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Общая характеристика  работы 

Актуальность  диссертационного  исследования.  В  настоящее  время 

провая  экономика  и экономики  ряда  стран  находятся  в состоянии  за

іжного кризиса. В связи с этим вопросы эффективной защиты имущест

•нных  интересов  рядовых  вкладчиков  банков  и  укрепления  доверни 

'азанных лиц к национальным финансовым системам приобретают осо

чшую остроту и актуальность. 

В  СССР  вопрос  о  защите  сбережений  населения  не  возникал,  по

'ольку денежные  средства  граждан хранились,  как правило,  на счетах в 

берегательном  банке,  и их возврат формально  гарантировался  государ

вом. 

С переходом  к рыночной экономике  в России  стала формироваться  и 

вая банковская  система.  Как и российская  экономика  начала  90х гг. в 

лом, она  характеризовалась  нестабильностью  и отсутствием  надлежа

его правового регулирования.  Негативные  последствия  этого  в полной 

ере почувствовали  на себе обычные граждане. 

Первый удар по сбережениям'  населения  был  нанесен  в  19911992 гг., 

гда  в  результате  высокой  инфляции  они  обесценились,  по  меньшей 

ере, в 5000 раз2. В 19941995 гг. почти 40 млн человек лишились своих на

плений  в результате  мошеннических  действий  так  называемых  фпна

•овых пирамид'.  Но самое большое  потрясение  вкладчики  испытали  во 

емя  финансовоэкономического  кризиса  1998 г.,  когда  рубль  обесце

ился сразу в 5 раз. Это повлекло  за собой неплатежеспособность  целого 

да  крупных  банков.  Объем  сбережении  населения  в  них составил 25% 

ммарного  объема  привлеченных  банками  вкладов, а число  вкладчиков 

пого только АКБ «СбСАГРО» превысило  1  миллион4. 

В результате указанных событий пострадало множество граждан, кото

іе лишились своих денежных средств и не смогли вернуть их обратно. В 

лынинстве  случаев это негативно  отразилось  на их материальном  бла

1 Под сбережениями в диссертации понимаются банковские оклады и денежные средства 
банковских счетах. 

2 См.: Государственное регулирование инвестиций/ Под ред. В.П. Орешина. — М., 2000. 
20. 

3  См.: Ленева  И.Г.  Защита  прав  вкладчиков:  отечественные  проблемы  //  Праіш и 
литпка, 2005, № 5, С. 10. 

4 Вестник Банка России, 2001, № 22 (522), С. 5. 
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госостоянии  и уровне жизни.  Подобные  ситуации  недопустимы для п 

вового и социального  государства,  каковым позиционирует  себя  Росс 

Статья  7 Конституции  Российской Федерации'  прямо  устанавливает, 

политика российского государства направлена на создание условий, об 

печивающихдостойную жизнь человека. Государственные органы идо; 

постные  лица  в  своем  целеполагании  и  в  практической  деятельно 

должны исходить из приоритетности и незыблемости прав и законных і 

тересов человека и гражданина. 

Для  предотвращения  возникновения  указанных  ситуаций  в заруб 

пых странах был разработан и эффективно применяется в течение мно 

лет такой механизм, как система страхования вкладов2. В настоящее вре 

формализованные  системы защиты сбережений  населения введены в  1 

странах, происходит унификация  основных правил и стандартов создан 

указанных  систем. Так,  в Европе  с  1995 г. действует Директива  Европ 

с ко го парламента  и Совета  от 30 мая  1994 г. №  94/19/ЕС  «О системе і 

рантнрования  депозитов»5  (далее  — Директива  94/19/ЕС),  обязательн 

для всех участников Европейского союза (далее — ЕС), а также стран, 

лающих к нему присоединиться. 

Таким образом, в предоставлении  защиты имущественным  интерес; 

вкладчиков реализуется  социальный  аспект введения  системы  страхов 

іпія  вкладов.  , 

Вместе с тем ее формирование обусловлено и экономическими  прич 

нами. Сбережения населения являются наиболее доступной и постоянн 

ресурсной базой банков и в последнее время приобретают все большее зн 

чение. В условиях кризиса долгового рынка на Западе российские  баш 

вынуждены искать финансовые ресурсы на внутреннем рынке и привл 

кать все больше денежных  средств граждан,  за счет которых банки  ос 

ществляют  финансирование  реального  сектора  экономики.  На  э 

обстоятельство обратил внимание Конституционный  Суд Российской Ф 

дераціш,  указав, что размещение  гражданами  своих денежных  средств 

1 Российская газета.  1993. 25 декабря, №  237. 
1  В  различных  странах  данная  система  называется  поразному:  страхованп 

гарантирования, защиты вкладов п т.п. Указанные понятия используются в диссертации к< 

равнозначные. 
3 Directive 94/19/ЕС of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposi 

guarantee schemes// Official  Journal of the European Communities. №  L 135, 1994. p. 514. 
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анках «в личных интересах имеет и публичное значение, поскольку сбе

ежения  населения  являются  устойчивым  источником  ресурсной  базы, 

еобходимой для инвестиций  и долгосрочного  кредитования»1. 

Однако  в  соответствии  с действующим  гражданским  законодатель

твом  все вклады  физических лиц,  в том  числе  и срочные, являются,  по 

уществу, вкладами до востребования и могут быть в любой момент изъяты 

х владельцами. Если такое изъятие носит массовый характер, это может 

ривести к кризису ликвидности, а затем и к неплатежеспособности  даже 

шнансово устойчивого  банка. 

Анализ  поведения  российских  вкладчиков  в кризисных  ситуациях и 

пыт других  стран  свидетельствуют  о том,  что  при  появлении  первых 

ризнаков  ухудшения  экономической  ситуации  население  быстро  впа

дет в панику и спешит забрать из банков  свои  сбережения.  Предотвра

нть или  сдержать  массовое  изъятие  вкладов  банки  самостоятельно  не 

югут. С такой  задачей,  как показывает  практика  зарубежных  стран,  за

астую успешно справляется система страхования вкладов, эффективное 

ействие  которой  приводит  к  повышению  доверия  граждан  к  нацио

іальным  банкам. 

В России подобная  система  была создана  в 2003 г. с принятием  Феде

ального закона от 23.12.2003 №  177ФЗ «О страховании вкладов физнче

ких лиц в банках Российской Федерации»^ (далее — Закон).  Фактически 

)ункционировать она начала в сентябре 2004 г. после включения в систему 

трахования вкладов первых банков. 

Указанный  закон установил  правовые,  финансовые  и оргапизацпоп

гые основы  функционирования  российской  системы  защиты  сбереже

шй  населения,  компетенцию,  порядок  образования  и  деятельности 

рганизации, осуществляющей  функции по страхованию вкладов, поря

ок выплаты  возмещения  по вкладам,  а также  порядок  взаимодействия 

частников указанной  системы. 

Страхование  вкладов  представляет  собой  новое  явление для  россиіі

Чѵ ого правопорядка,  которое требует анализа с учетом пятилетнего опыта 

рупкциопировапия  соответствующей  системы. Это позволит  определить 

1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации отОЗ.07.2001 № КІП 
/Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 29, ст.  3058. 

 Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ст. 5029. 
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эффективность  правого регулирования  таких общественных  отношен 

а также наметить пути его совершенствования. 

Степень  научной  разработанности  темы исследования.  Страхован 

банковских  вкладов  в силу его новизны,  а также социальной  и госуда 

ственной  значимости  уделяется  в последнее  время  большое  внимаш 

Его черты исследуются  с разных сторон: экономической,  юридическо 

финансовой.  Среди  таких  исследований  необходимо  отметить  рабо 

следующих  ученых:  А.В.  Аникин,  А.В.  Венедиктов,  Н.Ю.  Ерпыле 

Д.Ю.Лялин,  В.А. Мирошников,  Ю.И. ПлохутаПлакутина,  Г.А. Тосуня 

А.В. Турбанов, А.Н. Шохин и др. 

Вместе с тем в настоящее время отсутствует комплексное  и всестороі 

нее исследование правовой природы отношений  по страхованию вюіадо 

а также места, которое занимает комплекс правовых норм, регулирующі 

указанные отношения, в системе права и в системе законодательства  Ро 

снйской  Федерации. 

Объектом исследования являются  общественные  отношения,  склад 

вающиеся в процессе создания и функционирования  российской систем 

страхования  вкладов, взаимодействия их участников, а также обществеі 

пые отношения  по традиционному  страхованию. 

Предметом исследования являются нормативные правовые акты, регск 

ментируюшие банковскую деятельность, традиционное страхование, ос 

шествление  защиты  сбережений  населения  в Российской  Федерации, 

также правовые акты и рекомендации международных финансовых и инь 

организаций  и сообществ.  Кроме того  в предмет  настоящего  исследовс 

1111я бЕлла включена сложившаяся  правоприменительная  (в том числе с 

дебная, арбитражная)  практика. 

Основными  целями  настоящего  исследования  являются:  опреде 

ленне  правовой  природы  отношений  по  страхованию  вкладов  в  Рос 

сии; установление  места  правовых норм, регулирующих такие  отноше 

ния,  в  системе  финансового  права,  а  также  места  указанных  норм 

системе законодательства  Российской  Федерации;  выявление  общеми 

ровых  тепдепций  в области  осуществления  защиты  сбережений  пасе 

ления. 

В соответствии  с указанными  целями  в диссертации  поставлены  еле 

дующие задачи: 
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— провести анализ традиционного  страхования,  его сущности  и при

знаков,  позволяющих  отграничить  страховые  отношения  от иных 

смежных с ними  правоотношений; 

— выявить основные черты российской системы страхования  вкладов 

и на их основе провести сравнительный анализ традиционного стра

хования  и страхования  вкладов; 

— проанализировать особенности правового статуса  государственной 

корпорации  «Агентство  по страхованию  вкладов»  (далее  — Аген

тство)  и формы  собственности  на его имущество, правовой  режим 

страховых взносов банков в фонд обязательного страхования  вкла

дов (далее — ФОСВ); 

— изучить понятие юридического лица публичного права и определить 

возможность его применения  к Агентству; 

— определить  место комплекса  правовых  норм, регулирующих  отно

шения  по страхованию вкладов, в системе права и системе законо

дательства  Российской  Федерации; 

— исследовать деятельность международных  финансовых  и иных ор

ганизаций и сообществ по унификации стандартов создания и фун

кционирования систем зашиты сбережений  населения; 

— сформулировать предложения по совершенствованию правового ре

гулирования отношений по страхованию вкладов в России. 

Методологическая и методическая основы исследования. В процессе ра

боты  применялись  общенаучные  методы  познания:  анализ,  синтез, 

абстрагирование,  обобщение;  и ряд частнонаучных  методов:  псторико

правовой,  системнофункциональный,  формальнологический,  сравни

тельноправовой, статистический и др. 

При  подготовке диссертации  были  использованы  работы таких доре

волюционных,  советских и российских ученых в области  традиционного 

страхования,  как:  В.И.  Серебровского,  В.Р.  Идельсона,  Д.И.  Мейера, 

Г.Ф. Шершеневича,  О.С. Иоффе, С.Е.Лиона,  В.К. Райхера, К.Г. Воблого, 

А.А. Гвозденко, B.C. Белых, И.В. Кривошеева, В.В. Аленичева, М.И.  Бра

гинского, В.В. Витрянского, Л.А. Мотылева, А.И. Худякова, М.Я.  Шнми

новой. 

Вопросы защиты прав и имущественных интересов вкладчиков  несо

стоятельных  банков, опыт других государств в данной  области  и особен

ности российской системы страхования вкладов освещены, в частности, в 
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трудах следующих ученых: А.В. Аникина,  А.В. Турбанова, Д. 10. Ляли 

А.В. Бенедиктова,  Н.Ю. Ерпылевой, а также в диссертационных  иссле; 

наниях на соискание ученой степени кандидата  юридических или экоі 

мических  наук Д.В.  Гаврилина,  В.А. Мирошникова,  Н.Н.  Евстратен 

Л.В. Тищенко, Ю.И.  ПлохутаПлакутиной. 

При исследовании общих вопросов теории права, системы права и 

стемы законодательства,  деления  права на частное  и публичное,  а так 

при  изучении  предмета,  метода  и системы  финансового  права  теоре 

ческой  основой  выступили  работы  таких  ученых,  как:  П.М.  Годіѵ  

Н.М. Коркунова,  Б.Б. Черепахипа, С.С. Алексеева, А.Г. Братко, А.Б. В 

герова, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, С В . Дорохина, М.В. Карасев 

Н.В. Козловой, О.Е. Кутафина, ОМ.  Олейник, Г.В. Петровой, Е.В. По 

чаловой,  Е.А. Суханова,  Ю.А. Тихомирова,  ГА. Тосуняна,  Н.И.  Химщ 

вой,  В.Е. Чиркина,  а также диссертации  на  соискание  научной  степе 

кандидата или доктора юридических наук следующих авторов: А.В. Бре 

пев, Д.В. Гаврилин, Т.К. Жмакииа, В.П. Мазаев, Е.М. Макеева, Н.В. Се 

дгокова,  И.О. Юстус,  М.К.  Шерменев, В.Н. Синюков. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в том, что в н 

впервые всесторонне и комплексно проанализированы  правовая приро 

отношений  по страхованию  вкладов  в России,  место комплекса  регул 

рующих такие отношения норм в системе финансового права и в систеі 

законодательства  Российской  Федерации,  а также  международная  ун 

фнкация  стандартов  создания  и функционирования  систем  защиты  сб 

режений  населения. 

В настоящей работе сформулированы и обоснованы следующие нові 

теоретические положения, практические выводы и предложения, которые ві 

носятся на защиту и отражают его научную новизну. 

1. Страхование вкладов по своей цели, признакам и элементам являет 

страхованием. Вместе с тем его регулирование обладает определенной сп 

цпфикой. которая позволяет выделить его из всей системы традиционно 

страхования, относящегося к предмету гражданского права. 

К таким специфическим чертам страхования вкладов относятся в час 

ности: осуществление его исключительно на основе Закона  единственны 

страховщиком, отсутствие рынка соответствующих услуг и их лицензир 

вания,  своеобразное  распределение  прав и обязанностей  между участи 

камп рассматриваемых  отношений. 
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2.  Наличие у Агентства  властных  полномочий,  предоставленных  для 

реализации делегированной ему части государственных функций. К власт

ным полномочиям  Агентства предлагается  отнести: 

1) установление размера ставки страховых взносов банков в ФОСВ; 

2) правомочие  требовать от банков  — участников системы  страхова

ния  вкладов' представления  разъяснений  по вопросам  уплаты  ими 

страховых взносов,  ведения  учета взаимных  обязательств  банка и 

вкладчиков, формирования реестра обязательств банка перед вклад

чиками,  а также исполнения  банками  иных обязанностей  в  сфере 

страхования  вкладов; 

3) принятие актов, обязательных для исполнения всеми банками. При 

этом принимаемые Агентством акты предлагается отнести к норма

тивным  и распространить  на  них  порядок  регистрации  в  Мини

стерстве юстиции Российской  Федерации; 

4) право инициировать  проведение  Банком  России  проверок  банков 

по вопросам соблюдения ими требований законодательства  в обла

сти страхования вкладов и участвовать в таких проверках; 

5)  правомочие  получать  информацию,  составляющую  служебную, 

коммерческую и банковскую тайну банка; 

6) возможность требовать  от банков  предоставления  вкладчикам  ин

формации о системе страхования вкладов и об участии в ней банка 

путем размещения  ее в помещениях, в которых осуществляется  об

служивание вкладчиков. 

3.  Собственность  Агентства  является  публичной,  а именно  таким  ее 

видом,  как  собственность  государственной  корпорации.  К данному  вы

воду позволяют  прийти  публичный характер  целей  формирования  и ис

пользования имущества Агентства, выполнение им части государстиенных 

функций, а также публичный характер самого Агентства. 

4.  Страховые взносы в ФОСВ являются  неналоговыми  фискальными 

сборами, так как данные взносы соответствуют всем признакам таких сбо

ров: обязательность  уплаты; установление  обязанности  уплаты  сборов и 

страховых взносов на основании федерального  закона,  предусматрнваю

1 Поскольку участие в системе страхования  вкладов является обязательным для всех 
банков, имеющих право на привлечение денежных средств физических лиц во вклады и  на 
открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в дальнейшем используется единое 
понятие «банки» для всех банков — участников системы страхования вкладов. 
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іцего  все элементы  платежа;  цель взимания  сборов  и страховых  взносо 

имеет  публичный  характер  и  направлена  на  финансирование  или  ком 

иенсацию расходов публичной  власти; зачисление  платежа  в публичныі 

фонд. 

5. В диссертации предлагается признать Агентство юридическим лицоь 

публичного права. Кданному выводу позволяет прийти анализ  прнзнако 

указанного  вида юридических лиц,  выделяемых различными авторами, < 

также  специфика  правового  статуса, деятельности  и полномочий  Аген 

тства в сфере страхования  вкладов. 

6.  Комплекс  правовых норм, регулирующих  отношения  по  страхова 

нию  вкладов,  по своему  предмету  и методу  входит  в состав  публичногс 

(финансового)  права и представляет собой правовой  институт. 

7. В настоящей работе обосновывается правомерность признания пра 

вовых норм, регулирующих  отношения  по страхованию  вкладов,  межот 

раслевым институтом таких комплексных отраслей законодательства, ка 

страховое  и банковское  законодательство.  При  этом доказывается  необ 

ходимость включения Агентства в состав российской банковской системы 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается  і 

том, что оно может служить базой для подготовки соответствующих учеб 

пых курсов  и учебных  пособий  по финансовому,  гражданскому,  страхо 

вому  и банковскому  праву,  а также являться теоретической  основой  пр 

применении и толковании  норм, регулирующих страхование вкладов, ра 

ботинками  судов,  налоговых  органов,  банков, судебными  приставами 

иными лицами. 

Работа содержит выводы  и практические рекомендации  по совершен 

ствованиіо  как  законодательства,  регулирующего  страхование  вкладов 

России, так и деятельности  Агентства,  осуществляющего  указанный  виі 

страхования. Эти рекомендации могут послужить основой для  выработкі 

практических  мер по совершенствованию  и повышению  эффективност 

российской  системы  страхования  вкладов и ее роли  в поддержании  ста

бильности национальной финансовой  системы. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования. Основные вы

воды  и рекомендации,  изложенные  в настоящем  исследовании,  прошли 

апробацию  в практической  деятельности  автора,  являющегося  работни

ком  Агентства,  в  частности,  при  подготовке  внутренних  документов 

указанной организации и разработке процедур ее деятельности по страхо
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ванию вкладов,  и были неоднократно доложены  на семинарах,  проводи

мых с участием представителен  Банка  России, Агентства,  судебных орга

нов, а также ведущих российских высших учебных заведений. 

Разработки  и рекомендации,  содержащиеся  в диссертации,  исполь

зовались  при  проведении  лекционных  и семинарских  занятий  по  теме 

«Правовые  основы  обязательного  страхования  вкладов»  программы 

дополнительного  образования  МВА  «Банки»,  а также  программы  про

фессиональной  переподготовки  «Экономикоправовое  регулирование 

банковской деятельности»  в Академии народного хозяйства  при  Прави

тельстве  Российской  Федерации. 

Структура работы определена  целями  и задачами  исследования  и со

стоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов,  заключе

ния, приложения  и списка литературы. 

Основное содержание работы 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, определены 

цели, задачи, объект и предмет исследования, раскрыты научная  новизна, 

а также теоретическая  и практическая  значимость диссертационной  ра

боты. 

В первой главе «Обязательное страхование вкладов и традиционное стра

хование»,  состоящей  из трех  параграфов,  проводится анализ  традицион

ного  страхования,  его  генезиса,  сущности,  основных  признаков  и 

элементов, исследуется  создание российской  системы страхования  вкла

дов, ее основные черты и элементы, что позволяет выявить общие черты и 

различия между традиционным  страхованием и страхованием вкладов. 

Понятие  «страхование»  является  многогранным  и включает  как  эко

номические, так и юридические, финансовые и другие аспекты. Это не по

зволяет дать единое определение такому понятию, которое раскрывало бы 

его сущность и отличия от иных схожих со страхованием явлений. В связи 

с этим  учеными предлагается  определить страхование  и страховые  отно

шения через его признаки:  1) самостоятельность,  независимость от иных 

отношений;  2) двусторонне  обязывающий  характер;  3)  возмездность; 

4)  рисковость  (алеаторпая  сделка);  5)  ограниченность  ответственности 

страховщика страховой  суммой и размером  вреда  (убытков),  причинного 

застрахованным  имущественным  интересам;  6)  ограниченность  ответ
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ственности страховщика во времени; 7) цель страхования — обеспечеі 

какойлибо  потребности  (возмещение  убытков,  причиненных  застра 

ванным  имущественным  интересам  или  сохранение  материальных 

ловпй жизни на прежнем уровне); 8) условный характер обязанности ст 

ховщика. Указанные признаки страховых отношений позволяют отграі 

чить страхование от иных, схожих с ним, правовых явлений, в частно 

от игры, пари, поручительства,  выдачи гарантии, принятия  комиссио 

ром на себя ручательства за исполнение обязательств своим контрагент 

или фрахтовщиком  риска  за целость груза, а также от договора  срочн 

банковского  вклада. 

Кроме  признаков  в страховых  отношениях  выделяются  также  и  а 

менты:  1) субъекты  правоотношений;  2) объект  и предмет  страхован 

3) страховой риск и страховой случай; 4) страховой фонд. 

Анализ  отношений  по страхованию  вкладов  позволяет  прийти  к в 

воду, что данным отношениям присущи все признаки и элементы стра 

вых  отношений.  Так,  они  имеют  общую  цель  — возмещение  убытк 

причиненных  застрахованным  имущественным  интересам.  Основны 

субъектами  отношений  по  страхованию  банковских  вкладов  являют 

страхователи  (банки),  страховщик  (Агентство)  и  выгодоприобретате 

(вкладчики). Обязанность выплатить страховое возмещение возникает п 

наступлении предусмотренных Законом страховых случаев, которые но 

случайный (вероятностный) характер. Это, в свою очередь, означает уел 

пый характер обязанности Агентства. Страхование  вкладов является д 

сторонним и возмездным правоотношением, поскольку за осуществлен 

выплаты Агентством  страхового возмещения банки  (страхователи)  уп 

чивают страховые взносы. Ответственность Агентства ограничена по в 

мени  сроком действия  договора  банковского  вклада  (счета),  денежн 

средства по которому подлежат страхованию, а также по сумме — сумм 

всех вкладов одного вкладчика в банке (размер убытков вкладчика) и уст 

новленным  Законом  максимальным  размером  страхового  возмещеш 

Кроме того, страхование вкладов и традиционное страхование используі 

одинаковый  механизм  защиты  застрахованных  интересов,  который  с 

стоит в распределении  убытков, причиненных  в результате  наступлені 

страхового случая, между несколькими лицами и в создании  специально 

страхового фонда  (ФОСВ). 
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Изложенное дает основание признать страхование вкладов одним из 

видов страхования. 

Определяя место страхования вкладов в системе видов традиционного 

страхования, автор делает вывод, что рассматриваемый вид страхования 

можно было бы квалифицировать как обязательное, рисковое страхова

ние имущества, осуществляемое в бездоговорной форме. Вместе с тем его 

регулирование обладает такой спецификой,  которая позволят выделить 

его из всей системы традиционного страхования, относящегося  к пред

мету гражданского права. В частности, страхование вкладов осуществля

ется  исключительно  на  основе  Закона  единственным  страховщиком, 

отсутствует рынок соответствующих услуг и их лицензирование, своеоб

разно распределяются права и обязанности между участниками соответ

ствующих  отношений.  В связи  с  этим  на  отношения  по  страхованию 

вкладов  не распространяется  действие  Закона  Российской  Федерации 

от 27.11.1992 №40151 «Об организации страхового дела в Российской Фе

дерации»1 и целого ряда положений Гражданского кодекса Российской Фе

дерации2 (далее — ГК РФ). 

Во второй главе «Место правовых норм, регулирующих отношения по обя
зательному страхованию вкладов, в системе нрава и системе законодатель
ства  Российской  Федерации»,  объединяющей  три  параграфа, 

анализируются публичноправовые черты страхования вкладов и опреде

ляется место комплекса регулирующих его правовых норм в системе права, 

в частности финансового права, и в системе законодательства Российской 

Федерации. 

К публичноправовым особенностям страхования вкладов предлага

ется отнести следующие особенности. 

1. Публичный характер  целей системы страхования  вкладов и дея

тельности Агентства. Первая цель указанной  системы носит социаль

ный  характер  и состоит  в защите  прав  и  законных  интересов  вклад

чиков  несостоятельных  банков.  Такая  цель  обоснована  социальной 

сущностью российского государства, в котором согласно ст. 7 Конститу

ции  Российской  Федерации  человек,  его права  п свободы  признают

1 Российская газета, 1993, 12 января, №6. 
2 Собрание законодательства  Российской Федерации,  1994, № 32, ст. 3301; 1996, № 5, 

ст. 410. 

13 



ся  высшей  ценностью  и определяют  смысл,  содержание  и  применен! 

законов,  деятельность  органов  законодательной  и  исполнительп 

властей. 

С  первой  целью системы  страхования  вкладов  связаны две другие 

цели — укрепление доверия граждан к банкам и стимулирование  привл 

ченпя денежных средств населения в национальную банковскую cucreN 

Данные  цели  имеют не только общественное,  но и  общегосударственн 

значение,  поскольку  именно  сбережения  населения  являются  наибол 

доступной  и постоянной  ресурсной  базой  банков,  за  счет  которой ос_ 

ществляется  финансирование  реального сектора  экономики  и,  в резулі 

тате, обеспечивается  ее рост и развитие.  Страхование  вкладов  позволя 

предупредить или, по крайней мере, уменьшить вероятность возникнов 

ния  панических  настроений  в  обществе  и  массового  оттока  денежнь 

средств населения  из банковской  системы. Таким  образом,  защита  им 

щественных  интересов  вкладчиков  несостоятельных  банков  являет 

одной из приоритетных задач  государства. 

2. Особенности создания, реорганизации и ликвидации Агентства: даі 

пая организация  создана  в форме  государственной  корпорации  на осн 

вании публичного правового акта (Закона), а не соглашения учредителе! 

и единственным  ее учредителем Агентства является  Российская  Федер^ 

цпя. Для создания Агентства не требуются учредительные документы, пр 

дусмотренные ст. 52 ГК РФ. 

Особенности реорганизации и ликвидации Агентства состоят в том, чт 

данные процедуры осуществляются также на основе самостоятельных фе 

деральных законов.  Кроме того Агентство  в соответствии  с п.  1  ст. 62 Г 

РФ не может быть признано  банкротом. 

3.  Ншіичие у Агентства  властных полномочий. В соответствии с Зако 

ном Агентство  осуществляет  следующие  функции:  1) организация  учет 

участников системы страхования вкладов и ведение реестра банков; 2) осу 

ществленпе сбора страховых взносов в ФОСВ и контроль за их поступле 

пнем; 3) осуществление выплаты страхового возмещения при наступлени 

страхового случая; 4) информирование населения об основных параметра 

системы  страхования  вкладов,  осуществление  анализа  состояния  рынк 

вкладов физических лиц н инвестиционного поведения населения. 

Для  реализации  указанных  функций Агентство  наделено  властнымі 

полномочиями,  под которыми понимаются обеспеченные законом и си 
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стемой гарантий ориентирующие требования уполномоченного  субъекта 

определенного  поведения  и действии,  обращенные  к  юридическим  и 

физическим  лицам1.  К таким  полномочиям  предлагается  отнести  сле

дующие. 

1.  Право  устанавливать  ставку  страховых  взносов  банков,  а  также 

порядок  исчисления  соответствующей  расчетной  базы  (п.  2 ст.  19  За

кона). 

2. Право требовать от банка  представить разъяснения по вопросам уп

латы им страховых взносов, ведения учета обязательств банка перед вклад

чиками  и вкладчиков перед банком, формирования  реестра  обязательств 

банка перед вкладчиками, а также исполнения данным банком иных обя

занностей в сфере страхования вкладов  (ч. 2 ст. 29 Закона). 

3.  Право  принимать  акты,  обязательные  для  исполнения  всеми  бан

ками  (ч. 12 ст. 12, ч. 2 ст.  15 и ст. 36 Закона). Вместе с тем в работе отмеча

ется, что в настоящий момент существует неопределенность в отношении 

правовой  природы таких актов.  В связи  с этим  предлагается  признать  на 

законодательном  уровне  принимаемые  Агентством  в рамках  его  компе

тенции  акты  нормативными  и распространить  на них порядок  регистра

ции в Министерстве  юстиции  Российской  Федерации. 

4.  Право Агентства  инициировать  проведение  Банком  России  прове

рок банков  по вопросам  соблюдения  ими  требований  Закона  и участво

вать в них (ч. 6 ст. 27 Закона). 

5. Право Агентства получать информацию, составляющую служебную, 

коммерческую и банковскую тайны байка  (ч. 2 ст. 29 и ч.  1  ст. 31 Закона). 

В то же время  в диссертации  отмечается  несоответствие  между  данным 

полномочием Агентства, возникающим с момента наступления в отноше

нии банка страхового случая, и полномочием участвовать в проверках бан

ков. В связи с этим предлагается ограничить право Агентства на получение 

указанной информации  не временными  рамками,  а сферой  деятельности 

Агентства  (вопросами страхования  вкладов). 

6. Право требовать от банков предоставления  вкладчикам  информации 

о системе страхования вкладов и об участии в ней банка путем размещения 

ее в помещениях  банка,  в которых  осуществляется  обслуживание  вклад

чиков (ч. 2 ст. 15 Закона). 

См.: Тихомиров Ю.А. Публичное право: Учебник. — М.:БЭК,  1995, С. 139. 
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4.  Публичный характер ФОСВ. Данный вывод вытекает из соответ

ствия указанного фонда признакам публичной формы собственности. Во

первых,  формирование  ФОСВ  осуществляется  в  публичных  целях — 

обеспечение выплаты возмещения по вкладам, что, несомненно, способ

ствует реализации публичных интересов. Это, в свою очередь, означает 

особую значимость средств ФОСВ для общества и государства. Вовторых, 

титульным собственником  средств ФОСВ является  публичноправовое 

образование  (Агентство).  Кроме того,  формирование  и использование 

ФОСВ непосредственно, органически связано с публичной властью, по

скольку способствует реализации одной из приоритетных задач государ

ства — защите прав и законных интересов вкладчиков несостоятельных 

банков. 

5.  Правовой  статус  страховых  взносов  в ФОСВ  как  обязательных 

платежей. Указанные страховые взносы имеют существенные  отличия 

от страховой  премии, уплачиваемой  страхователями  в традиционном 

страховании. Вопервых, основанием возникновения субъективной обя

занности уплачивать взносы в ФОСВ является закон, а не договор стра

хования.  Вовторых,  основные  элементы  страховых  взносов  банков 

(процентная  ставка,  расчетная  база, расчетный  период, срок уплаты) 

также устанавливаются императивно законом и не могут быть изменены 

по соглашению Агентства и банка. 

Кроме того, в отличие от последствий неуплаты страховой премии (ее 

части) в традиционном страховании последствиями неуплаты страховых 

взносов в ФОСВ или просрочки их уплаты являются  взыскание с банка 

суммы взноса, а также начисление и взыскание пени за каждый календар

ный день просрочки в установленном Законом размере. При этом наличие 

у банка задолженности по страховым взносам не служит основанием для от

каза Агентства в выплате страхового возмещения вкладчикам такого банка. 

Указанные  особенности  уплачиваемых  банками  страховых  взносов 

позволяют  говорить об пх специфической  правовой  природе. Сравни

тельный анализ указанных страховых взносов с регалиями1, налогами и 

1  Под  регалиями  понимаются  источники  дохода,  которьшн  государство  пользуется 
преимущественно  или  исключительно  для  себя,  совершенно  не  допуская  частной 
конкуренции или же значительно ограничивая последнюю// Яижул И.И. Основные начала 
финансовой науки: Учение о государственных доходах. — М.: Статут, 2002, С. 137. 
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налоговыми  сборами  не позволил  отнести  такие  взносы  ни  к одному  из 

указанных  видов  обязательных  платежей.  Так,  от  регалий  страховые 

взносы отличаются тем, что страхование вкладов не является обычной хо

зяйственной  (предпринимательской) деятельностью, преследующей  цель 

извлечения  прибыли,  а уплачиваемые  банками  страховые  взносы  соста

вляют публичное  имущество и не могут быть признаны доходом  ни  госу

дарства, ни Агентства. 

Отличия  страховых  взносов  банков от  налогов  состоят  в следующем: 

1) такие взносы  поступают не в бюджет, а в ФОСВ, титульным  собствен

ником  которого является  Агентство;  2) задолженность  банков  по  уплате 

страховых  взносов  не может быть взыскана  путем  безакцептного  списа

ния  соответствующих денежных средств с его счета; 3) страховые  взносы 

банков имеют целевой характер — обеспечение выплаты вкладчикам стра

хового  возмещения. 

Рассматриваемые  взносы  не  могут  быть  признаны  налоговыми  сбо

рами,  поскольку  являются  периодическими,  а не  разовыми  платежами 

банков и не обладают признаком индивидуальной безвозмездности.  Кроме 

того последствием  неуплаты банком  страхового  взноса является  не отказ 

Агентства от страхования размешенных в таком банке вкладов и выплаты 

его кладчикам страхового возмещения, а взыскание с должника суммы за

долженности  и пени. 

Анализ особенностей страховых взносов банков позволил отнести  их к 

неналоговым фискальным  сборам.  Вопервых, уплата указанных  взносов 

предусмотрена  Законом  (ч. 3 ст. 6 и ст. 35) и является для  банков  обязан

ностью. Данный закон предусматривает  все элементы  обязательного  пла

тежа1: плательщики  страховых  взносов  (ч.  3 ст. 6, ст.  35), расчетная  база 

(ст. 36), расчетный период (ст. 35), ставка страховых взносов2 (ст. 36).  Цель 

взимания  страховых взносов имеет публичный  характер  и направлена  на 

финансирование расходов Агентства на выплату возмещения по вкладам. 

1 См.: Амерхапова  М.Р. Понятие, признаки и основные элементы страхового взноса, 
уплачиваемого в фонд обязательного страхования банковских вкладов// Финансовое право, 
2005, № 8; Банковское право, 2005, № 5. 

2 Необходимо отметить, что ст. 36 Закона о страховании вкладов устанавливает лишь 
максимальный размер такой ставки, ее конкретный размер в соответствии с ч. 7 указанной 
статьи устанавливается советом директоров Агентства. 
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Кроме того, указанные взносы поступают в публичный денежный фонд — 

ФОСВ, формируемый публичным субъектом. 

6. Финансовоправовой  характер ответственности  за неуплату (про

срочку уплаты) страховых взносов в ФОСВ. Вопервых, такая ответствен

ность возникает в сфере финансовой деятельности государства, то есть она 

связана с аккумуляцией, использованием  и распоряжением централизо

ванными  финансами  (ФОСВ).  Вовторых,  предусмотренные  Законом 

меры ответственности имеют денежный, преимущественно восстанови

тельный и компенсационный характер и выражаются в негативном воз

действии на имущественное положение банков, имеющих задолженность 

по уплате страховых взносов. Указанные санкции в силу своей импера

тивности являются безальтернативными и носят характер обязанности, то 

есть их применение является для Агентства одновременно правом и обя

занностью уполномоченного субъекта, а вид такой санкции, будучи уста

новленным  Законом,  не  может  быть  изменен  на другой.  Кроме  того, 

денежные средства, изъятые в результате применения в отношении банка 

санкций, зачисляются в ФОСВ, который формируется и используется в 

публичных целях. 

В связи с наличием указанных  публичноправовых  черт правового 

статуса Агентства и его деятельности обосновываются особенности дан

ной  организации  по сравнению  с иными  видами  юридических лиц. В 

диссертации предлагается ввести в систему российских юридических лиц 

новый вид — юридическое лицо публичного права и признать таковым, 

в частности, Агентство. К такому выводу позволяет прийти анализ сле

дующих  признаков  нового  юридического  лица,  которые  выделяются 

рядом  авторов:  1) юридическое лицо публичного  права  создается  го

сударством помимо воли частных лиц; 2) правовым основанием его фор

мирования  и  функционирования  является  публичноправовой  акт; 

3) юридическое лицо публичного права выступает носителем государ

ственной  воли, государственных  прав и обязанностей, для Чего наде

ляется государственновластными  полномочиями, которые имеют дис

креционный  характер;  4)  правоспособность  рассматриваемого  вида 

юридических лиц является специальной,  целевой  и состоит в реализа

ции не просто общих, а общественных интересов; 5) цели деятельности 

указанного  юридического лица  устанавливаются  публичноправовым 
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актом,  на  основании  которого  оно  создается,  и носят  общественно  по

лезный характер1. 

Выделенные  в диссертации  публичноправовые  черты  страхования 

вкладов  и Агентства  позволяют  отнести  комплекс  правовых норм,  регу

лирующих отношения  по страхованию вкладов, к публичного праву. Во

первых,  в  процессе  защиты  имущественных  интересов  частных  лиц 

(вкладчиков)  достигаются  публичные  цели  — укрепление  доверия  насе

ления к национальной  банковской системе и, как следствие этого, увели

чение нормы накопления  сбережений физических лиц в банковском  сек

торе.  Учитывая,  что  и первая  цель  системы  страхования  вкладов  носит 

социальный,  а  потому  публичный  (общественный)  характер,  можно 

утверждать,  что  создание  системы  страхования  вкладов  относится  «к 

пользе  государства». 

Вовторых,  правовое  регулирование  рассматриваемых  отношений 

носит  централизованный  характер.  Все основные  параметры  системы 

страхования  вкладов, права  и обязанности  ее участников  четко  обозна

чены  и закреплены  в федеральном  законе  и не могут быть изменены  по 

соглашению заинтересованных  сторон. При этом законодатель  исполь

зует принцип: «запрещено  все, что прямо  не разрешено  законом». 

Также одним  из участников  отношений  по страхованию  вкладов  не

пременно  является  публичноправовой  субъект,  наделенный  властными 

полномочиями,  — Агентство либо  Банк  России  при  решении  вопроса  о 

соответствии  банка требованиям  к участию  в системе  страховании  вкла

дов.  В этой связи  можно говорить о том, что законодатель  в данной  кон

струкции использует  властеотношения. 

1 См.: Кулагин М.И.  Государственномоноиолпстическнп  капитализм  и юридическое 
лицо. — М., 1987, С. 35; Архипов СИ. Субъект права. Теоретическое исследование. — СПб.. 
2004; Кудрявцева ГА. Гражданскоправовой статус общественных объединений// Государство 
и право, 2005, № 3; Кондратьев А.В. Категория юридического лица в праве Европейского 
союза // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2005, № 3. 
С. 58, 61; он же. Категория юридического лица в праве Европейского союза (окончание)// 
Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения, 2006, № I, С. 5064: 
Ленева И.Г. Зашита прав вкладчиков: отечественные проблемы// Право и политика. 2005. 
№  5;  Кутафий  О.Е.  Субъекты  конституционного  права  Российской  Федерации  как 
юридические и приравненные к ним лица. —  М., 2007; Connois R. La notion  d"estblishmenl 
publique en droit adminislratif fransais. P. 1958. P. 1314; Drago R. Le crise de la notion d"es(ablisli
ment publique. P. 1950. P. 238. 
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Что касается отраслевой принадлежности комплекса правовых норм, 

регулирующих отношения по страхованию вкладов, то его предлагается 

отнести  к финансовому  праву. Данный  вывод обосновывается  следую

щими особенностями предмета и метода указанного комплекса правовых 

норм. 

Бо льшая часть отношений по страхованию вкладов связана с форми

рованием,  использованием  и  расходованием  специального  денежного 

фонда (ФОСВ), без которого существование системы страхования вкла

дов было бы невозможно. Поскольку создание такой системы направлено 

па выполнение государством его функций по защите прав и законных ин

тересов вкладчиков и укрепления их доверия к национальной банковской 

системе, то страхование вкладов можно отнести к финансовой деятельно

сти государства. 

Сам же ФОСВ  предлагается  признать  публичными  централизован

ными  финансами.  Вопервых,  он  предназначен  для  финансирования 

части государственных функций. Вовторых, поскольку основное назна

чение банков состоит в осуществлении посредничества на рынке фина

нсовых услуг, то внесение ими денежных средств в ФОСВ является, по 

сути, перераспределением  распределенного в банковской  сфере нацио

нального дохода. Кроме того, формирование ФОСВ преследует публич

ные цели. 

Именно  характер  указанных  целей,  общегосударственное  значение 

ФОСВ, а также тот факт, что аккумулирование в нем средств, их исполь

зование  и распоряжение  осуществляются  единственным  субъектом  — 

публичным образованием, позволяют отнести средства ФОСВ к центра

лизованным финансам и признать его одним из звеньев финансовой си

стемы. 

Метод правового регулирования отношений по страхованию вкладов 

также соответствует методу финансового права. Вопервых, метод право

вого регулирования  указанных отношений  непосредственно  связан  с 

основными направлениями государственной финансовой политики, по

скольку защита имущественных интересов вкладчиков является одной из 

приоритетных задач социального государства. Вовторых, вектор право

вого регулирования рассматриваемого метода направлен на поддержание 

стабильных отношений в сфере собирания, распределения и использова

ния публичного централизованного денежного фонда (ФОСВ). 
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Третий признак указанного метода состоит в его преимущественной  им

перативности.  [3 связи с этим следует подчеркнуть, что между участниками 

отношений  по страхованию вкладов, как и между участниками иных фина

нсовых отношений, нет прямого подчинения  но всем направлениям,  что 

подразумевается  при отраслевом управлении, их соподчиненность  возни

кает исключительно  в сфере  собирания,  распределения  и  использования 

ФОСВ и носит гибкий, функциональный  характер. При этом допускается 

определенная самостоятельность субъектов в выборе форм и вариантов осу

ществления возложенных па них финансовоправовых  обязанностей. 

Кроме того,  структуру  метода  правого  регулирования  отношений  по 

страхованию вкладов в качестве составляющей метода финансового  права 

составляет сочетание таких способов правового регулирования, как пози

тивное обязывание, дозволение, запрещение, согласование, правовые ре

комендации,  поощрение. 

Исследование системы финансового права позволяет определить место 

комплекса  правовых  норм,  регулирующих  отношения  по  страхованию 

вкладов,  как  правовой  институт  подотрасли  «Правовое  регулирование 

страхового дела» Особенной части финансового  права.  Признать указан

ный  комплекс правовых  норм  правовым  институтом  позволяют  следую

щие признаки:  1) однородность и обособленность  группы отношении  по 

страхованию  вкладов;  2) единство  правовых  норм,  образующих  единый 

комплекс,  что выражается  в наличии  общих положений,  правовых  при

нципов,  специфических  правовых  понятий,  а также  совокупность  норм, 

создающих особый правовой режим регулирования; 3) нормативная  обо

собленность отношений, которая проявляется в объединении  образующих 

правовой  институт в отдельном  нормативном  акте — Законе;  4)  полпота 

регулируемых отношений, обеспечиваемая Законом и актами в сфере стра

хования вкладов, принятыми Агентством и Банком  России. 

Поскольку отношения по страхованию вкладов регулируются не только 

нормами финансового права, но частично и нормами гражданского права, 

указанный  правовой институт является  межотраслевым. 

Присоединяясь  к позиции ученых, которые рассматривают  комплекс

ные правовые образования как комплексные отрасли законодательства  и 

относят  к ним,  в частности,  страховое  и банковское  законодательство, 

автор  в диссертации  предлагает  включить  в их предметы  отношения  по 

страхованию вкладов. 
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Отнесение  указанных  отношений  к предмету страхового  права  обос

новывается тем, что страхование вкладов является по своей сути одним из 

видов страхования,  хоть и специфичным.  Иное  привело бы  к невозмож

ности  применить  к рассматриваемым  отношениям  общие  положения  и 

принципы страхования, что противоречило бы самой действительности и 

сущности указанных  отношений. 

Включение  же  отношений  по  страхованию  вкладов  в  предмет  бан

ковского  права  обосновывается  тем  влиянием,  которое  оказывает  со

ответствующая  система  и Агентство  на  банковский  сектор.  Вопервых, 

банк вправе принимать во вклад денежные средства физических лиц и от

крывать им банковские счета только в том случае, если он выполняет тре

бования  к участию  в системе  страхования  вкладов  и состоит на  учете  в 

указанной системе. Кроме того, все банки обязаны уплачивать  страховые 

взносы в ФОСВ. 

В соответствии  с Законом  Агентство  имеет  возможность  прямо  и ко

свенно  влиять  на  деятельность  банков  путем  принятия  нормативных 

актов,  обязательных для  исполнения  всеми  банками,  а также  непосред

ственного участия в разработке  нормативных  актов Банка  России. Также 

Агентство  вправе  участвовать  в проводимых  Банком  России  проверках 

банков и инициировать  применение  к ним мер ответственности,  предус

мотренных  ст. 74 Федерального  закона  от  10.07.2002  №  86ФЗ  «О  Цен

тральном банке Российской  Федерации  (Банке  России)»1. 

В связи с вышеизложенным  в диссертации делается вывод о необходи

мости внести изменения  в ст. 2 Федерального закона от 02.12.1990 № 3951 

«О банках и банковской деятельности»2  и признать Агентство  составной 

частью банковской системы в качестве банковской  инфраструктуры. 

Таким образом, место комплекса правовых норм, регулирующих отно

шения по страхованию вкладов, в российской системе законодательства в 

диссертации  определяется  как  межотраслевой  (смешанный)  институт 

страхового и банковского  права  (законодательства). 

В приложении к диссертации на основе анализа рекомендаций,  вырабо

танных международными  финансовыми  и иными организациями  в сфере 

защиты сбережений населения, делается вывод, что унификация стандар

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 28, ст. 2790. 
; Собрание законодательства Российской Федерации,  1996, № б, ст. 492. 
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тов создания и функционирования  соответствующих систем  осуществля

ется  в рамках  публичной  финансовой  деятельности  государств. Об этом 

свидетельствуют,  в частности, следующие  факты. 

1. Защита сбережений  вкладчиков осознается  государствами  и между

народными сообществами как одна из неотъемлемых составляющих фун

кции социального государства и направление  публичной  политики. 

2.  Инициатором  формирования  систем  страхования  вкладов  в боль

шинстве случаев выступает  государство. 

3. Усиливается тенденция  к формализации  систем страхования  вкла

дов1.  Основные  параметры  эксплицитных  (формализованных)  систем 

страхования  вкладов  императивно  устанавливаются  в законах  или  иных 

нормативных актах и не могут быть изменены участниками отношений  по 

страхованию вкладов по своему усмотрению. 

4. Рынок услуг по страхованию  вкладов отсутствует. Заключение дого

вора страхования участниками соответствующих отношений не требуется, 

вклады  считаются  застрахованными  автоматически  с момента  их разме

щения  в финансовом  учреждении. 

5.  Большинство  систем  страхования  вкладов  финансируются  за  счет 

публичного централизованного  целевого денежного фонда.  При этом го

сударство либо участвует в его формировании  (передача  первоначального 

взноса в фонд, предоставление дополнительных денежных средств при не

обходимости) — 63% государств, либо полностью финансирует указанную 

систему—  1%. 

6. Управление системой страхования вкладов и, следовательно, страхо

вым фондом в 87% стран осуществляется  государством  (государственной 

организацией  или органом) либо при его непосредственном  участии. 

7. Доля  государств,  в которых участие  в системе  страхования  вкладов 

для финансовых учреждений является обязательным, в общем  количестве 

государств, имеющих такую систему, составляет 91 %. 

1  В период  с  1999  г.  по  2005  г. такие  системы  ввели  26  государств  идет  подготовка  к 

созданию  эксплицитных  систем защиты  сбережений  населения  еще  в 21 государстве.  См.: 

Asli Demig cKiuvt,  Baybars Karacaovali, Luc Laeven. Deposit Insurance around the World. A Com

prehensive  Database.  The  World  Bank  Development  Researcli  Group.  Finance  team.  Working 

Paper 3628, 2005. June. p. 2.; официальный  сайт  Международной  ассоциации  страховщиков 

депозитов  (http://www.iadi.org). 
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8. Основным  источником  формирования  страхового  фонда  являются 

регулярные и обязательные отчисления финансовых учреждений — участ

ников системы страхования вкладов  (страховые взносы). При этом такие 

отчисления имеют большое сходство с налоговыми  платежами. 

9. Организации,  осуществляющие  страхование  вкладов, зачастую об

ладают  в отношении  финансовых  учреждении  некоторыми  властными 

полномочиями,  что связано с делегированием  указанным  организациям 

части функций социального  государства. 

В заключении диссертантом сформулированы основные теоретические 

и практические  выводы,  а также  предложения диссертационного  иссле

дования.  В частности, предлагается  внести  в законодательные  акты в об

ласти страхования вкладов следующие  положения. 

1. Включить в систему российских юридических лиц юридические лица 

публичного  права,  признать  таковым,  в  частности,  Агентство  и  прямо 

наделить его правами принимать нормативные правовые акты и осущест

влять в отношении  банков полномочия  государственновластного  харак

тера в рамках компетенции  Агентства. 

2. Установить на  законодательном  уровне  ответственность  банков  за 

невыполнение требований Агентства. 

3.  Предоставить Агентству  право  взыскивать  с банков  задолженность 

по уплате страховых взносов в ФОСВ и пени в бесспорном порядке путем 

выставления  соответствующего инкассового  поручения. 

4. Закрепить на законодательном уровне право Агентства получать ин

формацию,  составляющую  служебную,  коммерческую  или  банковскую 

тайну банка,  в любое время по мотивированному запросу Агентства и при 

наличии  определенных  Законом  оснований,  а не только после  наступле

ния в отношении данного банка страхового случая. 

5. Организационно обособить проводимые работниками Агентства про

верки банков от проверок Банка России по иным вопросам, и предоставить 

Агентству право самостоятельно  взаимодействовать  с проверяемыми  бан

ками и определять методы, способы и порядок проведения таких проверок. 

6. Наделить Агентство правом получать непосредственно от банков от

четность, содержащую информацию  об их финансовом  положении  и не

обходимую для реализации его функций. Объем и состав такой отчетности 

предлагается определить в Законе. 

7. Включить в состав банковской системы банковскую инфраструктуру. 
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