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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ ' 

Актуальность темы диссертационного исследования. Неотъем-
лемый элемент, обеспечивающий высокий уровень стабильности любого 
общества и государства, - высокоразвитая и многоотраслевая экономика. 
Непременным условием жизнеспособности экономики выступают кре-
дитные организации, обладающие значительным объемом важнейших 
функций в социально-экономической сфере. Проводя денежные расчеты 
и платежи, осуществляя кредитование экономики, являясь посредника-
ми в перераспределении капиталов, они в значительной мере способст-
вуют росту производительности общественного труда. Вместе с тем 
деятельность кредитных организаций носит рисковый характер, что 
обусловливает необходимость ее особого правового регулирования со 
стороны государства. От уровня эффективности государственного 
управления зависит и результативность осуществления полномочий 
кредитными организациями. 

Выполняя свои функции, кредитные организации объединяются в 
банковскую систему, которая, в свою очередь, составляет основу эконо-
мики страны в целом и обеспечивает безопасность Российской Федера-
ции. При этом фундаментальность банковской системы зависит от устой-
чивости самих кредитных организаций. Поэтому осуществляемое госу-
дарством правовое регулирование указанной системы должно быть на-
правлено на сочетание общегосударственных интересов и законных прав 
и интересов отдельных социально значимых кредитных организаций. 

Для достижения данной цели применяется финансовый контроль, на-
правленный на выявление совершаемых в сфере финансов правонаруше-
ний. Без финансового контроля невозможно достижение соблюдения всеми 
подконтрольными субъектами правил финансовой дисциплины, что приоб-
ретает особую актуальность в условиях кризисных явлений как в мировой, 
так и в российской экономике. Однако действующее законодательство не 
дает содержательной характеристики таким видам государственной дея-
тельности, как контроль и надзор. Недостаточное правовое регулирование 
механизма контроля за деятельностью кредитных организаций приводит 
к непрозрачности банковской системы и значительному количеству пра-
вонарушений, совершаемых в данной сфере. Так, в 2012 году за наруше-



ния банковского законодательства 914 кредитных организаций были под-
вергнуты штрафу, а у 22 кредитных организаций отозваны лицензии на 
совершение банковских операций1. В 2013 году была подвергнута штраф-
ным санкциям 171 кредитная организация, установлены ограничения на 
осуществление отдельных операций в отношении 194 кредитных ор-
ганизаций и отозваны лицензии на совершение банковских операций у 
32 банков2. В 2014 году были подвергнуты штрафным санкциям 133 кре-
дитные организации, установлены ограничения на осуществление от-
дельных операций в отношении 209 кредитных организаций и отозваны 
лицензии на совершение банковских операций у 86 банков3. 

По результатам осуществления финансово-контрольной деятельно-
сти к кредитным организациям применяются различные меры принужде-
ния, включая меры финансово-правовой ответственности. 

Несмотря на активное развитие вследствие усложнения финансово-
экономических отношений в современном Российском государстве финан-
сового законодательства, оно не содержит четкого и недвусмысленного 
определения правовой природы финансово-правовой ответственности кре-
дитных организаций, исчерпывающего перечня применяемых санкций, по-
рядка привлечения к ответственности. Более того, за совершение тождест-
венных правонарушений действующее законодательство закрепляет два 
вида публично-правовой ответственности кредитных организаций - адми-
нистративную и финансово-правовую - не исключающих возможность 
двойного применения штрафов. Наличие таких противоречий не способ-
ствует соблюдению законных прав кредитных организаций. 

Нет единого понимания правовой природы финансовой ответствен-
ности и ее видов (ответственности за нарушение банковского законода-
тельства, налоговой, бюджетной и др.) и в финансово-правовой теории. 

1 См.: Годовой отчет Банка России за 2012 год (табл. 46 «Меры воздействия, приме-
ненные к кредитным организациям в 2012 году») [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=god (дата обращения: 03.11.2013). 

2 См.: Годовой отчет Банка России за 2013 год [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf (дата обращения: 
13.04.2015). 

3 См.: Годовой отчет Банка России за 2014 год [Электронный ресурс] // Официаль-
ный сайт Банка России. URL: http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf (дата обращения: 
31.08.2015). 

http://www.cbr.ru/publ/?Prtid=god
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2013.pdf
http://www.cbr.ru/publ/God/ar_2014.pdf


Накопленные в науке представления о юридической ответственности в 
сфере финансовой деятельности кредитных организаций нуждаются в 
детальном изучении и систематизации. 

Изложенное подтверждает актуальность и своевременность настоя-
щей темы исследования для совершенствования нормотворческой и право-
применительной деятельности, обусловленного проблемами финансово-
правовой ответственности кредитных организаций, и свидетельствует о ее 
востребованности с научно-теоретических и практических позиций. 

Степень научной разработанности темы. Определение правосубъект-
ности кредитных организаций в отношениях, связанных с привлечением к фи-
нансово-правовой ответственности, - одна из наиболее значимых проблем в нау-
ке финансового права, требующих разностороннего исследования. Однако до 
настоящего времени попыток всестороннего научного рассмотрения с финансо-
во-правовых позиций кредитных организаций как субъектов финансово-
правовой ответственности и основ правового регулирования такой правосубъ-
ектности не предпринималось. Учеными исследовались лишь отдельные вопро-
сы, связанные с данной проблематикой. К числу таких изысканий можно отне-
сти работы A.B. Андреева, А.З. Арсланбековой, Т.В. Архипенко, П.С. Весе-
ловского, Е.Ю. Грачевой, И.Д. Иванова, Л.Т. Казакбиевой, М.В. Карасе-
вой, В.А. Кинсбурской, Л.Ю. Кролис, Ю.А. Крохиной, Ж.У. Курмангалиева, 
В.М. Малиновской, A.A. Мусаткиной, С.Г. Пепеляева, В.В. Попова, 
М.Б. Разгильдиевой, Н.В. Сердюковой, Д.В. Тютина, О.И. Юстус и др. 

Вместе с тем проведенный анализ диссертационных и иных моно-
графических исследований позволяет констатировать отсутствие в отече-
ственной финансово-правовой литературе комплексного анализа и сис-
тематизации различных финансово-правовых санкций, применяемых к 
кредитным организациям. Большинство изысканий либо посвящены 
теоретическим вопросам финансово-правовой ответственности и ее ви-
дам без соотнесения их с кредитными организациями, либо затрагивают 
лишь отдельные виды ответственности кредитных организаций. 

Представленная работа является первым комплексным научным ис-
следованием, в котором сформулированы концептуальные основы право-
вого регулирования правосубъектности кредитных организаций в отно-
шениях по привлечению к финансово-правовой ответственности. 



Объектом исследования служат общественные отношения, кото-
рые складываются в сфере установления и применения мер финансово-
правовой ответственности к кредитным организациям за совершение фи-
нансовых правонарушений. 

Предметом исследования выступают нормы финансового и дру-
гих отраслей права, регламентирующие порядок привлечения кредит-
ных организаций к финансово-правовой ответственности; проблематика 
правового регулирования финансово-правовой ответственности указан-
ных субъектов; судебная и иная правоприменительная практика; науч-
ные концепции и положения, раскрывающие сущность кредитных орга-
низаций как субъектов финансово-правовой ответственности. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследова-
ния является формирование концептуальных основ правового регулиро-
вания деятельности кредитных организаций как субъектов финансово-
правовой ответственности и выработка предложений, направленных на 
совершенствование законодательства в части, касающейся контроля в 
банковской сфере и применения к кредитным организациям финансово-
правовых санкций. 

Цель диссертационного исследования предопределила постановку и 
решение следующих задач: 

- на основе анализа банковского законодательства дать содержатель-
ную характеристику понятию «кредитная организация» и провести класси-
фикацию указанных организаций; 

- выявить содержание и характерные признаки категории «юриди-
ческое лицо публичного права»; 

- определить место и роль кредитной организации в качестве субъ-
екта финансово-правовых отношений; 

- дать правовую характеристику понятиям «надзор», «контроль» и 
«контрольно-надзорная деятельность» и соотнести их; 

- раскрыть содержание и виды финансового контроля, выявить осо-
бенности его осуществления по отношению к кредитным организациям; 

- определить правовую природу финансово-правовой ответственно-
сти как разновидности юридической ответственности, выделив ее харак-
терные признаки; 



- установить правовое положение кредитной организации как субъ-
екта финансово-правовой ответственности; 

- исследовать отдельные аспекты классификации видов финансово-
правовых нарушений, совершаемых кредитными организациями; 

- обобщить общетеоретические вопросы и практические проблемы 
применения различных видов финансово-правовой ответственности к 
кредитным организациям; 

- сформулировать и обосновать предложения и рекомендации по 
изменению и дополнению действующего российского финансового и 
иного законодательства, направленные на совершенствование механизма 
правового регулирования финансово-правовой ответственности кредит-
ных организаций. 

Методологическую основу диссертации составили общенаучные 
и частнонаучные методы познания (формально-логический, системно-
структурный, сравнительно-правовой, конкретно-исторический, технико-
юридический и иные), присущие юридической науке, применение которых в 
совокупности позволило решить задачи, поставленные в настоящей диссертаци-
онной работе. 

Так, с помощью формально-логического метода выявлена недоста-
точная обоснованность некоторых положений финансово-правовой тео-
рии о мерах принуждения, применяемых к кредитным организациям; 
сформулирован ряд дефиниций понятий, используемых применительно к 
теории финансово-правовой ответственности кредитных организаций; осу-
ществлен анализ действующего законодательства с позиций совершенство-
вания существующего механизма привлечения кредитных организаций к 
финансово-правовой ответственности. 

Использование системно-структурного метода позволило устано-
вить внутреннюю структуру финансово-правовой ответственности кре-
дитных организаций как понятия финансово-правовой науки, а также 
произвести классификацию мер финансово-правовой ответственности, 
применяемой к данным организациям. Сравнительно-правовой метод 
применен для соотнесения финансово-правовой и административной 
ответственности в связи с нарушениями кредитными организациями 
банковского законодательства. Комплексное использование конкретно-
исторического метода с методом технико-юридического анализа дало 



возможность выявить особенности развития банковского законодатель-
ства в различных государствах в конкретные исторические периоды. 

Теоретическая основа исследования. Рассмотрение особенностей кре-
дитных организаций как субъектов финансово-правовой ответственности осу-
ществляется в работе с учетом достижений таких отраслей юридической нау-
ки, как финансовое право, теория государства и права, административное пра-
во, и др. 

В ходе исследования учитывались научные разработки ученых, 
внесших неоценимый вклад в общую теорию государства и права: 
С.С. Алексеева, М.И. Байтина, С.Н. Кожевникова, B.JL Кулапова, 
Д.А. Липинского, A.B. Малько, Н.И. Матузова, Д.Е. Петрова, 
И.Н. Сенякина, А.Ф. Черданцева и др. 

Немаловажное значение имело использование работ ученых в облас-
ти административно-правовой науки: Ю.С. Адушкина, А.П. Алехина, 
Д.Н. Бахраха, А.И. Каплунова, A.A. Кармолицкого, Ю.М. Козлова, 
Ю.Ю. Колесниченко, Н.М. Конина, В.М. Манохина, Ю.Н. Старилова, 
A.B. Филатовой и др. 

При рассмотрении вопросов финансово-правового принуждения, фи-
нансово-правовой ответственности и отдельных ее видов, применяемых к 
кредитным организациям, диссертант опирался на труды ученых-
финансистов: A.B. Андреева, А.З. Арсланбековой, Т.В. Архипенко, 
А.Г. Братко, П.С. Веселовского, О.Н. Горбуновой, Е.Ю. Грачевой, 
Д.В. Давиденко, A.C. Емельянова, И.Д. Иванова, Л.Т. Казакбиевой, 
М.В. Карасевой, В.А. Кинсбурской, Л.Ю. Кролис, Ю.А. Крохиной, 
А.Я. Курбатова, Ж.У. Курмангалиева, В.М. Малиновской, 
A.A. Мусаткиной, В.И. Новоселова, С.Г. Пепеляева, Е.В. Покачаловой, 
B.В. Попова, И.И. Розанова, М.Б. Разгильдиевой, H.A. Саттаровой, 
Н.В. Сердюковой, Д.В. Тютина, Н.И. Химичевой, О.И. Юстус и др. 

Помимо работ названных авторов теоретической базой для 
диссертационного исследования послужили труды ученых, 
занимающихся проблемами функционирования банковской системы и 
деятельности Банка России: М.М. Агаркова, Е.Ф. Быстровой, 
Я.А. Гейвандова, Л.Г. Ефимовой, E.H. Пастушенко, М.С. Першина, 
Э.Д. Соколовой, A.A. Тедеева, Г.А. Тосуняна и др. 



Специфика научной проблематики обусловила обращение к 
работам исследователей, специализирующихся на вопросах финансового 
контроля и надзора за деятельностью кредитных организаций: 
A.B. Ерицян, A.C. Пилипчука, C.B. Рыбаковой, Т.Э. Рождественской и др. 

Нормативную основу исследования составляют: Конституция Рос-
сийской Федерации, федеральные законы, нормативные акты и мето-
дические рекомендации Центрального банка РФ, регламентирующие 
деятельность кредитных организаций и связанные с регламентацией 
финансово-правовой ответственности кредитных организаций. 

Эмпирической базой исследования послужили статистические 
данные о деятельности Банка России, Федеральной службы по фи-
нансовому мониторингу, налоговых органов, материалы судебной 
практики, отражающие проблемы применения мер финансово-
правовой ответственности к кредитным организациям. 

Научная новизна работы. В диссертации впервые сформиро-
ваны концептуальные основы правового регулирования финансово-
правовой ответственности кредитных организаций. Автором выяв-
лены недостатки существующего механизма привлечения кредит-
ных организаций к финансово-правовой ответственности; обосно-
вана необходимость совершенствования его законодательного регу-
лирования; сформулированы авторские определения понятий: «кре-
дитная организация», «финансовая правосубъектность кредитной 
организации», «финансовый контроль за деятельностью кредитных 
организаций», «финансовое правонарушение», «финансово-
правовая ответственность», «финансово-правовая санкция»; аргу-
ментирована необходимость законодательного закрепления исчер-
пывающего перечня организационно-правовых форм кредитных 
организаций; предложено рассмотрение кредитных организаций в 
качестве юридических лиц публичного права; произведена класси-
фикация мер финансово-правовой ответственности кредитных орга-
низаций и выявлены особенности применения отдельных видов фи-
нансово-правовой ответственности к названным субъектам; даны 
предложения и рекомендации по совершенствованию финансового и 
иного законодательства, регламентирующего применение мер финан-
сово-правовой ответственности к кредитным организациям. 



Диссертационное исследование содержит решение научной задачи, 
которая заключается в комплексном определении кредитных органи-
заций как субъектов финансово-правовой ответственности, уста-
новлении особенностей правового регулирования финансово-
правовой ответственности данных субъектов, выработке направ-
лений разрешения проблемных вопросов, внесении практических 
предложений. 

На защиту выносятся следующие новые положения и положе-
ния, содержащие элементы новизны: 

1. Предложено в целях приведения законодательства о кре-
дитных организациях в единообразную систему исключить из за-
конодательного определения кредитной организации положение об 
извлечении прибыли в качестве основной цели ее деятельности и 
закрепить в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» следующее опреде-
ление: кредитная организация представляет собой юридическое ли-
цо, обладающее обязанностями, направленными на решение госу-
дарственных (публичных) задач, которое на основании специально-
го разрешения (лицензии) имеет право от своего имени осуществ-
лять банковские операции, предусмотренные настоящим Законом. 

2. Установлено, что финансовую правосубъектность кре-
дитных организаций исходя из их общественно-юридической зна-
чимости следует рассматривать как способность указанных субъ-
ектов обладать и реализовывать права и обязанности публично-
правового характера, обусловленного функциями государства и 
муниципальных образований, в сфере формирования, распределе-
ния и использования денежных фондов и иных финансовых ресур-
сов публичного характера, а также нести ответственность за со-
вершенные правонарушения. 

3. Анализ финансовой правовосубъектности кредитных организа-
ций позволяет констатировать наличие у них тройственной правовой при-
роды: они совмещают статус субъектов, действующих в собственных ин-
тересах, статус субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность 
в публичных интересах путем совершения банковских операций, а также 
субъектов, реализующих публичные функции. 



4. Доказана целесообразность устранения коллизий между 
банковским и гражданским законодательством в части ограничения 
законодательно закрепленного исчерпывающего, по мнению зако-
нодателя, перечня организационно-правовых форм, предусмотрен-
ных для кредитных организаций, и обоснована необходимость его 
пересмотра. 

5. Подтверждено, что финансовый контроль за деятельностью 
кредитных организаций представляет собой совокупность контроль-
ных мероприятий, проводимых в установленных законодательством 
формах, направленных на выявление правомерности и полноты посту-
пления доходов в централизованные и децентрализованные фонды де-
нежных средств, обоснованности их использования, на поддержание 
стабильности и развитие банковской системы страны, включающих 
применение различных мер государственного принуждения, а в случае 
обнаружения нарушений финансового законодательства - мер юриди-
ческой ответственности. 

6. Сформулирован вывод о необходимости определения различ-
ных видов контроля над деятельностью кредитных организаций - банков-
ского, бюджетного, налогового, контроля за денежным обращением и 
контроля в сфере обязательного социального страхования - в качестве 
контрольно-надзорной деятельности, представляющей собой самостоя-
тельный способ обеспечения законности и финансовой дисциплины. 

7. Дана авторская дефиниция финансово-правовой ответственности 
кредитной организации как юридической ответственности кредитной органи-
зации, выражающейся в применении к нарушителю финансового законода-
тельства уполномоченными органами в установленном процессуальном по-
рядке финансово-правовых мер государственного принуждения, возлагающих 
на правонарушителя дополнительные юридические обязанности имуществен-
ного характера, в целях восстановления неправомерно нарушенных субъектив-
ных интересов и предупреждения совершения новых правонарушений. 

8. Обоснован вывод о целесообразности законодательного закреп-
ления признаков виновности кредитной организации в нарушении бан-
ковского законодательства. Для этого определение вины кредитной орга-
низации следует осуществлять исходя из вины конкретного должностного 
лица кредитной организации, умышленно или по неосторожности нару-



шившего банковское законодательство. Соответствующее положение необ-
ходимо ввести в ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

9. В целях разграничения административной и финансово-
правовой ответственности предложено исключить кредитные организа-
ции из числа субъектов административного правонарушения, предусмот-
ренного ч. 2 и 3 ст. 15.26 КоАП РФ, что позволит привлекать должност-
ных лиц кредитных организаций к административной ответственности в 
виде предупреждения или административного штрафа за нарушения бан-
ковского законодательства, а кредитные организации оставить субъекта-
ми финансовых правонарушений, указанных в ст. 74 Федерального закона 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федера-
ции (Банке России)», к которым могут быть применены финансово-
правовые санкции. Учитывая публично-правовой статус кредитных орга-
низаций и в связи с этим большую общественную вредность совершае-
мых ими правонарушений, к ним должны применяться более строгие ме-
ры ответственности, регулируемые нормами финансового, а не админист-
ративно-деликтного права. 

10. В рамках совершенствования финансово-правовой ответственно-
сти кредитных организаций в банковской сфере предложена следующая ре-
дакция ч. 2 ст. 74 Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)»: «В случае неиспол-
нения в установленный Банком России срок предписаний Банка России об 
устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации, 
а также в случае, если эти нарушения или совершаемые кредитной организа-
цией банковские операции или сделки вследствие неправомерного риска соз-
дали реальную угрозу интересам ее кредиторов (вкладчиков), Банк России 
вправе...». 

11. Обосновано, что финансово-правовая ответственность кредит-
ных организаций за нарушение банковского законодательства представ-
ляет собой вид финансово-правовой ответственности, выражающийся в 
применении уполномоченными субъектами, не относящимися к органам 
государственной власти, финансово-правовых санкций имущественного и 
организационного характера к кредитным организациям за нарушение 
последними банковского законодательства в целях наказания последних, 



предупреждения совершения ими новых правонарушений, защиты инте-
ресов и ограничения риска кредиторов и вкладчиков, а также обеспечения 
стабильности банковской системы РФ и финансовых рынков. 

12. Дано авторское определение налоговой ответственности кре-
дитных организаций, согласно которому она представляет собой разно-
видность финансово-правовой ответственности, выражающуюся в приме-
нении компетентными государственными органами, специально уполно-
моченными на осуществление государственного контроля в сфере нало-
гов и сборов, налоговых санкций имущественного характера в виде 
штрафа или пеней к кредитным организациям, совершившим виновные 
противоправные (в нарушение законодательства о налогах и сборах) дея-
ния (действие или бездействие). 

13. Предлагается финансово-правовую ответственность кредитной 
организации за нарушение законодательства в сфере обязательного соци-
ального страхования рассматривать в качестве вида финансово-правовой 
ответственности, применяемого в бесспорном порядке уполномоченными 
органами (их должностными лицами), контролирующими уплату страхо-
вых взносов, за виновно совершенное противоправное деяние (действие 
или бездействие) кредитной организации в указанной области, заклю-
чающегося в наступлении для нее неблагоприятных последствий имуще-
ственного характера. 

14. Предложены авторские дефиниции отдельных видов финансо-
во-правовых санкций за нарушение банковского законодательства: 

- штраф за нарушение банковского законодательства как финансо-
во-правовая санкция имущественного характера представляет собой де-
нежное взыскание в относительно-определенных размерах, применяемое 
во внесудебном порядке и на основаниях, предусмотренных федеральны-
ми законами и нормативными актами Банка России, исчисляемое в про-
центном выражении от минимального размера уставного капитала либо 
от размера оплаченного уставного капитала кредитной организации; 

- запрет на осуществление кредитной организацией отдельных бан-
ковских операций является срочной финансово-правовой санкцией орга-
низационного характера, применяемой во внесудебном порядке в случае, 
если кредитной организацией не выполнены предписания об устранении 
нарушений, а также наличия реальной угрозы интересам кредиторов 



(вкладчиков), направленной на принудительное прекращение права на 
осуществление одной или нескольких банковских операций, проводимых 
в соответствии с выданной лицензией; 

- запрет на открытие филиалов кредитной организацией представ-
ляет собой срочную финансово-правовую санкцию организационного 
характера за нарушения банковского законодательства, применяемую во 
внесудебном порядке в случае продолжающейся эскалации проблем в 
деятельности кредитной организации либо ее неудовлетворительного фи-
нансового положения в целях ограничения риска кредиторов и клиентов 
кредитной организации, направленную на недопущение реализации ею 
права на создание обособленного подразделения, расположенного вне 
места нахождения данной организации, имеющего полномочия на осуще-
ствление от ее имени всех или части банковских операций, предусмот-
ренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации; 

- отзыв лицензии на осуществление банковских операций пред-
ставляет собой итоговую бессрочную финансово-правовую санкцию ор-
ганизационного характера, применяемую на основании нарушения бан-
ковского законодательства в отношении кредитных организаций во вне-
судебном порядке, направленную на прекращение права кредитной орга-
низации на осуществление банковской деятельности. 

Теоретическая и практическая значимость представленной дис-
сертационной работы определяется актуальностью и новизной поднятых в 
ней проблем и предлагаемых для их устранения решений. 

Выводы и теоретические положения, сделанные в диссертации, мо-
гут быть использованы в дальнейших научных исследованиях по вопро-
сам применения финансово-правовой ответственности к субъектам фи-
нансовых правоотношений. Содержащиеся в работе предложения практи-
ческого характера по совершенствованию российского законодательства 
и иных нормативных правовых актов в сфере финансово-правовой ответ-
ственности кредитных организаций могут быть учтены в нормотворче-
ской деятельности, а также в правоприменительной практике. 

Авторские выводы и предложения можно использовать при подго-
товке учебной и учебно-методической литературы по финансовому и бан-
ковскому праву, а также в процессе преподавания учебных дисциплин 



«Финансовое право» и «Банковское право» в профильных образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования. 

Обоснованность и достоверность результатов диссертационного 
исследования обусловлены актуальностью, методологией, сформулиро-
ванной целью и решенными задачами, точно определенными объектом и 
предметом исследования, широким спектром использованных библиогра-
фических источников, эмпирической базой. Основные наиболее значимые 
положения финансово-правовой теории, касающиеся финансовой право-
субъектности кредитных организаций в отношениях, связанных с привле-
чением их к финансово-правовой ответственности, комплексно исследо-
ваны и критически оценены с позиции соответствия их положениям пра-
вовой теории, законодательства и правоприменительной практики. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в следую-
щих формах: 

- обсуждение и одобрение диссертации на кафедре финансового, 
банковского и таможенного права ФГБОУ ВПО «Саратовская государст-
венная юридическая академия»; 

- опубликование научных работ по теме диссертации в периодиче-
ских изданиях, в том числе в российских рецензируемых научных журна-
лах, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки РФ; 

- участие в международных научно-практических конференциях: 
VII Международной научно-практической конференции «Вопросы теории и 
практики российской правовой науки» (г. Пенза, 20 марта 2011 г.); VI Междуна-
родной заочной научно-практической конференции «Социально-гуманитарные и 
юридические науки: современные тренды в изменяющемся мире» (г. Краснодар, 
15 марта 2012 г.); Международной заочной научно-практической конференции 
«Законность и правопорядок на современном этапе развития общества» (г. Крас-
нодар, 17 апреля 2012 г.); Международной научно-практической конференции 
«Теоретические и практические аспекты развития юридической науки» (г. Рос-
тов-на-Дону, 1 сентября 2014 г.). 

Структура диссертации обусловлена поставленной проблематикой, объ-
ектом, предметом, целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, 
двух глав, объединяющих семь параграфов, заключения и библиографического 
списка использованных источников. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы; харак-
теризуется степень научной разработанности проблемы; определяются 
цель, задачи, объект и предмет исследования, его теоретическая и мето-
дологическая основы, а также нормативно-правовая база; формулируются 
основные выводы проведенного исследования, обусловившие научную 
новизну; приводятся данные об апробации результатов исследования. 

В первой главе «Кредитные организации как субъекты финан-
совых правоотношений: теоретико-правовые основы», состоящей из 
трех параграфов, рассматриваются общие вопросы правового положения 
кредитных организаций как субъектов финансовых правоотношений, 
включая отношения, касающиеся привлечения их к финансово-правовой 
ответственности. 

В первом параграфе «Сущность понятия кредитной организации 
(финансово-правовые аспекты)» исследуется правовая природа кредит-
ных организаций, которые могут выступать в качестве субъектов, дейст-
вующих в собственных интересах, субъектов, осуществляющих свою дея-
тельность в публичных интересах путем проведения банковских опера-
ций, а также субъектов, реализующих государственные функции. 

Анализ законодательного определения кредитной организации по-
зволил вычленить следующие ее признаки: 1) наличие статуса юридиче-
ского лица; 2) получение прибыли как основной цели деятельности; 
3) наделение правом осуществления банковских операций в соответствии 
с полученной от Банка России лицензией; 4) образование на основе лю-
бой формы собственности; 5) функционирование в организационно-
правовой форме хозяйственного общества. 

Автором отмечается, что, несмотря на наличие в законодательстве 
легального определения кредитной организации, правовое наполнение 
данного термина обоснованно не встречает в науке единогласного одоб-
рения, поскольку не учитывает публично-правовой характер кредитных 
организаций, обусловленный выполнением ими определенных публичных 
функций, не свойственных иным юридическим лицам, и сложившуюся 
правоприменительную практику. Деятельность кредитных организаций 
ввиду ее особой публичной значимости, а также рискового характера тре-



бует специальной правовой регламентации, включая закрепление поня-
тийно-категориального аппарата. 

В целях приведения законодательства о кредитных организациях в 
единообразную систему диссертант, основываясь на том, что кредитная 
организация является юридическим лицом публичного права, предлагает 
исключить из легального ее определения положение об извлечении при-
были в качестве основной цели деятельности и законодательно закрепить 
следующую дефиницию: кредитная организация представляет собой 
юридическое лицо, обладающее обязанностями, направленными на ре-
шение государственных (публичных) задач, которое на основании специ-
ального разрешения (лицензии) имеет право от своего имени осуществ-
лять банковские операции, предусмотренные соответствующим законом. 

Возможным направлением совершенствования гражданского зако-
нодательства является определение понятия такого вида юридических лиц, 
как юридические лица публичного права. Представляется целесообразным 
внесение в Гражданский кодекс РФ изменений, предусматривающих: 
1) создание в рамках общего понятия юридического лица единых правовых 
основ для деятельности юридического лица публичного права, определение 
его понятийного содержания и видов, включая кредитные организации; 
2) законодательное отражение в нормах ГК РФ государственных корпора-
ций в качестве одного из видов юридических лиц публичного права, по-
скольку Банк развития и внешнеэкономической деятельности относится к 
таковым, и фиксация в гражданско-правовых нормах особого правового 
положения указанного субъекта и Центрального банка РФ. 

Во втором параграфе «Финансовая правосубъектность кредитной 
организации» выявляется место кредитных организаций в системе субъ-
ектов финансовых правоотношений, раскрывается сущность их финансо-
вой правосубъектности, проводится анализ правомочий кредитных ор-
ганизаций в разные периоды развития в различных государствах. 

Проведенное изыскание позволило установить, что финансовая 
правосубъектность кредитных организаций может быть: а) активной, 
когда кредитная организация как юридическое лицо публичного права 
имеет статус властвующего субъекта; б) пассивной, когда кредитная 
организация - субъект подчинения - становится участницей финансо-
вых правоотношений по инициативе субъектов публичной власти. 



Кредитные организации обладают определенным объемом кон-
трольно-надзорных полномочий, составляющих часть их активной фи-
нансовой правосубъектности. Об этом свидетельствуют их полномочия 
по контролю операций с денежными средствами или иным имуществом, 
подлежащими обязательному контролю в соответствии с законодательст-
вом РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терроризма, в сфере валютно-
го законодательства. 

Подчеркивается, что характеристика кредитных организаций как 
юридических лиц публичного права ввиду наличия у них ряда публично-
властных полномочий должна определять и специфику их финансово-
правовой ответственности, поскольку противоправные деяния, совершае-
мые ими как субъектами, призванными содействовать государственным 
органам в деле обеспечения законности в финансовой сфере, обладают 
повышенной степенью общественной опасности. 

Автором формулируется определение понятия финансовой право-
субъектности кредитных организаций как их способности иметь и реали-
зовывать права и обязанности публично-правового характера, обуслов-
ленные функциями государства и муниципальных образований, в сфере 
формирования, распределения и использования денежных фондов и иных 
финансовых ресурсов публичного характера, а также нести ответствен-
ность за совершенные правонарушения. 

В третьем параграфе «Особенности финансового контроля за 
деятельностью кредитных организаций как условия выявления финансо-
вых правонарушений» анализируются вопросы, касающиеся организации 
финансового контроля за деятельностью кредитных организаций в каче-
стве разновидности государственной контрольной деятельности, опреде-
ляется соотношение контроля, надзора и контрольно-надзорной деятель-
ности как организационно-правовых способов обеспечения законности и 
финансовой дисциплины в банковской сфере. 

Проводится классификация финансового контроля за деятельно-
стью кредитных организаций на основании различных критериев. 

В зависимости от субъектов применения различаются: государст-
венный и негосударственный виды финансового контроля за деятельно-
стью кредитных организаций. Государственный финансовый контроль за 



деятельностью кредитных организаций включает в себя: президентский 
контроль, контроль законодательных органов государственной власти, 
контроль государственных органов исполнительной власти, контроль 
Банка России, контроль со стороны внебюджетных фондов. К негосудар-
ственному финансовому контролю относятся: аудиторский контроль, 
внутренний контроль в кредитных организациях, муниципальный и об-
щественный финансовый контроль. 

По критерию сферы проведения государственного финансового 
контроля выделяются: надведомственный (вневедомственный) и внутри-
ведомственный виды финансового контроля за деятельностью кредитных 
организаций. 

В зависимости от времени проведения финансовый контроль за дея-
тельностью кредитных организаций может быть: предварительным, те-
кущим и последующим. 

Исходя из охвата подконтрольной деятельности финансовый кон-
троль подразделяется на: общий, или комплексный (распространяется на 
весь комплекс вопросов деятельности кредитных организаций), и пред-
метный (затрагивает отдельные вопросы их деятельности за определен-
ный период). 

По наличию волеизъявления субъектов контрольных правоотноше-
ний различаются: обязательный финансовый контроль кредитных органи-
заций (реализуемый в силу требований законодательства) и финансовый 
контроль кредитных организаций по усмотрению контрольных органов 
(инициативный). 

Диссертант приходит к выводу о необходимости отнесения отдель-
ных видов контроля за деятельностью кредитных организаций - банков-
ского, бюджетного, налогового, контроля за денежным обращением и 
контроля в сфере обязательного социального страхования - к контрольно-
надзорной деятельности, являющейся самостоятельным способом обеспе-
чения законности и финансовой дисциплины. 

По итогам параграфа формулируется определение понятия финан-
сового контроля за деятельностью кредитных организаций как неотъем-
лемой составной части финансовой деятельности государства и муници-
пальных образований и условия выявления в деятельности кредитных 
организаций признаков финансовых правонарушений. Финансовый кон-



троль за деятельностью кредитных организаций представляет собой сово-
купность мероприятий, проводимых в установленных законодательством 
формах, направленных на выявление правомерности и полноты поступ-
ления доходов в централизованные и децентрализованные фонды де-
нежных средств, обоснованности их использования, на поддержание 
стабильности и развитие банковской системы страны, включающих 
применение различных мер государственного принуждения, а в случае 
обнаружения нарушений финансового законодательства - мер юридиче-
ской ответственности. 

Во второй главе «Содержание финансово-правовой ответствен-
ности кредитных организаций» изучаются проблемы законодательного 
регулирования и применения мер финансово-правовой ответственности к 
кредитным организациям в том числе за нарушение банковского и нало-
гового законодательства, законодательства об обязательном социальном 
страховании. 

Первый параграф «Понятие и сущность финансово-правовой от-
ветственности» посвящен анализу представленных в научной литерату-
ре точек зрения на содержание понятия финансово-правовой ответст-
венности, изложению ее специфических критериев, исследованию поня-
тия финансового правонарушения, характеристике признаков и состава 
финансово-правовых санкций. 

Аргументируется тезис о том, что финансово-правовая ответствен-
ность кредитных организаций - это вид юридической ответственности, 
выражающийся в применении уполномоченными органами в установ-
ленном процессуальном порядке финансово-правовых мер государст-
венного принуждения, возлагающих на кредитную организацию допол-
нительные юридические обязанности имущественного характера в це-
лях наказания, восстановления неправомерно нарушенных интересов 
иных субъектов и предупреждения совершения новых правонарушений. 

Указывается, что финансовое правонарушение представляет собой 
общественно опасное виновное противоправное деяние (действие или 
бездействие) физического или юридического лица, осуществленное в 
сфере финансово-экономической деятельности государства, за которое 
федеральным законодательством установлена финансово-правовая ответ-
ственность и определены финансово-правовые санкции. 



Основными признаками финансово-правовых санкций являются: 
применение за совершение финансового правонарушения; принадлеж-
ность к мерам государственного принуждения; предусмотренность нор-
мами финансового права; наличие в основном имущественного харак-
тера; применение в отношении физических и юридических лиц; специ-
альный процессуальный порядок применения и круг субъектов, их при-
меняющих. 

Во втором параграфе «Финансово-правовая ответственность 
кредитных организаций за нарушения банковского законодательства» 
рассматриваются особенности финансово-правовой ответственности кре-
дитных организаций за нарушение банковского законодательства, фор-
мулируется определение понятия данного вида нарушений, анализируют-
ся меры такой ответственности и отдельные составы соответствующих 
правонарушений. 

Диссертантом обосновывается, что финансово-правовая ответствен-
ность кредитных организаций за нарушение банковского законодательства 
представляет собой вид финансово-правовой ответственности, выражаю-
щийся в применении уполномоченными субъектами, не относящимися к 
органам государственной власти, финансово-правовых санкций имущест-
венного и организационного характера к кредитным организациям за на-
рушение последними банковского законодательства в целях наказания по-
следних, предупреждения совершения ими новых правонарушений, защиты 
интересов и ограничения риска кредиторов и вкладчиков, а также обеспе-
чения стабильности банковской системы РФ и финансовых рынков. 

Кроме того, предлагаются авторские определения отдельных 
видов финансово-правовых санкций за нарушение банковского зако-
нодательства: 

- штраф за нарушение банковского законодательства как финансово-
правовая санкция имущественного характера - это денежное взыскание в 
относительно-определенных размерах, применяемое во внесудебном по-
рядке и на основаниях, предусмотренных федеральными законами и нор-
мативными актами Банка России, исчисляемое в процентном выражении от 
минимального размера уставного капитала либо от размера оплаченного 
уставного капитала кредитной организации; 



- запрет на осуществление кредитной организацией отдельных бан-
ковских операций - это срочная финансово-правовая санкция организа-
ционного характера, применяемая во внесудебном порядке в случае не-
выполнения кредитной организацией предписания об устранении нару-
шений, а также наличия реальной угрозы интересам кредиторов (вклад-
чиков), направленная на принудительное прекращение права осуществ-
лять одну или несколько банковских операций, проводимых в соответст-
вии с выданной лицензией; 

- запрет на открытие филиалов кредитной организацией - это сроч-
ная финансово-правовая санкция организационного характера, применяе-
мая во внесудебном порядке в случае продолжающейся эскалации про-
блем в деятельности кредитной организации либо ее неудовлетвори-
тельного финансового положения в целях ограничения риска кредиторов 
и клиентов кредитной организации, направленная на недопущение реали-
зации ею права на создание обособленного подразделения, расположенного 
вне места нахождения данной организации, имеющего полномочия на осу-
ществление от ее имени всех или части банковских операций, предусмот-
ренных лицензией Банка России, выданной кредитной организации; 

- отзыв лицензии на осуществление банковских операций - это 
бессрочная финансово-правовая санкция организационного характера, 
применяемая во внесудебном порядке на основании нарушения банков-
ского законодательства в отношении кредитных организаций, направлен-
ная на прекращение права кредитной организации осуществлять банков-
скую деятельность. 

Третий параграф «Налоговая ответственность кредитных орга-
низаций» связан с выявлением специфики ответственности кредитных 
организаций за нарушение законодательства о налогах и сборах. В нем 
определяются понятие и особенности налоговой ответственности кредит-
ных организаций, раскрывается содержание отдельных составов налого-
вых правонарушений, совершаемых кредитными организациями (нару-
шение правового режима счета налогоплательщика; неисполнение реше-
ний налоговых органов или непредставление требуемых юридически зна-
чимых сведений; нарушение обязанностей, связанных с электронными 
денежными средствами и др.), сопровождаемое исследованием материа-
лов правоприменительной практики. 



Автор полагает, что налоговая ответственность кредитных органи-
заций представляет собой разновидность финансово-правовой ответст-
венности, выражающуюся в применении компетентными государствен-
ными органами, специально уполномоченными на осуществление госу-
дарственного контроля в сфере налогов и сборов, налоговых санкций 
имущественного характера в виде штрафа или пеней к кредитным органи-
зациям, совершившим виновные противоправные (в нарушение законода-
тельства о налогах и сборах) деяния (действие или бездействие). 

Данный вид ответственности характеризуется рядом специфиче-
ских признаков: 1) применение ответственности урегулировано нормами 
налогового права; 2) основанием применения выступает налоговое право-
нарушение; 3) применение налоговых санкций - штрафов и пеней, сви-
детельствующее об ее исключительно имущественном характере; 4) объ-
ем налоговых санкций зависит от размера налоговых недоимок для бюд-
жета; 5) законодательством о налогах и сборах предусмотрен особый су-
дебный порядок взыскания налоговых санкций с кредитных организаций. 

В четвертом параграфе «Финансово-правовая ответственность 
кредитных организаций в сфере обязательного социального страхования» 
выявляются особенности данного вида ответственности, разрабатывается ее 
определение, характеризуются составы финансовых правонарушений в сфере 
обязательного социального страхования, обобщаются материалы соответст-
вующей правоприменительной практики. 

Финансово-правовую ответственность кредитной организации за 
нарушение законодательства в сфере обязательного социального страхо-
вания предлагается рассматривать в качестве вида финансово-правовой 
ответственности, применяемого в бесспорном порядке уполномоченными 
органами (их должностными лицами), контролирующими уплату страхо-
вых взносов, за виновно совершенное противоправное деяние (действие 
или бездействие) кредитной организации в указанной области, заклю-
чающегося в наступлении для нее неблагоприятных последствий имуще-
ственного характера. 

Все правонарушения кредитных организаций в данной сфере можно 
подразделить на две группы в зависимости от субъектного состава: 1 ) пра-
вонарушения, субъектами которых выступают исключительно кредитные 
организации (несообщение сведений о счете плательщика страховых взно-



сов; нарушение срока исполнения поручения о перечислении страховых 
взносов, пеней и штрафов; неисполнение поручения органа контроля за 
уплатой страховых взносов о перечислении страховых взносов, пеней и 
штрафов); 2) правонарушения, ответственность за которые наряду с кре-
дитными организациями несут и иные субъекты (непредставление расче-
та по начисленным и уплаченным страховым взносам; нарушение срока 
представления плательщиком страховых взносов сведений об открытии и 
о закрытии счета в банке; неуплата или уплата неполной суммы страхо-
вых взносов; отказ или непредставление в орган контроля за уплатой 
страховых взносов документов, необходимых для осуществления контро-
ля за уплатой страховых взносов и др.). 

Обращается внимание, что финансово-правовая ответственность 
за нарушения законодательства в сфере обязательного социального 
страхования устанавливается целым рядом нормативных правовых ак-
тов разного уровня, не связанных друг с другом. Выходом из подобной 
ситуации представляется закрепление всех составов правонарушений в 
данной сфере в едином нормативном правовом акте. В настоящее время 
таким актом может стать Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ 
«О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования», содержащий наибольшее ко-
личество общих составов. Кроме того, целесообразной видится унифика-
ция процедуры привлечения кредитных организаций к ответственности. 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования, изла-
гаются основные результаты и выводы, полученные диссертантом, фор-
мулируются предложения, направленные на совершенствование дейст-
вующего финансового и иного законодательства и правоприменительной 
практики. 
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