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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальпость  темы  псследоваппа.  В  настоящее  время  на  этапе 
формирования  гражданского  общества и  правового  государства  очень важны 
отношения, которые бы  смогли  обеспечить  полноценное развитие экономики 
страны  Причем  наиболее трудным  в процессе  проведения  реформ  оказалось 
изменение  системы  управления  экономикой,  создание  принципиально  новых 
механизмов  ее  регулирования  Отсутствие  необходимого  опыта  подобных 
преобразований,  несовершенство  законодательства,  а  также  ряд  других 
факторов  привели  к  существенному  ослаблению  административной  функции 
государства.  Вызванные  этим  обстоятельством  негативные  последствия 
(нарушение  экономических  связей,  спад  производства,  криминализация 
экономики,  имущественное  расслоение  общества),  явились  основанием  для 
постановки  вопроса  о  восстановлении  эффективного  государственного 
контроля над экономическими процессами, создания механизма регулирования 
экономики, основанного на сочетании адмишгстративных и рыночных методов 

Объективная необходимость банковского кредитования внастоящее время 
обусловлена  закономерностями  денежного  оборота,  включающего  оборот 
денежных  средств  государства,  юридических,  физических  лиц,  в  процессе 
которого у одних участников оборота постоянно высвобождаются средства, а у 
других  возникает  временная  потребность  в  дополнительных  средствах, 
составляющих  основную  часть  ссудного  капитала  Сейчас  возрастают 
масштабы  кредегтования  —  расширяются  круг  объектов  л  субъектов 
кредитования  Более  заметное  развитие  получает  кредитование  населения, 
синдицированное и ипотечное кредшговашю. 

Вместе с тем необходимо отметить, что кредитные отношения в 90е годы 
развивались  в  условиях  сильной  инфляции  Выдача  Центральным  банком 
Российской  Федеращш  кредитов  коммерческим  банкам  в  настоящее  время 
также,  укрепление  курса  рубля,  необеспеченного  товарами  отечественного 
производства, может привести к расширению количества платежных средств, в 
результате в денежном обороте может сложиться ситуация, при которой и без 
того излишние денежные знаки еще больше обесценятся  От развития денежно
кредитных  отношений  на  макроуровне  зависит  развитие  кредита, 
предоставляемого коммерческими банками организациям и населению  В 2005 
году в среднем ставка по банковскому кредитованию в рублях равнялась 16,9% 
Поэтому  для  ряда  экономических  субъектов  банковский  кредит  был 
недоступен  Развитию  банковского  кредаггования  в  России  препятствуют 
значительные риски, отсутствие  доверия  между  экономическими  субъектами, 
слабая ресурсная база коммерческих банков  Также значительно замедляет рост 
кредитов  недостаточная  деталганровашюсть  законодательной  базы, 
обеспечивающей  права  кредиторов  и  заемщиков  То  есть  государству 
предстоит  еще  создать  такую  систему  кредитных  отношений,  которая 
способствовала  бы  дальнейшему  экономическому  и  социальному  развитию 
России. 
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Банковское  кредитование,  как  одно  из  основных  направлений 
использования  кредитных  ресурсов    самое  рисковое  в  Россия  направление 
деятельности банков  И основные причины этого, на наш взгляд, следующие 
объективная необходимость  в долгосрочных  кредитах,  которая автоматически 
повышает  рискованность  инвестиций  в  производство,  общая  неуверенность 
хозяйствующих субъектов в перспективах экономической ситуации; проблемы 
некачественного  финансового  менеджмента  и,  наконец,  отсутствие  четкой 
политики в отношении реального сектора экономики 

Специфика ситуации состоит в том, что кредитованием реального сектора 
занимаются в основном региональные банки, а они в условиях концентрации и 
централизации  капиталов,  жесточайшей  политики  Центрального  Банка 
Российской  Федерации  в  области  банковского  регулирования  денежно
кредитного  обращения    первые  кандидаты  на  ликвидацию,  слияние  и 
поглощение  А  крупные  банки,  имеющие  головные  офисы  в  г.  Москве, 
размещают  свои ресурсы  чаще всего в  крупные  ориентированные на экспорт 
предприятия,  кредитование  которых  осуществляется  в  условиях  владения 
банками значительной частью их акций с наименьшим риском 

В  этой  связи  представляется  чрезвычайно  важным  исследование 
банковского  кредитования  в  его  финансовоправовом  аспекте  правового 
закрепления  принципов  и  форм  банковского  кредитования,  использование 
методов  государственного  регулирования  и  механизмов  ограничения  в  сфере 
банковского кредитования 

Следует  уточтгить,  что  общественные  отношения,  возникающие  при 
банковском  кредитовании,  регламентируются  нормами  различных  отраслей 
российского  права  Исходя  из  этого,  автор раскрывает  сущность  отношений, 
возникающих  в  процессе  банковского  кредитования  именно  в  сфере 
финансовоправового регулирования 

Учитывая  актуальность  проблемы,  разработка  научного  подхода  к 
решению вопросов правового регулирования  отношений в  сфере  банковского 
кредитования  представляется  одной  из  наиболее  оптимальных  задач 
современной  науки  финансового  права  Институт  правового  регулирования 
банковского  кредитования  имеет  огромное  значение  для  решения 
экономических  и  социальных  проблем  общества,  обеспечения  устойчивости 
государственного  развития,  прежде  всего  в  бюджетной  сфере  Благодаря 
применению  механизма  банковского  кредитования,  государство  может 
использовать  эффективные  рычаги  в  целях  финансирования  возникающих 
бюджетных  расходов  В  процессе  финансовоправового  регулирования 
банковского  кредитования  как  элемента  финансовой  системы  государство 
имеет  возможность  использовать  с  целью  развития  экономики  страны 
денежные  средства,  не  прибегая  к  повышению  уровня  налогообложения, 
эмиссии денег,  получая тем самым  возможность  не препятствовать  развитию 
производственного потенциала государства 

Перед  государством  в  свете  представленных  проблем  стоит  задача 
повышения результативности регулирования сферы банковского кредитования, 
что  требует  эффективной  модели  финансовоправового  регулирования 
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взаимодействия  Центрального  банка  Российской  Федерации  как  органа 
государства  с  коммерческими  банками  в  рамках  установления  основных 
нормативов  их  деятельности.  И,  конечно  же,  нельзя  обойтись  без  режима 
пресечения  правонарушений  в  банковской  сфере,  связанной  с  выдачей 
банковских кредитов 

Степень  разработанности  темы  исследования.  При  выборе  темы 
диссертационного  исследования  учитывалась  не  только  ее  актуатьность  в 
настоящее  время,  но  и  разработанность  этих  вопросов  в  сфере  финансово
правового регулировашы 

Исторические аспекты регулирования банковского кредитования освящены 
в  работах  таких  ученых  как  Архипов  А И,  Батюшков  Д Д,  Бугров  А В , 
Сенчагов В К, Вознесенский Э А, Орлов М Ф 

Значительный  вклад  в  разработку  проблем,  связанных  с  финансово
правовым  регулированием  банковского  кредитования  на  современном  этапе 
внесен такими  авторами  как  Н Н  Арефьева,  Г Н  Белоглазова,  А Г  Братко, 
А А.  Вишневский,  Л Г  Вострикова,  ОН.  Горбунова,  ЕЮ  Грачева,  Л Г 
Ефимова,  Б.П  Жарковская,  AM.  Ковалева,  ЮА.  Крохина,  О.И  Пилипенко, 
Е В  Покачалова,  MB.  Романовский,  Г.П  Толстопятенко, А.А  Травкин, Н И. 
Химичева,ЕЮ  Шелкова, А А  Ялбулганов и другими исследователями 

Большое  значение  для  анализа  правовых  аспектов  деятельности 
государства  в  лице  Центрального  Банка  Российской  Федерации  в  сфере 
банковского  кредитовшшя  представляют  труды  таких  ученых  как  С С 
Алексеева,  ГЕ  Алпатова,  AM  Бабича,  ЮВ  Базулина,  С Л  Вигмана,  Я А 
Гейвандова, Л А  Дробозиной, Е В  Жукова, Н М  Зеленкова,  О И. Лаврушина, 
Л М. Максимова,  Л Н.  Павловой,  С Ф  Самсоновой, Е Б.  Стародубцевой, К Р. 
Тагирбекова, ИЛ  Янжула 

Различные  аспекты  проблем,  возникающих  в  процессе  осуществления 
банковского  кредитования  при  взаимодействии  Центрального  Банка 
Российской  Федерации  и  банков  (а  также  иных  кредитных  организаций), 
раскрыты в работах следующих авторов  Ивасегасо А , Тосуняна Г А , Олейшж 
О.М,  Олыпаного  А,  Колесникова В И,  Махотаевой М Ю,  Ндаолаева М А , 
Тедеева А А, Иванова В В , Соколова Б.И, Трофимова К 

В  процессе  исследования  автором  было  установлено,  что,  несмотря  на 
значимость  научных  трудов  по  данной  проблеме,  существует  недостаточная 
теоретическая  разработшгность  аспекта  финансовоправового  регулирования 
банковского  кредитования,  которая  сказывается  на  финансовом 
законодательстве в области межбанковского кредитоватта, практике выпуска и 
обращения  ценных  бумаг  Центральным  банком  Российской  Федерации  в 
современный  период  развитая  экономики  России,  порождает  множество 
проблем  теоретического  и  практического  характера  К  ним,  в  частности, 
относятся  понятие  и  содержание  финансовоправового  регулирования 
банковского  кредитования,  предмет  финансовоправового  регулирования  в 
области  банковского  кредитования,  понятие  и  структура  банковских 
правоотношении  в  процессе  взаимодействия  Банка  России  с  коммерческими 
банками и коммерческими банками между собой 
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Результаты  научной  разработки  указанной  проблемы  позволили  автору 
сформулировать  ряд  теоретических  рекомендаций  по  совершенствованию 
отдельных  положений  банковского  законодательства  и  практике  их 
применения 

Объектом  исследования  являются  отношения,  складывающиеся  в 
процессе  банковского  кредитования  как  комплексного  экономикоправового 
института,  являющегося  составной  частью  финансовой  системы  Российской 
Федерации. 

Предметом  псследоваппя  является  финансовоправовое  регулирование 
банковского кредитования в соответствии с нормативными правовыми актами, 
входящими  в  систему  финансового  законодательства,  и  практика  их 
применения 

Гипотеза  исследования  состоит  в  том,  что  финансовоправовое 
регулирование  банковского  кредитования  имеет  самостоятельный  предмет, 
отличный  от предметов других  отраслей права,  специфические  особенности 
механизма правового регулирования 

Цели  в  задачи  днесертациоппого  исследования.  Цель  состоит  в  том, 
чтобы  на  основе  анализа  теории  и  практики  правового  регулирования 
банковской  деятельности,  складывающихся  в  области  банковского  кредита, 
показать специфику финансовоправового регулирования банковского кредита, 
раскрыть  его  сущность  и  особенности  проявления  в  условиях  современной 
России, выявить имеющиеся проблемы и определить пути их устранения 

Достижение  указанной  цели  обусловлено  постановкой  и  решением 
следующих задач 

 раскрыть сущность и особенности  банковского кредитования на основе 
изучения его признаков, с учетом имеющихся аспектов в теории финансового 
права, а также дать понятие банковских кредитных правоотношений, 

 определить структуру системы банковского кредитования в современных 
условиях; 

  дать  понятие  бшпеовского  кредитования  с  точки  зрения  финансового 
права и изучить составляющие его элементы, 

  определить  специфику  предмета  финансовоправового  регулирования 
банковского кредитования, 

  показать  состояние  и  возможные  направления  совершенствования 
отношений  Центрального  банка  Российской  Федерации  с  коммерческими 
банками, 

  проанализировать  содержание  банковского  законодательства  в 
Российской Федерации, выявить его особенности, 

  определить  особенности  и  структуру  банковских  правоотношений  как 
вида финансовых правоотношений, 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  банковского 
законодательства 

Методологическая  база  и  методы  исследования.  Методологической 
основой  исследования  послужил  метод  материалистической  диалектики  как 
всеобщий  метод  познания  действительности  и  вытекающие  из  него  частно
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научные  методы  исследования  системный,  функционального  анализа, 
сравнительного правоведения, историколопгческий, социологический 

Проведенное  исследование  базируется  на  достижениях  экономической, 
юридической,  и  других  наук,  трудов  зарубежных  и  российских  ученых  по 
финансовому  и  административному  праву,  анализе  исторического  опыта 
правового регулирования отношений банковского кредитования 

Эмпирическая  база  исследования.  Основной  эмпирический  материал  в 
диссертации  составили  законодательные  и  подзаконные  акты, 
регламентирующие  вопросы  осуществления  банковского  кредитования  в 
России  на  различных  этапах  развития  кредита.  В  процессе  исследования 
проанализированы  соответствующие  положения  Конституции  Российской 
Федерации,  федеральных  законодательных  и  иных  нормативных  правовых 
актов,  законодательства  субъектов  Российской  Федерации  В  работе  также 
использованы  правовые  акты  Банка  России  в  области  банковского 
кредитования и связанных с ним сфер деятельности 

Научная новизпа определяется, прежде всего, самой темой исследования, 
ставшей  особенно  актуальной  в  современных  условиях  развития  российской 
государственности 

Научная новизна настоящего диссертационного исследования заключается 
в том, что она представляет собой комплексное исследование наиболее важных, 
занимающих  центральное  место  в  банковском  законодательстве  проблем 
правового  регулирования  предпринимательской  деятельности  российских 
банков  в  процессе  осуществления  ими  банковского  кредитования  В  работе 
исследуются  правовые  и  экономические  положения,  касающиеся  сущности 
финансовоправового  регулирования  банковского  кредитования,  а  также 
современное  состояние  системы  банковского  кредитования  в  Российской 
Федерации  Диссертация  представляет  собой  цельное  исследование, 
соедшгенное единым замыслом, предметом, структурой. 

Автором  предприняты  попытки  доработки  понятийного  аппарата  в 
исследовании  определены  существенные  признаки  таких  ключевых  понятий 
как банковское право, бшпсовское законодательство, банковское кредитование, 
принципы правового регулирования банковского кредитования, даны авторские 
определения банковского права, банковского кредитования, правоотношений в 
сфере  банковского  кредитования,  раскрыта  сущность  и  предмет  финансово
правового  регулирования  банковского  кредитования,  раскрыта  природа  и 
содержание банковского кредитования, выявлена специфика правоотношений в 
сфере банковского кредитования 

Разработаны  предложения,  направленные  на  совершенствование 
банковского законодательства  в  области  осуществления  банками  банковского 
кредитования 

Уделено  существенное  внимание  экономической  сущности  банковских 
операций,  роли  Центрального  Банка  Российской  Федерации, 
предопределяющей  его  особый  правовой  статус  в  отношениях, 
складывающихся в процессе осуществления банковского кредитования 

Положения, выпоснмые на защиту: 
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1  Авторские определения понятий  «банковское кредитование, банковское 
кредитование  как  предмет  финансовоправового  регулирования, 
правоотношения  в  сфере  банковского  кредитования  как  предмет  финансово
правового регулирования»: 

  под  банковским  кредитованием  следует  понимать  урегулированный 
нормами  права,  вид  профессиональной  деятельности  банков  и  других 
кредитных организаций в процессе осуществления ими банковских операций и 
иных  сделок  с  участием  юридических  и  физических  лиц,  направлешшй  на 
привлечение и размещение заимствованных  и собственных денежных средств 
на условиях  срочности, платности, возвратности  с целью  сбалансированности 
денежного  обращения  в  стране  в  процессе  осуществлешш  финансовой 
деятельности государством, муниципальными образованиями и самостоятельно 
хозяйствующими субъектами, 

  банковское  кредитование,  с  точки  зрения  финансовоправового 
регулирования,  представляет  собой  совокупность  экономических  отношений, 
связанных  с  перераспределением  денежных  фондов  государства, 
муниципальных  образований  и  самостоятельнохозяйствующих  субъектов  на 
условиях  возвратности,  срочности  и  платности  в  процессе  осуществления 
банками и небанковскими кредитными организациями банковских операций, 

 правоотношения в сфере банковского кредитования как вид финансового 
правоотношения представляют собой общественные отношения,  возникающие 
в  процессе перераспределения денежных  фондов государства,  муниципальных 
образований  и  самостоятельно  хозяйствующих  субъектов  на  условиях 
возвратности,  срочности и платности по поводу движения  ссудного капитала, 
урегулированные  совокупностью  взаимосвязанных  между  собой  правовых 
институтов,  характеризующиеся  внутренним  единством  и  особенностями  в 
зависимости от формы кредита, 

2  Банковское  право  является  институтом  финансового  права, 
представляющим  собой  систему  правовых  норм,  регулирующих  отношения, 
складывающиеся  в  процессе  осуществления  банками  и  небанковскими 
кредитными  организациями  банковских  операций  и  входящих  в  систему 
денежного  обращения,  при  образовании,  распределении  и  использовании 
денежных фондов государства, муниципальных образований и самостоятельно
хозяйствующих субъектов 

3  Банковское  право  в  процессе  регулирования  соответствующих 
общественных отношений затрагивает как их публичную сферу, регламентируя 
деятельность  Центрального  банка  Российской  Федерации,  определяя  его 
компетенцию,  функции  и  полномочия,  порядок  осуществления  им  своей 
деятельности  в  области  денежнокредитного  регулирования,  так  и 
частноправовую, регулируя деятельность кредитных организаций, определяя их 
правовой  статус,  порядок  осуществления  банковских  операций, 
взаимоотношения  с  клиентами  Указанное  свидетельствует  о  том,  что 
банковскому праву свойственен двойственный метод; 

4  Финансовое  законодательство  Российской  Федерации,  регулирующее 
общественные  отношения  в  области  банковского  кредитования,  имеет  свою 
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специфику  в  обособленности  предмета  регулирования  наряду  с  бюджетным 
законодательством,  законодательством  о  налогах  н  сборах,  валютным 
законодательством,  входящими  в  систему  финансового  законодательства,  и 
представляет собой законодательство о банках и банковской деятельности как 
систему  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  отношения, 
складывающиеся  в  банковской  системе  государства  в  связи  с  движением 
ссудного капитала, 

5  Особенностью  возникновения  финансовых  правоотношений  в  области 
банковского  кредитования  в  отличие  от  гражданских  правоотношений, 
основанием  возникновения  которых  является  только  сделка, является  то, что 
основанием  возникновения  данных  правоотношений  помимо  сделки 
(кредитного договора), определяющей  кредитные отношения между банком  и 
физическим  или  юридическим  лицом,  выступают  пруденциальные  нормы 
Банка России, 

6  Предложения по совершенствованию банковского законодательства. 
  ст  1  «Основные  понятия  настоящего  Федерального  закона» 

Федерального закона «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря  1990 
г  №  3951 в  редакции  Федерального  закона  от  3  февраля  1996  г  №  17ФЗ 
дополнить  понятием  банковского  кредитования  в  следующей  редакции 
банковское  кредитование  представляет  собой  совокупность  экономических 
отношений,  связанных  с  перераспределением  денежных  фондов  государства, 
муниципальных  образований  и  самостоятельнохозяйствующих  субъектов  на 
условиях  возвратности,  срочности  и  платности  в  процессе  осуществления 
банками и небанковскими кредитными организациями банковских операций, 

  абзац  второй  ст I  «Статус,  цели деятельности,  функции  и  полномочия 
Центрального  банка  Российской  Федерации  (Банка  России)  определяются 
Констигущкй  Российской  Федерации,  настоящим  Федеральным  законом  и 
другими  федеральныдга  законами»  Федерального  закона  «О  Центральном 
банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»  от  10 июля  2002  г  №  86ФЗ 
изложить  в  следующей  редакции  функции  и  полномочия  в  области 
исполнительной  деятельности  государства,  предусмотренные  Конституцией 
Российской  Федерации  и  настоящим  Федеральным  законом,  Банк  России 
осуществляет  независимо  от  других  федеральных  органов  государственной 
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 
органов местного самоуправления, 

 ст  4 «Банк России выполняет следующие функции» Федерального закона 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» от 10 июля 2002 
г  №  86ФЗ  дополнить  пунктом  3 1  следующего  содержания  регулирует 
деятельность банков в процессе осуществления ими банковского кредитования. 

Теоретическая  п практическая  значимость исследования  определяется 
его  практической  направленностью  на  решение  задач,  направленных  на 
совершенствование  финансовоправового  регулирования  банковского 
кредитования,  банковской  системы  Российской  Федерации,  создания 
действительно рыночной экономики 
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Применение  разработанных  в  диссертации  рекомендаций  позволит  на 
более  высоком  научнометодическом  уровне  решать  вопросы  организации 
банковских  правоотношений,  как  вида  финансовых  правоотношений,  и  всей 
банковской  системы  в  целом,  в  соответствии  с  действующим 
законодательством  о  банковском  кредитовании  (точнее  будет  сказать, 
совокупностью  актов  различных  отраслей  права),  а  также  вносить 
соответствующие  рекомендации  и  предложения  по  совершенствованию 
нормотворческой деятельности в этой области 

Содержащиеся в работе теоретические выводы и рекомендации могут быть 
использованы  в  учебном  процессе  преподавания  финансового  права,  в 
специальных курсах по государственному и муниципальному кредитованию, по 
банковскому  праву, при  подготовке учебников и учебных  пособий, лекций  и 
других  материалов  для  юридических  и  экономических  вузов,  в  том  числе 
Министерства внутренних дел 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 
обеспечивается  его  комплексным  характером,  широким  использованием 
научных источников по праву, экономике, социологии, историческим подходом 
к анализу современных процессов в сфере финансовоправового регулирования 
банковского  кредитования,  изучением  нормативных  источников,  практики 
деятельности  Центрального  банка  Российской  Федерации  и  коммерческих 
банков в процессе осуществления ими деятельности по кредитованию 

В  исследовании  представлен  значительный  фактический  материал, 
собранный  в  результате  анализа  статистических  данных,  составленных  в 
соответствии с информацией, отражённой в специальной литературе  вестнике 
Высшего Арбитражного суда, информационных и статистических бюллетенях, 
представленных  в  вестнике  Банка  России,  обзорных  и  отчетных  документах 
Банка России за период 20042006 гг,  российской ассоциации  банков России, 
посвященных проблемам деятельности банков 

Обоснованности  выводов  способствовали  также  анализ  нормативной 
правовой  базы ряда зарубежных  стран, таких как Германия, Великобритания, 
регулирующей  отношения  в  сфере  банковского  кредитования,  результаты 
исследований аналогичных проблем отечественными и зарубежными учеными 

Апробация в внедрение результатов исследования.  Ряд предложении и 
рекомендаций  автора  по  совершенствованию  финансового  законодательства 
Российской  Федеращш  в  части  правового  регулировашм  банковского 
кредитования,  теоретических  положений  диссертационного  исследования 
внедрены  в  учебный  процесс  и  научную  деятельность  Академии  управления 
МВД  России,  в  практическую  деятельность  Московского  Областного  Банка 
(ООО) 

Апробирование  осуществлено  также  путем  опубликования  трех  статей  в 
научных периодических изданиях и сборниках. 

Основные  теоретические  положения  и  выводы  по  диссертации 
докладывались на заседаниях кафедры 
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Структура н объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 
глав,  6  параграфов,  заключения  и  списка  литературы,  используемой  в 
диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  ее 
значимость  для  науки  и  практики,  освещается  степень  ее  научной 
разработанности, определяются объект, предмет, цели и задачи исследования, 
раскрывается  методологическая  и  эмпирическая  база  исследований,  научная 
новизна  исследования,  формулируются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту,  приводятся  сведения  об  апробации  и  внедрении  результатов 
исследования 

Первая  глава  «Правовые  осповы  банковского  кредит опапия  в 
Российской Федерации» посвящена рассмотрению экономикоправовых основ 
становления и развития института банковского кредитовшшя. 

Исследование  экономической  природы  банковского  кредитования 
показало,  что  в  современных,  условиях  кредитные  отношения  приобрели 
исключительное  значение  для  развития  экономики  и  общества  в  целом. 
Тотальный характер этих отношений позволил ведущим экономистам сделать 
вывод о том, что современное хозяйство становится кредитным по характеру 
доминирующих  в  экономике  процессов1.  Именно  исключительное  развитие 
кредитных  отношений  серьезно  трансформировало  товарноденежное 
хозяйство  в  иной  тип  хозяйства,  закономерно  развившийся  на  его  базе,  
кредитное хозяйство. 

На современном  этапе  своего развития  кредитование рассматривается  в 
экономическом и правовом аспектах. 

В  экономическом  аспекте  банковское  кредитование  представляет  собой 
деятельность  банков  и  небанковских  кредитных  организаций  по 
предоставлению  банковского  кредита,  который  понимается  как  движение 
ссудного  капитала2  и  предоставляется  на  основе  возвратности  с  целью 
получения дохода в виде ссудного процента или банковского процента, ставка 
которого  определяется  по  соглашению  сторон с  учетом ее  средней нормы  в 
данном месте и в данное время и при данных условиях кредитования3. 

1 Деньги. Кредит. Банки  учебник /Под. ред. Иванова В В., Соколова Б И.   М, 
2006. С. 413. 
2 В экономической теории ссудный капитал рассматривается как совокупность 
денежных средств, на возвратной основе передаваемых во временное 
пользование за плату в виде процента. Источниками ссудного капитала 
являются денежные средства, высвободившиеся в процессе кругооборота 
промышленного и торгового капитала. 
3ХимичеваН.И.,ПокачаловаЕВ  Финансовое правоучебник/Отвред  проф 
ХимичеваНЛ.М.,2005  С  379 
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Отношения  по  банковскому  кредитованию  регламентируются  нормами 
права  и  приобретают  правовую  форму.  В  правовом  аспекте  банковское 
кредитование   это деятельность банков по предоставлению кредита, который в 
данном  случае  понимается  как  договорное  обязательство,  в  соответствии  с 
которым  банк  или  иная  кредитная  организация  обязуются  предоставить 
денежные  средства  (кредит)  заемщику  в  размере  и  на  условиях, 
предусмотренных  договором,  а  заемщик  обязуется  возвратить  полученную 
денежную сумму и уплатить проценты на нее4 

Сущность банковского кредитования проявляется в его функциях. В свою 
очередь  функции  банковского  кредитования  есть  проявление  его  сущности, 
содержания,  выражение  общественного  назначения  кредита.  Будучи 
проявлением  единой  сущности,  функции  банковского  кредитования  тесно 
взаимосвязаны  и  в  совокупности  отражают  характерные  особенности 
банковского  кредитования  как  экономического  явления,  показывают  связь 
кредита  с  процессами  кругооборота  капитала  и  денежным  обращением 
Результат взаимодействия кредита с другими хозяйственными процессами, его 
движения в рамках единого хозяйственного оборота, в котором оно выполняет 
присущие ему функции, характеризует его роль в экономике 

Банковскому  кредитованию  присущи  три  основные  функции  — 
распределительная, эмиссионная, контрольная 

По  мнению  ОН  Горбуновой,  под  финансовым  правом  понимается 
совокупность  юридических  норм,  регулирующих  общественные  отношения, 
возникающие  в  процессе  финансовой  деятельности  государства  для 
обеспечения  бесперебойного  осуществления  его  задач  и  функций  в  каждый 
данный  период  его  развития"  В  свою  очередь  под  предметом  финансового 
права  понимаются  отношения,  возникающие  по  поводу  образования, 
распределения и использования денежных фондов мунищтальных образований 
и самостоятельных  хозяйствующих  субъектов, то есть финансов,  в интересах 
государства.  Финансы  —  это  экономические  отношения  по  поводу 
формирования,  распределения  (перераспределения)  и  использования  фондов 
денежных средств (финансовых ресурсов) между хозяйствующими субъектами. 
Кредит же в свою очередь является одной из форм образования, распределения 
(перераспределения) и использования фондов денежных средств (такой вывод 
мы можем сделать исходя из рассмотренных выше функций кредита)  Кредит, 
таким  образом, представляет  собой совокупность  экономических  отношений, 
связанных  с  перераспределением  на  условиях  возвратности  временно 
свободных  материальных  ресурсов,  денежных  средств  различных 
хозяйствующих субъектов предприятий, государства, населения 

Большинство  авторов,  затрагивающих  в  своих трудах тему  кредитования 
вообще  и  банковского  кредитования  в  частности,  сходятся  во  мнении,  что 
банковское  кредитование    это  разновидность  предпришшательской 

ХимичеваНИ, ПокачаловаЕВ  Финансовое право  учебник   М  2005 
С  379  '' 

Финансовое право  Учебник /Под ред. Горбуновой О.Н.   М, 2005  С  29 
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деятельности,  урегулированный  нормами  права  вид  профессиональной 
деятельности  банков  и  других  кредитных  организаций,  направленный  на 
привлечение  и размещение собственных и заимствованных средств субъектов 
кредитных  отношений  на  условиях  срочности,  платности,  возвратности; 
основной  источник  формирования  прибыли  В  этом  качестве  банковское 
кредитование  рассматривается  как  квалифицирующий  признак  банка  и 
предполагает  лицензирование  Банком  России.  Само  же  кредитование 
представляет  собой  постоянно  осуществляемую  деятельность,  то  есть 
совокупность  последовательных  и,  как  правило,  стандартно  осуществляемых 
действий, объединешгых одной целью — получением прибыли 

Дать определение  банковского кредитования немыслимо без включения в 
него  основных  его  принципов  Осуществление  банками  деятельности  по 
предоставлению кредитов строится на достаточно  устойчивых принципах  Их 
можно условно разделить на три группы 

— императивные — получившие законодательное закрепление, 
— договорные   принципы, подлежащие  согласованию сторон кредитного 

договора, 
— индивидуальносубъективные7 

Совокупное  применение  на  практике  всех  принципов  банковского 
кредитования  позволяет  соблюсти  как  общегосударственные  интересы, так  и 
интересы обоих субъектов кредитной сделки  банка и заемщика 

Таким образом, были сформулированы определения банковского кредита и 
банковского кредитования 

«Банковский  кредит    это  денежные  средства,  передаваемые  (либо 
предназначенные  к  передаче)  банком  или  иной  кредитной  организацией 
заемщику в процессе кредитования, в размере и на условиях, предусмотрешшх 
кредитным договором» 

«Банковское  кредитование    это  урегулированная  нормами  права 
разновидность предпринимательской  деятельности банков и других кредитных 
организаций,  направленная  на  предоставление  в  кредит  собственных  и 
заимствованных средств на условиях возвратности, срочности, платности» 

Автором исследуется характеристика общего и специального банковского 
законодательства,  его  структура,  также  рассматривается  роль  кредитных 
отношений в банковском законодательстве 

Исследование показало, что систематизация банковского законодательства 
позволит  ликвидировать  указанные  недостатки  «нормативного  хозяйства»  в 
этой  важнейшей  области  права,  привести  его  в  должный  порядок.  Помимо 
этого,  на  наш  взгляд,  систематизация  банковского  законодательства  даст 
возможность  проанализировать  весь  основной  нормативный  материал 

6 Тарасов В И  Деньги, кредит, банки  Учебное пособие   М и ,  2003  С 453, 
Виноградов В В  Возможности кредитования и инвестирования в современных 
условиях//Деньги и кредит  1995. №8  С  26 

Боброва О В  Правовые основы государственного регулирования банковского 
кредитования //Дисс канд юр наук   Саратов, 2000  С  132. 
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банковского законодательства н корреспондирующей ему отрасли банковского 
права,  обеспечить  большую  взаимоувязанное^, нормативных  актов,  а  также 
увеличит долю  правовых  норм,  внесенных  в законы, за счет переноса  в них 
рада  норм  подзаконных  актов.  Эта  процедура  будет  способствовать  росту 
стабильности  банковского  законодательства.  Как  известно,  при  подготовке 
ныне действующих редакций законов «О банках и банковской деятельности» и 
«О  Центральном  Банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»  рад  норм, 
касающихся расчета ряда важнейших экономических нормативов деятельности 
кредитных  организаций,  был  перенесен  из  инструкций  Банка  России.  За 
прошедшие с  момента издания этих законов пять лет также  сформировались 
устойчивые  юридические  нормы  подзаконных  актов,  которые  по  своей 
важности  очевидно  должны  быть  отнесены  к  области  федерального 
законодательства. 

Автором было сформулировано следующее определение правоотношений, 
возникающих в сфере банковского кредитования 

Кредитные  правоотношения  — это  урегулированные  нормами  права 
отношения,  состоящие  в  передаче  кредитором  должнику  денег  или  вещей, 
определяемых  родовыми  признаками,  как  правило,  на  платной  основе  с 
условием возврата в определенный срок эквивалентного количества денег или 
таких  же  вещей  либо  в  предоставлении  одной  стороной  другой  стороне 
отсрочки исполнения  какойлибо  обязанности  по договору  (уплатить деньги, 
передать имущество, выполнить работы, оказать услуги) 

Также  хотелось  бы  отметить,  что  важной  характеристикой  кредитных 
отношений  на  современном  этапе  является  регулирование  кредитных 
отношений  Центральным  Банком  Российской  Федерации. Центральный  Банк 
Российской  Федерации  активно  использует  инструменты  денежнокредитной 
политики для регулирования экономики  Он регулирует денежное обращение, 
осуществляет меры по развитию кредитнобанковской сферы 

Автором рассматриваются вопросы финансовых отношений Центрального 
Банка  Российской  Федерации  с  банками,  исследуются  основные  положения 
банковского надзора Центрального Банка Российской Федерации над банками 

Можно выделить три группы финансовоправовых отношений: 
1) между органами государства и элементами банковской системы; 
2) внутри банковской системы между элементами разных уровней; 
3) между элементами банковской системы и хозяйствующими субъектами. 
В  этих  отношений  отчетливо  выступают  две  главные  составляющие 

финансового  права:  I)  обязательный  субъект,  наделенный  полномочиями 
государственнсвласгаого  характера,  2)  отношения  неразрывно  связаны  с 
деньгами. 

Первая  группа  указанных  выше  отношений  возникает  при  определении 
органами  государственной  власти  места  и  роли  банковской  системы    как 
совокупности  банков  и  небанковских  организаций    в  финансовой  системе 
государства,  те.  признание  за  банковской  системой  статуса  финансовой 

Концепция банковского кодекса РФ //Российский бизнес. 1998. № 6. С. 16 
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правосубъектности  В  первую  очередь,  это  отношения  между  органами 
законодательной и исполнительной власти и Центральным Банком Российской 
Федерации 

Вторая  группа  отношений  возникает  между  Центральным  Банком 
Российской  Федерации  как  государственным  учреждением,  наделенным 
государственновластными  полномочиями  в  финансовокредитной  сфере,  и 
кредитными, учреждениями. 

Третья  группа  правоотношений  возникает  при  возложении  на 
Центральный  Банк  Российской  Федерации  и  кредитные  учреждения  ряда 
функций  государственных  органов,  связанных  с  обеспечением  нормального 
функционирования  финансовой  системы  в  процессе  деятельности 
хозяйствующих  субъектов  Это,  в  первую  очередь,  относится  к  отношениям, 
связанным  с  осуществлением  Центральным  Банком  Российской  Федерации 
функций органа валютного контроля, а уполномоченными банками   функций 
агентов этого контроля 

Исследование  показало,  что  вышеприведенное  деление  финансовых 
правоотношений  вполне  соответствует  действительности.  Вопервых, 
поскольку  Центральный  Банк  Российской  Федерации  участвует  в 
осуществлении денежнокредитной  политики, использует ее инструменты для 
воздействия  на  коммерческие  банки  Но  стоит  не  согласиться  с  тем,  что 
финансовые  отношения  возникают  в  области лицензирования  н  регистрации 
коммерческих  банков,  так  как  это  скорее  сфера  регулирования 
административного  права,  которое  использует  императивный  метод  при 
осуществлении данной деятельности  Помимо этого, автор приходит к выводу о 
том,  что  установление  обязательных  нормативов    это  сфера  деятельности 
только  финансового  права,  так  как,  с  одной  стороны,  Центральный  Банк 
Российской  Федерации,  устанавливая  их,  воздействует  на  кредитные 
отношения, которые относятся к сфере регулирования финансового права, а,  с 
другой стороны, установление экономических нормативов носит обязательный 
характер,  следовательно,  должно  относиться  также  к  области  регулирования 
финансового  права.  Что  же  касается  отношений,  возгопсающих  в  области 
надзора за кредитными организациями, то в данном случае Центральный Банк 
Российской  Федерации  осуществляет  именно  банковский  надзор 
(ггоуденциальный), а не административный 

В главе второй «Совершенствование банковского  кредитования  в  его 
финансовоправовых  форм  в  Российской  Федерации»  исследованы 
следующие  вопросы  система  банковского  кредитования  и  ее  современные 
формы, содержание правоотношений в сфере банковского кредитования, банки 
как участники правоотношений в сфере банковского кредитования. 

Автором  дана  классификация  форм  и  видов  кредита,  рассматривается 
структура  системы  банковского  кредитования,  проведен  анализ  операций, 
осуществляемых  банками  в  сфере  банковского  кредитования,  ксследуется 
межбанковский кредит как одна из форм взаимодействия банков между собой 

Исследование  показало, что кредитная  система базируется на реализации 
сложных  экономических  отношений,  прошедших  длительный  исторический 
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путь  развития  и  играющих  консолидирующую  роль  в  структуре  всех 
экономических взаимосвязей. 

Кредитная система  это совокупность кредитных отношений, проявление 
различных форм и методов кредита, существующих в рамках государства, или 
сеть  банков  и  других  кредитнофинансовых  учреждений,  которые 
осуществляют мобилизацию свободных денежных средств и предоставление их 
в ссуду9 

В  современной  литературе  выделяют  две  основные  формы  кредитной 
системы функциональную форму, то есть совокупность кредитных отношений, 
форм  и  методов  кредитования  и  совокупность  1средитнофинансовых 
учреждений,  аккумулирующих  свободные  денежные  средства  и 
предоставляющих  их  в  ссуду  или  институциональную  форму  кредитной 
системы  10  В  первом  аспекте  кредитная  система  представлена  банковским, 
потребительским, коммерческим, государственным, международным кредитом 
Всем  этим  видам  кредита  свойственны  специфические  формы  отношений  и 
методы  кредитования  Реализуют  и  организуют  эти  отношения 
специализированные  учреждения, образующие  кредитную  систему  во втором 
(институциональном)  понимании  Ведущим  звеном  институциональной 
структуры  кредитной  системы  являются  банки  Однако, кредитная  система  
более широкое и емкое понятие, чем банковская  система, включающая лишь 
совокупность банков, действующих в стране 

Автором было установлено, что все вышеприведенные определения можно 
назвать вполне применимыми к реальности, поскольку все они в той или иной 
мере затрагивают  и  совокупность кредитнофинансовых  институтов, которые 
занимаются  предоставлением  временно  свободных  денежных  средств  как 
государству,  так  и  хозяйствующим  субъектам,  и  формы  и  методы 
кредитования, без которых претворение в жизнь вышеуказанной деятельности 
по предоставлению кредитов не было бы возможным 

Автор  констатирует,  что  межбанковские  кредиты,  как  одна  из 
составляющих  кредитной  системы,  начинают  играть  все  большую  роль  в 
формировании  ресурсов  коммерческих  банков  Однако  у  них  имеются 
существенные  недостатки    отсутствие  оперативности  в  перераспределении 
средств, ограниченность  в размерах  и  сроках  Ликвидировать  эти  недостатки 
можно  благодаря  привлечению  ресурсов  Центрального  Банка  Российской 
Федерации  как  кредитора  «последней  инстанции»  Именно  этот  банк 
осуществляет  денежнокредитное  регулирование  экономики  страны  и  в 
зависимости  от  направления  кредитной  политики  строит  свои  отношения  с 
коммерческими  банками  Центральный банк Российской  Федерации  проводит 
по отношению к коммерческим банкам политику, направлашую на расширение 
или  сокращение ими  объемов  кредитных  вложений  При этом  используются 
такие  1шструменты,  как  изменение  уровня  учетной  ставки,  размера 

9 Банки и банковское дело/Под ред  Балабанова И Т  СПб  2000 
С  145 

Банковское дело/Под ред  Колесниковой В И  М.,1997  С. 211 
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минимальных  требований  по  обязательному  резервированию  части 
привлеченных  банками ресурсов, объема операций, проводимых на открытом 
рынке  Использование  Цешральным  Банком  того  или  иного  метода 
регулирования или же их совокупности зависит от степени развития рыночных 
отношений в данной стране 

Автором  приводится  характеристика  финансовых  правоотношений, 
возникающих  в  сфере  банковского  кредитования  По  мнению  автора, 
финансовые правоотношения, возникающие в сфере банковского кредитования 
в  Российской  Федерации,  обладают  своей  спецификой,  обусловленной 
предметом и методом их правового регулирования, и могут быть подвергнуты 
классификации 

Исследование особенностей финансовых правоотношений, возникающих в 
сфере  банковского  кредитования  в  Российской  Федерации,  осуществлялось 
посредством анализа его структурных элементов, а также основных признаков, 
традиционно присущих финансовым правоотношениям. 

Рассмотрение  структуры  финансового  правоотношения,  возникающего  в 
сфере  банковского  кредитования,  выявило,  что  их  субъектом  (участником) 
является  непосредственно  Центральный  Банк  Российской  Федерации  или 
банки  Участие  указанных  субъектов  в  финансовых  правоотношашях, 
предполагает  наличие  у  mix  способности  иметь  права  и  одновременно 
обязанности,  руководствуясь  публичными  интересами,  выступать  в  качестве 
управомоченной стороны, обладающей властными полномочиями 

Автор  отмечает,  что  банковские  правоотношения  имеют  свои, присущие 
только им черты, важнейшими из которых являются следующие 

  банковские  правоотношения  возникают  только  в  процессе  банковской 
деятельности, 

  банковские  правоотношения  регулируются  специальным  банковским 
законодательством, а также иными, первичными по отношению к банковскому, 
отраслями законодательства (финансовым, адапшистративным, гражданским), 

  банковские  правоотношения  носят  преимущественно  смешанный, 
одновременно публичноправовой и частноправовой характер  Это происходит 
в  результате  общемирового  процесса  «публицизации»  частного  права, 
обусловленного  расширением  вмешательства  государства  в  экономику,  в 
результате чего в сфере регулирования имущественных отношений негоменно 
возрастает  роль  финансового  и  административного  нормотворчества, 
предписаний императивного характера, исходящих от органов государственной 
власти, 

  банковские  правоотношения  возникают  преимущественно  по  поводу 
денежных  средств  Но,  в  отличие  от  финансовых  правоотношений,  которые 
всегда  возникают  по поводу  денег,  банковские  правоотношения  могут также 
возникать  но  поводу  ценных  бумаг,  драгоценных  металлов,  драгоценных 
камней,  которые  в  ст  4  Федерального  закона  Российской  Федерации  «О 
валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  отнесены  не  к  деньгам,  а 
объединены  в  понятие  «валютные  ценности»,  а  также  по  поводу  сведений, 
составляющих  банковскую  тайну  То  есть  одной  из  отличительных  черт 

17 



банковского  правоотношения  является  специфичность  его  объекта,  который 
хотя  и  имеет  общие  черты  с  объектами  гражданских  и  финансовых 
правоотношений, но не совпадает с ними, 

  одной  из  сторон  в  банковском  правоотношении  всегда  выступает 
кредитная организация или Банк России; 

  обязательным  признаком  банковского  правоотношения  является 
«коридор  автономии  воли»  его  субъектов  Обоснуем  данный  признак.  Если 
гражданские  правоотношения  —  это  имущественноавтономные 
правоотношения,  то  есть  правоотношения,  в  которых  субъекты  автономно  и 
независимо  формируют  свою  волю,  а  финансовые  правоотношения    это 
государственновластные  имущественные правоотношения  (то есть автономия 
воли у одной сторон отсутствует), то в банковских правоотношениях автономия 
воли  субъектов  имеется,  но  она  ограничена  определенными  рамками.  Таким 
образом, субъекты банковских правоотношений  имеют возможность  свободно 
формировать свою волю лишь в четко определенных пределах, установленных 
соответствующими нормативными правовыми актами 

Отметим  также,  что  банковские  правоотношения  не  носят  ярко 
выражешюго  властного  характера,  что  одновременно  н  отличает  банковские 
правоотношения от финансовых правоотношений и сближает с ними 

Автором  раскрывается  содержание  финансовых  правоотношений, 
возникающих  при  осуществлении  банковского  кредитования,  путем  анализа 
прав и обязанностей субъектов данных правоотношений 

Диссертант  приходит  к  выводу,  что  финансовое  правоотношение, 
возникающее  при  осуществлении  банковского  кредитования,  представляет 
собой  урегулированное  финансовоправовыми  нормами  отношение, 
возникающие  между  банками  по  поводу  осуществления  ими  банковской 
деятельности в  сфере кредитования и между банками и Центральным Банком 
Российской Федеращш  Такой подход легко объясним  Поскольку в банковских 
правоотношениях присутствуют по большей мере нормы отраслей публичного 
права,  а  вышеуказанные  отношения  регулируются  финансовым  и 
адмшшстративным  правом,  то  мы  можем  предположить,  что  гражданские 
правоотношения,  в  частности,  кредитный  договор,  не  входят  в  совокупность 
банковских правоотношений, а регулируются нормами гражданского права. 

Автор  проводит  исследование  вопросов  взаимодействия  Цешрального 
Банка Российской Федерации с банками в сфере банковского кредитования 

Система межбанковского кредита точно так же, как вся банковская система, 
функционирует на двух уровнях  Первый уровень отражает движение (перелив) 
средств между Центральным Банком Российской Федеращш и коммерческими 
банками, второй уровень  между коммерческими банками. 

Сущность  межбанковского  кредита  определяется,  кроме  субъектов 
кредита, его первоэлементами, характером и направлениями их движения, а также 
платностью11  Первоэлементы  МБК    это  банковские  ресурсы  и  залоговая 

ИвасенкоА  Межбанковский кредит  сущность, проблемы.   М., 1998. 
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стоимость, характер движения МБК  это платный обмен ресурсами и залоговой 
стоимостью между банкомкредитором и банкомзаемщиком, направления МБК  
это два этапа движения  при выдаче ссуд и при их погашении. Отсюда следует, 
что  сущность  МБК  содержит  две  стадии  платного  обмена,  при  выдаче  ссуд  
прямой  обмен ресурсов  банкакредитора  на обеспечение и (или) обязательство 
банказаемщика,  а  при погашении  кредита    обратный  обмен  ресурсов  банка
заемщика  на  обеспечение  и  (или)  обязательство,  данное  банкукредаггору  в 
момент  получения  кредита.  В  общем  виде  сущность  МБК  состоит  в обмене 
формами стоимости (кредитной и залоговой) между банкомкредитором и банком
заемщиком  Полученный  межбанковский  кредит  оказывает  влияние  на 
экономику 

Исследование  показало,  что  основным  объектом  кредитования  банков 
друг у друга  выступает разрыв в платежном обороте  При нехватке свободных 
кредитных  средств  на  межбанковском  рынке  коммерческий  банк  может 
обратиться  за  краткосрочным  кредитом  в  Центральный  Банк  Российской 
Федерации,  который  в  банковской  системе  выполняет функцию «кредитора  в 
последней  инстанции»  и  может  оказать  помощь  коммерческому  банку  в 
преодолении временного кризиса ликвидности. Движение межбанковских кре
дитных  ресурсов  внутри  балков  второго  уровня  не  приводит  к  изменению 
объема  денежной  массы  в  обороте  Оно  влечет  за  собой  лишь  строго 
контролируемое  изменение  между  агрегатами  денежной  массы,  потому  что 
коммерческие  банки  совершают  сделки  только  на  базе  привлеченных 
кредитных  ресурсов  и  эмиссии  денег  Циггральным  Банком  Российской 
Федерации 

Кредитование  коммерческих  банков  Банком  России  осуществляется  в 
целях  поддержания  и  регулирования  ликвидности  банковской  системы,  но  в 
пределах  общего  объема  выдаваемых  кредитов,  определенного  Це1пральным 
Банком  Российской  Федерации  в  соответствш!  с  принятыми  орниггирами 
единой государственной денежнокредитной политики 

Под  рефинансированием,  в  широком  смысле  этого  слова  понимается 
предоставление коммерческим банкам временных заимствований в тех случаях, 
когда они остро нуждаются  в дополнительных  ресурсах12  Центральный Банк 
Российской Федерации, осуществляя политику рефштаненровання, преследует 
приоритетную цель  воздействие на состояние денежнокредитной сферы 

Следует  отметить,  что  кризис  ликвидности  подразумевает  временную 
недоступность  банков  выполнять  свои  платёжные  обязательства  доступными 
средствами  платежа.  Посредством  же  рефинансирования  Центральный  Банк 
Российской Федерации действует как «кредитор последней инстанции», то есть 
является  гарантом  бесперебойного  функционирования  банковской  и 
финансовой системы в целом 

Также  в  качестве  одной  из  форм  взаимодействия  Центрального  Банка 
Российской  Федерации  с  банками  в  сфере  кредитных  отношений  являются 
депгоигные  операции  Они  представляют  собой  привлечение  свободных 

12 Колесников В И  Банковское дело  М,1997  С  245 
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денежных  средств  банков  в  срочные  депозиты  Банка  России  Многие  банки 
предпочитают  низкодоходные  депозиты  в  Центральном  Банке  Российской 
Федерации  более  доходным,  но  и  более  рискованным  финансовым 
инструментам  Процентная  ставка  по депозитам формирует  нижнюю границу 
ставок  денежного  рынка  и  является  минимальной  ставкой  в  системе 
официальных процентных ставок Центрального Банка Российской Федерации. 

Автором отмечается, что депозитные операции как инструмент кредитно
денежной политики обладают тем же недостатком, что и рассмотренная выше 
политика  рефинансирования    не  вполне  прямое  воздействие  на  денежную 
сферу  Чтобы увеличить объем депозитов, необходимо  повышать  процентные 
ставки  При  этом  принятие  решения  об использовании  избыточных  резервов 
остается за банками  Если же депозитные ставки окажутся выше рыночных, то 
банки будут рассматривать депозиты как альтернативу другим операциям, что 
приведет  к  свертыванию  финансовых  рынков  Поэтому  использование 
депозитных  операций  является  вынужденной  мерой  в  силу  ограничегаюсти 
возможностей Банка России на открытом рынке 

Под  операциями  на  открытом  рынке  имеется  в  виду  купляпродажа 
Центральным  Банком Российской  Федерации  государственных  ценных  бумаг, 
прежде  всего  облигаций  и  других  обязательств  3  Эмитентом  цепных  бумаг 
является  Правительство  в  лще  Министерства  финансов  Центральный  Банк 
Российской  Федерации  выполняет  роль  главного  дилера  н  агента  по 
обслуживанию  государственного  долга.  Операции  с  ценными  бумагами 
проводят  более  50  официальных  дилеров,  в  роли  которых  выступают 
коммерческие банки 

Если Центральный Банк Российской Федерации покупает ценные бумага у 
коммерческих банков, он переводит деньги на их корреспондентские  счета, и 
таким образом увеличиваются кредитные возможности банков  Они начинают 
выдавать ссуды, которые в форме безналичных денег входят в сферу денежного 
обращения, а при необходимости трансформируются в наличные деньга  Если 
Центральный  Банк  Российской  Федерации  продает  цешше  бумаги,  то 
коммерческие  банки  со  своих  корреспондентских  счетов  оплачивают  такую 
покупку,  тем  самым  сокращают  свои  кредитные  возможности,  связанные  с 
эмиссией денег 

В результате исследования автор приходит к выводу, что на современном 
этапе  банковская  система  Российской  Федерации  находится  в  процессе 
реструктуризации  Банк России осуществляет  комплекс мер, направлеЕшых на 
повышение  устойчивости  банковской  системы  Отзываются  лицензии  на 
осуществление  банковских  операций  у  нежизнеспособных  кредитных 
организаций.  Осуществляются  мероприятия  направленные  на  ускорение  и 
повышение  эффективности  их  ликвидности  Особое  внимание  уделяется 
вопросам,  связанным  с  проведением  мероприятий  по  финансовому 
оздоровлению  проблемных  кредитных  организаций  Для  этого  используется 

"Деньги. Кредит  Банки  учебник/Под ред  Иванова В В, Соколова Б И   М . 
2006  С  425 
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санационный  кредит  Банк  России  в  пределах  своей  компетенции  принимает 
необходимые меры, стимулирующие инвесторов осуществлять мероприятия по 
финансовому оздоровлению проблемных банков 

В  заключеппп  диссертации  автором  системно  подводятся  итоги 
проведенного  исследования  и  формулируются  основные  выводы  и 
предложения  по  совершенствованию  законодательства  по  рассмотренной 
проблеме 

Как показало исследование, экономическая  природа банков выражается  в 
их специфической функции  выполнять на экономическом рынке роль особых 
финансовых  посредников  В  этом  качестве  банки  привлекают  свободные 
денежные  средства,  высвобождающиеся  в  процессе  хозяйственной 
деятельности  одних  субъектов  государства,  хозяйствующих  структур, 
физических  лиц,  и  предоставляют  эти  средства  на  условиях  срочности, 
возвратности  и  возмездности  во  временное  пользование  другим  Тем  самым 
они осуществляют функцию банковского кредитования 

Банковское  законодательство,  регламентируя  деятельность  Центрального 
Банка  Российской  Федерации,  его  компетенцию,  функции,  полномочия, 
затрагивает  как  публичную,  так  и  частноправовую  сферу  отношений  в 
процессе  регулирования  деятельности  кредитных  организаций,  их 
компетенции, порядка взаимоотношений с клиентурой 

Отсюда  —  и  двойственный  метод  правового  регулирования  С  одной 
стороны, общественные  отношения, складывающиеся  по поводу  деятельности 
Центрального  Банка  Российской  Федерации  и  осуществления  им  своих 
полномочий  по  отношению  к  банковской  системе  (публичноправовая 
деятельность),  регламентируются  императивным  методом  правового 
регулирования,  имеющим  финансовоправовой  характер  С  другой  стороны, 
взаимоотношения кредитных организаций с клиентурой, а также между собой, 
оформляются  на  основе  диспозитнвного  метода  правового  регулирования, 
имеющего гражданскоправовую природу 

Общественные  отношения,  возшпсающие  в  сфере  банковского 
кредитования,  опосредуются  нормами различных  отраслей  права,  приобретая 
характер  соответствующего  правоотношения  Финансовые  правоотношения, 
возникающие  в  сфере  банковского  кредитования  в  Российской  Федерации, 
обладают  своей спецификой  Их  сущность  заключается  в движении  ссудного 
капитала  В  экономической  теории  ссудный  капитал  рассматривается  как 
совокупность  денежных  средств,  на  возвратной  основе  передаваемых  во 
временное  пользование  за  плату  в  виде  процента.  Источниками  ссудного 
капитала  являются  денежные  средства,  высвободившиеся  в  процессе 
кругооборота промышлешюго и торгового капитала  Возникновение временно 
свободного  денежного  капитала  является  объективной  необходимостью  Но 
средства,  не  участвующие  в  обороте,  не  приносят  прибыли,  вступая  в 
противоречие с природой капитала как стоимости, находящейся в непрерывном 
движении  Это  противоречие  разрешается  посредством  предоставления 
кредитов, то есть ссужения временно высвободившегося денежного капитала 
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Субъектом  финансовых  1травоотношений,  возникающих  в  сфере 
банковского  кредитования,  является  непосредственно  Центральный  Банк 
Российской  Федерации  или  банки.  Обеспечением  же  деятельности  банков,  в 
свою  очередь,  служит  денежнокредитная  политика  Центрального  Банка 
Российской Федерации 

Автор  приходит  к  выводу  о  том,  что  в  российской  литературе  не 
существует  единого  мнения  относительно  понятия  «система  банковского 
кредитования» (кредитная система) 

Кредитная система  это совокупность  кредитных отношений, проявление 
различных форм и методов кредита, существующих в рамках государства, или 
сеть  банков  и  других  кредитнофинансовых  учреждений,  которые 
осуществляют мобилизацию свободных денежных средств и предоставление их 
в ссуду  Выделяют две основные формы кредитной системы функциональную 
форму,  то  есть  совокупность  кредитных  отношений,  форм  и  методов 
кредитования  и  совокупность  кредитнофинансовых  учреждений, 
аккумулирующих свободные денежные средства и предоставляющих их в ссуду 
или  институциональную  форму  кредитной  системы.  В  первом  аспекте 
кредитная система представлена банковским, потребительским, коммерческим, 
государственным,  международным  кредитом  Всем  этим  видам  кредита 
свойственны  специфические  формы  отношений  и  методы  кредитования 
Реализуют  и  организуют  эти  отношения  специализированные  учреждения, 
образующие  кредитную  систему  во втором  (институциональном)  понимании 
Ведущим звеном институциональной  структуры кредитной  системы являются 
банки  Однако,  кредитная  система    более  широкое  и  емкое  понятие,  чем 
банковская  система,  включающая  лишь  совокупность  банков  и  небанковских 
кредитных организаций, действующих в стране 

Кредитная  система  функционирует  через  кредитный  механизм  Он 
представляет собой, вопервых, систему связей по аккумуляции и мобилизации 
денежного  капитала  между  кредитными  организациями  и  различными 
секторами экономики, вовторых, отношения, связшшые с перераспределением 
денежного  капитала  между  самими  кредитными  институтами  в  рамках 
действующего  рынка  капитала,  втретьих,  отношения  между  кредитными 
институтами и иностранными клиентами 

Денежное  обращение  регулируется  Центральным  Башсом  Российской 
Федерации  в  процессе  осуществления  кредитной  политики,  выражаемой  в 
кредитной  экспансии  или  кредитной  рестрикции  Кредитная  экспансия 
Центрального  Банка  Российской  Федерации  увеличивает  ресурсы 
коммерческих  банков, которые в результате выдаваемых кредитов повышают 
общую  массу  денег  в  обращении  Кредитная  рестрикция  влечет  за  собой 
ограничение  возможностей  коммерческих  банков  по  выдаче  кредитов  и  тем 
самым по насыщению экономики деньгами 

Автор  констатирует,  что  в  настоящее  время  отечественный  рынок 
межбанковских  кредитов  представляет  собой  один  из  ключевых  сегментов 
финансового рынка, выполняющих ряд важных функций. Рынок межбанковских 
кредитов  предоставляет  средства  для  управления  ликвидностью,  а  также  для 
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активных  операций  банков  на  других  секторах  финансового  рынка  Операции 
внутри рынка межбанковских кредитов дают банкам дополнительный источник 
дохода за счет дифференциации ставок по кредитам разной категории срочности. 
Из всего этого следует, что из всех существующих  финансовых инструмешгов 
межбанковские  кредиты  наиболее  оперативно  реагируют  на  изменения 
конъюнктуры финансового рынка. 

Таким  образом,  автор  приходит  к  выводу,  что  именно  банковское 
кредитование  на  сегодняшшш  день  является  основной  формой  деятельности 
банков  и  небанковских  кредитных  организаций  Именно  система  банков 
аккумулирует  огромный  фонд  денежных  средств  как  в  наличной,  так  и  в 
безналичной  форме  Таким  образом,  происходит  постоянное 
перераспределение капитала  как межотраслевое, так и межрегиональное. Банк 
  коммерческое  учреждение,  продуктом  деятельности  которого  являются 
разнообразные  виды  услуг  предоставление  кредитов,  размещение  вкладов, 
выдача гарантий, поручительств, оказание консультационных услуг 

Основные  положении  диссертации  опубликованы  в  трех  научных 
статьях общим объемом 6 п л 
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