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Вступительное слово 

Белов Олег Александрович  заместитель директора по учебной и 

воспитательной работе Северо-Западного института (филиала) ФГБОУ ВО 

«Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА)», кандидат юридических наук, доцент 

 

Уважаемые участники круглого стола! 

В настоящее время национальная банковская система претерпевает целый 

комплекс разного рода изменений, как позитивно, так и негативно влияющих на 

развитие общественных отношений в денежно-кредитной сфере. Вопросы 

устойчивости национальной валюты, сложные экономические и торговые 

отношения на международной арене, проблемы соблюдения кредитными 

организациями норм законодательства, в итоге в большинстве случаев приводящие 

к отзыву лицензий  эти и многие другие обстоятельства не позволяют считать 

российскую банковскую систему в полной мере стабильной и устойчивой, 

развивающейся в поступательном направлении как на внутреннем, так и на 

внешнем уровне. При этом не теряют своей актуальности, например, вопросы 

совершения правонарушений и преступлений в банковской сфере, проблемы, 

существующие при выявлении и расследовании таких деяний, привлечении к 

юридической ответственности лиц, их совершивших. В связи с этим круглый стол, 

проводимый кафедрой административного и финансового права Северо-Западного 

института (филиала) Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) «Проблемы 

правового регулирования банковской системы России», представляется 

актуальным и необходимым. Только совместными действиями юристов-практиков, 

теоретиков права, специалистов иных отраслей, непосредственно сотрудников 

кредитных организаций, молодых исследователей – студентов и аспирантов – 

возможно качественно изменить сложную обстановку в публично-правовой и 

частноправовой  сферах банковской деятельности, которая имеет место быть в 

настоящее время.  

В круглом столе принимают очное и заочное участие студенты бакалавриата 

и магистратуры юридических факультетов высших учебных заведений Вологды, 

Москвы, Орла, Липецка и других городов; практикующие юристы – сотрудники 

юридических отделов ПАО «Сбербанк», ПАО АКБ «Российский капитал», ПАО 

«Промсвязьбанк», АО «Ситибанк»; специалисты иных сфер юридической 

деятельности – прокуратуры, адвокатуры, иных; представители профессорско-

преподавательского состава высших учебных заведений г. Вологды. Кроме того, 

необходимо отметить важность участия наших иностранных коллег. В частности, 

это юристы из Беларуси и Казахстана, также подготовившие научные исследования 

по актуальным проблемам банковского права России и зарубежных стран.  

От всей души желаю участникам круглого стола успешной и продуктивной 

работы. Я надеюсь, что круглый стол даст нам хорошую возможность обсудить 

проблемные аспекты и предложить направления совершенствования 

законодательства, регулирующего организацию и функционирование банковской 

системы России. Высокий уровень участников круглого стола вызывает 

уверенность в том, что наша работа будет плодотворной и результативной.  
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Ответственность за правонарушения и преступления  

в банковской сфере 

  

Акименко Дмитрий Владимирович  студент ФГБОУ ВО «Среднерусский 

институт управления – филиал РАНХиГС (Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации)» 

 

В настоящее время данная тема  преступления и правонарушения в 

банковской деятельности  очень актуальна. Понятий о том, что такое 

преступления и правонарушения, существует достаточно много. Но, 

проанализировав многие из них, можно сделать вывод, что самого термина именно 

«банковского» преступления или правонарушения нет, но, тем не менее, это 

явление имеет особое значение в банковской деятельности. При всем этом 

преступления, совершаемые в банковской сфере, так же, как и обычные 

преступления, регулируются различными нормативно-правовыми документами: 

Конституцией РФ, федеральными законами, различными кодексами, например, 

Уголовным кодексом РФ или Налоговым кодексом РФ, и так далее.  

По количеству хищений в особо крупных размерах и фактов мошенничества 

кредитно-финансовая сфера занимает первое место среди других сфер экономики. 

[4] С одной стороны, негативным фактором является то, что нет специального 

документа, который был бы посвящен только банковской деятельности. Это 

значительно усложняет судопроизводство. В данной статье будет рассмотрен 

вопрос не только о сущности преступлений и правонарушений в банковской сфере, 

но и о том, какая предусмотрена ответственность за их совершение.  

Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению преступлений и 

правонарушений в банковской сфере, дадим определение этим ключевым 

понятиям. В литературе существует множество формулировок преступления и 

правонарушения. В частности, Д.А. Шевчук считает, что правонарушение — это 

деяние, совершаемое людьми, которое представляет собой юридический факт, 

порождающий охранительное правоотношение. [1] М.И. Абдуллаев определяет 

преступление следующим образом: «Виновное, общественно опасное, 

противоправное деяние, посягающее на общественные отношения, охраняемые 

уголовным законодательством, и причиняющее вред охраняемым законом 

интересам личности, общества и государства». [2] 

В спорах специалистов уголовного права до сих пор остается открытым 

вопрос о том, какие деяния надлежит относить к преступлениям в денежно-

кредитной (банковской) сфере. При изучении норм Уголовного кодекса РФ 

становится ясно, что такого понятия как «преступление в банковской сфере» не 

используется, вследствие чего некоторые ученые выносят такие преступления в 

отдельный класс, хотя критерии такого выделения довольно спорны. Преступления 

в денежно-кредитной сфере понимаются как общественно опасные деяния, которые 

характеризуются посягательством на общественные отношения в сфере защиты 

интересов вкладчиков и собственников кредитных организаций, а также на 

установленный порядок деятельности данных организаций. [2] 

Преступления в банковской сфере можно классифицировать по различным 

основаниям. В зависимости от субъекта такие преступления делятся на: 

1. Преступления, которые совершаются руководителями банков или других 

кредитных организаций (отличаются повышенной общественной опасностью); 
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2. Мошенничество, совершаемое субъектами гражданско-правовых 

отношений, характеризующееся значительным масштабом наносимого ущерба, 

разнообразием используемых тактик;  

3. Лжепредпринимательство, незаконная банковская деятельность. 

Преступники создают банк или другую кредитную организацию с целью 

привлечения денежных средств других лиц с последующим их хищением; 

4. Преступления служащих банков. Ключевое место в данной категории 

банковских преступлений занимают преступления, совершаемые с использованием 

методов бухгалтерского учета.  

За совершение неправомерных деяний в банковской сфере определены 

различные виды юридической ответственности. Учитывая нынешнюю ситуацию в 

экономике, самым простым, понятным и актуальным на данный момент примером 

будет являться отзыв лицензии на осуществление банковских операций у банков за 

их правонарушения. Анализируя статистическую информацию о ликвидации 

банков по данным на конец 2016 года, можно заметить: в 2014 году было отозвано 

94 лицензии, в 2015 - 104 лицензии, в 2016 - 109 лицензий. Самые актуальные 

сведения на данный момент показывают, что на июнь 2017 года по причине отзыва 

лицензии прекратила свою деятельность 31 кредитная организация. [6] Основная 

причина отзыва лицензии - неисполнение норм  законодательства, регулирующих 

банковскую деятельность. Отзыв лицензии - наивысшая мера ответственности по 

отношению к самому банку, но, поскольку преступления могут также совершаться 

физическими и юридическими лицами, то для подобных случаев существуют и 

другие меры ответственности.  

Административно-правовая ответственность. Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) 

устанавливает для кредитных организаций административную ответственность за 

совершение административных правонарушений.  

Уголовно-правовая ответственность. Уголовный кодекс РФ содержит 

санкции за преступления в денежно-кредитной сфере, причем эти санкции 

целесообразно разделить на 2 условные группы:  

1. Защищающие установленный государством порядок деятельности 

кредитных организаций;  

2. Защищающие интересы собственников кредитных организаций и 

вкладчиков.  

Гражданско-правовая ответственность. Меры ответственности, 

предусмотренные в Гражданском кодексе РФ, направлены на восстановление 

имущественного положения лица, права и интересы которых были нарушены. [5] 

Меры банковского надзора. Банк России регулирует деятельность 

кредитных организаций посредством текущего надзора за соблюдением правил и 

нормативов кредитными организациями, анализируя представляемую кредитными 

организациями регулярную отчетность. Также Банк России может направить 

запрос в кредитные организации, чтобы получить какую-либо конкретную 

информацию по отдельным вопросам их деятельности [5].  

Меры воздействия надзорного органа (Банка России) на кредитные 

организации бывают 2-х типов: предупредительные и принудительные. 

Разновидность меры в каждом конкретном случае надзорный орган выбирает 

самостоятельно. 

Основания для предупредительных мер: 
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1. Снижение финансовых показателей в отчетах кредитной организации;  

2. Наличие в отчетной документации признаков ухудшения состояния 

финансовой деятельности кредитной организации;  

3. Несоблюдение требований федеральных законов и нормативных актов 

Банка России при регистрации кредитных организаций, расширения сферы их 

деятельности;  

4. Иные серьезные нарушения в деятельности кредитной организации. 

Виды предупредительных мер:  

1. Информирование руководящих органов кредитной организации о 

недостатках в ее деятельности;  

2. Доведение рекомендаций надзорного органа по улучшению создавшейся в 

кредитной организации ситуации;  

3. Предложения о представлении в надзорный орган перечня мероприятий 

по устранению недостатков;  

4. Установление повышенного контроля за функционированием кредитной 

организации.  

Принудительные меры воздействия применяются в отношении кредитной 

организации в тех случаях, когда это вытекает из характера допущенных 

нарушений с учетом того, что применение одних только предупредительных мер 

воздействия не приносит или не может обеспечить надлежащую корректировку 

деятельности кредитной организации. Данные меры оформляются, как правило, в 

виде предписания.  

Основания для принудительных мер воздействия:  

1. Нарушение кредитной организацией требований банковского 

законодательства;  

2. Непредставление информации, либо дезинформация;  

3. Возникновение потенциальной опасности интересам клиентов и/или 

кредиторов (вкладчиков);  

4. Создание ситуаций, которые могут дестабилизировать банковскую 

систему РФ;  

5. Невыполнение в установленный срок предписаний Банка России об 

устранении нарушений, выявленных в деятельности кредитной организации.  

Принудительные меры воздействия (в соответствии со ст. 74 Закона о Банке 

России):  

1. Штраф в размере до 1% размера оплаченного уставного капитала, но не 

более 1% минимального размера уставного капитала;  

2. Ограничение проведения кредитными организациями отдельных операций 

на срок до шести месяцев;  

3. Требование об осуществлении кредитной организацией мероприятий по ее 

финансовому оздоровлению, в том числе  реструктуризация активов;  

4. Требование о замене руководящего лица кредитной организации;  

5. Требование о реорганизации кредитной организации;  

6. Изменение обязательных нормативов, установленных для кредитной 

организации, на срок до шести месяцев;  

7. Запрет на осуществление кредитной организацией отдельных банковских 

операций, предусмотренных выданной ей лицензией, на срок до одного года;  

8. Запрет на открытие филиалов на срок до одного года;  
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9. Назначение временной администрации по управлению кредитной 

организацией на срок до 6 месяцев;  

10. Предложение учредителям (участникам) кредитной организации, 

которые самостоятельно или в силу различных способов прямого или косвенного 

взаимодействия имеют возможность оказывать влияние на решения, принимаемые 

органами управления кредитной организации, предпринять действия, 

направленные на увеличение собственных средств (капитала) кредитной 

организации до размера, обеспечивающего соблюдение ею обязательных 

нормативов; 

11. Запрет на осуществление реорганизации кредитной организации, если в 

результате ее проведения возникнут основания для применения мер по 

предупреждению банкротства кредитной организации, предусмотренные Законом 

«О несостоятельности (банкротстве)»; 

12. Ограничение на величину процентной ставки, которую кредитная 

организация определяет в договорах банковского вклада, заключаемых в период 

действия ограничения, в виде максимального значения процентной ставки на срок 

до одного года;  

13. Лишение лицензии на осуществление банковской деятельности. [3] 

Надзорный орган, который направил предписание кредитной организации, 

также осуществляет и контроль за выполнением требований данного предписания. 

Банк России вправе предъявить через суд материальное взыскание с кредитной 

организации штрафа или иных санкций, в соответствии с федеральными законами, 

не позднее 6 месяцев со дня составления акта об обнаружении нарушения. 

Кредитную организацию можно привлечь к ответственности за нарушение 

банковского законодательства, если срок его давности составляет не более 5 лет. 

[5].  

В заключение надлежит отметить, что, несмотря на имеющиеся проблемы в 

национальной банковской системе, общая тенденция дальнейшего развития 

выглядит оптимистично. В будущем при применении мер контрольно-надзорной 

политики, которые были рассмотрены выше, банковская и финансовая системы 

достигнут более высокого уровня стабильности. Деятельность банков и 

коммерческих учреждений станет более эффективной и безопасной, что 

существенно улучшит денежно-кредитную систему страны. 
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В последнее время усилилась мировая тенденция по укреплению роли 

драгоценных металлов и драгоценных камней как относительно надежного 

средства накопления. Рост количества добычи, операций и сделок, постепенная 

либерализация внутреннего рынка – все эти факторы позволяют прогнозировать 

усиление интереса к данному направлению финансовой деятельности как со 

стороны государства, так и со стороны российского банковского сектора. 

Участие физических лиц на данном рынке выражено в возможности 

вложения денежных средств в драгоценные металлы и камни. Вложение средств в 

драгоценные металлы и камни — это, в первую очередь, надежный способ защиты 

капитала от инфляции и колебаний валют. Драгоценные камни и металлы имеют 

высокую ликвидность и обращаются на мировом рынке, поэтому в любой стране 

легко приобретаются и отчуждаются.  

Инвестирование в драгоценные металлы может осуществляться разными 

способами: приобретением инвестиционных монет, покупкой слитков, открытием 

обезличенных металлических счетов. Вложение средств в драгоценные камни 

осуществляется, как правило, покупкой драгоценных камней определенной массы, 

исчисляемой в каратах. Как правило, инвестирование в драгоценные металлы и 

камни не слишком популярно, но имеет оно и свои достоинства. 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 1998 года № 41-ФЗ «О 

драгоценных металлах и драгоценных камнях», к драгоценным металлам 

относятся: золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, 

иридий, родий, рутений, осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом 

состоянии: в самородном и аффинированном виде, в сырье, сплавах, 

полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных 

и иных изделиях, монетах, ломе, отходах производства и потребления [1].  

В науке существует проблема, связанная с отсутствием четкого 

непротиворечивого определения драгоценных металлов, сформулированного не 

только лишь путем перечисления металлов, отнесенных в установленном законом 

порядке к числу драгоценных.  

Основными факторами, позволяющими отнести металлы к драгоценным, 

являются следующие:  

 во-первых, золото, серебро, платина и металлы платиновой группы 

благодаря особым химическим свойствам не подвергаются коррозии и окислению; 

 во-вторых, драгоценные металлы редко встречаются в природе, поэтому 

на них существует высокий спрос как на внутреннем, так и международном 

рынках; 
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 в-третьих, в законодательно установленном списке закреплены лишь те 

металлы, которые могут находиться в природе в определенном состоянии и не 

требуют сложного лабораторного оборудования для их получения; 

 в-четвертых, высокая рыночная цена указанных металлов.  

Государство закрепляет порядок обращения изготовленных из драгоценных 

металлов монет, образования, распределения, использования и контроля за 

использованием государственных фондов драгоценных металлов, золотовалютных 

резервов, осуществления государственных заимствований в драгоценных металлах, 

совершения операций, их налогообложения, учета и хранения.  

Согласно статье 1 указанного выше федерального закона, драгоценные 

камни – это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а 

также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К 

драгоценным камням в порядке, устанавливаемом Правительством РФ, 

приравниваются уникальные янтарные образования. Не являются драгоценными 

камнями материалы искусственного происхождения, обладающие 

характеристиками (свойствами) драгоценных камней.  

Субъектами правового регулирования операций с драгоценными металлами 

и драгоценными камнями являются следующие: 

 Федеральный фонд резервных месторождений драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

 Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней РФ 

(далее - Госфонд России); 

 Золотой запас РФ; 

 Государственные фонды драгоценных металлов и драгоценных камней 

субъектов РФ (далее - Фонды субъектов РФ) 

 Государственное учреждение по формированию Государственного фонда 

драгоценных металлов и драгоценных камней, их хранению, отпуску и 

использованию (далее - Гохран); 

 Алмазный фонд РФ; 

 Российская государственная пробирная палата при Министерстве 

финансов РФ (далее - Пробирная палата). 

Единство органов, регулирующих обращение драгоценных металлов и 

драгоценных камней, обусловлено отсутствием разграничения законодательством 

сущности данных институтов.  

У драгоценных металлов и камней, по сравнению с иными 

инвестиционными инструментами, есть отличительная особенность – прежде чем 

стать способом вложения денег, эти предметы следует добыть и надлежащим 

способом обработать. Поскольку драгметаллы и камни обладают высокой 

ценностью, сфера их добычи, переработки и оборота находится под пристальным 

вниманием и контролем государства, а за нарушения в данной области следуют 

достаточно жесткие санкции.  

Добытые драгметаллы и камни являются собственностью субъектов, 

осуществивших их добычу, если иное не установлено лицензиями и иными 

договорами, заключенными данными лицами, в том числе  международными 

договорами РФ. Кроме того, драгоценные металлы и камни подлежат 

обязательному учету по массе и качеству при добыче, производстве, 

использовании и обращении. 
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Приоритетным покупателем драгоценных металлов и драгоценных камней у 

производителей является Государственный фонд драгоценных металлов и 

драгоценных камней РФ.  

Решения о пополнении Госфонда России ценностями принимаются 

Правительством РФ. Министерство финансов РФ не позднее, чем через 15 дней со 

дня вступления в силу федерального закона о федеральном бюджете на 

соответствующий год, представляет в Правительство РФ проект плана 

формирования Госфонда России на очередной год с указанием стоимостных 

объемов, предусмотренных в федеральном бюджете на соответствующий год. В 

плане формирования Госфонда России указываются стоимость, виды, а также 

количество планируемых для приобретения ценностей и цели приобретения. В 

первоочередном порядке ценности приобретаются у субъектов добычи и 

производства драгоценных металлов и драгоценных камней.  

При выполнении плана формирования Госфонда России в первую очередь 

осуществляется приобретение ценностей для пополнения золотого запаса 

Российской Федерации и Алмазного фонда Российской Федерации, а также для 

восполнения запасов других аффинированных драгоценных металлов. Так, в 

соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете, в 2017 году 

приобретение драгоценных металлов и драгоценных камней в Государственный 

фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 

осуществляется в установленном порядке на сумму до 6 000 000,0 тыс. рублей, в 

2018 году  на сумму до 8 500 000,0 тыс. рублей, в 2019 году  на сумму до 10 500 

000,0 тыс. рублей [2]. 

Также для обеспечения преимущественного права покупки слитков золота и 

серебра у пользователей недр Госфонд РФ в соответствии с Федеральным законом 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» ежегодно размещает 

заказы на приобретение слитков [3].  

Помимо пополнения Государственного фонда драгоценных металлов и 

камней, возможен экспорт его ценностей на внешний рынок по решению 

Президента РФ. 

Длительный период времени операции с драгоценными металлами и 

драгоценными камнями были исключительной прерогативой государства, их имели 

право совершать только Центральный банк РФ, Внешторгбанк и Роскомдрагмет. 

Однако эта сфера деятельности была изменена и либерализована. Процесс 

либерализации внутреннего рынка драгоценных металлов и драгоценных камней 

начался в конце 1993 года и проходил поэтапно, лицензии на совершение операции 

с драгоценными металлами и камнями банки начали получать только с мая 1994 

года Первыми из них были «Промстройбанк», «Автобанк» и «Инкомбанк». В 

настоящее время такие лицензии выданы нескольким десяткам российских банков 

[4]. 

Основными операциями банков драгоценными металлами и драгоценными 

камнями являются покупка и продажа драгоценных металлов и камней, операции 

по привлечению во вклады и размещению драгоценных металлов, хранению и 

перевозке, по предоставлению кредитов в драгоценных металлах и под залог 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 
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Банк России является одним из основных субъектов, регулирующих сферу 

обращения драгоценных металлов и драгоценных камней в Российской Федерации. 

На данный момент Банк России осуществляет следующие функции:  

лицензирует деятельность банков по привлечению во вклады и размещению 

драгоценных металлов; 

осуществляет надзор за деятельностью банков в сфере обращения 

драгоценных металлов; 

устанавливает учетные цены на аффинированные драгоценные металлы; 

осуществляет управление частью золотовалютных резервов Российской 

Федерации; 

принимает решение об эмиссии, а также утверждает образцы монет, 

изготовленных из драгоценных металлов; 

Драгоценные металлы традиционно считаются выгодным объектом 

инвестиций, так как постоянно растущие цены на золото являются надежной 

гарантией вкладов. Естественно, что данный надежный объект инвестиций 

привлекает интерес банков. В Российской Федерации осуществление банковских 

операций с драгоценными камнями и металлами подлежит лицензированию [5]. 

Банки, получившие лицензию на привлечение во вклады и размещение 

драгоценных металлов, имеют право покупать и продавать драгоценные металлы 

как за свой счет, так и за счет клиентов; привлекать драгоценные металлы во 

вклады от физических и юридических лиц; размещать драгоценные металлы от 

своего имени на депозитные счета в других банках, выдавать займы в драгоценных 

металлах; оказывать услуги по хранению и перевозке драгоценных металлов при 

наличии сертифицированного хранилища [6].  

Следует отметить роль драгоценных металлов в денежной системе 

Российской Федерации. Драгоценные металлы на протяжении многих веков играли 

ведущую роль в организации денежного обращения большинства стран мира, в том 

числе и нашего государства. Выполняя функции валютного металла, золото и 

серебро обуславливали стоимость денег на международном рынке. Однако в 

настоящий момент драгоценные металлы не выполняют большинства денежных 

функций, но хорошо выполняют функцию накопления, поэтому ряд стран 

осуществляет чеканку монет, которые применяются для инвестирования и 

коллекционирования [7].  

Можно выделить следующие виды монет, изготавливаемых из драгоценных 

металлов: 

1. Монеты, выступающие законным средством наличного платежа, 

применяемого на территории РФ. К данным монетам относятся памятные монеты 

Центрального банка РФ, выпускаемые в связи с юбилейными датами, 

знаменательными событиями истории и современности, акциями по защите 

окружающей среды и иными общественно-значимым событиями, а также 

инвестиционные монеты, изготавливаемые исключительно из драгоценных 

металлов драгоценной пробы и выпускаемые Банком России к юбилейной 

тематике.  

2. Коллекционные монеты, не являющиеся платежным средством – это 

вышедшие из обращения монеты на момент совершения платежа, монеты из 

драгоценных металлов иностранных государств и монеты, не являющиеся валютой 

РФ и валютой иностранных государств [8]. Инвестирование денежных средств в 

монеты из драгоценных металлов имеет множество преимуществ. Во-первых, 



14 
 

данные монеты являются законным средством платежа, поэтому при их покупке 

или продаже не нужно платить налог на добавленную стоимость. Во-вторых, 

монеты изготавливаются из драгоценных металлов высшей пробы, что позволит их 

реализовать в любой момент по выгодному курсу. В-третьих, это легальность 

обращения, так как их эмитентом является Центральный банк РФ. Это гарантирует 

дополнительную прозрачность личных инвестиций, так как можно всегда 

посмотреть, как происходит формирование цены на монету, какая была динамика 

цен на нее за прошедшие годы, от чего эта цена зависит. 

Тем не менее, существуют и отрицательные стороны данных вложений. Так 

как инвестиционные монеты являются деньгами, то они реализуются по 

официальному курсу купли-продажи. Осуществив покупку монеты за 

определенную стоимость, нет гарантий, что будет возможность продать ее за более 

высокую цену, чем за которую она была приобретена. Также инвестиционные 

монеты защищены от оплаты налога на добавленную стоимость только до тех пор, 

пока они обращаются. Если Банк России выведет приобретенную монету из 

обихода, то она автоматически станет обычным товаром, при покупке которого 

нужно будет платить НДС. Отрицательной стороной является и особенность 

хранения данных монет. Неправильное хранение может привести к окислению, в 

том числе существует риск утери данных монет.  

 Иным способом вложения денежных средств является инвестирование в 

слитки драгоценных металлов. Оно может осуществляться в такие металлы как 

золото, серебро, платина и палладий. Один из недостатков – это затраты на услуги 

по надлежащему хранению слитков, которые оказывают банки, а в случае 

открытия металлического счета – и на его оплату. Открытие металлических счетов 

предоставляет вкладчику драгоценных металлов определенные права и перечень 

гарантий по сохранности его вложений.  

Другой отрицательный момент – большие затраты. Инвестиции в слитки 

драгоценных металлов требуют вложения большого количества денежных средств, 

что неприемлемо для большинства физических лиц.  

Что касается инвестиций в драгоценные камни, то данный институт также 

широко распространен на финансовых рынках и обладает высокой инвестиционной 

привлекательностью. Наиболее распространенными инвестиционными камнями 

являются бриллианты весом более двух карат и изумруды весом от полутора карат 

[9].  

Несомненно, основное преимущество подобного рода инвестиций – это 

надежность. Драгоценные камни и металлы не подвержены резким колебаниям 

курсов. Цена на них постоянно растет. Однако, если и есть незначительные спады, 

то затем они компенсируются существенным увеличением их стоимости. 

В результате нашего исследования были выявлены такие недостатки 

действующего законодательства как пробелы и неточности в понятийном аппарате: 

понятие драгоценных металлов и драгоценных камней сформулировано путем их 

перечисления, а не указания свойств, позволяющих их относить к таковым или нет. 

Обращение драгоценных металлов и камней регулируется одними и теми же 

правовыми нормами, что неприемлемо для отрасли финансового права, так как 

данные объекты выполняют разные функции. Также следует обратить внимание на 

то, что вопросы обращения драгоценных металлов все в большей степени 

становятся предметом регулирования гражданского и банковского права, хотя, по 

сути, данные отношения являются финансовыми.  
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Также установлено, что вложение денежных средств в драгоценные металлы 

и драгоценные камни является выгодным средством инвестирования, поскольку 

указанные металлы и камни обладают способностью сохранять свои свойства в 

течение длительного времени.   Однако отсутствие экономической стабильности 

рынка не позволяет с уверенностью сказать, будет ли данный вид инвестирования 

прибыльным через определенный период времени.  

Помимо вышесказанного, существуют также проблемы, связанные с 

процедурой приобретения и хранения указанных ценностей. Так, для сохранения 

свойств необходимы надлежащие условия их содержания, что иногда не 

представляется возможным или несет в себе большие затраты. 

Тем не менее, сегодня рынок драгоценных металлов и драгоценных камней в 

России можно отметить как формирующийся и имеющий большие перспективы 

для развития. Обширный круг участников, развитие инструментов финансового 

рынка на основе драгоценных металлов и камней, повышение активности 

банковского сектора, формирование спроса институциональных и частных 

инвесторов будут способствовать его эффективному развитию. Таким образом, для 

дальнейшего развития данного рынка необходимы, во-первых, более совершенная 

законодательная среда и экономическая ситуация; во-вторых, увеличение 

количества банков, способных предоставить полный комплекс услуг на основе 

наличного и безналичного металла.   
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Договор финансирования под уступку денежного требования (далее – договор 

ФУДТ) является, пожалуй, самым неоднозначным в гражданском праве РФ. Его 

правовое регулирование в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – в 

ГК РФ) является размытым, что вызывает вопросы у правоприменителей. В 

судебной практике возникает путаница между договором ФУДТ и договором 

цессии, договором залога имущественных прав и иными договорами [1]. Многие 

научные статьи посвящены отграничению договора ФУДТ от иных видов 

договоров [2]. 

Е.Е. Шевченко отмечает, что основу договора ФУДТ составляет 

международный факторинг [3]. Существует необходимость разграничения понятия 

«факторинг» в широком экономическом смысле и понятия «факторинг» как вида 

договора. Понятие факторинга как вида договора значительно уже, нежели понятие 

факторинга в экономическом смысле, которым могут обозначаться отдельные 

операции, но не сделки [4]. Зачастую термины «договор факторинга» и «договор 

финансирования под уступку денежного требования» в российской юридической 

литературе используются как синонимы. При более детальном рассмотрении этих 

двух договоров становится ясно, что это различные обязательства. 

Международное понятие договора факторинга закреплено в Конвенции [5] 

УНИДРУА о международном факторинге, к которой Россия присоединилась в 2014 

году [6]. В российском законодательстве на сегодняшний момент отсутствует 

определение понятия «факторинг». Однако ст. 824 ГК РФ даёт понятие такого 

договора как договор ФУДТ [7].  

Попробуем разобраться, что связывает и что различает два вышеназванных 

договора, которые некоторыми авторами признаются идентичными. 

Без сомнения, договор ФУДТ и договор факторинга имеют некоторые общие 

черты. Они объединены общей экономической направленностью и являются одной 

из форм кредитования. В основу отношений сторон в данных договорах положен 

принцип ценности права (требования) из обязательства, а также его 

оборотоспособность. 

Вышеназванные положения позволяют сделать вывод о предпринимательском 

характере факторинговой деятельности и деятельности по финансированию под 

уступку денежного требования. Предпринимательский характер такой 

деятельности обусловлен особым риском, связанным с осуществлением такой 

деятельности [8]. 

Однако сравниваемые договоры существенно различаются по своему 

предмету. 
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Особенностью международного факторинга как вида договора является то, 

что финансовый агент обязан предоставить клиенту комплекс финансовых услуг по 

обслуживанию дебиторской задолженности клиента. Такими услугами монут быть 

финансирование, учёт задолженности, коллекторские услуги, покрытие риска 

неоплаты дебитором долгов или покрытие риска ликвидности (несвоевременной 

оплаты). Следовательно, необходимыми условиями договора факторинга являются 

уступка права требования клиентом финансовому агенту и оказание последним 

именно комплекса финансовых услуг (как минимум две  из функций, 

перечисленных в нормативно-правовом акте).  

Можно выделить три основные разновидности договора факторинга:  

1) финансовый агент (фактор) оказывает клиенту услуги по обслуживанию 

дебеторской задолженности клиента (в качестве предпринимательской 

деятельности). Все выплаты по обязательству должника перед клиентом (если 

таковые имеются) переходят к клиенту и финансовый агент не имеет на них каких-

либо прав. Клиент выплачивает вознаграждение финансовому агенту за оказанные 

услуги; 

2) у клиента имеется перед финансовым агентом неисполненное денежное 

обязательство. В качестве обеспечения исполнения данного обязательства клиент 

уступает права требования к третьему лицу (должнику) финансовому агенту. Часть 

выплаты по обязательству должника перед клиентом (если таковая имеется), 

превышающая сумму денежного обязательства клиента перед финансовым 

агентом, передаётся клиенту. Если же выплата, вытекающая из права требования 

клиента к должнику меньше, чем сумма денежного обязательства клиента перед 

финансовым агентом, то разницу клиент остаётся должен фактору; 

3) финансовый агент покупает денежное требование клиента к третьему 

лицу (должнику). При этом суммы, полученные от должника на основании права 

требования, принадлежат в полном объёме финансовому агенту. 

Существующее в настоящее время регулирование договора ФУДТ делает упор 

на передаче денежных средств финансовым агентом в счет денежного требования 

клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику). То есть ключевым понятием 

данного договора является «финансирование» [9]. При  этом уступка денежного 

требования может рассматриваться как купля-продажа либо как обеспечение 

исполнения обязательства клиента перед финансовым агентом, а предоставление 

последним финансовых услуг, связанных с денежными требованиями, 

являющимися предметом уступки не является обязательным для договора ФУДТ. 

Можно сказать, что в настоящий момент законодательство РФ о договоре 

ФУДТ регулирует лишь две разновидности договора факторинга в международном 

понимании и упускает самое главное, а именно  обязательность предоставления 

финансовым агентом комплекса финансовых услуг по обслуживанию дебиторской 

задолженности клиента. 

Исходя из приведенных выше основных различий договоров факторинга и 

финансирования под уступку денежного требования, следует сделать вывод о 

невозможности их отождествления. 

Необходимо упомянуть, что сейчас идёт реформа гражданского 

законодательства. Проект ГК РФ [10] (далее – Проект), разработанный ведущими 

учеными-правоведами и практиками, был принят Государственной Думой РФ в 

первом чтении 27 апреля 2012 г. Указанный проект впоследствии был разделен на 

части, большинство из которых приняты отдельными законами и уже вступили в 
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силу. Изменения в гл. 43 части второй ГК РФ, регулирующие правоотношения 

финансирования под уступку денежных требований, еще предстоит принять. В 

настоящее время процесс изменения гл. 43 ГК РФ временно приостановлен. 

В Проекте договор ФУДТ приведен в соответствие с международным 

понятием договора факторинга. Также прямо прописаны возможные 

разновидности договора ФУДТ (ст. 831 – три различные цели заключения 

договора), кроме того, сказано, что могут быть и иные классификации (п. 4 ст. 824). 

Возникают вопросы о соотношении купли-продажи права требования как 

разновидности договора факторинга или договора купли-продажи, а также 

обеспечения уступкой права требования  исполнения обязательства клиента перед 

финансовым агентом как разновидности договора факторинга или договора залога 

имущественных прав. Для ответа на данные вопросы есть четкая граница различия 

между схожими договорами: для договора факторинга необходимо выполнение 

именно комплекса финансовых услуг, в то время как для договоров залога или 

купли-продажи имущественных прав достаточно лишь одной финансовой услуги, 

например, финансирования. Кроме того, для цессии уступка права требования 

является целью, а для договора факторинга – необходимым условием. 

Несмотря на качественные изменения в правовом регулировании 

рассматриваемого вопроса в целом, остаются ещё некоторые недоработки, которые 

следует устранить до внесения поправок в ГК РФ. 

Так, несмотря на изменение сущности содержания ст. 824 ГК РФ на 

совершенно иное, название статьи в Проекте осталось прежним: «Договор 

финансирования под уступку денежного требования». Будет логичнее, если вместе 

с существенным изменением содержания статьи поменяется и название, например, 

на «Договор оказания факторинговых услуг» либо на «Договор факторинга» (как и 

в Конвенции УНИДРУА о международном факторинге). 

П. 3 ст. 824 проекта логично прекращает давнюю дискуссию о сходстве 

факторинга и цессии. В Проекте указывается, что общие нормы о цессии 

применяются к договору факторинга. Это закономерно, поскольку общая структура 

ГК РФ построена от общего к частному, т.е., общие нормы должны применяться к 

отдельным видам обязательств, предусмотренных частью второй ГК РФ. 

Много вопросов будет решено в применении гл. 43 ГК РФ на практике, если в 

ГК РФ появится аналогичная норма по решению вопроса о сходстве факторинга и 

залога имущественных прав.  

Формулировка в Проекте п. 2 ст. 824 ГК РФ не изменена, и может ввести в 

заблуждение о том, что предоставление финансовых услуг финансовым агентом 

по-прежнему является необязательным. Необходимо исключить данную правовую 

норму, так как положение о возможности ведения финансовым агентом для 

клиента «бухгалтерского учета или иных услуг, связанных с денежными 

требованиями, являющимися предметом уступки» как разновидности услуг, 

оказываемых финансовым агентом следует из названных в п.1 данной статьи 

действий фактора. А слова «обязательства финансового агента… могут 

включать… предоставление… финансовых услуг…» свидетельствуют о 

необязательности таковых, что на самом деле не соответствует действительности. 

Таким образом, несомненно, договор ФУДТ является одним из самых 

сложных в гражданском праве РФ. Несмотря на ратификацию Российской 

Федерацией Конвенции УНИДРУА о международном факторинге, национальное 

правовое регулирование данного договора в настоящее время не соответствует 
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международному законодательству. Как мы понимаем, с принятием Проекта ГК 

РФ многое изменится, однако и практикам, и теоретикам юриспруденции 

необходимо серьезно поработать над тем, чтобы российское гражданское 

законодательство сделало еще один шаг к совершенству. 
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Главным звеном денежно – кредитной  и банковской системы любого 

государства, в том числе и в Российской Федерации выступает центральный банк, 

который оказывает существенное влияние на государства.  

Центральный банк РФ – это учреждение, основы правового статуса которого 

закреплены в Конституции  РФ. Так, в статье 75 установлены функции 

Центрального банка РФ [1]. В полной мере задачи и функции Банка России 

определены в Федеральном законе от 10.07.2002 №86 «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» [2]. 

В настоящее время не сложилось единого мнения по месту Центрального 

банка РФ в системе государственной власти. Одни ученые считают, что Банк 

России является государственным органом, другие рассматривают Центральный 

банк РФ как юридическое лицо.  

 Такие ученые как Г.А. Тосунян и А. Ю. Викулин разработали теорию 

четвертой ветви власти, которую они именуют как денежная власть. Согласно 

данной теории, Банк России является государственным органом [3]. 

 Так, Е.Н. Пастушенко рассматривает Банк России как некоммерческую 

организацию. Характерная черта некоммерческих организаций – их специальная 

правоспособность, содержание которой зависит от целей  деятельности  

конкретного юридического лица. Правоспособность ЦБ РФ является специальной, 

а цели Банка России определены в Федеральном законе № 86. В соответствии с ст. 

50 ГК РФ некоммерческие организации могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, но только в случае, если это  служит достижению целей, ради 

которых создана данная некоммерческая организация. Получение прибыли также 

не оставляет цель деятельности Банка России [4]. 

Чтобы разобраться какой же всё–таки правовой статус имеет Банк России, в 

первую очередь, нужно обратиться к Конституции РФ ст.10, в которой закреплено, 

что: «Государственная власть в Российской Федерации осуществляется на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и судебную» [5]. Федеральным 

законом № 86 Центральный банк РФ не отнесен ни к одной ветви власти. Но в ст. 

75 Конституции РФ закреплена одна из самых важнейших функций Банка России. 

В частности, указано, что «защита и обеспечение устойчивости рубля - основная 

функция Центрального банка Российской Федерации, которую он осуществляет 

независимо от других органов государственной власти» [6]. Законодатель как бы 

подчеркивает данным словосочетанием «независимо от других органов 

государственный власти», из чего можно сделать вывод, что все-таки Банк России 

имеет статус государственного органа.  

Важным признаком государственного органа является нормотворческая 

функция. Статья 7 ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 
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России)», которая гласит, что «Банк России по вопросам, отнесенным к его 

компетенции настоящим Федеральным законом и другими федеральными 

законами, издает в форме указаний, положений и инструкций нормативные акты, 

обязательные для федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления, всех юридических и физических лиц». Нормативные акты 

Центрального банка Российской Федерации однозначно трактуются как 

подзаконные, так как они должны издаваться в порядке исполнения и применения 

ФЗ «О Центральном банке РФ (Банке России)», других федеральных законов и не 

могут противоречить им. 

Неотъемлемым признаком любого государственного органа является 

структурированность. Банк России представляет собой единую централизованную 

систему с вертикальной структурой управления, в которую входят центральный 

аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассовые центры, 

вычислительные центры, полевые учреждения и другие организации и структуры.  

Соответственно, Банк России сочетает в себе признаки, характерные для 

государственного органа. 

Стоит заметить то, что в Федеральном законе № 86 в статье 1 закреплено, что 

Банк России является юридическим лицом. Согласно ст. 48 Гражданского кодекса 

РФ «юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде» [7]. Исходя из понятия юридического лица, 

можно выделить признаки, которым отвечает Центральный банк РФ: 

1. ЦБ РФ является единой централизованной системой; 

2. Имущественная обособленность важный признак юридического лица, 

которым обладает ЦБ РФ, что прямо указано в Федеральном законе № 86 в статье 

2: «уставный капитал и иное имущество Банка России являются федеральной 

собственностью»; 

3. Участие в судебных заседаниях – статья 6 «Банк России вправе 

обращаться с исками в суды в порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации». 

Исходя из приведенных доводов можно сказать, что с одной стороны 

Центральный банк РФ все-таки является органом государственной власти, а с 

другой – является юридическим лицом, что и предусмотрено специальным 

законом, который регулирует статус, функции, цели Банка России. 

Но по характеру функции и полномочия, которые закреплены и в 

Конституции РФ, и в ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» имеют особое значение  и статус, что свидетельствует о том, что Банк 

России является государственным органов власти.  

Полномочия Центрального банка РФ в сфере управления банковской 

системой подразумевают регистрацию и лицензирование кредитных организаций. 

Это максимально важные полномочия, поскольку, таким образом, Банк России 

осуществляет допуск кредитных организаций на рынок банковских услуг. В целях 

обеспечения устойчивости кредитных организаций Центральный банк РФ может 

устанавливать для них обязательные нормативы (минимальный размер уставного 

капитала для создаваемых кредитных организаций, предельный размер 

имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной 
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организации, нормативы ликвидности кредитной организации, норматив 

обязательных резервов и другие). 

Как уже было отмечено выше, ЦБ РФ выполняет нормотворческую 

функцию. Установленные нормативными актами Центрального банка РФ 

предписания обеспечиваются, прежде всего, мерами убеждения, поощрения, 

будучи одновременно с тем охраняемыми от нарушений возможностью 

применения принудительной силы государства. В этом проявляются контрольные 

полномочия Центрального банка РФ.  

Банк России является органом банковского регулирования и банковского 

надзора за деятельностью кредитных организаций. Главными целями банковского 

регулирования и банковского надзора являются поддержание стабильности 

банковской системы Российской Федерации и защита интересов вкладчиков и 

кредиторов. Банк России не вмешивается в оперативную деятельность кредитных 

организаций за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Существует Комитет по банковскому надзору Банка России. Деятельность 

Комитета основана на «Положении о Комитете банковского надзора Банка 

России». Комитет банковского надзора Банка России  является действующим на 

постоянной основе органом, через который Банк России осуществляет 

регулирующие и надзорные функции, установленные законодательством 

Российской Федерации. К компетенции Комитета относятся вопросы, связанные с 

осуществлением: 

 регулирующих и надзорных функций Банка России в области банковской 

деятельности, в том числе совершенствованием методологии банковского надзора 

и регулирования деятельности кредитных организаций; 

 отдельных функций Банка России в области финансового мониторинга и 

валютного контроля; 

 иных функций, возложенных на Комитет законодательством. 

Каждый государственный орган, сообразно обозначенной нормативно 

компетенции, выполняет свойственные ему функции. Центральный банк РФ 

независим и самостоятелен в выполнении своей основной функции – защиты и 

обеспечении устойчивости рубля. Федеральный закон № 86 «О Центральном банке 

РФ (Банке России)» расширяет перечень функций ЦБ РФ. В соответствии со 

статьей 4 ФЗ№86 ЦБ выполняет функции: 

 по разработке и проведению единой денежно-кредитной политики во 

взаимодействии с Правительством РФ;  

 является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, 

организует систему их рефинансирования; устанавливает правила осуществления 

расчетов в Российской Федерации;  

 устанавливает правила проведения банковских операций; осуществляет 

надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп и др. 

Проанализировав законодательство и научную литературу, по моему 

мнению, Центральный банк РФ в полной мере является органом государственной 

власти. В последующем предлагаю использовать такое определение при изучении 

Банка России, которое можно вывести из положений Конституции РФ: 

«Центральный банк РФ – это орган государственной власти Российской 

Федерации, который осуществляет денежную эмиссию, защиту и обеспечение 

устойчивости рубля независимо от других органов государственной власти».  
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Можно сказать, что данное определение будет прямо указывать на правовой 

статус Банка России и данной вопрос о статусе будет разрешен. Но для итогового 

разрешения достаточно дискуссионного вопроса следует внести изменения в 

Федеральный закон № 86, исключив положение, где говорится, что Банк России 

является юридическим лицом.  

Что касается отнесения Центрального банка РФ к одной из ветвей власти, то 

нельзя, конечно же, не согласиться, с теорией ученых Г.А. Тосуняна и А.Ю. 

Викулина, которые выделили новую четвертую денежную власть, к которой и 

относят они Банк России. Но все-таки Центральный банк РФ можно отнести к 

исполнительной власти, так как ЦБ РФ осуществляет  действия с такими 

исполнительными органами власти, как Министерство экономики РФ, 

Министерство финансов РФ, Федеральная налоговая служба РФ, и другими. 

По моему мнению, лишь внесением поправки по поводу определения 

Центрального банка РФ можно урегулировать аспект о правовом статусе, чтобы в 

последующем не возникали вопросы, какой же статус имеет ЦБ РФ - орган 

государственной власти или юридическое лицо. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

Центральный банк РФ следует считать органом государственной власти, который 

наделен специальной компетенцией, осуществляет управление банковской и 

денежно-кредитной системами и обладает независимостью от других органов 

государственной власти. 
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Анализ преступлений в кредитно–банковской сфере: 

особенности признаков субъективной и объективной стороны 

 

Донец Сергей Петрович  председатель Коллегии адвокатов «Сфера» 

Адвокатской палаты Вологодской области, кандидат юридических наук, доцент 

кафедры уголовного права Вологодского государственного университета, доцент 

  

Классификация преступлений в кредитно-банковской сфере может быть 

осуществлена по различным основаниям. 

1) Первое: по субъекту преступлений. 

а) Преступления, совершаемые руководителями банков. Данный вид 

отличается повышенной общественной опасностью. Это связано с особыми 

функциями данных организаций в финансовой системе и экономике в целом. 

Потерпевшими от преступлений становятся значительные группы субъектов 

экономических отношений.         

 б) Преступления, совершаемые сотрудниками банков.    

в) Преступления, совершаемые клиентами (должниками). 

В процентном отношении картина выглядит следующим образом: 

 40% - руководители банков; 35% - сотрудники банков; 25% - клиенты банков  

 

Мошенничество.   
Данный вид преступления получил довольно широкое распространение в 

сфере банковской деятельности. Совершаемое руководителями банков, 

мошенничество характеризуется значительным масштабом наносимого ущерба, 

сложностью и изощренностью используемых криминальных схем, разнообразием 

применяемых приемов и способов.   

Лжепредпринимательство.  
Получила распространение криминальная практика создания банков и 

других кредитных организаций с целью привлечения и последующего хищения 

денежных средств других лиц. Многочисленные лжебанки, финансовые компании 

причинили ущерб десяткам миллионов граждан. Особенно значительный ущерб 

был связан с деятельностью организаций, созданных в виде финансовых пирамид. 

В целях предупреждения их преступной деятельности предусмотрена 

ответственность за лжепредпринимательство (ст. 173 УК РФ), под которым 

понимается создание коммерческой организации без намерения осуществлять 

предпринимательскую или банковскую деятельность, имеющее целью получение 

кредитов, освобождение от налогов, извлечение иной имущественной выгоды или 

прикрытие запрещенной деятельности, причинившее крупный ущерб. Кроме того, 

руководителями банков и других кредитных организаций совершаются 

преступления против интересов акционеров и пайщиков (мошенничества с 

балансовыми ведомостями), преступления против кредиторов - мошенничества, 

преступления, связанные с преднамеренным и фиктивным банкротством. 

Специфическим преступлением, характерным для деятельности коммерческих 

банков, является злоупотребление депозитным капиталом. Данный вид 

преступлений связан, как правило, с мошенническим присвоением денежных 

средств, привлеченных на банковские счета.  

Способы совершения данных злоупотреблений различны. Наиболее 

опасными становятся данные злоупотребления при вовлечении в них большого 
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количества людей и нанесении крупного ущерба как отдельным лицам, так и 

стабильности банковской системы в целом. Классическим примером является 

создание финансовых пирамид (пирамид Понци) [1] … (Рисунок 1) 

 

 

 
 

Рисунок 1 

 

Важное место занимают преступления, совершаемые с использованием 

методов бухгалтерского учета. Их субъектами являются ответственные сотрудники 

бухгалтерии. Бухгалтерские служащие по сравнению с другими категориями 

банковских служащих наиболее активно вовлечены в незаконные операции.  

 Злоупотребления в транзитных отделах банка.   
Данные отделы занимаются оформлением платежей с банками-

корреспондентами. Отмечаются следующие способы злоупотреблений в этих 

отделах: 

1. завышение сумм по документам по сравнению с фактически 

переведенными в банки-корреспонденты; 

2. фиктивные проводки против остатков банков-корреспондентов; 

3. создание фиктивных счетов банков-корреспондентов; 

4. присвоение временно не используемых денежных документов; 

5. задержки в осуществлении проводок по счетам основной бухгалтерской 

книги; 

6. присвоение наличных денег, полученных от инкассо возвращенных 

документов.           

В последние годы получили широкое распространение совершаемые 

работниками коммерческих банков правонарушения, связанные с умышленной 

задержкой перечислений в бюджеты, использованием этих средств для «прокрута» 

на валютной бирже либо в качестве кредитов для быстрых спекулятивных сделок с 

целью последующего присвоения и конвертации в валюту. Такие факты носят 

весьма распространенный характер.       

 Кроме того, получили распространение иные преступления, в частности, 
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коммерческий подкуп банковских служащих и незаконное получение и 

разглашение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну. 

 

Коммерческий подкуп банковских служащих 

 

Наиболее часто целью коммерческого подкупа банковского работника 

является склонение их к выдаче кредитов с нарушением экономических 

нормативов, требований обеспечения возвратности кредита и других условий. 

Незаконные денежные вознаграждения за выдачу ссуд могут получать 

работники кредитного отдела, юридической, экономической службы, службы 

безопасности. Вознаграждение дается за ненадлежащую проверку 

кредитоспособности клиентов либо умышленное введение в заблуждение 

руководства банка относительно возможности клиента своевременно рассчитаться 

за полученные средства.        

В других случаях работники банков обеспечивают изъятие полученных 

кредитных средств: за взятки не направляют кредитные средства по назначению в 

соответствии с кредитным договором, а зачисляют на расчетные счета 

хозяйствующих структур и даже на личные счета участников преступления. В 

результате снимаются предпринимателями-мошенниками или перечисляются 

другим предпринимательским структурам. В ряде случаев банковские служащие 

являются инициаторами незаконного получения и присвоения кредита, получая из 

похищенных средств свою долю.       

 Преступления клиентов (должников).  
Эта категория преступлений наиболее характерна для банковской сферы, 

поскольку кредитование является одной из наиболее массовых и одновременно 

уязвимых в криминологическом отношении банковских операций. 

Преступлениями, посягающими на интересы банка при осуществлении ссудных 

операций, являются мошенничество, незаконное получение кредита, а также 

преступления, связанные с банкротством (преднамеренное, фиктивное 

банкротство, неправомерные действия при банкротстве).  

    

Второе основание для классификации представленной категории 

преступлений  по объективной стороне преступления (диспозиции составов 

экономических преступлений в УК РФ)   

Мошенничество. Общий состав мошенничества – ст. 159 УК РФ –

определяет мошенничество как хищение чужого имущества или приобретение 

права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. 

  

Специальные составы мошенничества 

 

1) ст. 159-1 – мошенничество в сфере кредитования - хищение денежных 

средств заемщиком путем предоставления банку или иному кредитору и (или) 

недостоверных сведений. 

2) ст. 159-3 – мошенничество с использованием платежных карт, то есть, 

хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельной или 

принадлежащей другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты 

путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной 

организации. 
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3) ст. 159-4 – мошенничество в сфере компьютерной информации, то есть, 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем 

ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо 

иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 

передачи компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей.        

Получение кредита путем мошенничества основывается на представлении 

ложных сведений. Заемщик уже при оформлении кредита предполагает не 

возвращать его, имеет место умысел на завладение имуществом или приобретение 

права на него уже в момент осуществления действий, повлекших передачу этого 

имущества. 

Введение в заблуждение потенциальными ссудозаемщиками банковских 

служащих осуществляется различными способами, которые могут быть 

объединены в две группы: 

1) путем использования специально созданных для хищения кредитных 

ресурсов фиктивных предприятий; 

2) путем фальсификации документов и применения иных приемов обмана, 

вследствие чего кредитные офицеры вводятся в заблуждение относительно 

возможностей и перспектив возврата полученных средств и качества обеспечения 

кредита       

Использование фиктивных предприятий.  

В этой сфере выделяются следующие типичные приемы создания фиктивных 

предприятий. 

1. Создание предприятия по подлинным документам лицами, не 

намеревающимися заниматься хозяйственной деятельностью. Руководители такого 

предприятия после получения кредита и его присвоения скрываются от 

кредиторов.            

2. Внесение в учредительные документы, необходимые для регистрации 

предприятия, искаженных сведений об учредителях (руководителях). Часто для 

этих целей используются утраченные либо похищенные паспорта граждан. После 

регистрации фирмы и получения кредита мошенник скрывается.   

 3. Изготовление подложных уставов, регистрационных и иных документов с 

использованием подлинных печатей, ксерокопий действительных документов и 

иным образом.       

4. Регистрация предприятий на фиктивные адреса. Возможны различные 

модификации данного приема:       

5. Использование реквизитов ликвидированных предприятий с получением 

путем обмана согласия их руководителей.     

6. Похищение регистрационных документов действующих предприятий и 

открытие по ним расчетных счетов в банке.    

7. Создание либо использование в целях хищения кредита легальных 

предприятий под давлением организованных преступных групп. Руководители 

подобных предприятий, получив по требованию преступников банковскую ссуду, 

передают ее преступникам либо непосредственно, либо под видом выполнения 

обязательств по сделке.      

8. Регистрация предприятий по недействительным документам по сговору с 

должностными лицами государственных органов, осуществляющих регистрацию 

предприятий.    
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9. Использование для хищения кредитных ресурсов специально созданных 

предприятий, находящихся под контролем руководителя фирмы-ссудополучателя 

или связанных с ним лиц. Одна из возможных схем хищения кредита выглядит 

следующим образом: деньги тратятся не на цели, обозначенные в кредитном 

договоре (например, на развитие производства), а на приобретение различных 

ценностей для фирмы-получателя кредита (машин, дорогой оргтехники и т. п.). В 

дальнейшем руководитель фирмы, имея намерение присвоить полученные 

средства, учреждает ряд новых коммерческих структур на свое имя или на имя 

своих соучастников и передает эти ценности с баланса структуры-получателя 

кредита на балансы новых структур. Тем самым затрудняется установление 

принадлежности ценностей и их изъятие в целях возмещения ущерба.  

    

С целью ухода от ответственности на должности руководителей 

предприятий или главных бухгалтеров подбираются некомпетентные лица, часто 

судимые либо страдающие психическими заболеваниями, которые за определенное 

вознаграждение подписывают документы, необходимые для реализации 

преступных схем [2].    

При всей общественной опасности преступлений в сфере экономической 

деятельности (кредитно-банковской) не надо забывать о том, что именно здесь – на 

грани уголовно-правовых и гражданско-правовых отношений – 

правоохранительными органами и судами допускаются ошибки при отграничении 

преступлений от административных правонарушений и даже от нарушения 

обязательственного права, регламентированного разделом III и IV ГК РФ.   

Анализ Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 48 «О практике 

применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности» от 5 ноября 2016 г. позволяет сделать следующий 

вывод о том, что принятие правоприменителем данного документа имеет важное 

значение для реализации декларируемых государством принципов гуманизации и 

либерализации уголовно-правовой политики в предпринимательской и иной 

экономической сфере. В частности, преамбула комментируемого Постановления 

содержит указание на необходимость ограждения предпринимателей от 

необоснованного уголовного преследования и исключения возможности 

использовать уголовное преследование для давления на бизнес, а также для 

решения споров хозяйствующих субъектов. 

Также в преамбуле Верховный Суд РФ указывает на установление 

дополнительных правовых гарантий обеспечения прав предпринимателей, 

привлекаемых к уголовной ответственности за соответствующие преступления. В 

целом документ как раз и направлен на разъяснение положений уголовного (УК 

РФ) и уголовно-процессуального (УПК РФ) кодексов, связанных с 

предоставлением таких гарантий субъектам предпринимательской деятельности 

[3]. 
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Научный руководитель: 

Васильева Яна Валерьевна  преподаватель кафедры административного и 
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(МГЮА)» 

 

Согласно материалам статистики, на конец 2015 года Российская Федерация 

в общем рейтинге стран мира, определяющем уровень финансовой грамотности 

населения, лишь 38 % российских граждан имеют необходимый набор знаний и 

навыков, применимых в финансово-правовых отношениях. Финансовая 

грамотность россиян находится на одном уровне с Камеруном, Мадагаскаром 

и Того и хуже, чем в Зимбабве, Туркменистане и Монголии, показало глобальное 

исследование рейтингового агентства Standard &Poor’s. По финансовой 

грамотности населения Россия разделила 24-е место с Белоруссией, Камеруном, 

Кенией, Мадагаскаром, Сербией, Того и ОАЭ.  При этом Россию в рейтинге 

опередили такие страны как Зимбабве, Туркменистан и Монголия (по 41%), 

а также Казахстан, Замбия, Сенегал и Украина (по 40%) [1]. 

Уже несколько лет как вопросы повышения финансовой грамотности 

населения актуализируются в том числе и на государственном уровне. В частности, 

Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ, Министерством 

экономического развития РФ, другими ведомствами и организациями в настоящее 

время реализуют специальный проект, направленный на содействие повышению 

уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в 

Российской Федерации. Реализация проекта затрагивает самые разные области 

действия финансовых правоотношений. Одним из ключевых направлений является 

повышение финансовой грамотности в банковской сфере [2].  

Анализируя существующие и намечающиеся тенденции решения данного 

вопроса, можно отметить следующие направления реализации проекта в 

банковской практике: 

 работа с клиентами банков через проведение круглых столов, 

конференций, семинаров, лекций, иных мероприятий обучающего и 

познавательного характера; 

 распространение брошюр, листовок и иных материалов, наглядно 

демонстрирующих поведение клиента банка в тех или иных категориях 

правоотношений. Например, наиболее актуальны проблемы потребительского 

кредитования, возврат вклада из банка, у которого была отозвана лицензия; 

 проведение различных конкурсов, научно-исследовательских, иных 

мероприятий, носящих соревновательный характер, по результатам которых 

победители и призеры вознаграждаются за свои успехи [3].  

Важный элемент - совместная работа органов государственной власти и 

банков, например, по повышению информационной открытости деятельности 

кредитных организаций. Так, это касается размещения важной и актуальной 
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информации в офисах банков, на их официальных сайтах, в мобильных 

приложениях.  

Интересным способом повышения финансовой грамотности, актуальным в 

настоящее время, является осуществление правового просвещения населения с 

помощью распространения медиаресурсов в социальных сетях. Так, весной 2016 

года Центральный банк РФ выпустил серию коротких видеороликов (3-5 минут), в 

которых Председатель Центрального банка РФ, его заместители, а также иные 

крупные чиновники и деятели банковской сферы простым и доступным языком 

рассказывают об основах денежно-кредитной политики, инфляции, деньгах, 

валютном курсе и иных основополагающих терминах системы. Распространение 

видеороликов осуществлялось через социальные сети Facebook, ВКонтакте, 

Youtube. Эти файлы, как и большинство других информационных источников, 

характеризуются простотой и доступностью содержания, которое легко понять не 

только взрослым, но и молодежи, а также детям школьного возраста [4].  

Таким образом, нужно признать, что ключевую роль в повышении 

финансовой грамотности субъектов правоотношений в банковской сфере по-

прежнему играют ее традиционные формы. Вместе с тем, следует выделить те 

моменты, на которые стоит обратить повышенное внимание при разрешении 

поставленного вопроса. 

Во-первых, большая часть необходимых знаний клиента банка в их 

взаимодействии с кредитными организациями – это знания касаемо особенностей 

отдельных элементов гражданско-правовых договоров. В частности, это условия 

таких «банковских договоров» как вклад, кредит, счет. Например, условие о 

возможности понижения либо повышения ставок по кредитам в одностороннем 

порядке является незаконным. Кроме того, незаконным является взимание 

комиссии за открытие банковского счета при заключении договора вклада. Далеко 

не все клиенты знают эти моменты, которые уже достаточно давно известны 

банковской практике и являются устоявшимися тезисами. Для «спасения» клиента 

от подобных условий договора порой необходимо лишь проявить должную 

осмотрительность и внимательность при заключении сделки, 

проконсультироваться со специалистами, если есть какие-либо непонятные 

моменты. Клиенту важно помнить: далеко не всегда в суде можно доказать, что 

банк нарушил права клиента. Если суд признает, что банк в данной ситуации 

невиновен, риск неблагоприятных последствий заключения спорного договора по-

прежнему понесет клиент [5].   

Во-вторых, необходимо более активно привлекать источники массовой 

информации, в частности, радио и телевидение для разъяснения сложных 

ситуаций. Да, действительно, удобным является официальный сайт 

государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», где можно в 

доступной форме получить информацию о необходимых к совершению действий 

клиента в случае отзыва лицензии у банка, с которым у клиента был заключен 

договор вклада. Те же уроки финансовой грамотности от Центрального банка РФ 

можно в свободном доступе найти в социальных сетях. Однако нельзя забывать, 

что существуют категории населения, которые не пользуются сетью Интернет 

(например, пенсионеры), и для них получение такой информации является 

затруднительным, ввиду чего велика вероятность попадания граждан в крайне 

невыгодную для себя ситуацию с банком. Довольно успешно можно было бы 
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транслировать подобные ролики на федеральных каналах или проводить 

небольшие радио-лекции по актуальным темам [6].  

В-третьих, высокую значимость в вопросах повышения финансовой 

грамотности населения имеет социальная ответственность банков. Многие 

специалисты указывают на то, что необходимо приложить усилия к ее повышению. 

Ведь значительная часть капитала банка – это привлеченные средства, которые 

позволяют кредитной организации не только нормально существовать, но и 

активно участвовать в предпринимательской деятельности как на национальном, 

так и на международном уровне. Таким образом, принимая эти денежные средства, 

банк должен помнить, что он, условно говоря, существует и развивается только 

благодаря своим клиентам. Поэтому необходимо их уважать, принимать во 

внимание их потребности и интересы, стараться удовлетворить их, при этом не 

нарушая права клиентов. К сожалению, как свидетельствует анализ судебной 

практики по разного рода «банковским» договорам, кредитные организации 

слишком часто забывают об этом.  

Собственно, поэтому и важно повышать низкий уровень своей финансовой и 

правовой грамотности – в современных условиях слишком много тех, кто готов 

этим воспользоваться.  
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Институт банковской тайны в российском законодательстве 

 

Завитова Светлана Васильевна  начальник кафедры административно-

правовых дисциплин ВИПЭ ФСИН России, кандидат юридических наук, доцент 

 

Институт банковской тайны является достаточно давним способом защиты 

банками интересов своих клиентов. Впервые законодательное определение 

банковской тайны было дано в Уставе Государственного банка Российской 

империи от 1894 г., где устанавливалось, что соблюдать банковскую тайну - значит 

«хранить в тайне все касающееся вверяемых банку частных коммерческих дел и 

счетов» [1]. 

Следует отметить, что основы правового режима банковской тайны 

заложены в Конституции Российской Федерации, поскольку она является условием 

свободы экономической деятельности и гарантией права граждан на свободное 

использование своего имущества для предпринимательской и иной не запрещенной 

законом экономической деятельности, а также способом защиты сведений о 

частной жизни граждан, в том числе об их материальном положении, и защиты 

личной тайны [2]. 

Понятие банковской тайны дано в ст. 26 Федерального закона от 02.12.1990 

№ 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3] (далее - Закон о банках), где 

закреплено, что кредитная организация, Банк России, организация, 

осуществляющая функции по обязательному страхованию вкладов, гарантируют 

тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов. 

Необходимо обратить внимание, что при освещении банковской тайны в ГК РФ [4] 

одноименная ст. 857 к тайным сведениям также относит и сведения о клиенте, то 

есть его персональные данные. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ «О 

персональных данных» [5] персональные данные - любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу; а под обработкой персональных данных подразумеваются 

любые действия, совершаемые с использованием средств автоматизации или без их 

использования с персональными данными, включая передачу (распространение, 

предоставление, доступ) персональных данных. 

Следовательно, кредитная организация также обязана хранить в тайне любые 

сведения, устанавливаемые в ходе работы с клиентами. 

Анализ судебной практики свидетельствует, что к банковской тайне суды 

относят сведения о заемщике [6], лицах, обращавшихся с заявкой на заключение 

договора кредитования [7], в результате чего любая информация, связанная с 

заключением договоров кредитования и их исполнением, содержит банковскую 

тайну. 

Согласно ст. 26 Закона о банках справки по счетам и вкладам физических 

лиц выдаются кредитной организацией им самим, судам, органам принудительного 

исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, 

организации, осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, 

при наступлении страховых случаев, предусмотренных федеральным законом о 

страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, а при 

наличии согласия руководителя следственного органа - органам предварительного 

следствия по делам, находящимся в их производстве. 
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Специальные федеральные законы, регламентирующие деятельность 

конкретных органов, могут содержать нормы, предусматривающие право данных 

органов получать информацию, составляющую банковскую тайну. 

Так, например, Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» [8] не содержит норм, предоставляющих органам 

прокуратуры Российской Федерации и их должностным лицам право получать от 

банков информацию, относящуюся к банковской тайне. 

Как было отмечено следственные органы имеют права на получение 

информации содержащей банковскую тайну, однако имеется несколько условий 

ограничивающих следователей в получении данной информации. 

Во-первых, банк предоставляет информацию только в виде справки, 

истребование любых документов прямо противоречит положениям закона. 

Во-вторых, информация может быть истребована исключительно в рамках 

возбужденного уголовного дела. 

В-третьих, несмотря на то, что согласно ч. 1 ст. 150 УПК РФ [9] 

предварительное следствие производится как в форме предварительного следствия, 

так и в форме дознания, органы дознания не могут самостоятельно истребовать 

информацию о банковской тайте, так как это противоречит требованиям Закона о 

банках. 

Таким образом, закон четко определяет полномочия государственных 

органов при предоставлении информации, составляющей банковскую тайну, и 

охраняет права граждан и организаций. 

Анализ законодательства о банковской тайне позволил выявить проблему 

обеспеченности сохранения информации о клиентах при передаче долговых 

обязательств коллекторским агентствам. 

В п. 3 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 

14.05.2003 № 8-П указано, что из конституционных гарантий неприкосновенности 

частной жизни, личной тайны и недопустимости распространения информации о 

частной жизни лица без его согласия вытекают как право каждого на сохранение в 

тайне сведений о его банковских счетах и банковских вкладах и иных сведений, 

виды и объем которых устанавливаются законом, так и соответствующая 

обязанность банков, иных кредитных организаций хранить банковскую тайну, а 

также обязанность государства обеспечивать это право в законодательстве и 

правоприменении [10]. 

В России активное развитие получили коллекторские агентства. Сам термин 

«коллектор» происходит от латинского слова collector – «собиратель». Иначе, 

коллектор - это лицо, занимающееся сбором долгов [11]. 

На территории России функционируют более тысячи коллекторских 

агентств, координируемых Национальной ассоциацией профессиональных 

коллекторских агентств (НАПКА) и Ассоциацией по развитию коллекторского 

бизнеса. 

Отношения между кредитором и коллекторским агентством могут 

закрепляться несколькими способами: на основании доверенности (по ст. 185 ГК 

РФ), на основании договора об оказании услуг по содействию в возврате долга 

(договоры о взаимном оказании услуг или о сотрудничестве), агентского договора 

или уступки права требования. 

Кредитным организациям сотрудничество с коллекторскими агентствами для 

избавления от «плохих» долгов экономически выгодно [12]. 
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Коллекторская организация может выступать как агент банка или купить 

портфель кредитов. Последний вариант для кредитной организации 

предпочтительней - она не только получает деньги немедленно, но и списывает 

просроченную задолженность с баланса. Соответственно отпадает необходимость 

создавать дополнительные резервы на возможные потери по ссудам, которые 

ухудшают финансовый результат 

Уступка права требования коллекторскому агентству является самой 

распространенной формой взаимодействия кредитной организации при просрочке 

возврата долга заемщиком по кредитному договору. При этом за должником 

сохраняются в отношении нового кредитора все права, предоставленные ему в 

отношении первоначального кредитора. При уступке права требования основной 

вопрос, решаемый сторонами, - согласование стоимости долга. Стоимость сделки 

определяется исходя из вероятности взыскания каждого приобретаемого долга и 

платежеспособности должника. 

Кроме того, в деятельности коллекторских агентств возникает вопрос о 

правомерности передачи кредитной организацией информации о должнике, 

составляющей банковскую тайну, и персональных данных, содержащихся в 

кредитной истории. Некоторые авторы полагают, что предоставление такой 

информации противоречит закону (при отсутствии условия о согласии заемщика на 

ее предоставление третьим лицам), другие полагают, что получение информации о 

заемщике-должнике коллекторами не является нарушением правовых норм [13]. 

Следует отметить, что Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О 

потребительском кредите (займе)» [14] допускает возможность переуступки долга 

банком сторонней организации. Законом устанавливается, что кредитор вправе 

осуществлять уступку прав (требований) по договору потребительского кредита 

любым третьим лицам в случаях, установленных законом или договором, 

содержащим данное условие, которое было согласовано при его заключении. При 

этом передача персональных данных заемщика при уступке кредитором прав 

(требований) по договору потребительского кредита допускается без согласия 

заемщика, если заемщик дал согласие кредитору на обработку персональных 

данных заемщика в связи с заключением договора потребительского кредита. 

Таким образом, Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» 

разрешает один из спорных моментов сегодняшних отношений по кредитованию, 

прямо предусматривая возможность уступки долга небанковским организациям, в 

том числе коллекторским агентствам. Позиция авторов нормативного акта 

совпадает с мнением Президиума ВАС РФ, изложенным в п. 16 информационного 

письма от 13.09. 2011 № 146. Президиум ВАС РФ указал, что уступка банком лицу, 

не обладающему статусом кредитной организации, не исполненного в срок 

требования по кредитному договору с заемщиком-гражданином не противоречит 

закону и не требует согласия заемщика. 

В письме Роспотребнадзора от 02.11.2011 № 01/13941-1-32 [15] содержится 

полярная точка зрения, согласно которой передача банком права требования долга 

с заемщика различным некредитным организациям, в том числе коллекторским 

компаниям, противоречит действующим нормам гражданского и банковского 

законодательства. Среди доводов, которые приводит Роспотребнадзор, - 

невозможность соблюдения банковской тайны при передаче сведений о должнике 

третьему лицу, не обладающему статусом банка. 

consultantplus://offline/ref=917B1740A62B1505F950BE8798C7BD7FBDAF894330189F7A39156A9AD1M9JBK
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П. 3 ст. 12 закон «О потребительском кредите (займе)» Лицо, которому были 

уступлены права (требования) по договору потребительского кредита (займа), 

обязано хранить ставшую ему известной в связи с уступкой прав (требований) 

банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну, персональные данные, 

обеспечивать конфиденциальность и безопасность указанных данных и несет 

ответственность за их разглашение. 

В свою очередь, радикальной является правовая позиция Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. В п. 51 Постановления от 28.06.2012 № 

17 Пленум ВС РФ подчеркивает, что Законом о защите прав потребителей не 

предусмотрено право банка, иной кредитной организации уступать право 

требования по кредитному договору с потребителем лицам, не имеющим лицензии 

на право осуществления банковской деятельности, если иное не установлено 

законом или договором [16]. То есть право кредитных организаций уступать 

задолженность по кредитному договору с заемщиком - физическим лицом 

коллекторам при наличии необходимого условия в кредитном договоре получило 

судебную защиту. 

В качестве решения дискуссионного вопроса О.А. Тарасенко предлагает 

включить коллекторские агентства в перечень лиц, имеющих право на доступ к 

банковской тайне.  

Таким образом, исходя из вышеизложенного необходимо сделать вывод, что 

для обеспечения банковской тайны необходимо включить коллекторские агентства 

в перечень организаций. имеющих доступ к банковской тайне и предусмотреть 

ответственность агентств за распространение данной информации. 
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Модель «bail-in»:  

к справедливой санации должника через субординацию его кредиторов 

 

Завьялов Сергей Олегович  начальник Управления судебной защиты 

ПАО «Промсвязьбанк», кандидат экономических наук 

 

21 апреля 2017 года Государственная дума РФ приняла в третьем чтении 

Федеральный закон № 84-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [1], который предусматривает 

право создания Банком России Фонда консолидации банковского сектора, его 

управляющей компании и дополнение процедур санации новым инструментом – 

докапитализацией санируемого банка Банком России. Закон стал очередным 

поводом для новых дискуссий в экспертной среде по вопросу эффективности 

институтов финансового оздоровления кредитных организаций. 

Указанный законодательный акт должен был ввести в российский 

правопорядок полноценный институт финансового оздоровления проблемных 

банков с использованием инструментов принудительной конвертации требований 

собственников и\или кредиторов в субординированные депозиты и\или уставный 

капитал банка [2]. Такой институт в финансовой науке ранее получил название 

«bail-in» (от англ. bail – залог, поручитель). Надо признать, что этот закон, по сути, 

видоизменил существующий механизм санации за счёт государства (так 

называемый «bail-out» [3]), при котором все кредиторы остаются при своих 

средствах, а образовавшийся убыток в балансе кредитной организации 

покрывается за счёт бюджетных средств. В рассматриваемом случае убытки 

покрываются путём прямого участия в капитале кредитной организации Банка 

России через Управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. 

Наиболее интересным положением закона  в контексте рассматриваемой 

проблематики является норма о прекращении обязательств банка по кредитам, 

займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме перед 

контролирующими  банк лицами и топ-менеджментом банка в случае принятия 

решения о финансовом оздоровлении кредитной организации [4]. 

В этой связи представляется актуальным рассмотреть модель «bail-in» как 

справедливую альтернативу механизма санации за счет денежных средств 

налогоплательщиков через призму последних тенденций в банкротной практике 

споров должников и заинтересованных лиц, предъявляющих свои требования в 

реестр кредиторов. 

Субординация кредитора. Субординация – механизм, известный правовым 

системам многих стран, который позволяет распределять риски неисполнения 

одним должником обязательств перед кредиторами по индивидуальной модели, в 

отличие от общего принципа распределения таких рисков, заложенного в 

применимом праве. Данный механизм реализуется через подчинение 

(субординацию) требований одних (младших) кредиторов требованиям других 

(старших) кредиторов в плане очередности их погашения посредством заключения 

между кредиторами особого соглашения (в англосаксонском праве  -  

contractual subordination) или, при определенных обстоятельствах, но не во всех 

правопорядках, принудительно по решению суда на основании принципов права 

справедливости (в англосаксонском  праве - equitable subordination) [5]. 
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Следует отметить, что субординация, как правило, применяется при 

банкротстве в отношении де юре и/или де факто аффилированных с должником 

лиц. Поэтому, принимая во внимание законодательное нововведение в российский 

правопорядок, наш анализ указанных правоотношений будет касаться, в первую 

очередь, данного аспекта. 

Мировой опыт регулирования правоотношений, связанных с правами 

требований аффилированных с должником лиц в рамках его банкротства, имеет 

достаточно давнюю историю и широкое законодательное закрепление в 

действующем нормативно-правовом регулировании. 

Так, в развитие рекомендаций руководства Юнситрал для законодательных 

органов [6] в Германии [7] законодатель установил, что при банкротстве должника 

требования связанных с должником кредиторов должны быть субординированы, а 

последствием такой субординации должно являться удовлетворение требований 

связанных лиц после расчета с независимыми кредиторами. Достаточным 

обоснованием для применения указанных мер могут считаться ситуации, когда 

связанные с должником лица воспользовались преимуществом своего положения 

для получения прибыли. Схожее регулирование данных правоотношений 

существует в Австрии, Швейцарии, Италии. 

Аналогичный подход выработался и в американском праве, в котором также 

существует институт субординации связанных лиц в банкротстве [8].  Применение 

указанного института позволяет суду понизить требования любого кредитора при 

наличии следующих условий:  

1. действия кредитора носили несправедливый, недобросовестный характер; 

2. действия причинили вред кредиторам или обществу.  

Классическим случаем применения института субординации является дело 

Pepper v. Litton [9], когда суд понизил в очереди займы аффилированных лиц, 

которыми учредители и директор общества замещали собственные активы 

общества [10]. 

Нельзя не отметить, что в иностранных правопорядках первоначально эти 

правила были выработаны в ряде судебных решений и лишь после этого нашли 

своё отражение в законодательных актах. 

В России практика применения субординации только начинает 

формироваться как на законодательном уровне [11], так и в правоприменительной 

судебной практике [12]. Так, в частности, Верховный суд РФ в одном из 

рассмотренных дел [13] пришёл к следующим выводам: «выбор структуры 

внутригрупповых юридических связей позволяет создать подконтрольную 

фиктивную кредиторскую задолженность для последующего уменьшения процента 

требований независимых кредиторов при банкротстве каждого из участников 

правоотношения. Подобные факты могут свидетельствовать о подаче обществом 

заявления о включении требований в реестр исключительно с противоправной 

целью уменьшения в интересах должника и его аффилированных лиц количества 

голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов». Данные выводы 

Верховного суда РФ не являются прямым применением института субординации 

требований заинтересованных лиц, однако в отсутствии его полноценного 

законодательного регулирования создают крайне важную основу для его развития 

в будущем, в том числе в рамках процедуры санации должника. 

 Санация должника. Впервые на законодательном уровне механизм 

санации «bail-in» был регламентирован в США во  II разделе закона о 



41 
 

реформировании Уолл-стрит и защите потребителей Додда-Франка (англ. TheDodd 

— FrankAct) [14]. Основной целью закона Додда – Франка [15] называется защита 

налогоплательщиков путём исключения ситуации, когда какая-либо компания 

признаётся «слишком важной», чтобы допустить её банкротство (too big to fail), и 

государство вынуждено буквально спасать крупнейшие  финансовые  организации, 

так как их крах может иметь тяжёлые последствия не только для национальной, но 

и для мировой экономики [16]. Отдельные положения указанного 

законодательного акта предусматривают, что Правительство США финансирует 

всю процедуру ликвидации и предпринимает действия по пресечению возможной 

паники на рынке и реализации активов банкрота по максимальной стоимости. 

После завершения процедуры владельцы ликвидированной компании будут 

обязаны полностью возместить понесённые государством расходы.  
В Европейском союзе после глобальной финансовой реформы как на уровне 

национальных юрисдикций, так и в наднациональных институтах в июне 2012 года 

было принято решение об учреждении Банковского союза. Важный этапом 

становления Банковского союза стало создание единого механизма урегулирования 

банковских банкротств (Single Resolution Mechanism), а также специального фонда 

для его финансирования. С 2016 года, в соответствии с директивой о 

реструктуризации и банкротстве банков, вступила в силу процедура спасения 

банков по модели «bail-in», т.е., за счет акционеров и кредиторов банка.  

В упрощенном виде процедура предусматривает, что, в первую очередь, при 

банкротстве банка будут использоваться средства акционеров, затем  кредиторов 

по облигациям и, наконец, держателей крупных вкладов на сумму свыше 100 тыс. 

евро. Вклады до 100 тыс. евро гарантированы государствами. Участие государства 

ограничено и должно составлять не больше 8% убытков банка [17]. 

Традиционно санация по модели «bail-in» подразделяется на следующие 

виды:  

1. добровольная (т.е. по соглашению между крупными кредиторами и\или 

собственниками кредитной организации) и принудительная (по решению 

государственного регулятора);  

2. открытая  обязательства списываются и впоследствии конвертируются в 

капитал санируемой организации и закрытая – обязательства остаются в 

первоначальной компании, а основная деятельность по оказанию финансовых 

услуг клиентам осуществляется во вновь созданном или выделенном юридическом 

лице; 

3.  «bail-in» также может проводиться как за счёт собственников кредитной 

организации и менеджмента компании (данные положения содержатся в 

российском законодательстве [18]), так и за счёт кредиторов с наибольшим 

размером прав требований к должнику (данные положения содержатся в 

европейском [19]  и американском [20] законодательстве). 

Как правило, санация по модели «bail-in» осуществляется в два этапа. 

В ходе первого этапа проводится процедура аудита и оценки разницы между 

активами и пассивами кредитной организации. После этого происходит списание 

обязательств банка (собственного капитала, субординированных займов и 

депозитов) в необходимой части [21]. Второй этап включает в себя 

непосредственно новацию обязательств банка в акционерный капитал кредитной 

организации до достижения величины достаточности капитала [22]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Широко освещаемое практическое применение санации по модели «bail-in» 

было проведено в марте 2013 года в Республике Кипр. Власти Кипра приняли 

решение субординировать вклады клиентов двух крупнейших банков Кипра «Bank 

of Cyprus» («BoC») и «Cyprus Popular Bank» («Laiki»), превышающее сумму 

застрахованных средств местного АСВ (100 тыс. евро). Все требования вкладчиков, 

превышающие установленный лимит в 100 тыс. евро, были конвертированы в 

акции банка по курсу 1 евро = 1 акция. 

В России наиболее известны случаи добровольного применения модели 

«bail-in» - санация банков «Пересвет», «Таврический» и «Фондсервисбанк». В 

рамках финансового оздоровления данных кредитных организаций были 

конвертированы в субординированные депозиты денежные средства крупных 

компаний с государственным участием и госкорпораций. В рамках санации банка 

«Пересвет» более 70 кредиторов конвертировали свои требования в объеме 

69,7 млрд руб. в 15-летние субординированные облигации [23]. 

Таким образом, по своему сущностному содержанию санация по модели 

«bail-in» решает, прежде всего, вопрос справедливого разделения и распределения 

рисков от финансового оздоровления между заинтересованными в оздоровлении 

должника кредиторами, ключевое место среди которых, как правило, занимают 

собственники и менеджмент санируемого банка. Вмененная субординация этих 

требований основана на общей целевой направленности их действий и характере 

правоотношений с должником, которые по экономическому смыслу являются 

корпоративными требованиями и не могут противопоставляться требованиям 

независимых кредиторов. 
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Расширение спектра общественных отношений и, соответственно, объема 

законодательного массива, необходимость обновления действующих правовых 

норм, корректировки юридической регламентации, а также иные причины 

порождают дискуссии представителей законодательных органов относительно 

необходимости детальной и системной работы с нормами права. Одним из 

наиболее распространенных на практике способов систематизации 

законодательства является кодификация – правотворческая форма работы с 

нормативно-правовыми актами, деятельность законодательных органов по 

созданию нового, сводного, единого документа через полную и всестороннюю 

переработку действующего законодательства.  

Традиционно такие сферы как гражданско-правовая, уголовно-правовая, а 

также процессуальные отношения наиболее подвержены такому способу 

реформирования правовых основ. Финансово-правовые отношения, 

предпринимательскую деятельность более сложно подвести под общий 

знаменатель ввиду большого числа различных общественных отношений, 

входящих в предмет данных отраслей права. Вместе с тем, законодательство 

Беларуси и других стран знает примеры наличия в правовом поле таких 

кодифицированных актов. В частности, речь идет о Банковском кодексе 

Республики Беларусь (далее – Банковский кодекс РБ) [1].  

Действующий в настоящее время Банковский кодекс РБ был принят в 2000 

году и стал одним из редких и успешных кодифицированных документов 

финансово-правовой сферы стран СНГ. В частности, даже Российская Федерация с 

учетом ее особых территориальных, численных показателей, положения, которое 

данное государство занимает на международной арене, не имеет единого акта, 

регламентирующего деятельность банковской сферы. Таким образом, логично 

предположить, что в случае необходимости разработки подобного документа 

Россия возьмет на вооружение опыт других стран, где Банковские кодексы 

действуют давно и успешно. Например, Беларусь, Великобритания.  

Банковский кодекс РБ воистину является системным и комплексным 

документом. Он объединяет в себе следующие категории вопросов:  

 основные положения осуществления банковской деятельности в 

государстве; 

 правовой статус Национального банка Республики Беларусь; 

 правовой статус банков и небанковских кредитно-финансовых 

организаций; 

 ответственность субъектов банковских правоотношений; 
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 банковские операции: активные, пассивные, посреднические [2].  

При этом структурно Банковский кодекс РБ состоит из двух частей: Общей и 

Особенной. Их внутреннее содержание традиционно для кодифицированных актов 

других отраслей права. Вместе с тем, можно выделить некоторые особенности 

рассматриваемого документа.  

Так, Банковский кодекс РБ фактически регулирует гражданско-правовые 

отношения, рассматривая в Особенной части правоотношения сторон в рамках 

традиционных банковских договоров: кредита, вклада, расчетов, банковского 

счета, иных. Так, документ устанавливает понятие, форму, существенные условия, 

признаки кредитного договора, что в традиционном понимании относится к 

гражданско-правовым отношениям и, следовательно, должно быть урегулировано 

соответствующим кодифицированным актом. Однако, рассматривая положения 

главы 32 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – Гражданский кодекс 

РБ), можно заметить, что там правовому регулированию кредитного договора 

уделяется только одна статья, которая определяет его понятие. Таким образом, все 

остальное регламентирование полностью отдано на откуп Банковскому кодексу РБ, 

что нельзя назвать целиком справедливым и обоснованным [3].  

Аналогично на практике возникает вопрос: какими нормами пользоваться в 

первую очередь, если возникает коллизия положений Банковского кодекса РБ и 

Гражданского кодекса РБ? Представляется, что гражданско-правовые отношения 

должны регулироваться соответствующим актом, то есть, гражданским 

законодательством. Кроме того, создание Банковского кодекса РБ имело своей 

целью не регламентацию действий сторон договора и особенностей банковских 

сделок, а правовое регулирование банковской деятельности в государстве в целом. 

Таким образом, логично предположить, что нормы гражданского законодательства 

являются превалирующими над нормами законодательства банковского. Однако, 

как отмечалось выше, их недостаточно для полноценного и качественного 

правового регулирования, так как большинство положений необходимо брать из 

Банковского кодекса РБ [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что, действительно, гражданское 

законодательство устанавливает основные элементы регулирования банковских 

договоров, но при недостатке регламентации каких-либо правоотношений 

необходимо использовать специальное банковское законодательство.  

В целом, если рассматривать плюсы и минусы кодификации банковского 

законодательства, то можно отметить следующие положения.  

Так, сокращается число нормативно-правовых актов, появляется единый 

документ, с которым проще, удобнее и быстрее работать. Разрешается вопрос о 

необходимости внесения изменений и дополнений в акты правового регулирования 

банковской сферы – проще и быстрее изменить одну норму Банковского кодекса 

РБ, чем последовательно менять отдельные статьи иных актов. Кроме того, при 

подготовке Кодекса его создателями была проведена масштабная работа по 

устранению пробелов и коллизий в банковском праве, что также можно считать 

положительным моментом. Также кодификация может помочь обеспечить рамки 

для гармонизации национальных законов с международными нормами, 

стандартами и рекомендованными видами практики [5].  

Вместе с тем, существуют и некоторые недостатки. Например, сложности в 

осуществлении процесса систематизации, вызванные значительным количеством 

правовых норм [6]. По той же причине, к примеру, сложно разработать единый 
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предпринимательский кодекс – ввиду большого числа общественных отношений, 

подлежащих правовой регламентации в данной сфере.  

Однако в целом необходимо признать кодификацию законодательства 

важной и нужной разновидностью систематизации, успешно применимой, 

например, для совершенствования правового регулирования банковской сферы.   
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Корнаухов Александр Сергеевич  студент Российской академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Липецкий 

филиал) 

Научный руководитель:  

Графова  Галина Федоровна  заведующий кафедрой «Экономика и 

финансы» Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте РФ (Липецкий филиал), доктор экономических наук, профессор 

 

В современном мире всё больший процент населения РФ предпочитает 

потребительское кредитование взамен долгого ожидания приобретения товаров, 

работ, услуг, это, кроме того, сейчас одна из самых перспективных сфер 

банковского рынка. Нет ничего комфортнее для клиента, чем управлять 

полученными в кредит средствами по собственному усмотрению.  

В банковской деятельности постоянно существует угроза потерь денежных 

средств. Опасность таких потерь представляют собой финансовые риски. 

Управление риском - основная составляющая успеха в области финансов и 

инвестиций. Смысл договора потребительского кредита в том, что он не требует 

доказательства направлений расходования заёмных средств. Несмотря на то, что в 

заявке, как правило, есть графа о цели получения денег, однако ее подлинность 

контролироваться никак не станет. Также получить кредит на любые нужды проще 

по времени и пакету документов. 

Само понятие потребительского кредита заключается в подписании договора 

с физическим лицом, который предусматривает выдачу гражданам средств на их 

нужды — приобретение товаров, работ, услуг. Этими средствами можно 

расплатиться за бытовой товар, например, продукты, лекарства, бытовую технику, 

обучения, потратить на ремонт или отдых. Критерии выдачи, как правило, 

довольно просты: потребитель должен иметь возможность потреблять. Именно по 

этой причине часто такие кредиты выдаются не только непосредственно в банках, 

но также и в магазинах, в интернете. 

Потребительское кредитование является неотъемлемой частью современного 

розничного рынка. В течение последних нескольких лет российский рынок 

потребительского кредитования испытывает период быстрого формирования. 

Целью деятельности сферы потребительского кредитования считается повышение 

прибыли кредитных организаций, удовлетворение потребностей граждан в услугах 

и товарах с помощью кредитных ресурсов. В соответствии с ФЗ от 21.12.2013 

№353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)», потребительский кредит (заем) – 

это «денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на основании 

кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных 

средств платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности».  

Однако сейчас рост рынка потребительского кредитования значительно 

сбавил темпы, и многие специалисты дают прогноз в перспективе на негативную 

динамику его развития. Факторами такого рода возможно охарактеризовать и 

мировой экономический кризис, значительно оказавший воздействие на рынок 

потребительского кредитования, и снижение реальных доходов населения, и 

многое другое. В экономике развитых стран кредитование жителей способствует 



48 
 

наиболее полному удовлетворению потребностей физических лиц, а кроме того  

создает новые потребности, которые необходимы для активизации производства в 

обществе товаров и услуг. При результативном потребительском кредитовании 

оптимально сочетаются и учитываются интересы участников кредитных 

отношений – стран, банков и заемщиков. 

 
Рисунок 1 - Динамика объемов и темпов роста потребительского 

кредитования в России в 2005-2015 гг. Объём кредитов, выданных физическим 

лицам, млрд. руб. 
1
 

 

Как показано на рисунке 1, основными факторами, которые наиболее 

серьезно повлияли на проведение денежно-кредитную политики в 2014-2015 гг. 

стали: резкое снижение курса национальной валюты РФ, долгосрочное негативное 

действие западных санкций на российскую банковскую систему, обвал мировых 

цен на углеводороды. Это в том числе привело к ухудшению уровня экономики 

России, а также негативно повлияло на деятельность банковской системы. В 2015 

году совокупность кредитов, выданных физическим лицам, составила 10,9 трлн. 

руб. – это на 4% меньше, чем показатель 2014 года. Одним из ключевых 

показателей в кредитовании, используемых специалистами для оценки 

эффективности выдачи кредитов, служит доля просрочки в процентах и размер 

просроченной задолженности по отношению к общему выданному объёму 

кредитов. Актуальные данные по состоянию на 01.05.2017 представлены в таблице. 

  

                                                           
1
  Обзор банковского сектора РФ. Аналитические показатели. 2012. – №115. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/ obs_1205.pdf. (дата обращения: 05.06.2017) 
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Таблица 1 - Рейтинг банков на 01.05.2017 по показателю «Просроченная 

задолженность по кредитам, выданным физ. лицам».
1
 

 

Банк Место в 

рейтинге 

по 

кредитам 

Доля 

просрочки 

(в %) 

Размер 

просроченной 

задолженности, 

млн. руб. 

Объем 

кредитов, 

млн. руб. 

По рынку в целом 8 863 297 10 877 594 

ПАО Национальный банк 

«ТРАСТ» 
21 58 51 653 89 773 

ПАО «Росгосстрах Банк» 47 47 10 078 21 267 

ПАО «Банк 

Русский Стандарт» 
9 46 64 208 139 744 

ПАО «БИНБАНК» 29 30 15 120 50 418 

ПАО «МТС-Банк» 38 27 10 727 38 840 

ПАО КБ «Восточный» 15 27 32 641 118 214 

ПАО Банк «ФК Открытие» 16 25 28 981 113 690 

Банковская Группа 

«Альфа-Банк» 
6 24 57 247 238 569 

АО «Кредит Европа Банк» 34 21 9 900 46 266 

АО «ОТП-Банк» 25 20 14 609 72 128 

 

Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод, что первое место по 

объёмам просроченных платежей с позицией 51 653 млн руб. занимает ПАО 

Национальный банк «ТРАСТ».  

Как и любой кредит, потребительское кредитование обладает определённой 

степенью риска для кредитных организаций, которая может изменяться в 

зависимости от установления дополнительных критериев населению для 

получения кредита, что, однако, способствует уменьшению объёмов кредитования. 

Деятельность по управлению кредитными рисками в розничном кредитовании 

требует высокой квалификации кредитных инспекторов и специалистов в данной 

области, применение профессиональных скоринговых решений. Использование 

данных шагов необходимо, однако недостаточно для получения преимущества 

среди конкурентов (непосредственно управление рисками в значительной мере 

устанавливает размер кредитных ставок банка, а, таким образом, и уровень его 

конкурентоспособности). 

Согласованное управление кредитными рисками включает в себя целый ряд 

специализированных компонентов: корректное целеполагание; управление 

рисками невозвратов; управление операционными рисками; мониторинг процесса 

продаж кредитов; управление процессом возврата кредитов. 

На основании проанализированного выше материала предлагаются 

следующие мероприятия по снижению риска в потребительском кредитовании. В 

качестве примера мероприятия по снижению внешних факторов риска можно 

привести внедрение показателей для кредитного риск-менеджмента при POS-

кредитовании. 

                                                           
1
 Мир процентов.RU [Электронный ресурс] URL: http://mir-procentov.ru/banks/ratings/ credits-delay-part-

fl.html 
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К мероприятиям по снижению внутренних факторов риска относятся: 

- постоянный мониторинг программы по обучению и тестированию 

сотрудников, задействованных в оформлении и выдаче кредитных продуктов 

банка; 

- модернизация системы авторизации потребительских кредитов; 

- мониторинг предприятий-партнеров (POS-кредитование). 

В качестве показателей эффективности работы торговых партнеров 

предлагается использовать следующие индикаторы: 

- индикатор количества просроченных первоначальных платежей к 

указанной дате - FPD (First Payment Default), определяемый как отношение суммы 

просроченных платежей к общей сумме выданных займов за указанный период:  

 
- индикатор просрочки - URR (Unpaid Return Rate), рассчитываемый как 

процент неоплаченных заемщиками кредитов с момента начала сотрудничества с 

торговым партнером: 

 
Таким образом, значение потребительского кредитования для кредитных 

организаций сегодня очевидно, так как этот вид кредитования является самым 

распространённым в мировой практике. Актуальность же процесса управления 

кредитными рисками обусловлена тем, что сейчас кредиты являются основой 

активных операций кредитной организации, приносят основные доходы и, в то же 

время, служат основным фактором риска, и при ненадлежащем управлении могут 

привести к банкротству банков. Кредитоспособность клиента в международной 

банковской практике рассматривается в качестве одного из основных объектов 

оценки при определении целесообразности и форм кредитных отношений. 

Способность к возврату долга связывается с моральными качествами клиента, его 

родом занятий, степенью вложения капитала в недвижимое имущество, 

возможностью заработать средства для погашения ссуды и других обязательств.  

В данной статье были рассмотрены рекомендации по снижению уровня 

риска потребительского кредитования, способствующие более эффективному его 

развитию в кредитных структурах.  
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Вопросы ответственности банков за нарушение прав потребителя:  

процессуальные особенности 

 

Логинова Алина Анатольевна  эксперт Правового департамента АКБ 

«РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ПАО) 

 

В настоящее время административная ответственность банков за нарушение 

прав потребителей это один из наиболее актуальных вопросов, которые 

затрагиваются в сфере правоприменения. 

Уровень правовой грамотности заемщиков-граждан в настоящее время 

существенно возрос, что обусловлено, в том числе, разнообразием предлагаемых 

банками кредитных продуктов, а также необходимостью для каждой из сторон 

кредитного правоотношения защитить свои права и законные интересы. 

В течение 2016 г. в адрес Роспотребнадзора и его территориальных органов 

поступило 28 990 обращений по вопросам прав потребителей финансовых услуг, из 

них 21 562 – от граждан [1]. Между тем, многие граждане предпочитают 

обращаться с возникшими претензиями непосредственно в банк и затем решать 

вопрос в судебном порядке, минуя стадию взаимодействия с Роспотребнадзором. 

Не касаясь темы такого «околоправового» явления как «потребительский 

экстремизм» [2], в настоящей работе автор уделит внимание вопросу привлечения 

банка к административной ответственности уполномоченным органом в сфере 

защиты прав потребителей и попытается определить ряд процессуальных 

особенностей при оспаривании банком актов Роспотребнадзора. 

При проведении плановых и внеплановых проверок в отношении банков 

выявленные Роспотребнадзором нарушения квалифицируются, как правило, по 

статьям 14,5, 14.7, 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее   КоАП РФ). 

По результатам проверки, в ходе которой выявлены нарушения 

законодательства о защите прав потребителей, могут быть приняты следующие 

акты: постановление об административном правонарушении (о назначении 

административного наказания), предписание об устранении/прекращении 

выявленных нарушений. 

Важно отметить еще как минимум два вида актов, которые могут быть 

приняты Роспотребнадзором в связи с предстоящей или проводимой проверкой: 

1) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

(ст. 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля») [3]; 

2) представление об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (ст. 29.13 КоАП РФ). 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

представляет собой ненормативный правовой акт, который призван предвосхитить 

«готовящееся» (возможное) правонарушение, то есть, принимается в целях 

профилактики нарушений.  Эта новелла законодательства, как видится, должна 

помочь преодолеть «карательный характер» процесса привлечения лица к 

административной ответственности, предоставляя возможность хозяйствующему 

субъекту своевременно  обратить внимание на свои действия/бездействия, 

влекущие, возможно, риск привлечения к ответственности. 
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Если говорить о представлении  об устранении выявленных нарушений  и 

представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения, то такие акты принимается для целей 

пресечения совершенного нарушения, в том числе для устранения и исправления 

обстоятельств, при которых такое нарушение стало возможным. 

Далее следует обратить внимание на некоторые особенности оспаривания 

указанных выше актов. 

В числе представлений, обязательных для рассмотрения лицами, которым 

они адресованы, выделяют:  

1. представления административных органов (должностных лиц), 

осуществляющих государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства;  

2. представления об устранении причин и условий, способствовавших 

совершению административного правонарушения (статья 29.13 КоАП РФ). 

Представления первого вида (ответственность за невыполнение которых 

предусмотрена ст. 19.5 КоАП РФ, к которым КоАП РФ относит и предписания 

уполномоченных органов) могут быть оспорены в арбитражном суде в случаях и в 

порядке, определенных главой 24  Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее  АПК РФ) - «Рассмотрение дел об оспаривании 

ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, 

организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными 

или иными публичными полномочиями, должностных лиц». 

Предусмотренные статьей 29.13 КоАП РФ представления об устранении 

причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения (ответственность за невыполнение которых установлена статьей 

19.6 КоАП РФ), в случае, если они вынесены на основании обстоятельств, 

отраженных в постановлении по делу об административном правонарушении, 

могут быть обжалованы вместе с таким постановлением по правилам, 

определенным параграфом 2 главы 25 АПК РФ -  «Рассмотрение дел об 

административных правонарушениях». Отдельное обжалование представлений об 

устранении причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения, осуществляется в случаях и в порядке, определенных главой 24 

АПК РФ [4]. 

Таким образом, вынесенное в порядке ст. 29.13 КоАП РФ представление 

может быть обжаловано как вместе с постановлением об административном 

правонарушении  по главе 25 АПК РФ, так и отдельно  по главе 24 АПК РФ. При 

этом надо понимать, в первом случае, в силу приведенных разъяснений Пленума 

ВАС РФ и ст. 208 АПК РФ, банк не оплачивает государственную пошлину за 

рассмотрение заявления. 

Вместе с тем, автор не усматривает разницы в правовой природе указанных 

актов (представление/предписание), а, как показывает практика правоприменения, с 

постановлениями об административных правонарушениях чаще всего 

оспариваются  именно предписания об устранении выявленных нарушений, при 

этом государственную пошлину заявитель оплатить обязан [5]. 

Так, при оспаривании постановления об административном правонарушении 

и предписания об устранении нарушений можно рекомендовать привлеченному к 

ответственности лицу сначала оспорить постановление о назначении наказания, 
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что не оплачивается госпошлиной, а затем, в случае положительного исхода такого 

процесса, в рамках трехмесячного срока, предусмотренного главой 24 АПК РФ, 

оспорить предписание. 

При этом следует отметить, что, по мнению автора, оспаривание обоих актов 

вместе представляется наиболее логичным и целесообразным в свете факта 

непризнания лицом вины во вмененном правонарушении. 

При оспаривании предписания Роспотребнадзора лицо может не заявлять 

ходатайство о приостановлении его действия (ч. 3 ст. 199 АПК РФ), поскольку в 

случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству 

арбитражного суда исполнение этого предписания приостанавливается до дня 

вступления решения в законную силу [6]. 

Важно помнить, что неисполнение законного предписания в установленный 

срок является самостоятельным составом административного правонарушения. В 

случае, если по объективным причинам привлеченное к ответственности лицо не 

успевает провести мероприятия по исполнению  предписания, в уполномоченный 

орган необходимо направить ходатайство об установлении нового срока для его 

исполнения. Указанные действия нивелируют риск привлечения к ответственности 

по ст. 19.5 КоАП РФ. 

В соответствии со ст. 198 АПК РФ для признания акта незаконным суд 

должен установить факт несоответствия оспариваемого акта действующему 

законодательству и факт нарушения прав и законных интересов лица указанным 

актом. 

При оспаривании акта уполномоченного органа заявителю всегда 

целесообразно проверить сначала  полномочия органа  вправе ли последний 

принять соответствующий акт, а также соблюдение предусмотренного порядка 

принятия такого акта. 

Интересными представляются следующие выводы правоприменительной 

практики. 

Банк обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании 

предписания Роспотребнадзора. Суды нижестоящих инстанций пришли к выводу о 

незаконности оспариваемого предписания, его несоответствии требованиям 

действующего законодательства. Суды исходили из того, что в данном случае 

Роспотребнадзором проводилось административное расследование, по результатам 

которого банк привлечен к административной ответственности. Вместе с тем 

нормами КоАП РФ выдача предписания по результатам административного 

расследования не предусмотрена. При этом статьей 29.13 КоАП РФ определено 

право административного органа, рассматривающего дело об административном 

правонарушении, при установлении причин административного правонарушения и 

условий, способствовавших его совершению, на внесение в соответствующие 

организации и соответствующим должностным лицам представления о принятии 

мер по устранению указанных причин и условий. В данном случае вынесение 

предписания по результатам расследования является грубым нарушением и влечет 

признание оспариваемого предписания недействительным [7]. 

На стадии направления в суд заявления об оспаривании постановления 

Роспотребнадзора о назначении наказания следует помнить о нормах АПК РФ, 

регламентирующих особенности рассмотрения таких заявлений в суде первой 

инстанции, а также порядок обжалования решения в судах вышестоящих 

инстанций. 
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Так, в соответствии со ст. 227 АПК РФ в порядке упрощенного производства 

подлежат рассмотрению дела о привлечении к административной ответственности, 

если за совершение административного правонарушения назначено 

административное наказание только в виде административного штрафа, 

максимальный размер которого не превышает сто тысяч рублей, дела об 

оспаривании решений административных органов о привлечении к 

административной ответственности, если за совершение административного 

правонарушения назначено административное наказание только в виде 

административного штрафа, размер которого не превышает сто тысяч рублей. 

В случае, когда заявитель имеет намерение участвовать в рассмотрении дела, 

полагая, что это послужит полному и всестороннему его рассмотрению, вместе с 

заявлением об оспаривании постановления ему необходимо направить в суд 

ходатайство о рассмотрении дела по общим правилам  по правилам 

административного судопроизводства [8]. При этом суд вправе удовлетворить такое 

ходатайство, но не обязан. Как правило, суды даже в отсутствие конкретных 

обстоятельств, предусмотренных пп. 1-3 ч. 5 ст. 227 АПК РФ,  прислушиваются к 

мнению стороны по делу и выносят определение о рассмотрении дела в общем 

порядке. 

Следует отметить, что для многих дел  о привлечении банка к 

административной ответственности по статьям 14.5, 14.7, 14.8 КоАП РФ 

существует своего рода «потолок» их рассмотрения, обжалования. 

Согласно ч. 4.1 ст. 206 АПК РФ, решение по делу о привлечении к 

административной ответственности, если за совершение административного 

правонарушения законом установлено административное наказание только в виде 

предупреждения и (или) в виде административного штрафа и размер назначенного 

административного штрафа не превышает для юридических лиц сто тысяч рублей, 

может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции. Такое 

решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде 

апелляционной инстанции, и постановление арбитражного суда апелляционной 

инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в арбитражный 

суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 

АПК РФ (то есть, по безусловным основаниям для отмены любого судебного акта). 

Таким образом, рассмотрение данной категории дел, как правило, 

заканчивается в суде апелляционной инстанции. С одной стороны, указанные 

нормы соответствуют принципу оперативности рассмотрения дел об 

административных правонарушениях - быстрого и эффективного рассмотрения 

дела, принципу процессуальной экономии. С другой  не позволяют лицам, 

участвующим в деле, поставить вопрос о законности/незаконности оспариваемого 

акта перед судом вышестоящей инстанции. 

К решениям, обжалуемым в суд кассационной инстанции исключительно по 

основаниям, предусмотренным ч. 4 ст. 288 АПК РФ, также относятся и решения, 

принятые судом при рассмотрении дела в порядке упрощенного судопроизводства 

(ч. 4 ст. 229 АПК РФ). 

В ноябре 2016 года вопрос о конституционности нормы ч. 4 ст. 229 АПК РФ 

был рассмотрен Конституционным Судом Российской Федерации [9]. 

Конституционный Суд Российской Федерации, сославшись на свои более 

ранние акты, указал, что законодатель вправе установить такой порядок проверки 

законности и обоснованности судебного решения, который наиболее 
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соответствовал бы особенностям того или иного вида судопроизводства. 

Игнорирование же законодателем принципа процессуальной экономии влечет 

неоправданное и лишенное смысла использование временных, финансовых и 

кадровых ресурсов государства для рассмотрения дела. При этом, однако, 

сохраняются и гарантии того, что допущенные нижестоящими арбитражными 

судами фундаментальные ошибки, предопределившие исход дела и повлекшие 

существенные нарушения прав и законных интересов участвующих в рассмотрении 

конкретного дела лиц, могут быть на основании положений ч. 4 ст. 229 АПК РФ 

исправлены в арбитражном суде кассационной инстанции. 

В настоящей статье автором рассмотрен рад наиболее актуальных 

процессуальных вопросов, возникающих при обжаловании банком в суд актов 

Роспотребнадзора. 

Роспотребнадзор имеет достаточно широкие функции по контролю за 

деятельностью кредитных организаций, затрагивающей права потребителей. При 

этом нельзя не отметить ряд положительных тенденций в деятельности 

уполномоченного органа: это, например, риск-ориентированный подход к 

проверкам хозяйствующих субъектов, а также зарождающийся предупредительный 

характер контрольно-надзорной деятельности, что наиболее актуально для банков. 

 Вместе с тем, следует признать, что обращение в суд с заявлением об 

оспаривании акта уполномоченного органа является в настоящее время наиболее 

эффективным способом защиты прав банка как хозяйствующего субъекта. 
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Федеральное казначейство (Казначейство России) является федеральным 

органом исполнительной власти (федеральной службой), осуществляющим в 

соответствии с законодательством Российской Федерации правоприменительные 

функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 

предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами 

федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и 

получателями средств федерального бюджета, функции по контролю и надзору в 

финансово-бюджетной сфере, внешнему контролю качества работы аудиторских 

организаций, определенных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджеты 

исполняются на основе принципа единства кассы и подведомственности расходов. 

Обслуживание счетов бюджетов, в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, а также Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», осуществляет 

Центральный банк Российской Федерации. Согласно ст. 23 указанного 

Федерального закона, средства федерального бюджета хранятся в Банке России, 

который без взимания комиссионного вознаграждения осуществляет операции со 

средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

Особенности расчетно-кассового обслуживания подразделениями расчетной 

сети Банка России и кредитными организациями (филиалами) территориальных 

органов Федерального казначейства, определены Положением Банка России и 

Министерства финансов Российской Федерации от 18 февраля 2014 г. № 414-П/8н 

«Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов 

Федерального казначейства, финансовых органов субъектов Российской 

Федерации (муниципальных образований)». Данное обслуживание осуществляется 

на основании договоров банковского счета в условиях открытия администраторами 

источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджетов, 

главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджетов, а 

также финансовыми органами субъектов РФ (муниципальных образований), в 

которых открыты лицевые счета бюджетополучателям, лицевых счетов в органах 

Федерального казначейства. Положение также определяет порядок оформления 

расчетных и кассовых документов, на основании которых банками осуществляются 

операции по счетам территориальных органов Федерального казначейства. 



58 
 

В настоящее время  порядок управления операциями со средствами на 

едином счете федерального бюджета регламентирован приказом Федерального 

казначейства от 14 сентября 2009 г. № 210. В соответствии с данным приказом, 

единый счет федерального бюджета представляет собой совокупность счетов, 

открытых Федеральному казначейству на балансовом счете № 40105 «Средства 

федерального бюджета» в Центральном банке Российской Федерации и 

территориальным органам Федерального казначейства в учреждениях 

Центрального банка Российской Федерации, а в случае их отсутствия на 

соответствующей территории или невозможности выполнения ими этих функций – 

в кредитных организациях. 

В настоящее время порядок кассового обслуживания исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации установлен приказом Федерального 

казначейства от 10 октября 2008 г. № 8н «О порядке кассового обслуживания 

исполнения федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов и порядке осуществления территориальными органами 

Федерального казначейства отдельных функций финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований по исполнению 

соответствующих бюджетов». Данным приказом, в частности, определено, что учет 

операций со средствами бюджетов осуществляется на единых счетах бюджетов, 

открытых территориальным органам Федерального казначейства отдельно для 

каждого бюджета в учреждениях Банка России. Кассовые выплаты из бюджета 

производятся территориальным органом Федерального казначейства на основании 

платежных документов, представленных в территориальный орган Федерального 

казначейства, в порядке очередности их представления и в пределах фактического 

наличия остатка средств на едином счете бюджета. Все операции по кассовым 

поступлениям и кассовым выплатам проводятся и учитываются территориальным 

органом Федерального казначейства на едином счете бюджета по кодам 

бюджетной классификации Российской Федерации. 

При переходе на финансирование расходов федерального бюджета через 

лицевые счета предприятий, получающих финансирование из федерального 

бюджета, открытые в территориальных органах Федерального казначейства, 

распорядители бюджетных средств закрывают текущие бюджетные счета по учету 

средств федерального бюджета в учреждениях Банка России и кредитных 

организациях. 

При этом территориальные органы Федерального казначейства 

осуществляют операции по расходованию средств федерального бюджета, 

выделенных для распорядителей бюджетных средств, с открытых 

территориальным органам Федерального казначейства лицевых счетов, в 

учреждениях Банка России, а в случае их отсутствия – в уполномоченных 

кредитных организациях. В условиях финансирования расходов федерального 

бюджета через лицевые счета распорядителей бюджетных средств, открытые в 

территориальных органах Федерального казначейства, клиентами учреждений 

Банка России и уполномоченных кредитных организаций по операциям со 

средствами федерального бюджета являются территориальные органы 

Федерального казначейства. Между органами Федерального казначейства и 

учреждениями Банка России, уполномоченными кредитными организациями 

заключается договор на кассовое обслуживание. 
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Территориальный орган Федерального казначейства не ведет лицевые счета 

распорядителей бюджетных средств в случаях, когда бюджетные счета этих 

распорядителей остались не закрытыми в учреждениях Банка России или 

кредитных организациях. 

В условиях финансирования расходов федерального бюджета через лицевые 

счета распорядителей бюджетных средств, открытых в территориальных органах 

Федерального казначейства, территориальные органы Федерального казначейства 

представляют в учреждение Банка России или уполномоченную кредитную 

организацию платежные поручения. 

Кассовое обслуживание распорядителей бюджетных средств, имеющих 

счета в территориальных органах Федерального казначейства, осуществляется 

учреждениями Банка России, уполномоченными кредитными организациями, в 

которых соответствующим территориальным органам Федерального казначейства 

открыты счета по учету средств федерального бюджета. 

Таким образом, казначейская система исполнения бюджета во 

взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации позволяет 

эффективно проводить государственную бюджетную политику, управлять 

доходами и расходами в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, повышать оперативность в финансировании 

государственных программ, усилить контроль за поступлением, целевым и 

экономным использованием государственных средств в Российской Федерации. 
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Проблемы построения системы управления правовыми рисками  

в кредитной организации 

 

Нифонтова Ольга Николаевна  корпоративный секретарь АО «Ситибанк 

Казахстан» 

 

В настоящее время вопрос о построении эффективной системы управления 

рисками в коммерческих банках является одним из наиболее острых. В условиях 

нестабильности финансовых рынков, высокой волатильности процентных ставок и 

курсов валют, возрастания всеобщей напряженности в экономической сфере 

наиболее актуальной задачей Центрального Банка РФ становится вопрос о 

введении эффективного правового регулирования рисков, возникающих в процессе 

осуществления кредитными организациями банковских операций, с целью 

поддержания и обеспечения стабильности банковской системы страны в целом. 

Последствия перенесенного финансового кризиса, а также продолжающаяся 

нестабильность экономики способствуют существенному увеличению 

потенциальных банковских рисков.  

Перечисленные выше условия подтолкнули Центральный банк РФ к 

пересмотру и усилению существующих требований к эффективному построению 

системы управления банковскими рисками и внутреннему контролю в 

коммерческих банках.  

Так, статьей 24 Федерального закона РФ №395-I от 02 декабря 1990 года «О 

банках и банковской деятельности» закреплена обязанность кредитной 

организации по созданию системы управления рисками и капиталом, системы 

внутреннего контроля, соответствующей характеру и масштабу осуществляемых 

операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков с учетом установленных 

Банком России требований к системам управления рисками и капиталом, 

внутреннего контроля кредитной организации, банковской группы. 

Подобные меры Банка России по установлению  требований к системам 

управления рисками и капиталом кредитных организаций имеют большое  

значение, поскольку направлены на выявление и оценку наиболее значимых 

рисков, присущих кредитной организации, которые могут привести к потерям, 

существенно влияющим на оценку достаточности капитала кредитной организации 

[1].  

При этом особенность подобного подхода к регулированию банковской 

деятельности заключается в том, что создание системы управления рисками 

осуществляется кредитной организацией на основе самооценки присущих ей 

рисков, исходя из характера и масштаба осуществляемых кредитной организацией 

операций, путем установления методов и процедур управления значимыми 

рисками и капиталом, внедрения системы контроля за значимыми рисками, 

достаточностью капитала и соблюдением лимитов по рискам. 

В этой связи особую озабоченность у специалистов юридических отделов 

кредитных организаций вызывают процедуры по разработке и внедрению системы 

управления правовыми рисками кредитной организации. 

Следует отметить, что, в соответствии с Письмом Банка России № 70-Т от 23 

июня 2004 года «О типичных банковских рисках», Центральным банком РФ 

http://study.garant.ru/#/document/71057396/entry/0
http://study.garant.ru/#/document/71057396/entry/0
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правовые риски были отнесены к категории типичных банковских рисков. Тем не 

менее, концепция определения правового риска, а также методология управления 

правовым риском не разработана в достаточной степени и по настоящее время.   

Так, впервые определение правового риска было закреплено Центральным 

банком РФ в Письме № 70-Т [2]. Согласно данному определению, правовым 

риском является риск возникновения у кредитной организации убытков 

вследствие: несоблюдения  кредитной  организацией  требований нормативных 

правовых  актов и заключенных договоров; допускаемых  правовых  ошибок  при  

осуществлении  деятельности (неправильные  юридические  консультации  или  

неверное  составление  документов,  в  том  числе  при рассмотрении спорных 

вопросов в судебных органах); несовершенства правовой  системы 

(противоречивость  законодательства, отсутствие правовых  норм  по  

регулированию  отдельных  вопросов,  возникающих  в  процессе деятельности 

кредитной организации); нарушения  контрагентами  нормативных  правовых  

актов,  а  также  условий заключенных договоров. 

Впоследствии определение правового риска было существенно расширено и 

закреплено в Письме Банка России № 92-T от 30 июня 2005 г. «Об организации 

управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных 

организациях и банковских группах», в котором правовой риск определен как риск 

возникновения у кредитной организации убытков вследствие влияния следующих 

внутренних и внешних факторов: 

 несоблюдение кредитной организацией законодательства Российской 

Федерации, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и 

идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют 

клиенты), учредительных и внутренних документов кредитной организации; 

 несоответствие внутренних документов кредитной организации 

законодательству Российской Федерации, а также неспособность кредитной 

организации своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы 

в соответствие с изменениями законодательства; 

 неэффективная организация правовой работы, приводящая к правовым 

ошибкам в деятельности кредитной организации вследствие действий служащих 

или органов управления кредитной организации; 

 нарушение кредитной организацией условий договоров; 

 недостаточная проработка кредитной организацией правовых вопросов 

при разработке и внедрении новых технологий и условий проведения банковских 

операций и других сделок, финансовых инноваций и технологий; 

 несовершенство правовой системы (отсутствие достаточного правового 

регулирования, противоречивость законодательства Российской Федерации, его 

подверженность изменениям, в том числе в части несовершенства методов 

государственного регулирования и(или) надзора, некорректное применение 

законодательства иностранного государства и(или) норм международного права), 

невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат - 

обращение кредитной организации в судебные органы для их урегулирования; 

 нарушение клиентами и контрагентами кредитной организации условий 

договоров; 

 нахождение кредитной организации, ее филиалов, дочерних и зависимых 

организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных государств. 
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Вместе с тем, подобное определение правового риска, предложенное Банком 

России в Рекомендациях по организации управления правовым риском и риском 

потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах, на 

наш взгляд, является довольно широким и не в полной мере отражает специфику 

правовых рисков, а в большей степени  сводится лишь к иллюстрации частных 

причин, повлекших возникновение правового риска.    

К примеру, нахождение кредитной организации, ее филиалов, дочерних и 

зависимых организаций, клиентов и контрагентов под юрисдикцией различных 

государств не может само по себе повлечь риск возникновения убытков. Однако в 

данном случае правовой риск может возникнуть в результате несоблюдения 

законодательства иностранного государства, подлежащего применению к 

правоотношениям между кредитной организацией и ее контрагентом.  

Нарушение клиентами и контрагентами кредитной организации условий 

договоров также не всегда влечет за собой правовые риски. В подобных случаях 

важно установить причины, повлекшие нарушение контрагентами кредитной 

организации своих договорных обязательств. Не исключено, что в результате более 

детального анализа будет установлено, что причиной такого неисполнения явилась 

неплатежеспособность контрагента кредитной организации, а это обстоятельство 

является фактором возникновения кредитного риска кредитной организации, а не 

правового.  

Также возникновение риска убытков в результате несоблюдения кредитной 

организацией внутренних документов довольно сложно назвать правовым риском. 

В той степени, в которой данное нарушение не затрагивает положений 

применимого законодательства, подобный риск будет относится к категории 

операционного.  

Следует отметить, что Письмо Банка России № 70-Т в настоящее время 

утратило силу, а Письмо № 92-T [3] подлежит применению лишь в части, не 

противоречащей нормативным актам Банка России.   

При этом, иным письмом Банка России от 29.06.2011 № 96-Т «О 

методических рекомендациях по организации кредитными организациями 

внутренних процедур оценки достаточности капитала» [4] приводится совершенно 

иное определение правового риска.   Согласно данному определению, правовой 

риск – это риск понесения убытков в результате различного применения норм 

законодательства судебными органами, либо в результате невозможности 

исполнения контрактов вследствие нарушения законодательства или нормативных 

актов. Правовой риск включает в себя также риск применения надзорными 

органами штрафов либо иных мер воздействия к кредитной организации, что 

позднее может привести к возникновению расходов в результате судебных исков 

со стороны третьих лиц. Однако и данное определение правового риска, также 

конфликтует с рядом нормативных актов и писем Центрального банка РФ. 

Так, в соответствии с Положением Банка России от 16 декабря 2003 г. № 

242-П  «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и 

банковских группах» [5], риск возникновения у кредитной организации убытков 

из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних 

документов кредитной организации, стандартов саморегулируемых организаций 

(если такие стандарты или правила являются обязательными для кредитной 

организации), а также в результате применения санкций и (или) иных мер 

воздействия со стороны надзорных органов, является регуляторным риском 



63 
 

(комплаенс-риском).  

Таким образом, является очевидным, что в вышеуказанных документах 

Центрального банка РФ происходит наложение понятий правового риска и 

регуляторного риска, поскольку по своей сути данные определения обозначают 

одно и тоже – риск возникновения убытков, санкций и (или) иных мер воздействия 

со стороны надзорных органов вследствие несоблюдения законодательства 

Российской Федерации. В результате отсутствия четкого разграничения данных 

понятий, возникает конфликт в правовом регулировании порядка управления 

кредитной организацией данных двух видов риска. 

Так, согласно Положению № 242-П, функции по выявлению регуляторного 

риска, учету событий и мониторингу регуляторного риска, отнесены к функциям 

службы внутреннего контроля кредитной организации.  

В то же время, в соответствии с Письмом Банка России № 96-Т, контроль за 

правовым риском, в том числе  сбор и анализ информации о фактах реализации 

правового риска, оценка и мониторинг факторов возникновения правового риска, 

разработка мер по минимизации правового риска относятся к сфере 

ответственности подразделения (сотрудника), осуществляющего контроль за 

правовым риском. При этом Банк России рекомендует кредитной организации 

обеспечивать независимость подразделения (сотрудника), ответственного за 

управление правовым риском, от подразделений, осуществляющих операции 

(сделки), связанные с принятием правового риска, кадровой и юридических служб, 

подразделений внутреннего контроля. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных требований Банка России остается 

неясным, в функции какого подразделения кредитной организации должно 

относится управление правовым риском, учитывая необходимость соблюдения 

независимости данного подразделения от юридической службы и подразделения 

внутреннего контроля. При этом неизвестно, каким образом должны разделяться 

роли и ответственность между подразделением внутреннего контроля и 

подразделением, ответственным за управление правовым риском, принимая во 

внимание, что они оба ответственны за учет и оценку одних и тех же факторов, 

повлекших убытки кредитной организации в результате несоблюдения 

законодательства РФ.  

По нашему мнению, именно правильное разграничение определений и 

соотношение понятий регуляторного и правового риска, способно разрешить 

вышеуказанную проблему.   

Следует отметить, что, исходя из рекомендаций Базельского комитета по 

банковскому надзору (Базель II), правовой риск включает без ограничения 

подверженность штрафам, неустойкам или иным мерам взыскания в результате 

действий надзорных органов, а также расходы, уплаченные в результате 

урегулирования споров [6].  

На наш взгляд, является очевидным, что правовой риск является более 

широкой категорией, а регуляторный риск  лишь одним из видов правового риска.   

В свою очередь, полагаем, что целесообразно выделить следующие четыре 

основные категории правового риска: 

1. регуляторный риск, возникающий вследствие нарушений в деятельности 

кредитной организации законодательства, либо нормативных и иных актов 

регулятора; 

2. контрактный риск, возникающий в результате нарушения, неисполнения, 
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либо недействительности договорных обязательств; 

3. риск, возникающий из внедоговорных обязательств (в результате 

причинения вреда, нарушения прав интеллектуальной собственности и пр.); 

4. риск, возникающий в результате судебных споров или разногласий с 

партнерами или клиентами кредитной организации.     

Как видно из данной классификации, правовой риск является 

всеобъемлющим и присущим любым операциям, осуществляемым кредитной 

организацией. Ввиду того, что последствия реализации правового риска могут быть 

весьма существенными, а размер понесенных кредитной организацией убытков от 

реализации событий правового риска  довольно значительным, вопрос об 

управлении правовым риском является одним из наиболее актуальных в настоящее 

время.   

Целью управления правовым риском кредитной организации является 

уменьшение (исключение) возможных убытков, в том числе  в виде выплат 

денежных средств на основании постановлений (решений) судов. В этой связи, 

Банком России рекомендовано создание и ведение в разрезе направлений 

деятельности кредитной организации аналитической базы данных об убытках от 

правового риска, содержащей сведения о размере убытков, причинах их 

возникновения и методах возмещения, а также сведения о факторах увеличения 

правового риска [7].  

При этом Банком России не разъясняется, в обязанности какого 

подразделения должно входить ведение аналитической базы данных об убытках от 

правового риска. Полагаем, что данный вопрос может быть решен по усмотрению 

кредитной организации.  

На основе идентифицированных кредитной организацией правовых рисков, 

должны быть разработаны мероприятия по их минимизации.  

В целях минимизации правового риска Банком России рекомендованы 

следующие  методы: 

1. стандартизация банковских операций и других сделок (порядки, 

процедуры, технологии осуществления операций и сделок, заключения договоров). 

В данном случае предусматривается разработка детальных процедур, 

регулирующих порядок осуществления операций кредитной организацией, 

установление требований к порядку и уровню одобрения заключаемых сделок; 

2. установление внутреннего порядка согласования (визирования) 

юридической службой заключаемых кредитной организацией договоров и 

проводимых банковских операций и других сделок, отличных от 

стандартизированных. Порядок может предусматривать не только процедуры 

визирования и основания отказа в визировании документов, но и промежуточные 

варианты согласования документов (например, визирование документа с 

замечаниями (которые в последующем подлежат устранению)) либо отказа в 

визировании с указанием на возможность осуществления сделки с условием 

принятия руководством банка на себя ответственности за ее совершение. При этом 

договоры, заключаемые от имени банка по типовой форме, визированию не 

подлежат [8]; 

3. анализ влияния факторов правового риска (как в совокупности, так и в 

разрезе их классификации) на показатели деятельности кредитной организации. 

Реализация данного требования может быть осуществлена посредством 
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организации соответствующих комитетов по рискам, а также по регуляторным 

изменениям в кредитной организации, целью которых будет являться 

отслеживание факторов, повлекших возникновение убытков кредитной 

организации, установление причин их возникновения, в том числе  на предмет 

наличия правового риска, а также разработка корректирующих мер, направленных 

на устранение негативных последствий и усиление контролей с целью 

недопущения повторной реализации выявленных событий правового риска; 

4. осуществление на постоянной основе мониторинга изменений 

законодательства Российской Федерации, стран местонахождения зарубежных 

филиалов, дочерних и зависимых организаций кредитной организации. При этом 

наиболее эффективным, на наш взгляд, представляется осуществление 

мониторинга не только вступивших в силу нормативных актов, но также и 

проектов нормативных актов с целью осуществления наиболее раннего 

реагирования и оценки влияния проекта нормативного акта на деятельность 

кредитной организации; 

5. подчинение юридической службы кредитной организации единоличному 

исполнительному органу. Данные рекомендации направлены на исключение 

потенциального конфликта интересов между юридической службой и другими 

подразделениями, непосредственно ответственными за совершение операций 

кредитными организациями; 

6. оптимизация нагрузки на сотрудников юридической службы, 

обеспечивающая постоянное повышение квалификации. Профессионализм и 

высокая квалификация служащих, участвующих в процессе управления правовыми 

рисками, имеет первостепенное значение. При этом необходимо обеспечивать не 

только высокую квалификацию работников, но также и оптимальное количество 

человеческих ресурсов, задействованных в процессе управления правовым риском; 

7. обеспечение доступа максимального количества служащих к актуальной 

информации по законодательству. Данное требование может быть реализовано 

посредством осуществления регулярных рассылок служащим кредитной 

организации по вопросам изменения законодательства, а также проведения 

обучающих семинаров;   

8. стимулирование служащих в зависимости от влияния их деятельности на 

уровень правового риска. Стимулирование может осуществляться посредством 

поощрения сотрудников, своевременно осуществивших выявление правовых 

рисков и предпринявших меры по их минимизации.  

В свою очередь, работа по минимизации правовых рисков не должна 

ограничиваться вышеуказанными мерами, рекомендованными Банком России. 

Наибольшую значимость имеет работа кредитной организации по 

самооценке правового риска, путем осуществления детального анализа внутренних 

процессов и потенциальных угроз, способствующих повлечь возникновение 

правового риска, а также установления причин, непосредственно повлекших 

реализацию соответствующих событий правового риска. 

Центральным банком РФ также отмечается важность построения системы 

контроля над управлением правовым риском. В частности, отмечается важность 

осуществления службой внутреннего контроля мероприятий по проверке 

соблюдения положений внутренних документов кредитной организации по 

управлению правовым риском, включая: 

  оценку эффективности внутренних процедур кредитной организации по 
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управлению правовым риском; 

  оценку соблюдения установленных процедур управления правовым 

риском; 

  оценку правомерности совершаемых операций (сделок) (порядок 

согласования условий договоров до их заключения, в том числе  порядок их 

согласования с юридической службой кредитной организации; порядок принятия 

решений о совершении операций (сделок); 

  контроль за осуществлением операций (сделок) в соответствии с 

полномочиями, предусмотренными учредительными и внутренними документами 

кредитной организации
 
[9]. 

При этом во внутренних документах кредитной организации рекомендуется 

закрепить порядок информирования службой внутреннего контроля органов 

управления кредитной организации о нарушениях, выявленных при проверке 

выполнения установленных процедур управления правовым риском, порядок 

принятия решений по вопросу об устранении выявленных нарушений и контроля 

за их выполнением, а также установить периодичность предоставления отчетов по 

вопросам правового риска. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что 

правовой риск присущ любым операциям кредитной организации и может быть 

реализуем на любом этапе ее деятельности. Построение наиболее эффективной 

системы управления правовым риском должно являться одной из наиболее 

первостепенных задач кредитной организации, поскольку события правового риска 

способны повлечь причинение существенных убытков кредитной организации, в 

том числе  применение санкций и иных мер воздействия со стороны 

регуляторных органов.   При этом особую значимость в процессе эффективного 

управления правовым риском имеет адекватное распределение обязанностей и 

установление ответственности всех подразделений, участвующих в процессе 

осуществления банковских операций и вовлеченных в процесс управления 

правовым риском.   
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В настоящее время, в эпоху развития цифровых технологий дистанционное 

обслуживание населения приобретает все большую популярность. Так, единый 

портал государственных услуг позволяет ускорить процесс оформления каких-либо 

документов, получения определенных услуг или продуктов. Можно привести и 

иные примеры успешной реализации системы дистанционного обслуживания: 

личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте Федеральной 

налоговой службы, личные кабинеты на сайтах операторов мобильной связи, иные, 

которые представляют клиентам и потребителям значительный функционал, 

спектр действий, которые можно выполнять, не выходя из дома. В этом главный и 

ключевой плюс дистанционного обслуживания: возможность быстрого и 

эффективного достижения желаемого результата при минимальных затратах. 

Активно применяется дистанционное обслуживание и в банковской деятельности. 

Более того, можно сказать, что дистанционное банковское обслуживание (далее – 

ДБО) является одним из приоритетных направлений развития 

предпринимательской деятельности кредитных организаций и одним из элементов 

конкурентной борьбы банков [1].  

Традиционно выделяют три разновидности ДБО: предоставление услуг через 

сеть Интернет, при помощи телефонной связи, с использованием специальных 

устройств самообслуживания [3].  

Так, на официальном сайте банка ВТБ есть специальная вкладка – 

«Интернет-банк». Посредством регистрации клиент ВТБ создает на сайте свой 

личный кабинет,  Сайт имеет разного рода степени защиты, а также сложную 

систему доступа. Так, даже зарегистрироваться на сайте без обращения в банк и 

заключения договора, т.е., без наличия банковской карты данной кредитной 

организации, невозможно. Это отсеивает от пользователей сайта случайных людей, 

которые явно желают использовать сайт банка не для участия в банковской 

деятельности, а для каких-либо иных целей, в том числе – незаконных.  

Кроме того, банк ВТБ предлагает своим клиентам подключить популярную 

ныне систему мобильного банка. Помимо разрешения традиционных задач, 

которые могут быть необходимы клиентам – оплата услуг ЖКХ, мобильной связи, 

иных услуг, осуществления оплаты по кредитным договорам, другим 

обязательствам – мобильное приложение позволяет переводить денежные средства 

на банковские карты других банков, заключать договоры кредита и вклада с более 

выгодными условиями, а также иные услуги.  

Обратимся к приложению для iPad, которое предлагает ПАО «Сбербанк». 

Так, при первом использовании «Сбербанк Онлайн» знакомит нас с 
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возможностями системы, что можно назвать положительным моментом. Используя 

данное приложение, клиент кредитной организации может: 

 узнать историю банковских операций, которые проводились по данной 

карте; 

 осуществить любого рода платежи и переводы: оплату за услуги ЖКХ, 

Интернет и ТВ, налоги, штрафы, ГИБДД, мобильная связь, иные; 

 узнать курсы валют, а также посмотреть стоимость драгоценных 

металлов, таких как золото, платина, палладий или серебро; 

 соответственно, осуществить сделку по купле-продажи валюты или 

драгоценных металлов; 

 посмотреть заблокированные банковские карты данного клиента банка; 

 иные.  

Аналогичные функции, только в более расширенном формате предлагает 

личный кабинет на официальном сайте ПАО «Сбербанк». Например, через сайт 

можно открыть или закрыть свой банковский вклад.  

Рассмотрим еще один пример – «Тинькофф-банк», детище Олега Тинькова, 

который позиционирует данную кредитную организацию как лучший онлайн-банк. 

Думается, ни для кого не секрет, что только недавно руководитель банка принял 

решение о создании сети банкоматов. Таким образом, «Тинькофф-банк» если не 

лучший онлайн-банк, то уж точно яркий пример субъекта ДБО.  

 Как и другие рассмотренные выше кредитные организации, «Тинькофф-

банк» предлагает своим клиентам дистанционно совершить ряд различных 

действий. Например, осуществить перевод денежных средств на карту другого 

банка. К минусам данной функции относится достаточно продолжительный период 

перечисления денежных средств. Так, с карты банка «УРАЛСИБ» на карту 

«Сбербанк» денежные средства могут перечисляться несколько недель.  

В целом спектр действий, которые может совершить на официальном сайте 

банка клиент, является достаточно широким. Кроме того, для заказчика кредитная 

организация предоставляет так называемую «виртуальную карту». Как видно из 

представленных на сайте данных, эта карта уже имеет свой номер и срок действия. 

Для начала использования такой банковской карты достаточно лишь пройти 

несложную регистрацию на сайте «Тинькофф-банка», ввести свои данные. Для 

этого также потребуется мобильный телефон клиента, как и для остальных 

банковских интернет-ресурсов. 

Второй разновидностью ДБО является телефонный банкинг. В частности, 

это возможности колл-центров, которые существуют у каждой кредитной 

организации. Таким образом, позвонив по номеру телефона, который указан, 

например, в договоре или на официальном сайте банка, клиент может решить 

некоторые необходимые вопросы или получить желаемую информацию о 

состоянии своих счетов и вкладов.  

В этот же вид ДБО можно отнести и мобильный банкинг. Его удобно 

использовать, например, для получения оповещений о каких-либо изменениях, 

произошедших с банковским счетом клиента: о любых поступлениях денежных 

средств, о входе в систему «Сбербанк Онлайн», о регистрации в данной системе. 

Кроме того, кредитные организации предоставляют своим клиентам возможность с 

помощью определенных схем набора номера получить необходимую информацию. 

Например, если отправить на номер 900 слово БАЛАНС и последние четыре 
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цифры банковской карты клиента, в ответ придет СМС-сообщение с данными о 

сумме денежных средств, находящихся на данной карте. Однако для этого 

банковская карта должна быть «привязана» к номеру телефона, с которого клиент 

осуществляет данное функциональное действие. 

Третья разновидность ДБО также давно и успешно используется на 

практике. Речь идет о банкоматах, которые тоже предоставляют клиентам 

кредитных организаций широкий спектр услуг. Такими средствами ДБО нельзя 

пользоваться, не выходя из дома, однако работа с банкоматом заменяет 

необходимость визита в отделение банка, а, значит, экономит время и силы 

клиента.  

Нужно признать, что ДБО является одним из критериев определения 

конкурентоспособности кредитных организаций. Прежде всего, это касается 

качества и эффективности использования мобильных приложений банка. Логично 

предположить, что клиент банка не будет применять приложение, которое, условно 

говоря, постоянно «виснет», предоставляет неверную либо неактуальную 

информацию о состоянии счетов и вкладов клиента, несвоевременно осуществляет 

перевод денежных средств, либо вовсе не проводит операции. Скорее всего, клиент 

либо откажется от использования мобильного приложения, либо вовсе больше не 

будет сотрудничать с таким банком.  

Рассмотрим другой пример.  

Представим, что в городе есть две конкурирующие кредитные организации, 

которые предоставляют банковские услуги и продукты примерно в одном и том же 

ассортименте, примерно на одних и тех же условиях. Однако у первой кредитной 

организации число банкоматов в городе исчисляется сотнями, у второй их всего 

несколько в районе. Предприятие заключило со вторым банком договор, согласно 

которому, заработная плата всех сотрудников предприятия перечисляется на 

банковские карты/ счета данной кредитной организации. Таким образом, в день 

получения заработной платы в конкретном районе города снять денежные средства 

невозможно, так как единственные два банкомата полностью обслуживают 

сотрудников данного предприятия. В другой ситуации, когда такой банкомат один, 

и он сломался, снова возникает проблема осуществить какие-либо действия со 

счетом. Поэтому, получив многочисленные жалобы от сотрудников, при первой же 

возможности предприятие отказалось от сотрудничества с этим банком и 

заключило договор с первой кредитной организацией. 

Таким образом, проведя общий анализ ДБО как одного из приоритетных 

направлений банковской деятельности, можно выделить следующие преимущества 

работы такой системы: 

 скорость; 

 удобство; 

 простота в использовании; 

 эффективность, т.к. все способы ДБО достаточно функциональны; 

 экономия времени; 

 доступность – возможность использования без оформления каких-либо 

особых процессуальных документов [3]. 

Вместе с тем, на практике существуют некоторые проблемы в реализации 

системы ДБО. Одной из наиболее серьезных и требующих решения является 

киберпреступность в банковской сфере. К сожалению, статистика указывает на то, 



71 
 

что с каждым годом число таких преступлений только растет, при этом зачастую 

службы безопасности банков не успевают за техническими новшествами хакеров. 

Есть определенные проблемы и в расследовании таких преступлений, поскольку 

банковская деятельность как особый вид экономической деятельности имеет 

значительную специфику, а сотрудники правоохранительных органов порой не 

обладают необходимыми знаниями, которые так важны при расследовании 

киберпреступлений в банковской сфере. Также необходимо отметить проблемы в 

методологическом обеспечении, так как общественные отношения постоянно 

распространяются на новые сферы, и методологическая база, процессуальное 

обеспечение не успевают обновляться. Все это крайне негативно сказывается на 

расследовании киберпреступлений в банковской сфере и несколько тормозит 

развитие системы ДБО [4].  

Вместе с тем, необходимо признать, что в настоящее время ДБО находится 

на достаточно серьезном уровне своего развития, а также имеет хорошие 

перспективы для своего будущего расширения. Например, это касается 

возможности внедрения новых банковских услуг и продуктов, работать с которыми 

можно в режиме онлайн.  
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Информационная открытость банков, прозрачность их деятельности – 

актуальный вопрос для банковской системы любого современного государства. Это 

необходимый критерий для повышения конкурентоспособности кредитных 

организаций, поскольку при достижении нужного уровня открытости повышается 

доверие населения к национальному банковскому сектору, частота его участия в 

экономических отношениях и, следовательно, растет целостность и стабильность 

национальной экономики государства. Таким образом, даже минимальный, 

незначительный элемент может оказать глобальное влияние на государственный и 

общественный строй, положение государства на международном уровне [1].  

Информационная прозрачность банков включает в себя совокупность таких 

структурных элементов, как: 

 сведения о кредитной организации, номер ее лицензии, учредители и т.д.; 

 данные о банковских продуктах и услугах, которые банк предоставляет 

своим клиентам; 

 официальный сайт банка, а также его представительство в различных 

социальных сетях; 

 взаимоотношения с центральным банком государства; 

 органы управления, подразделения, филиалы кредитной организации; 

 иные сведения [2].  

Основным и главным элементом информационной прозрачности банков 

можно назвать наличие у кредитной организации официального сайта в сети 

Интернет.  

Так, Ассоциация белорусских банков в настоящее время объединяет 25 

банков с разветвленной сетью филиалов по всей республике и 10 организаций, 

деятельность которых связана с функционированием банковской системы. Каждая 

из представленных кредитных организаций имеет свой официальный сайт, где 

указаны все перечисленные выше элементы информационной открытости [3].  

Другим элементом прозрачности деятельности банков является размещение 

информации, касающейся отдельных вопросов организации и функционирования 

кредитной организации, на официальном сайте Национального банка Республики 

Беларусь. В частности, это информация касательно: 

 финансового состояния банков; 

 устойчивости финансового сектора; 

 аналитического обозрения по банковским кредитам и вкладам 

(депозитам); 

 мониторинга предприятий финансового сектора; 

 иных данных [4].  
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При этом в любом случае выполнения требований прозрачности базовый 

принцип раскрытия информации – вся существенная информация должна быть 

доведена банком до заинтересованных сторон в предельно понятном виде. 

Информация считается существенной, если ее упущение или искажение может 

повлиять на решение клиента. При раскрытии информации должны соблюдаться 

следующие принципы: доступность, достоверность, своевременность, полнота и 

ясность [5]. 

Кроме того, необходимо упомянуть такой вид раскрытия информации о 

банковской деятельности как ее размещение в печатной или электронной форме в 

офисах данной кредитной организации. Так, банки должны размещать в своих 

офисах информацию о размере сборов, взимаемых за совершение банковских 

операций, а также о величине процентных ставок. Если предусмотрены сборы, 

отличающиеся от установленных действующими нормативами, клиент должен 

быть уведомлен об этом заранее [6]. 

Также банки могут публиковать и размещать иную актуальную 

информацию, например, данные социальной отчетности или сведения о рекламе. 

При этом необходимо учитывать, что размещение подобного рода информации 

требует соблюдения иных специальных норм законодательства. Например, 

законодательства о рекламе и конкуренции. Так, реклама кредитных программ не 

должна содержать никаких заявлений, способных ввести ее потребителя в 

заблуждение относительно условий кредитования, необходимого обеспечения, 

условий выплаты, реальных затрат на уплату процентов и других возможных 

выплат [7].   
Таким образом, ключевые элементы информационной открытости, подробно 

описанные выше, являются обязательными для раскрытия, необходимыми, 

отсутствие которых негативно сказывается на осуществлении деятельности 

белорусскими банками [8].  
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народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации)» 

 

В 90-е годы прошлого века, как известно, произошли кардинальные 

изменения во всех сферах жизни российского общества. В качестве реакции на 

существующую обстановку в стране была осуществлена корректировка и замена 

основы построения банковской системы. В ходе проведения множества 

исследований и дискуссий, законодатель разработал и внедрил банковскую 

систему, состоящую из двух уровней. Высшую ступень в структуре российской 

банковской системы занимает Центральный банк Российской Федерации (далее – 

Центральный банк РФ).  

Несмотря на успешность и масштаб проделанной работы, с принятием 

нового Федерального закона не разрешилась ключевая проблема, провоцирующая 

научные дискуссии по поводу неопределенности правового статуса. Дело в том, 

что правовой статус Центрального банка РФ совмещает в себе характеристики 

государственного органа власти и негосударственной организации.  

Двойственность правовой основы Центрального банка РФ заключается в 

том, что Банк России  ключевой элемент банковской системы РФ  является 

юридическим лицом, организационно-правовая форма которого не сводится к 

известным российскому гражданскому праву формам, а также наделен властными 

полномочиями по отношению к кредитным организациям.  

Прежде чем рассматривать данную проблему, следует более точно 

охарактеризовать понятие «Центральный банк РФ». В первую очередь, обратимся к 

нормам Конституции РФ. 

Статьей 75 Конституции РФ установлен особый конституционно-правовой 

статус Центрального банка РФ, определено его исключительное право на 

осуществление денежной эмиссии (часть 1) и  в качестве основной функции — 

защита и обеспечение устойчивости рубля (часть 2) [1]. Также там упомянуты и 

охарактеризованы статус, цели деятельности, функции и полномочия Банка 

России.  

Исходя из вышесказанного, сформулируем следующее понятие. 

Центральный банк РФ – главный банк первого уровня двухуровневой банковской 

системы России, имеющий исключительное право на осуществление денежной 

эмиссии, выполняющий функцию защиты и обеспечения устойчивости рубля, а, 

следовательно, выступающий в роли органа экономического управления. Также 

можно сказать, что Центральный банк РФ наделен особыми полномочиями по 

регулированию деятельности кредитных организаций: осуществляет выдачу 

лицензий на осуществление банковской деятельности, имеет право и обязанность 

отзыва такой лицензии. 

Конституционные основы независимости Центрального банка РФ получили 

развитие в существующем финансовом законодательстве. По различным 

основаниям полномочия Центрального банка РФ подчинены исполнению 

конституционной функции. 
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 Деятельность Банка России занимает важное место в конституционной 

экономике страны. Исследования основ правового статуса Центрального банка РФ, 

определенных Конституцией РФ, являются актуальными в правовой науке [2]. 

Рассматривая финансово-правовую основу денежной системы РФ, Е.Р. 

Денисов справедливо утверждает: независимый конституционно–правовой статус 

Банка России как системообразующего звена денежной системы необходимо 

конкретизировать и дополнить законодательными гарантиями [3]. Он также 

поддерживает мысль О.Н. Горбуновой о внедрении особого федерального закона, 

касающегося непосредственно финансовой сферы функционирования государства, 

где бы конкретизировались полномочия государственных органов. Идея является 

востребованной и обоснованной, прежде всего, с практической стороны. 

Г.В. Петрова, в свою очередь, утверждает, что развитие финансового права 

как единой системы взаимосвязанных правовых норм требует закрепления основ 

финансовой деятельности государства в Федеральном законе «О публичных 

финансах в Российской Федерации», где необходимо закрепить наиболее общие 

принципы регулирования финансовых отношений, под которыми подразумеваются 

налоговые, учетные, валютные, банковские, страховые и многие другие, входящие 

в поле зрения данной темы [4]. Предложенный регламент направлен на развитие 

конституционных основ, касающихся финансово–правового статуса Центрального 

банка РФ. 

Теперь подробнее рассмотрим проблему определения статуса Центрального 

банка РФ. 

Как известно, российская конституционная схема аппарата власти основана 

на принципе разделения властей, и Банк России не совсем удачно вписывается в 

неё. Данная проблема, однако, характерна не только для Центрального банка РФ, а 

находит своё отражение, например, в правовом регулировании Центральной 

избирательной комиссии, Счетной палаты, органов прокуратуры. Изменение 

государственных функций повлекло за собой трансформацию традиционной 

системы разделения властей, поэтому, помимо трёх направлений (законодательная, 

исполнительная, судебная власть), выделились иные: избирательная власть 

(Избирательные комиссии), контрольная (Счетная палата РФ) и денежно-кредитная 

(Центральный банк РФ). Это позволяет сделать вывод о возможности рассмотрения 

Центрального банка РФ в качестве органа государственной власти. 

Финансовая деятельность Центрального банка РФ заключается в 

усовершенствовании нормотворческой, правоприменительной, контрольно-

надзорной деятельности, оказания определенных услуг и управления имуществом. 

Поэтому некоторые специалисты называют Банк России государственным органом, 

который выполняет свои обязанности (вышеперечисленные виды деятельности), 

функции и задачи.  Так как Центральный банк РФ является главным органом 

государства по регулированию денежно-кредитной системы, это влечет за собой 

решение вопросов публичного характера в сфере экономической (финансовой) 

деятельности государства. Возникает необходимость непосредственного контакта 

и координации действий с другими государственными органами. 

В свете судебной практики изначально Центральный банк РФ считался 

важным федеральным ведомством, которое рассматривает споры о признании 

актов незаконными. В аналогичных случаях за основу брали законодательство, 

которое регулирует деятельность исполнительной власти (ее органов), а также 

противоречия, возникающие в ходе подобной деятельности. Далее Банк России  



77 
 

традиционно характеризовался как государственный орган. В связи с этим, при 

разрешении споров с его участием суд рассматривал Банк России как 

государственный орган. Это свидетельствует о том, что арбитражная практика 

достаточно неопределенно трактовала правовой статус Центрального банка РФ.  

Нельзя упустить тот момент, что Центральный банк РФ, управляя 

отношениями в финансово-кредитной сфере, контактирует с кредитными 

организациями по различным основаниям. Например, в качестве субъекта, 

осуществляющего функции банковского надзора, консультационного органа или 

органа, предлагающего и издающего нормативные акты в банковской сфере. 

Центральный банк РФ принимает определенные меры, защищая интересы 

кредиторов и вкладчиков, регулирует и устанавливает порядок формирования и 

размер резервов кредитных организаций. Банк России имеет право выдавать 

кредиты иностранным и российским организациям, Правительству РФ на срок не 

более 1 года под обеспечение ценными бумагами и другими активами. 

Обеспечением могут служить драгоценные металлы, иностранная валюта, ценные 

государственные бумаги, векселя. Списки векселей и государственных ценных 

бумаг, подходящих для обеспечения кредитов Банка России, составляет Совет 

директоров. Согласно нормам законодательства, Банк России является кредитором 

последней инстанции. Он в полной мере способствует созданию условий для 

устойчивого функционирования кредитных организаций, не вмешиваясь в их 

текущую деятельность. 

Центральный банк РФ ведет контроль за законностью и рациональностью 

создания банков и небанковских организаций. Контроль осуществляется путем 

рассмотрения вопроса о регистрации, выдаче, приостановлении и отзыве лицензии 

на право реализации банковских операций. Чтобы поддерживать стабильность 

кредитной системы, Банк России вводит обязательные нормативы (так называемое 

«пруденциальное регулирование». Кредитные организации (юридические лица) не 

входят в систему Центрального банка РФ. Поэтому рассмотренные выше 

отношения являются финансово-правовыми. 

Проведенный анализ научных исследований специалистов банковского 

права доказывает, что Центральный банк РФ можно назвать государственным 

органом, обладающим особой компетенцией, имеющей публичный характер. 

Прямым доказательством служат цели, задачи и непосредственно деятельность 

Центрального банка РФ в масштабных размерах, касающиеся сферы денежно-

кредитной и бюджетно-финансовой политики страны. 

Однако стоит заметить, что Центральный банк РФ в правоотношениях также 

выступает как юридическое лицо, что никаким образом не связано с полномочиями 

государственного органа. 

Уставный капитал и иное имущество Банка России относятся к федеральной 

собственности, при этом он наделен самостоятельностью в имущественном и 

финансовом плане. Банк России компетентен во владении, использовании, 

распоряжении имуществом, включая даже золотовалютные резервы, осуществляет 

свою деятельность в порядке и в связи с целями, установленными Федеральным 

законом. Изъятие и иные подобные действия по отношению к имуществу 

Центрального банка РФ без его согласия запрещены, если это не предусмотрено 

Федеральным законом.  

Финансовая независимость Банка России состоит, главным образом, в том, 

что он осуществляет расходы за счет собственных доходов. Банк России имеет 
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возможность защищать свои интересы в суде на различных уровнях. Государство и 

Центральный банк РФ не отвечают по обязательствам друг перед другом, если 

данные обязательства не предусмотрены Федеральным законом. То же самое 

касается некредитных финансовых организаций и иных аналогичных субъектов. 

В своих действиях Центральный банк РФ подотчетен Государственной Думе 

Федерального Собрания РФ. Она назначает и освобождает от должности 

Председателя и членов Совета директоров Центрального банка РФ (по 

представлению Президента РФ), рассматривает и оценивает основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики и годовой отчет 

Центрального банка РФ и принимает по ним решения. 

Центральный банк РФ как субъект управления во взаимоотношениях с 

кредитными организациями осуществляет властную деятельность через 

лицензирование банковской деятельности, устанавливает экономические 

нормативы, осуществляет нормотворческую деятельность, а также выполняет 

контрольную и надзорную функции. 

Сложности в определении правого статуса Банка России возникают также в 

связи с тем, что понятие юридического лица сводится в основном к участию в 

гражданско-правовых отношениях. Необходимо учитывать, что в настоящее время 

в российском праве нет института, который смог бы в полной мере выразить 

специфику правового положения Банка России. В качестве такого института 

предлагается считать категорию юридического лица публичного права. 

Некоторые ученые полагают, что Центральный банк РФ должен иметь 

организационно-правовую форму, соответствующую нормам Гражданского 

кодекса РФ. При этом высказываются мнения, что Центральный банк РФ является 

либо учреждением, либо государственным унитарным предприятием, либо 

государственной корпорацией (публично-правовой компанией). 

Проблема неопределенности оценки статуса Центрального банка РФ 

остается нерешенной. Возможность разрешения данного вопроса надлежит 

предоставить уполномоченным лицам, которые активно выдвигают свои идеи по 

усовершенствованию правовых характеристик. Примером служат следующие 

рекомендации: законодательство необходимо конкретизировать и дополнить 

специальными гарантиями, принять отдельный федеральный закон, касающийся 

непосредственно финансово-кредитной сферы, где бы конкретизировались 

полномочия государственных органов, и другие. 
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Вопросы, связанные с обращением взыскания на денежные средства 

должника, являются одними из наиболее широко обсуждаемых в правовой 

литературе. Они затрагивают проблему эффективности защиты государством прав, 

свобод и законных интересов граждан и организаций. Эта защита выступает 

важной гарантией прав и свобод человека и гражданина, провозглашенной в ст. 45 

Конституции Российской Федерации.  

Наряду с этим, все чаще остро встают вопросы обращения взыскания на 

денежные средства, находящиеся в банках или иных кредитных организациях.  

Денежные средства являются наиболее универсальным видом имущества для 

обращения взыскания. Выступая в качестве всеобщего эквивалента, они могут 

заменить любую другую вещь, а как платежное средство обязательны к приему всеми 

лицами по нарицательной стоимости.  

Г.Ф. Шершеневич анализировал экономическую природу понятия «деньги». С 

экономической точки зрения деньги определялись как «мерило ценностей», «орудие 

обмена», «средство хранения ценностей» и как «товар» [5]. 

О.И. Лаврушин более глубоко подходит к определению денег: «Денежные 

средства - экономическая категория, в которой проявляются и при участии  которой 

строятся общественные отношения: деньги выступают в качестве самостоятельной 

формы меновой стоимости, средства обращения, платежа и накопления»[6]. 

Категория «обращение взыскания» впервые была введена в российском 

законодательстве в гражданском праве в 1994 г., с принятием первой части 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее  ГК РФ). В ГК РФ закреплена 

система понятий, норм и институтов, которые основаны на принципах равенства 

участников отношений, регулируемых гражданским правом, свободы договора, 

недопустимости произвольного вмешательства каких-либо лиц и организаций в 

частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав и их судебной защиты (п. 1, ст. 1 ГК 

РФ). 

В соответствии с ч. 3 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном производстве» судебный 

пристав-исполнитель обязан обращать взыскание в первую очередь на денежные 

средства должника, в том числе  на находящиеся на счетах в банках и иных 

кредитных организациях[1]. 

При этом законодательство предусматривает закрытый перечень видов счетов, 

на денежные средства на которых не может быть обращено взыскание. Так, не может 

быть обращено взыскание на денежные средства, находящиеся на залоговом, 

номинальном, торговом и (или) клиринговом счетах. Соответственно, на денежные 
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средства, находящиеся на всех иных счетах, судебный пристав-исполнитель не 

вправе, а обязан обратить взыскание. 

Обращение взыскания на денежные средства должника, находящиеся на счете в 

банке, происходит путем их перечисления со счетов должника на основании 

исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без 

представления в банк или кредитную организацию расчетных документов. Банк или 

иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника, 

незамедлительно реализуют содержащиеся в исполнительном документе или 

постановлении судебного пристава-исполнителя требования о взыскании денежных 

средств, перечисляя их на депозитный счет подразделения судебных приставов, о чем 

в течение трех дней со дня их исполнения информируют судебного пристава. Если 

имеющихся на счетах должника денежных средств недостаточно, то банк или иная 

кредитная организация перечисляют имеющиеся средства и продолжают дальнейшее 

исполнение по мере поступления денежных средств на счет или счета должника до 

исполнения содержащихся в исполнительном документе требований в полном 

объеме, в соответствии со ст. 70 Закона «Об исполнительном производстве». 

Т.Ю. Астапова считает, что «обращение взыскания» - понятие 

процессуального права, где данным образом именуется не только особая 

разновидность исков по присуждению, но и принудительная мера, которая 

применяется к должнику при исполнении судебного решения [7]. 

Данное правило императивно, и оно означает, что перейти к обращению 

взыскания на имущество должника судебный пристав-исполнитель может только 

после того, как установит, что у должника не имеется или имеется, но недостаточно 

денежных средств для погашения долга. 

Рассмотрим более подробно арест как одну из стадий обращения взыскания на 

денежные средства должника. 

Сущность понятия «арест» в отношении любого вида имущества заключается в 

объявлении запрета распоряжаться искомым имуществом. Статья 858 ГК 

РФ определяет арест денежных средств как одну из форм ограничения распоряжения 

счетом [3]. Более четко понятие ареста денежных средств сформулировано в ст.27 ФЗ 

«О банках и банковский деятельности»: «...кредитная организация незамедлительно 

по получении решения о наложении ареста прекращает расходные операции по 

данному счету (вкладу) в пределах средств, на которые наложен арест» [2]. Таким 

образом, наложение ареста на денежные средства заключается по существу в 

ограничении пользования счетом его владельцем на сумму требований к банку 

(владельцу денежных средств), клиентом которого является организация-должник. В 

этой связи арест денежных средств может быть наложен только на реальные, 

существующие требования должника по исполнительному производству к 

обслуживающему банку. Если денежных средств на счете должника нет (т.е., нет 

права требования к банку), то арест как мера принудительного исполнения не может 

быть реализован. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее  

УПК РФ) впервые закрепил возможность наложения ареста на принадлежащие подоз-

реваемому, обвиняемому денежные средства и иные ценности, находящиеся на счете, 

во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных организациях (ч. 7 ст. 115) [4].                                                                         

 Арест - мера исключительная, связанная с существенным ограничением прав 

должника, поэтому он может применяться только при наличии оснований, 

предусмотренных ФЗ «Об исполнительном производстве»: 

consultantplus://offline/ref=94CC0C15DF92DD9B9E17CD1BCDD8B38292E034636929E7DF1F43B34E70FA47EB6DD97458A07FBB84vBI2N
http://www2.kodeks.net/urbib?d&nd=9027703&prevDoc=722900018&mark=007TGRU20P8B2522T223F0JU20TS20P8B250A5SR3U0IQCGLK00002O6#I0
http://www2.kodeks.net/urbib?d&nd=9027703&prevDoc=722900018&mark=007TGRU20P8B2522T223F0JU20TS20P8B250A5SR3U0IQCGLK00002O6#I0
http://www2.kodeks.net/urbib?d&nd=9004805&prevDoc=722900018&mark=15N7O730000NVV3EJ5SJL1DCJ33400000041NIM1L53860ER700002O6#I0
http://www2.kodeks.net/urbib?d&nd=9004805&prevDoc=722900018&mark=15N7O730000NVV3EJ5SJL1DCJ33400000041NIM1L53860ER700002O6#I0
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 наличие в производстве судебного пристава-исполнителя вступившего в 

законную силу исполнительного документа, по которому возбуждено 

исполнительное производство; 

 неисполнение должником в добровольном порядке требований 

исполнительного документа в срок, установленный судебным приставом-

исполнителем; 

 наличие у судебного пристава-исполнителя заявления взыскателя о 

наложении ареста на имущество должника одновременно с возбуждением 

исполнительного производства. 

Вследствие того, что арест может быть наложен на счета юридических лиц, 

применяя наложение ареста на денежные средства, находящиеся на счете в банках и 

иных кредитных организациях, необходимо определить разновидности таких счетов. 

Помимо ареста расчетного счета предприятия, в практической деятельности 

возникает необходимость ареста средств, находящихся на корреспондентских счетах 

банков. Законодательство не содержит основания, позволяющие выделить такие 

счета в какую-либо особую группу. Таким образом, на средства, находящиеся на 

корреспондентских счетах банков, может быть наложен арест. 

Основной проблемой правоприменения в настоящее время является то, что 

отсутствует исчерпывающий, определенный в официальном порядке перечень счетов 

(который бы содержался в одном нормативном акте), с которых возможно списание 

(или арест) имеющихся на них денежных средств по исполнительным документам. 

Представляется, что списание денежных средств по исполнительным документам 

следует производить со следующих видов счетов: расчетные (текущие) счета; 

текущие валютные счета; корреспондентские (субкорреспондентские) счета банков и 

их филиалов. Этот перечень должен быть закреплен в законодательном акте. 

Денежные средства на корреспондентском счете коммерческого банка могут 

быть арестованы только в случаях, если:  

1. арест налагается на собственные денежные средства банка;  

2. арест налагается на деньги клиента банка, поступившие на данный 

момент на корреспондентский счет банка, но не зачисленных на его расчетный 

счет. 

На сегодняшний день правовое регулирование взыскания денежных средств с 

корреспондентских счетов банков и иных кредитных организаций определено 

нечетко. Однако к ситуации взыскания денежных средств с корреспондентских 

счетов банков и иных кредитных организаций в полном объеме применимы 

положения Федерального закона «Об исполнительном производстве». Банком, 

осуществляющим взыскание, в данном случае будет выступать либо банк или иная 

кредитная организация, ведущая у себя корреспондентский счет должника, либо Банк 

России. К этим же субъектам должны применяться меры ответственности за 

неисполнение такой обязанности. 

Помимо запрета на расходные операции в пределах арестованной суммы, арест 

влечет за собой, начиная с момента ареста, также следующие последствия:  

а) прекращение банком любых расходных операций по счету в пределах 

суммы, на которую наложен арест, независимо от очередности данной операции;  

б) запрет на закрытие банком счетов, средства на которых арестованы, даже 

при наличии заявления клиента. 

А.А. Шарон, анализируя процедуру ареста денежных средств, отмечает: 

«законодателем поставлена точка в споре о том, обязан банк арестовывать денежные 
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средства, которые поступят в банк в будущем, или нет. Ранее судебная практика по 

данному вопросу разделялась 50:50. Одна часть судов считала, что арест будущих 

денежных средств невозможен, так как арест - это явное и очное действие, и 

арестовать можно только то, что в настоящий момент существует. 

Другая часть судов полагала, что законодательство не содержит запрета на 

арест будущих денежных средств, и общеобязательность исполнения судебных актов 

важнее отсутствия прямо указанной в законе возможности арестовывать будущие 

денежные средства на счете должника» [8]. 

Таким образом, арест денежных средств, находящихся на счете должника, не 

должен препятствовать удовлетворению требований более ранних очередей (ст. 855 

ГК РФ). Необходимо предусмотреть в законе, что арест безналичных денежных 

средств не препятствует списанию платежей, очередность исполнения которых в 

соответствии с ГК РФ предшествует исполнению требования, обеспеченного 

арестом. Взыскание по платежам, очередность исполнения которых отнесена к той 

же или более поздней очереди списания, может быть обращено на денежные 

средства, не обеспеченные арестом, а при их отсутствии - на иное имущество 

должника. 

Также следует ввести норму, которая регулировала бы случаи столкновения 

запретов различных органов («конкуренция арестов»), адресуемых банку в 

отношении денежных средств одного должника. Необходимо предусмотреть, что 

приостановление операций по счетам должника в обслуживающем банке по 

распоряжению налоговых органов за непредставление налоговой декларации не 

должно препятствовать аресту и списанию денежных средств по исполнительным 

документам. Если операции по счетам должника приостановлены вследствие 

совершения им иного правонарушения, то при превышении общей суммы денежных 

средств, находящихся на счете должника, над суммой подлежащих уплате налогов и 

сборов, возможно списание по исполнительным документам более поздней очереди 

взыскания в пределах превышающей суммы.        

В ГПК РФ и АПК РФ необходимо также внести дополнение, которое 

предоставит суду право отменять обеспечение иска на основании ходатайства 

судебного пристава-исполнителя (либо взыскателя). 
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(МГЮА) 

14. КОТУГИН АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ – СТУДЕНТ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. 

КУТАФИНА (МГЮА) 

15. МЕДВЕДЧИКОВА АЛЕКСАНДРА МИХАЙЛОВНА – ПОМОЩНИК 

ПРОКУРОРА Г. ВОЛОГДЫ, ЮРИСТ 2 КЛАССА 

16. ВОЛКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА – ГЛАВНЫЙ 

ЮРИСКОНСУЛЬТ ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ БАНКА В СФЕРЕ 

РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА ВОЛОГОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ № 8638 ПАО 

«СБЕРБАНК» 

17. ЕФРЕМОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ – СТУДЕНТ СЕВЕРО-

ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. 

КУТАФИНА (МГЮА), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО 

ОБЩЕСТВА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ИНСТИТУТА (ФИЛИАЛА) 

УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

 

 

ЗАОЧНОЕ УЧАСТИЕ: 

 

 

18. ПЕТУХОВ ИЛЬЯ ИГОРЕВИЧ – МАГИСТР ЮРИСПРУДЕНЦИИ, 

СОИСКАТЕЛЬ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

19. МАХОРТОВ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ – МАГИСТРАНТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА) 

20. ЗАВЬЯЛОВ СЕРГЕЙ ОЛЕГОВИЧ – НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ 

СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», КАНДИДАТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 

21. ЛОГИНОВА АЛИНА АНАТОЛЬЕВНА – ЭКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАБОТЕ С СУДЕБНЫМИ ОРГАНАМИ БАНКА АКБ «РОССИЙСКИЙ 

КАПИТАЛ» (ПАО) 

22. НИФОНТОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА – КОРПОРАТИВНЫЙ 

СЕКРЕТАРЬ АО «СИТИБАНК КАЗАХСТАН» 

23. ИВАНОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ – МАГИСТРАНТ 

МОСКОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА), СОТРУДНИК МИНИСТЕРСТВА 

ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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24. АКИМЕНКО ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – СТУДЕНТ ФГБОУ 

ВО «СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ РАНХИГС 

(РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ)» 

25. КОРНАУХОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – студент ФГБОУ ВО 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» (ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ) 

26. ПЛАТОШКИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА – СТУДЕНТ 

ФГБОУ ВО «СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ – ФИЛИАЛ 

РАНХИГС (РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА И 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ)» 

 


