных д ля кредитных организаций и банковских  

групп: 

   правил проведения банковских  операций; 

   правил бухгалтерского  учета  и отчетности; 

   правил организации внутреннего  контроля; 

   правил составления и представления бухгалтерской и статистической 

отчетности,  а   также  другой  информации,  предусмотренной  федеральными 

законами; 

д ) установление  порядка  осуществления банковского  надзора  и контроля. 

2 .  правоприменительная д еятельность  Банка  России по  осуществлению 

проверок кредитных организаций. 

3.  анализ  д еятельности  (в  том  числе   анализ  финансовой  отчетности) 

кредитных организаций (банковских   групп) в целях  выявления ситуаций,  уг
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рожающих  законным  интересам  их   вклад чиков  и  кредиторов,  а   также  ста-

бильности банковской системы Российской Фед ерации. 

Под  методом банковского  регулирования  автором  понимается совокуп-

ность закрепленных  в федеральном законодательстве   приемов, сред ств, спо -

собов  воздействия  Центрального   банка   Российской  Фед ерации  на   порядок 

организации и осуществления банковской д еятельности в Российской Фе д е -

рации. 

Банковское   регулирование   осуществляется  Центральным  банком  Ро с-

сийской Федерации с использованием публичного  и частого  методов регули-

рования. Отмечено, что  оба  метода  регулирования соотносятся с  публичны-

ми  целями,  поставленными  законод ательством  перед   Банком  России  как 

субъектом финансового  права. 

Публично правовой  метод   банковского   регулирования  наиболее   ярко  

проявляется при установлении Банком России в  соответствии со  статьей 61  

Федерального   закона  «О  Центральном  банке   Российской Фед ерации  (Банке  

России)»  кредитным  организациям  обязательных  нормативов,  имеющих 

универсальный и общеобязательный характер. Указанные нормативы имеют, 

безусловно, экономический характер, но  они облекаются в  правовую  форму 

нормативных актов, так как в их  основе  лежат государственно властные   пол-

номочия Банка  России. 

Вместе   с  тем  в  процессе   банковского   регулирования  используются  не  

только  публичные метод ы, но  и частные, однако  связанные с осуществлени-

ем государственно властных полномочий. 

Можно привести след ующие примеры банковского  регулирования част-

ными  методами. 25  января 2005   года   Банком  России  принято   Указание   № 

1546 У  «О  порядке   представления  кред итными организациями  в  Централь-

ный банк Российской Федера1№1и отчетности в виде  электронных сообщений, 

снабженных  кодом  аутентификации»^ ,  которое   содержит  требования  к  от-

четности, представляемой кред итными организациями в Банк России в вид е  

'  Вестник Банка  России. 2005. № 12. 
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электронных  сообщений,  снабженных  кодом  аутентификации,  порядок  ее  

представления и контроля в Банке  России. В  соответствии с пунктом 2.1   Ука -

зания д ля участия в передаче     приеме  О ЭС  кредитная организация заключа-

ет  договор   с  Банком  России.  Фор ма  договора   утверждена  письмом  Банка  

России от 23  марта  2005  г. №  45 Т «О форме договора  между кредитной ор-

ганизацией  и  Банком  России  о   передаче     приеме   отчетности  в  виде  элек-

тронных  сообщений»*.  Таким  образом, межд у  Банком  России  и  кредитной 

организацией заключается договор, в  котором  прописаны права  и обязанно-

сти сторон. Однако  в связи с тем, что  форма договора  утверждена актом Бан-

ка  России, внести изменения в договор  невозможно. 

В  приложении №  2  к  Положению  Банка  России от 4  августа  2003  г.  № 

236 П «О  порядке   предоставления Банком  России кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных залогом (блокировкой)  ценных бумаг»' содержится 

форма генерального  кредитного  договора  на  предоставление  кредитов Банка  

России,  обеспеченных  залогом  (блокировкой)  ценных  бумаг.  Данный дого-

вор  как частно правовой метод  в области рефинансирования также не  подле-

жит изменению, так как утвержд ен нормативным актом Банка  России. 

В  работе  утвержд ается, что  понятия банковское  регулирование  и денеж-

но кредитная политика  тесно   взаимосвязаны  между собой, оказывают  влия-

ние  как друг на  друга  и преследуют, в конечном счете, одни законодательно  

закрепленные цели. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  закл ючен и и  сод ержатся  краткие   вывод ы  и  обобщения, сделанные  в 

ходе  исследования. 

По  теме  д иссертации о публико ваны след ующие рабо ты: 

1 .  Ми р он ов  В.  Ю.  Обязательные  резервы  как  инструмент  денежно 

кредитной  политики  //  Вестник  Саратовской  государственной ака-

демии права. 2003. №  2 . (0 ,4  п.л.); 

'  СПС «Гарант». 

'  Вестник Банка  России. 2003. № 62. 
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2 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Ми р он ов  В.Ю.  Некоторые  проблемы  использования  обязательных 

нормативов,  устанавливаемых  Центральным  банком  Российской 

Федерации / /  Финансовый механизм и его  правовое  регулирование: 

Сборник  научных  труд ов  по   итогам  международной  научно

практической  конференции  (24 25   апреля  2003   г.)/  Отв.  ред.  Е.В. 

Покачалова, О.Ю.  Бакаева. Саратов, Изд ательство: Саратовский го-

сударственный  социально экономический  университет,  2003. 

(0 ,3  П.Л.); 

3.  Ми р он ов В.Ю.  Основные направления банковского  регулирования / /  

Юрид ический  вестник  Ростовского   государственного   экономиче-

ского  университета  («РИНХ»). 2005. №  3. (0 ,5  п.л.) 

4 .  Ми р он ов  В.Ю.  Актуальные  проблемы  совершенствования  банков-

ского  регулирования / /  Вестник  Самарского   государственного   эко -
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