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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  По  мере  того  как  наша  страна 
продвигается  по  пути  становления  цивилизованной  рыночной  экономики, 
возрастает роль кредитноденежных  отношений и их основных  субъектов 
кредитных  организаций  Сегодня  финансовая  система  Российской  Федера
ции  представлена  совокупностью  ее элементов, таких  как  кредитные  орга
низации и иные финансовые институты во главе с Банком России, чье взаи
модействие друг с другом обеспечивается развитым законодательством, оп
ределяющим  как  статус  самих  этих  субъектов, так  и основы  их  взаимоот
ношений  Между  тем  общее  состояние  их  ядра  —  банковской  системы 
страны не перестает внушать опасения  Даже по истечении девяти лет после 
дефолта  1998  года,  сопровождавшегося  массовыми  банкротствами,  в  кре
дитноденежной  сфере продолжают происходить эпизодические  кризисные 
явления,  наносящие  непоправимый  ущерб  связанным  с  отдельными  кре
дитными  организациями  юридическим  лицам  и  населению,  вложившим  в 
них денежные средства на тех или иных условиях 

Нельзя сказать, что государство пассивно наблюдает за этими болез
ненными  явлениями  И Банк России  с разветвленной  системой  его терри
ториальных отделений, и созданные под его эгидой организации, такие как 
существовавшее  до  недавнего  времени  Агентство  по  реструктуризации 
кредитных  организаций  (АРКО), в которой опять  же сформировано  новое 
Агентство  теперь  уже  по  страхованию  вкладов  призваны  всемерно  смяг
чить  издержки  функционирования  все  еще находящейся  в  стадии  станов
ления  и  постоянного  изменения  системы  кредитных  организаций  Ситуа
ция такова,  что само создание кредитной организации,  ее реорганизация  и 
текущее функционирование  осуществляются  как особого рода акции госу
дарственного  регулирования,  которые  подвержены  строгому  законода
тельному и нормативноправовому  регулированию 

К  сожалению,  вся  история  развития  кредитноденежной  системы  в 
первые годы становления новой российской  государственности  просто пе
стрит мошенничествами и историями с обманутыми вкладчиками, которые 
в  отдельные  периоды  времени  образовывали  собственные  организации  и 
даже  стремились  стать  самостоятельной  политической  силой  в  стране 
Опасность такого рода  ситуаций весьма  велика и недооценивать  ее невоз
можно  Дело  в том, что кредитноденежные  отношения  по  своей  природе 
сочетают  в  себе  публично  и  частноправовые  компоненты  Поэтому  без 
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должного  государственного  регулирования  ни  создание, ни  функциониро
вание  кредитных  организаций  в принципе  невозможно  Попытки  постро
ить их  систему  в режиме максимальной  либерализации  с акцептом  па ры
ночные механизмы привели лишь к социальным потрясениям и взрывам 

Ныне  ситуация  изменилась  принят  новый  Федеральный  закон  «О 
Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России)»,  который  зна
чительно усилил  возможности  государственного  регулирования  кредитных 
организаций  Однако проблемы все равно сохранились  Во многом они обу
словлены  несовершенством  самой  системы  государственного  регулирова
ния  и слабостью  современных  кредитных  организаций  Скажем,  грядущее 
вступление  во Всемирную  торговую  организацию  может  привести  на рос
сийский рынок банковских услуг зарубежные  банки, с которыми  современ
ные отечественные структуры конкурировать вряд ли смогут  Отсюда серь
езная  задача  государственного  регулирования,  связанная  с  повышением 
требований  к  действующим  кредитным  организациям,  их  значительному 
укреплению  и ужесточению  нормативов  их деятельности  на рынке  финан
совых услуг 

В  целом  нельзя  сказать, что проблема  государственного  регулирова
ния  в  данной  сфере  не  затрагивалась  ранее  в  юридических  публикациях 
Однако  столь же уверенно можно говорить о том, что решена она не была 
Кроме  того,  динамика  развития  российского  рынка,  проникновение  зару
бежного  капитала  в  сферу  финансовых  отношений,  общая  слабость  отече
ственных  кредитных  организаций  требуют дальнейшей  научной  проработ
ки  намеченной  темы  исследования  Следует  также  специально  подчерк
нуть, что в проводившихся  до  сих пор исследованиях  вычленение  и моно
графическое  исследование  в качестве отдельной  и относительно  самостоя
тельной стороны создания и деятельности кредитных организаций  государ
ственного  регулирования  в  отличие  от  их  функционирования  в  качестве 
особых  юридических  лиц  фактически  не  проводилось  Банковское  право 
уже устойчиво развивается  в рамках финансового  права, в ключе  которого 
в  основном  и  осуществлялись  соответствующие  исследования  Государст
венное же регулирование  в смысле настоящего  исследования   это пробле
ма  административного  права,  где  исследование  финансовых  институтов 
обычно  не проводится  Кроме того двойственная  публично и частно пра
вовая  природа  кредитноденежных  отношений  предполагает  возможность 
относительно самостоятельного  изучения каждой из них  При этом в сфере 
государственного  регулирования  оказывается  публичная  сторона  этих  от
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ношений, а за ее пределами  частная 
Объем  и  задачи  государственного  регулирования  достаточно  дина

мичны  и в целом  определяются  обликом  существующей  системы  государ
ственного регулирования, требующей поэтому специального  рассмотрения 
В имеющихся  монографических  исследованиях  напрямую так проблема до 
сих пор фактически не ставилась  Между тем, именно при подобном подхо
де могут быть найдены  новые рычаги, повышающие  устойчивость,  эффек
тивность  и  конкурентоспособность  кредитных  организаций  в  канун широ
кого появления на рынке западного банковского капитала  Помимо этого и 
в  теоретическом  ключе  изучение  публичноправовой  стороны  кредитных 
организаций может дать дополнительные методологические  ориентиры для 
дальнейших  исследований  в  области  банковского  права  Российской  Феде
рации 

Все это в совокупности и определяет актуальность данной темы иссле
дования  В  ней  специально  акцентировано  государственное  регулирование 
именно кредитных организаций, поскольку, подчеркнем еще раз, создаются 
они только  в русле  государственноуправленческих  процедур  и  соответст
вующего административноправового  регулирования 

Степень  разработанности  темы и круг  источников.  Проблемы кре
дитноденежной,  банковской  системы,  правового  статуса  Центрального 
банка  страны разрабатывались  еще до 90х  годов  В то  время  финансовые 
органы  государства  и  кредитные  учреждения  рассматривались  наукой  как 
тождественные, в связи с чем заслуживают упоминания труды И С  Гуреви
ча, Е А  Ровинского 

По  мере  демократизации  рыночных,  экономических  процессов  право
отношения  с  участием  банков  стали  относить  к  хозяйственноправовым 
Анализ  указанных  тенденций  нашел  отражение  в  трудах  Л Г  Ефимовой, 
М Л  Когана, Г А  Тосуняна и других исследователей проблемы 

Рост  интереса  к  вопросу  о  структуре  экономической  и  кредитно
финансовой  системы,  а также роли и значении Банка России в системе ор
ганов  государства,  начался  с  принятием  в  1990  году  первого  Закона  «О 
Банке  России»,  а также  Конституции  Российской  Федерации  Это  обусло
вило появление работ видных политиков, экономистов, юристов и государ
ствоведов  Среди  них хотелось бы отметить Ю В Агапова, М М  Агаркова, 
А Г  Аксакова, А П  Алехина, Н Г  Антонова, С М  Борисова, Л Н  Бубнова, 
М В  Гвирцмана,  О Н  Горбуновой, А Я  Гейдванова,  В В  Геращенко, А Г 
Грязнова, В П  Гутника, В С  Захарова, Ю М  Козлова, П А  Короткова, В Н 
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Купцова,  О Е  Кутафина,  О И  Лаврушина,  В И  Лафитского,  Г И  Лунтов
ского,  О М  Олейника,  Г С  Панова,  Т В  Парамоновой,  М А  Пессель,  А И 
Полищук,  А Г  Саркисянца,  Г  Стерн,  В М Столяренко,  П А  Сухова,  О Е 
Фомина, Н И  Химичевой и др 

В их работах рассматриваются  вопросы формирования  и развития бан
ковской  системы,  тенденции  совершенствования  кредитнофинансовой 
сферы деятельности  государства, оценки реформ банковской системы  Осо
бое место в научной литературе занимают неоднозначно трактуемые вопро
сы  правового  положения  кредитных  организаций  и  Банка  России  Для  со
временных  исследователей  вполне  очевидно  сочетание  и  там,  и  там  как 
публичноправовых так и гражданскоправовых  элементов 

Об истоках  этого  уже сказано  Они лежат  в двойственной  природе  са
мих  кредитнофинансовых  отношений  Однако  провести  черту  между  их 
сторонами в реальной системе кредитных организаций страны можно лишь 
путем вычленения и анализа системы государственного регулирования этих 
организаций  Все,  что  попадает  в  зону  государственного  регулирования, 
оказывается  опосредованными  формами  публичной  стороны  финансовых 
отношений  За  пределами  же  этой  зоны  кредитные  организации  в  полной 
мере реализуют  свой  статус  юридических  тиц  и действуют  под  влиянием 
частных интересов 

Как любые коммерческие структуры кредитные организации в качестве 
юридических лиц стремятся к получению прибыли  И лишь одна из них, на
ходящая на верху банковской  системы  Банк России в качестве  органа го
сударства  с элементами  гражданскоправового  статуса может  использовать 
его преимущества только в законодательно определенных целях 

Поэтому  определение  и оптимизация  государственного  регулирования 
на  том  или  ином  этапе  развития  и  функционирования  системы  кредитных 
организаций  одновременно  очерчивает  и границу  публичного  и частного в 
их формировании и текущей деятельности  В решающей  мере от того зави
сит эффективность  всей  системы  кредитных  организаций  и ее облик  в тот 
или иной момент времени, зависящий от потребностей  кредитноденежного 
обращения в стране  Таким образом, в диссертации вычленяется и анализи
руется лишь одна  публично правовая сторона кредитных организаций  От
сюда  структура  и  логика  исследования,  в  котором  во  главу  угла  ставится 
система  государственного  регулирования  кредитных  организаций,  а  сами 
они  рассматриваются  через  призму  своего  положения  в  государственно
управленческой структуре 
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Рассмотрение проблем банковской системы и ее элементов, а также по
иск наиболее приемлемой схемы ее организации предопределили необходи
мость обращения  к зарубежной теории и практике  В  исследовани  исполь
зовались  работы ряда  зарубежных  авторов  К  Буасье, К  Гавальда,  Д  Ко
эна, X И  Мюллера, Г  Понбриа, Ж  Стуфле и др 

В диссертации  проанализировано  значительное  число  законов  и  иных 
нормативных правовых актов по теме исследования, систематический пере
чень которых содержится в специальном разделе списка литературы, 

Объектом диссертационного  исследования являются  общественные 
отношения  в  кредитноденежной  системе  Российской  Федерации,  а  его 
предметом    система  государственного  регулирования  кредитных  органи
заций Банком России 

Целью диссертации  является разработка предложений  по совершен
ствованию  системы  государственного  регулирования  кредитных  организа
ций Банком России 

Данная цель предопределила  необходимость решения следующих  ос
новных задач  исследования 

  определение  содержания  системы государственного  регулирования 
кредитных организаций, 

  анализ правового статуса Банка России в качестве  исполнительного 
органа системы государственного  регулирования  кредитных  организаций в 
Российской Федерации, 

 изучение  особенностей  кредитных  организаций  как  субъектов 
государственного регулирования со стороны Банка России, 

  анализ форм и методов государственного регулирования  кредитных 
организаций, включая 

а) специфику регистрации и лицензирования кредитных организаций, 
б) инструментарий  текущего регулирования  деятельности  кредитных 

организаций, применяемый Банком России, 
в)  изучение места, роли, форм и методов государственного  надзора и 

контроля кредитных организаций со стороны Банка России 
Методологическую  основу  исследования  составляют  современные 

общенаучные  методы  познания,  особенно  системный  и  кибернетический 
Кроме того, при написании работы использованы  формальноюридический, 
сравнительноправовой,  статистический, социологический  и другие частно
научные методы  исследования  При  изучении  отдельных  вопросов диссер
тации  использовались  методы различных  отраслей права  конституционно
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го, административного, гражданского, финансового и др 
Научная  новизна  исследования.  Диссертация  представляет  собой 

одну  из первых  комплексных  работ,  в которой  с акцентом  на  администра
тивное право и теорию  государственного  управления  исследованы  пробле
мы  государственного  регулирования  кредитных  организаций,  начиная  с 
процедуры  их  создания  и последующего  государственного  регулирования, 
осуществляемого Банком России 

В отличие от других исследований по проблемам банковской  системы 
России  в  качестве  исходного  методологического  ключа  выбрано  все  еще 
дискутируемое  в  специальной  литературе  положение  о двойственной  при
роде  Банка  России  вопервых,  как  органа  государственной  власти  и  во
вторых,  как  одной  из  кредитных  организаций   юридического  лица  с осо
бым статусом и публичноправовыми  целями деятельности  В  диссертации 
сделана  попытка  их разграничения  и самостоятельного  комплексного  рас
смотрения  системы  кредитных  организаций  с  государственно
управленческих позиций 

В  связи  с этим  в целом  исследование  позволило  сделать  вывод  о на
личии особой  и во многих  отношениях  автономной  системы  государствен
ного регулирования  кредитных  организаций,  в  которой  Банк  России  явля
ется исполнительным  органом, и наличие в этой  системе специального  ин
струментария  государственноуправленческих  воздействий  В  работе  про
анализированы  особенности  субъекта в этой  системе  государственного  ре
гулирования   Банка России  и его объекта   множественных  кредитных ор
ганизаций,  находящихся  в  сфере  его  государственноуправленческих  пол
номочий 

В соответствии с этим специфическим ракурсом исследования разра
ботаны предложения по совершенствованию отдельных компонентов и ин
струментария государственного регулирования кредитных организаций 

Положения, выносимые на защиту. 
1  Положение  о  том,  что  система  государственного  регулирования 

кредитных  организаций  является  комплексной  и  включает  в  себя 
Президента  Российской  Федерации,  обе  палаты  Федерального  Собрания 
Российской Федерации, Правительство Российской Федерации и отдельные 
органы  исполнительной  власти  Российской  Федерации  В  пределах  своих 
полномочий  каждый  из  них участвует  в разработке  государственной  стра
тегии банковской деятельности, формирует исполнительное  звено государ
ственного регулирования  кредитными  организациями   Банк России и уча
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ствует в его деятельности 
2  Теоретический  вывод  о том, что  сами  кредитные  организации  мо

гут легально существовать только в качестве объекта государственного ре
гулирования, осуществляемого Банком России  Выход из этой системы для 
любой  кредитной  организации  равносилен  потере  ее  статуса  и  права  на 
осуществление банковской деятельности 

3  Положение о том, что современный статус Банка России нуждается 
в  уточнении  в  плане  однозначного  определения  его  места  в  комплексной 
системе государственного регулирования кредитных организаций 

4  Вывод  о  том,  что  методология  государственного  регулирования 
кредитных  организаций  может быть разделена на три  основных  компонен
та 

  регистрация и лицензирование кредитных организаций, 
  методы  текущего  регулирования  деятельности  кредитных  органи

заций, 
  государственный  надзор  и  контроль  за  деятельностью  кредитных 

организаций 
5  Вывод  о наличии  следующих  основных  направлений  совершенст

вования  контрольнонадзорной  деятельности  в  системе  государственного 
регулирования кредитных организаций, в числе которых 

 повышение нормативов, методологии  и качества надзорной деятель
ности до планки мировых стандартов, 

 развитие существующих и разработка новых направлений надзорной 
деятельности, направленных на существенное  повышение  качества  провер
ки отчетной документации, контроля за состоянием  банков на местах, уже
сточения  надзора  за  деятельностью  проблемных  банков,  надзора  за  назна
чением и деятельностью руководителей и владельцев банков 

Обоснованность и достоверность результатов исследования обуслов
лены выбором и применением научной методологии с использованием ме
тодов науки социального и ее разновидности  государственного управле
ния  В соответствии с этим был выбран широкий круг источников, состав
ляющих теоретическую и нормативную базы исследования  В частности, 
источниковедческую базу составили указанные в библиографии норматив
ные правовые акты и работы отечественных и зарубежных авторов в облас
ти философии, социологии, психологии, конституционного, администртив
ного, трудового и других отраслей права, применения зарубежного опыта 
организации кредитных систем в условиях развитой рыночной экономики 
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Эмпирическую  базу  исследования  составили  официальные  стати
стические данные, аналитические материалы государственных и негосудар
ственных научных центров, результаты социальноправовых  и иных иссле
дований  в области  кредитноденежных  отношений  и их правовой  и управ
ленческой  институционализации 

С учетом изложенного, можно утвер>хдать, что полученные  результа
ты  являются  достаточно  репрезентативньши,  достоверными  и  обоснован
ными 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в научном осмыс
лении  сущности, содержания  и особенностей  развития  комплексной  систе
мы государственного регулирования кредитных организаций в современной 
России,  уточнения  статуса  ее  исполнительного  органа    Банка  России,  а 
также ее инструментария  и правового регулирования  Диссертация  основа
на на вычленении публичноправовой  стороны деятельности  кредитных ор
ганизаций,  берущей  истоки  в  двойственной  (публично  и  частноправовой) 
природе  самих  кредитноденежных  отношений  В  диссертации  раскрыты 
сущность  и  содержание  государственного  регулирования  в  данной  сфере, 
обоснована  и проанализирована  соответствующая  система  государственно
го регулирования  с  позиций  современной  теории  государственного  управ
ления 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  также  в  выводах  и 
предложениях, сформулированных  автором  Среди них теоретически новый 
и методологически важный вывод о том, что сами кредитные организации в 
легальной  форме  могут  существовать  только  в  рамках  государственно
управленческого  опосредования  как  объекты  комплексной  системы  госу
дарственного  регулирования,  исполнительным  органом  которой  является 
Банк России 

Практическая  значимость  исследования  Результаты  диссертаци
онного исследования  могут  быть использованы  в законотворческой  и нор
мотворческой  практике  федеральных  и  региональных  органов  государст
венной  власти  Положения  диссертации  способны  послужить  базой  для 
разработки  учебных  и  методических  материалов  в  преподавании  курсов 
конституционного,  административного,  финансового  и  других  отраслей 
права  Кроме того, диссертация может быть использована в дальнейших го
сударствоведческих  и административно  и финансовоправовых  исследова
ниях  по  проблемам  государственного  регулирования  в  сфере  кредитно
денежных отношений 
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Апробация  результатов  исследования.  Материалы  исследования 
спользованы  автором  диссертации  в его практической  деятельности,  отра
жены в научных публикациях, в выступлениях на научных конференциях 

Важнейшие  положения  диссертационного  исследования  были  обсу
ждены  и  одобрены  на  заседании  кафедры  государственного  управления, 
правового  обеспечения  государственной  и муниципальной  службы Рос
сийской  академии  государственной  службы  при  Президенте  Российской 
Федерации 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, двух 
глав, включающих 6 параграфов, заключения и списка использованной ли
тературы 

П. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность темы исследования, обо
значаются  его  объект  и  предмет,  формулируются  цели  и  задачи,  научная 
новизна,  практическая  значимость,  показывается  апробация  результатов 
исследования, приводится перечень положений, выносимых на защиту 

В  первой  главе  диссертации    «Система  государственного  регу
лирования  кредитных  организаций»    рассматриваются  его  особенно
сти, а также состав и роль органов, образующих данную систему 

Понятие государственного регулирования  теснейшим  образом связа
но с государственным управлением, однако ему не тождественно  Если под 
государственным  управлением  принято  понимать  властные  воздействия 
субъекта государственного  управления  на его объект, изменяющие  его со
стояние  в  соответствии  с  целями  управления,  то  государственное  регули
рование  имеет  здесь  явное  отличие  Оно обычно  не  преследует  целей  из
менения  текущего  состояния  объекта  управления,  если,  конечно,  оно  не 
выходит за пределы допустимого, а, напротив, направлено на поддержание 
его устойчивого  функционирования  и создание  условий  для  дальнейшего 
развития 

Например,  правовое  воздействие,  которое  в  социологии  права  сво
дят к форме государственного управления, в том, что касается  самого пра
ва,  обычно  характеризуют  понятием  регулирования,  поскольку  с  его  по
мощью  задаются  и поддерживаются  рамки  дозволенного  функционирова
ния регулируемых объектов, в том числе и с помощью создаваемых в этих 
целях систем государственного управления 
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Современная редакция Федерального закона «О банках и банковской 
деятельности»  устанавливает  достаточно  нгзависимыи  статус  кредитных 
организаций  от органов государственной  власти  и управления, устанавли
вая  особый  порядок  государственного  регулирования,  как  самих  кредит
ных организаций, так и осуществляемой ими банковской деятельности  Без 
уяснения  этих вопросов  невозможна  и характеристика  вида  государствен
ного регулирования 

Статья  1 Федерального закона от 3 февраля  1996 г  №  17ФЗ «О бан
ках  и  банковской  деятельности»  содержит  следующее  определение  кре
дитной организации  «кредитная организация   юридическое лицо, которое 
для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основа
нии специального разрешения  (лицензии) Центрального  банка Российской 
Федерации  (Банка  России)  имеет  право  осуществлять  банковские  опера
ции, предусмотренные  настоящим Федеральным законом  Кредитная орга
низация  образуется  на  основе  любой  формы  собственности  как  хозяйст
венное общество» 

Отсюда следует крайне важный вывод, состоящий в том, что законо
датель  изначально  предусмотрел  возможность  осуществления  банковской 
деятельности  только  в  особой  системе  государственного  регулирования 
Поэтому  само  государственное  регулирование  кредитных  организаций  и 
их деятельности  первично  в отношении  их исходного  статуса  хозяйствен
ных обществ  Невозможно  стать  кредитной  организацией,  не  войдя  пред
варительно  в  установленном  государством  порядке  в  систему  государст
венного  регулирования  всей  осуществляемой  в  стране  банковской  дея
тельности  Легальная  банковская  деятельность  прямо  формируется  госу
дарственным регулированием, которое является в отношении нее источни
ком и основным вектором развития 

Нелишне  отметить,  что  и  онтологически  появившиеся  во  времена 
рыночных  преобразований  кредитные  организации  возникали  на  основе 
существовавшей  ранее  монопольной  системы  государственных  банков 
Поэтому  ее  разгосударствление  вылилось  в то,  что  первоначальное  жест
кое государственное управление  в этой сфере сменилось  государственным 
регулированием  новых негосударственных  субъектов банковской  деятель
ности 

В  большинстве  случаев  кредитные  организации  действуют  в  целях 
получения прибыли, следовательно, в их деятельности должен  превалиро
вать  частный  интерес  Тем  не  менее,  удовлетворение  этого  интереса  со
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пряжено  с интересами  самого  государства  и других частных лиц  и может 
их ущемить  Поэтому путем обеспечения приоритета государственного ре
гулирования  в деятельность кредитных организаций привносится  и неред
ко становится доминирующим  публичный  интерес, связанный  с обеспече
нием  прав и законных  интересов вкладчиков и других лиц, которые дове
ряют свои средства или активы кредитной организации  И чем больше го
сударственное регулирование кредитных организаций ставит во главу угла 
публичные  интересы,  связанные  с  защитой  прав  и  законных  интересов 
других лиц, тем прочнее  и надежнее становится  банковская  система  стра
ны, тем выше доверие  вкладчиков к кредитным  организациям, тем  значи
тельнее объем выполняемых ими операций и тем самым — получаемая кре
дитными организациями  прибыль 

Круг замкнулся  Вне  государственного  регулирования  не может  су
ществовать и легальная  кредитная  организация  И чем  выше  степень  уча
стия государственного регулирования в обеспечении публичного интереса, 
состоящего  в защите  лиц, средства  которых  используют  кредитные  орга
низации,  тем  выше  их  собственная  коммерческая  эффективность  Естест
венно,  государственное  регулирование  в  целях  обеспечения  публичных 
интересов  нередко  накладывает  на  кредитные  организации  дополнитель
ные  обременения,  которые  в  целом  опять  же  ведут  к  процветанию  всей 
банковской системы и не допускают монополизма в этой сфере 

Органы  государственной  власти,  осуществляющие  регулирование 
банковской  деятельности  в  Российской  Федерации  достаточно  многочис
ленны  и  образуют  сложную  систему,  требующую  четкого  распределения 
обязанностей и постоянной  координации их взаимодействия  Наиболее ха
рактерной чертой этой  системы является то, что она включает  в себя  все 
ветви государственной  власти  Однако представляющие их органы сами по 
себе  не занимаются  текущей  управленческой  деятельностью  в сфере  кре
дитноденежного  обращения,  а участвуют  в  формировании  ее  основ  опо
средованно через Банк России,  который вопреки многим утверждениям о 
неясности  его статуса является  в действительности  исполнительным  орга
ном широкой и многозвенной  системы государственной  власти, обеспечи
вающей выработку и осуществление денежнокредитной политики страны 

Так, Президент  Российской  Федерации  представляет  Государствен
ной  Думе  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  кандидатуру 
Председателя Банка России и ставит вопрос об освобождении его от долж
ности  Президент  направляет  трех  человек  в  Национальный  банковский 
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совет  С  ним  согласовываются  кандидатуры  членов  Совета  директоров 
Банка России 

Парламент также участвует в формировании Банка России и регули
ровании его деятельности  Банк России подотчетен Государственной  Думе 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  которая  назначает  на 
должность  и  освобождает  от  должности  Председателя  Банка  России  (по 
представлению Президента Российской Федерации), членов Совета дирек
торов Байка России (по представлению Председателя Банка России, согла
сованному с Президентом  Российской Федерации), направляет  и отзывает 
представителей Государственной  Думы в Национальном  банковском сове
те в рамках своей квоты  (3 человека) 

Государственная  Дума рассматривает  основные направления  единой 
государственной  денежнокредитной  политики,  а  также  годовой  отчет 
Банка России и принимает  по ним решения, принимает решение о провер
ке Счетной палатой Российской Федерации финансовохозяйственной дея
тельности  Банка  России,  его  структурных  подразделений  и  учреждений, 
проводит парламентские  слушания о деятельности Банка России с участи
ем его представителей, заслушивает доклады Председателя Банка России о 
деятельности  при представлении  годового отчета и основных  направлений 
единой  государственной  денежнокредитной  политики  В  свою  очередь 
Совет  Федерации  направляет  двух  человек  в  Национальный  банковский 
совет 

Достаточно  тесными  являются  отношения  Банка  России  с  Прави
тельством Российской Федерации  Например, Банк России участвует в раз
работке  экономической  политики  Правительства  Российской  Федерации 
Председатель  Банка  или по его поручению  один  из  его заместителей  уча
ствует в заседаниях Правительства, а также может принимать участие в за
седаниях Государственной  Думы Федерального  Собрания Российской  Фе
дерации  при  рассмотрении  законопроектов,  затрагивающих  вопросы  эко
номической, финансовой, кредитной и банковской политики 

Что касается министра  финансов и министра экономического  разви
тия  и торговли  Российской  Федерации, то  по  их  поручению  в  заседаниях 
Совета  директоров  Центрального  банка  с  правом  совещательного  голоса 
участвуют  по  одному  из  их  заместителей  В  свою  очередь,  Банк  России 
консультирует  Министерство  финансов  Российской  Федерации  по  вопро
сам графика выпуска  государственных  ценных  бумаг Российской  Федера
ции и погашения  государственного  долга Российской  Федерации  с учетом 
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их воздействия на состояние банковской системы Российской Федерации и 
приоритетов единой государственной денежнокредитной  политики 

Банк России  и Правительство  Российской  Федерации  информируют 
друг  друга  о  предполагаемых  действиях,  имеющих  общегосударственное 
значение,  координируют  свою  политику,  проводят  регулярные  взаимные 
консультации  Средства  федерального  бюджета  и  средства  государствен
ных  внебюджетных  фондов  хранятся  в Банке  России,  если  иное  не  уста
новлено федеральными законами  Банк России без взимания комиссионно
го  вознаграждения  осуществляет  операции  со  средствами  федерального 
бюджета, средствами  государственных внебюджетных фондов, средствами 
бюджетов  субъектов  Российской  Федерации  и  средствами  местных  бюд
жетов,  а  также  операции  по  обслуживанию  государственного  долга  Рос
сийской Федерации и операции с золотовалютными резервами 

Как  уже  отмечалось,  известная  роль  в  руководстве  деятельностью 
банковской  системы принадлежит Счетной палате Российской  Федерации, 
которая  в  соответствии  с  решениями  Государственной  Думы,  принимае
мыми на основании  предложений  Национального  банковского  совета осу
ществляет проверки финансовохозяйственной деятельности Банка России, 
его структурных подразделений и учреждений 

Национальный  банковский  совет  является  коллегиальным  органом 
Банка России  Численность  Национального  банковского  совета  составляет 
12 человек,  из которых двое направляются  Советом Федерации  Федераль
ного Собрания Российской Федерации из числа членов Совета Федерации, 
трое   Государственной Думой из числа депутатов Государственной Думы, 
трое    Президентом  Российской  Федерации,  трое    Правительством  Рос
сийской  Федерации  В  состав  Национального  банковского  совета  входит 
также Председатель Банка России 

Председатель  Национального  банковского  совета  избирается  члена
ми Национального  банковского  совета из их числа  большинством  голосов 
от общего числа членов Национального  банковского  совета  Председатель 
Национального  банковского  совета  осуществляет  общее  руководство  его 
деятельностью, председательствует на его заседаниях 

В  компетенцию  Национального  банковского  совета  входит,  напри
мер,  рассмотрение  годового  отчета  Банка  России,  утверждение  общего 
объема  расходов  на  содержание  служащих  Банка  России,  общего  объема 
прочих  административнохозяйственных  расходов  и  другие  вопросы  дея
тельности Центробанка 
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Таким  образом, банковская  система Российской  Федерации, как и 
любая  современная  банковская  система,  не является  самоуправляющейся, 
она  регулируется  и  контролируется  государством  К  управлению  банков
ской системой имеет отношение большое количество государственных ор
ганов  В  конечном  счете,  они реализуют  свою  политику  и  регулирующие 
функции опосредованно через Банк России, вопервых, формируя его, а во
вторых   контролируя и направляя его деятельность  В результате создает
ся публичноправовой  статус Центрального  банка, который для более тес
ной координации своей деятельности со всей банковской системой облада
ет еще и статусом одной из кредитных организаций России 

Таким  образом,  государственное  регулирование  кредитных  органи
заций  является  двухуровневым  Высший уровень  связан  с выработкой  го
сударственной  политики  в  кредитноденежной  сфере  и  предпосылок  ее 
реализации  через  формирование  исполнительного  органа  данной  системы 
  Банка России  На втором уровне Центральный банк концентрирует в себе 
функции  государственного  регулирования  кредитными  организациями  и 
действует от имени всей системы государственного  регулирования  Таким 
образом,  публичноправовые  функции  государственного  регулирования 
кредитными  организациями  трансформируются  в  публичные  функции  са
мого Банка России  Являясь при этом одной из кредитных организаций, он 
за  счет  своего  публичноправового  статуса  возглавляет  всю  их  систему и 
реализует в ней государственные интересы 

Итак,  Банк  России  обладает  особым  место  в  общегосударственной 
системе  регулирования  кредитных  организаций  и  является  ее  исполни
тельным  органом  В  то  же  время    это  именно  банк,  входящий  в  общую 
систему  кредитных  организаций  Сочетая  эти  две  ипостаси,  он  предстает 
высшим звеном банковской системы России  Мало того, в силу своего осо
бого положения в системе кредитных организаций Центральный банк Рос
сийской  Федерации в той или иной мере трансформирует на них свои пуб
личноправовые  функции,  наделяя  всю  кредитноденежную  систему  эле
ментами публичноправового статуса 

Статус Банка России определяется  Конституцией  Российской Феде
рации, наиболее подробно он регламентирован  специальным  федеральным 
законом,  обеспечивающим  его автономию  за пределами  полномочий  дру
гих органов государственного  регулирования  кредитными  организациями, 
а  в  отношении  них  он наделен  правом  подзаконного  регулирования  с це
лью реализации своего публичноправового  статуса 
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Если говорить о конституционном  регулировании, то оно носит эпи
зодический  характер  и  в  основном  предопределяет  полномочия  других 
субъектов  государственного  регулирования  кредитных  организаций  в от
ношении Банка России  В основном и главном  оно осуществляется  им са
мим  Именно в этом отношении  статус главного субъекта  государственно
го регулирования кредитноденежной  системы определяется  Федеральным 
законом «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)» 

Учитывая  сказанное, нельзя не согласиться  с теми  исследователями, 
которые предлагают  закрепить  его статус в качестве органа  государствен
ной  власти  не  только  в  Федеральном  законе,  но  и  на  конституционном 
уровне  Более  того,  учитывая  первостепенную  важность  кредитно
денежных отношений было бы целесообразно посвятить  государственному 
регулированию  кредитными  организациями  специальную  главу  Конститу
ции, раз и навсегда решив тем  самым неопределенность  в статусе, как са
мой этой системы, так и ее исполнительного органа   Банка России 

Анализируя  существующие  кредитные  организации  в  качестве  объ
ектов  единой  системы  государственного  регулирования,  следует  отметить 
следующее 

К сожалению,  до  настоящего  времени  государству  не удалось  обес
печить  полноценное  решение  проблем  устойчивости  банков  Конечно, 
банковское дело   во многом частное, однако осуществляется оно под при
стальным вниманием государства и в специально созданной для этого сис
теме  государственного  регулирования  Без  целенаправленной  государст
венной промышленной  и структурной политики невозможно создать усло
вия экономического роста  При этом должны учитываться интересы и осо
бенности российского банковского сектора 

Банки представляют собой самый объемный блок кредитных органи
заций  Они занимаются кредитованием и финансированием  промышленно
сти и торговли за счет денежных капиталов, привлеченных  в виде вкладов 
и путем выпуска собственных акций и облигаций  Банки являются посред
никами  в  кредите  и  в  платежах  между  отдельными  самостоятельными 
субъектами,  выполняют  функцию  мобилизации  временно  свободных  де
нежных  средств,  аккумулируют  денежные  доходы  и  сбережения  в  форме 
вкладов,  стимулируют  накопления  в  хозяйстве,  проводят  на  фондовых 
рынках операции, обеспечивающие долгосрочные инвестиции,  выполняют 
валютные операции и другие важные функции в финансовой системе госу
дарства 
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Банки    это  юридические  лица,  коммерческие  организаций,  созда
ваемые  только  в  форме  хозяйственных  обществ  и  приобретающие  свой 
статус с момента государственной регистрации  Банки частично  обладают 
общей правоспособностью в отношении сделок, связанных с обеспечением 
своих нужд и потребностей,  но все же они являются  специальными  субъ
ектами финансового рынка  В связи с этим банки имеют специальную пра
воспособность, которая определяется для всех банков законодательством, а 
для  каждого  конкретного  банка    лицензией  и учредительными  докумен
тами 

Кредитные  организации  являются  элементом  целостной  банковской 
системы, и поэтому  проблемы их статуса и деятельности  сказываются  на 
всей системе  Среди таких проблем можно выделить 

  недостаточный уровень развития российских банков, не достигший 
критериев и  стандартов,  характеризующих  банковский  сервис в странах с 
рыночной экономикой, 

  недокапитализацию банков и необходимость их реструктуризации, 
  недостаточное участие в  стимулировании  экономического  роста и 

т п  проблемы 
Следует  отметить недостаточную  определенность  правового  статуса 

банка  как  образования,  включающего  в  себя,  помимо  частноправовых, 
публичноправовые  элементы  Кроме  того,  положения  некоторых  право
вых актов, регулирующих  банковскую деятельность,  зачастую  противоре
чивы, не согласуются между собой  До сих пор сказывается  влияние пред
шествующего  законодательства,  которое  все  еще  не  приведено  в  соответ
ствие с ныне действующим 

Во  второй  главе  диссертации    «Содержание  государственного 
регулирования  кредитных организаций Банком России»   рассмотрены 
основные его составляющие  а) регистрация и лицензирование  кредитных 
организаций, б) текущее регулирование их деятельности Банком России, в) 
надзор  и контроль  в  системе  государственного  регулирования  кредитных 
организаций Банком России 

Государственная  регистрация  кредитной  организации  по  сути  озна
чает  акт  ее  создания  на  базе  физического  или  юридического  лица  Соот
ветствующая процедура носит разветвленный  и многосторонний  характер, 
охватывающий  анализ  всех  основных  компонентов  материально
технического обеспечения, финансового положения, кадрового  потенциала 
и организации деятельности будущей кредитной организации 
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Детальная государственное регулирование множественных  процедур 
регистрации кредитных организаций, в том числе в случае их слияния или 
любого рода реорганизаций  свидетельствуют о неусыпном внимании госу
дарства в лице Банка России в доминировании публичного интереса в дея
тельности кредитной организации при том, что она стремится к получению 
прибыли  и  действует  в  рыночных  условиях  Данный  факт  вытекает  из 
двойственной публичночастной  природы кредитноденежных  отношений, 
составляющих основу деятельности кредитных организаций 

Лицензирование  кредитных  организаций  также  протекает  в  форме 
детального государственного регулирования с учетом всех ее параметров и 
подвергается  пересмотру  в  случаях  реорганизаций  кредитных  организа
ций  Здесь  также  ясно  просматривается  стремление  государства  в  лице 
Банка России в максимальной  степени закрепить приоритетное  положение 
публичного интереса в деятельности кредитной организации 

Текущее функционирование кредитных организаций   наиболее мас
сивный пласт государственнорегулирующих  воздействий Банка России  В 
этом  плане  нужно  выделять  несколько  сфер  проявления  его  управленче
ских воздействий 

Первая    организующеуправленческая  функция  Банка  России  на
прямую  связанна  с его деятельностью  по лицензированию  кредитных ор
ганизаций  и  выдачей  лицензий  на  осуществление  банковских  операций 
Вторая  сфера  управленческих  функций  Банка  России  образуется  путем 
обозначения  его  как  органа  кредитноденежной  политики  государства 
Общее состояние экономики в большой мере зависит от состояния денеж
нокредитной  сферы  По числу  институтов, объему  кредитных  ресурсов  и 
операций базу всей денежнокредитной системы составляют коммерческие 
банки и другие кредитные учреждения 

Поэтому  государственное  регулирование  денежнокредитной  сферы 
может  быть  успешным  лишь  в  том  случае,  если  государство  через  Банк 
России  способно  воздействовать  на  масштабы  и  характер  операций  ком
мерческих  банков  Основными  инструментами  и  методами  денежно
кредитной политики Банка России являются 

  процентные ставки по операциям Банка России, 
  нормативы обязательных резервов, депонируемых в Банке России 

(резервные требования), 
  операции на открытом рынке, 
  рефинансирование кредитных организаций, 
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  валютные интервенции, 
  установление ориентиров роста денежной массы, 
  прямые количественные ограничения, 
  эмиссия облигаций от своего имени 
Банк  России  регулирует  общий  объем  выдаваемых  им  кредитов  в 

соответствии  с  принятыми  ориентирами  единой  государственной  кредит
ноденежной политики  Он может устанавливать одну или несколько про
центных ставок по различным видам операций или проводить  процентную 
политику  без  фиксации  процентной  ставки  При  этом  Центробанк  ис
пользует процентную  политику  для воздействия  на рыночные  процентные 
ставки  Процентные  ставки  Банка  России  представляют  собой  минималь
ные ставки, по которым Банк России осуществляет  свои  операции  Он ис
пользует процентную  политику для воздействия  на рыночные  процентные 
ставки в целях укрепления рубля 

Существенное  воздействие  на кредитные ресурсы  банков, на их воз
можности предоставлять  ссуды оказывает изменение нормы  обязательных 
резервов,  которые  представляют  собой  механизм  регулирования  общей 
ликвидности  банковской  системы,  используемый  для  контроля  денежных 
агрегатов посредством снижения денежного мультипликатора  Размер обя
зательных  резервов в процентном  отношении  к обязательствам  кредитной 
организации,  а также  порядок  их депонирования  в Банке  России  устанав
ливаются Советом Директоров 

Для воздействия на курс рубля и на суммарный спрос и предложение 
денег  Банка  России  осуществляет  валютные  интервенции,  под  которыми 
понимается  купляпродажа  Банком России иностранной  валюты на валют
ном рынке 

Третья  сфера  управленческой  деятельности  Банка России  состоит  в 
организации денежного обращения на территории Российской  Федерации 
Банк  России  устанавливает  официальный  обменный  курс  рубля  к  ино
странным  валютам,  международным  счетным  и  временным  денежным 
единицам,  используемый  при  расчетах  доходов  и расходов  государствен
ного бюджета, для всех видов платежнорасчетных отношений государства 
с  предприятиями,  объединениями,  организациями  и  гражданами,  а  также 
для целей налогообложения и бухгалтерского учета 

Осуществление эмиссии наличных денег   исключительная  функция 
Банка России  Эмиссия   главный источник ресурсов Банка России  Обес
печение банкнотной эмиссии  служат активы Банка России  Решение о вы
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пуске  в  обращение  новых  банкнот  и  монеты,  а также  об  изъятии  старых 
принимает Совет директоров 

В целях  организации  наличного денежного обращения  в Российской 
Федерации на Банк России возложены такие функции, как 

  прогнозирование  и организация  производства,  перевозка  и хране
ние банкнот и монет, создание их резервных фондов, 

  установление  правил хранения, перевозки  и инкассации  наличных 
денег для кредитных организаций, 

  установление признаков платежеспособности денежных знаков и по
рядка замены поврежденных банкнот и монеты, а также их уничтожения, 

  определение порядка ведения кассовых операций 
Еще одна сфера управленческой деятельности Банка России   это его 

международная  и  внешнеэкономическая  функция  В  данном  случае  Цен
тробанк  выступает  от имени  государства  Россия  может  участвовать  в ка
питалах и деятельности международных организаций, которые занимаются 
развитием  сотрудничества  в  денежнокредитной,  валютной  банковской 
сферах,  в  том  числе  между  Центральными  банками  иностранных  госу
дарств  Взаимоотношения Банка России с кредитными организациями ино
странных  государств  осуществляются  в соответствии  с  международными 
договорами,  федеральными  законами,  а также  межбанковскими  соглаше
ниями 

Банк  России  широко  использует  в  государственном  регулировании 
кредитных организаций  свой статус одной из них, однако выступает здесь 
от  лица  государства,  поскольку  задействует  в  публичноправовых  целях 
государственные  финансы  При этом  принято  выделять две  основные до
говорные  формы  взаимодействия  Центрального  банка  и  кредитных  орга
низаций  корреспондентский  счет как основу такого взаимодействия  и го
сударственное кредитование, осуществляемое Центральным Банком 

В  основу  правового  регулирования  банковского  счета  необходимо 
положить ряд теоретических утверждений 

  институт банковского счета является комплексным по своей правовой 
природе и объединяет в себе публичноправовые и частноправовые аспекты, 

  в  правоотношения  по  поводу  банковского  счета  вступают  эконо
мически и юридически неравные партнеры, в связи с чем необходимо пре
дусмотреть дополнительные  ограничения  прав более  сильного  партнера и 
гарантии для более слабого, 

  банковский  счет  является  формой  предпринимательской  деятель
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ности банка и позволяет ему привлекать и использовать в своей деятельно
сти средства клиентов, 

  банковский  счет  является  необходимым  условием  конституциро
вания предпринимателей  и юридических лиц, для которых хранение денег 
на счете является нормативной обязанностью, 

  правовое регулирование  отношений, связанных  с банковским  сче
том, может  осуществляться  на различных уровнях, но минимум прав кли
ента должен устанавливаться  законодательно 

Банковский  счет  следует  рассматривать  как  правоотношения  с 
множественным  составом  участников  по  поводу  хранения  и  движения 
денег  В этом множественном составе необходимо выделить, прежде всего, 
публичноправовые  субъекты  в  виде  налоговых  органов  государства  и 
Банка  России,  и  только  затем  частноправовые  субъекты  в  виде 
конкретного банка и клиента, заключающих договор  Следующим главным 
инструментом  Банка  России  как  юридического  лица,  используемым  для 
текущего государственного регулирования кредитных организаций являет
ся кредитование  Банк России принимает меры по защите вкладчиков, для 
обеспечения  стабильности  банковской  системы создает  страховой  фонд за 
счет  обязательных  отчислений  кредитных  организаций  Он  же  является 
для  них  кредитором  последней  инстанции  (ст  4  Закона  о  Центральном 
Банке) 

В  целях  воздействия  на ликвидность  банковской  системы Банк Рос
сии рефинансирует банки путем предоставления  им краткосрочных креди
тов по учетной ставке Банка России и определяет условия  предоставления 
кредитов  под  залог  различных  активов  Рефинансирование    это  один  из 
видов  банковского  кредитования,  осуществляемого  Банком  России,  кото
рый  в  этом  случае  выступает  как  коммерческий  банк,  поскольку  выдает 
кредиты  на условиях  возмездности  Правовые  формы  этого  кредитования 
установлены самим Банком России, и по этой причине в них порой содер
жатся предписания, нарушающие права заемщиков 

Другой  вид  кредитов,  выдаваемых  Банком  России  коммерческим 
банкам — это санационный кредит  Он удовлетворяет потребность коммер
ческого  банка  в  капитале,  вызванную  в  основном  вложением  ресурсов  в 
убытки  Этот  вид  кредита  характеризует  группу  кредитов,  предназначен
ных  в соответствии  с решениями  Банка России  для  использования  в кри
зисных условиях 

Третий вид кредита   инвестиционный кредит, который приобретает все 
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большее  значение  в  современных  условиях  устойчивого  роста  экономики 
страны 

Согласно  ст  4 и 56 Закона  о Центральном  Банке, именно Банк Рос
сии является  органом  банковского регулирования  и надзора  за деятельно
стью кредитных  организаций  Банк России осуществляет  постоянный над
зор за соблюдением  кредитными  организациями  и банковскими  группами 
банковского законодательства,  нормативных  актов Банка России, установ
ленных ими обязательных нормативов 

Главными целями банковского регулирования и банковского надзора 
являются поддержание  стабильности  банковской  системы Российской  Фе
дерации и защита интересов вкладчиков и кредиторов  Деятельность Банка 
России  по  осуществлению  контроля  и  надзора  за  кредитными  организа
циями, по мнению диссертанта, включает в себя три направления 

  проведение проверок кредитных организаций и их филиалов, 
  направление  им обязательных для исполнения  предписаний  об ус

тановлении выявленных в их деятельности нарушений, 
  принятие  предусмотренных  законом  санкций  по  отношению  к на

рушителям 
Банк  России  проводит  последовательную  линию  на расширение  со

става  данных,  раскрываемых  банками,  и  повышение  их  достоверности 
Стоит  отметить,  что  транспарентность  банков  играет  важнейшую  роль  в 
процессе усиления дисциплинирующей роли рынка в развитии  банковско
го сектора и повышения эффективности  банковского надзора  А вот с рас
крытием  информации  о  реальных  собственниках  кредитных  организаций 
дела  обстоят  до  сих  пор  неважно  Знание  реальных  собственников  банка 
необходимо, чтобы составить консолидированную отчетность группы лиц, 
в которую входит банк, чтобы правильно судить о значении сделок между 
связанными  сторонами,  знать  о  соответствующих  рисках  Для  контраген
тов банка и для  органа  банковского  надзора  важно также знать о переме
нах  в  собственности  на  банк,  если  они  происходят  Между  тем  широкое 
использование  подставных,  промежуточных  номинальных  собственников 
позволяет  владельцам  и  приобретателям  скрывать  изменения  в  собствен
ности от надзорных и регулирующих органов 

Банк России  обладает  широким  спектром воздействия  на нарушите
лей  банковского  законодательства  Однако  пока  перечень  возможных 
санкций на практике слабо систематизирован  и применяется без должного 
порядка  Все это требует дополнительных мер по совершенствованию бан
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ковского законодательства и государственного регулирования кредитными 
организациями со стороны Банка России 

В  заключении  приводятся  основные  выводы  исследования  и  пред
ложения  диссертанта  по  совершенствованию  государственного  регулиро
вания кредитных организаций Банком России 
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