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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Финансово-банковская система

любой страны мира изначально связана в первую очередь с банковскими

вкладами самих граждан, поскольку денежные сбережения граждан

выступают в качестве ключевых в инвестиционном процессе. Вклады

граждан в банки всегда считались и считаются важнейшим составным

элементом в деле оздоровления экономики, особенно в период

трансформации на пути к рыночным отношениям постсоциалистических

стран.

В 90-х годах была сформирована в основных чертах система так

называемого рыночного права. При этом деятельность законодательных

органов различного уровня была сосредоточена на разработке тех

нормативно-правовых документах, которые, как правило, конкретизируют и

развивают более общие рыночные нормы. Тем не менее, и эти рыночные

нормы очень далеки от своего окончательного формирования, о чем

свидетельствует состояние правового регулирования банковских вкладов

граждан Российской Федерации.

За десять лет реформ так и не удалось создать надежный механизм

возврата денег вкладчикам - гражданам России, несмотря на большое число

указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ. Более того,

отсутствие государственных гарантий по банковским вкладам, равно как и

отсутствие Закона по защите прав граждан по своим вкладам, превратили

банковскую систему страны в «колосса на глиняных ногах», а само

государство в таком случае не может считаться правовым.

В современной России можно отметить четыре волны

беспрецедентного обесценения вкладов граждан:
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- первая была связана с неподготовленным и непродуманным с

научной точки зрения отпуском цен в 1991-1992 годах;

- вторая волна явилась результатом «черного вторника» - 11 октября

1994 года;

- третья произошла из-за деноминации национальной валюты -

российского рубля - 1 января 1998 года;

- четвертая, которая обесценила вклады граждан в 5 раз (!), произошла

в результате валютно-финансового кризиса 17 августа 1998 года.

Правовая защита гражданина - вкладчика по форме и по существу

оказалась на таком низком уровне, что вкладчики до сих пор не могут

вернуть не только процентов по вкладам, но и восстановить свои вклады в

объеме, адекватном по реальной покупательной способности рубля того

периода, когда были совершены такие вклады.

Правовое регулирование банковских вкладов граждан нашло

отражение в Гражданском кодексе РФ (в главе 44 - Банковский вклад),

который начал действовать с 1 марта 1996 г. Это означало, что нормы

гражданского права, содержащиеся в других ранее принятых законах,

должны соответствовать Гражданскому кодексу относительно банковских

вкладов граждан.

Глава исполнительной власти своим указом № 733 от 16 мая 1996 г.

обещал народу компенсировать семейные сбережения «на черный день»,

обесценившиеся в период 1991 - 1995 годов. Данная норма коснулась в

соответствии с Федеральными законами «О бюджете на 2000 г.» № 227-ФЗ

от 31.12.99 г.1, «О бюджете на 2001 г.» № 150-ФЗ2, «О бюджете на 2002 г.» №

194-ФЗ3, «О бюджете на 2003 г.» № 176-ФЗ4 а также постановления

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2000 г., № 1, ст. 10
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г., № 1, ст.2
3 Собрание законодательства Российской Федерации, 2001 г., № 53, ст.5030
4 Србрание законодательства Российской Федерации, 2002 г., № 52, ст.5132
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Правительства РФ от 13 марта 2002 г. № 152 «О выплате в 2002 году

отдельным категориям граждан Российской Федерации предварительной

компенсации по вкладам в Сберегательном банке Российской Федерации и

некоторых страховых организациях» лишь ограниченного круга граждан.

Между тем эти граждане из-за большого числа подзаконных актов,

различных ведомственных инструкций Центрального банка РФ,

всевозможных писем и других инструкций, в том числе Сберегательного

банка РФ, так и не смогли получить свои сбережения. Те же граждане,

которые получили компенсации по суду, размер компенсаций был в десятки

и сотни раз меньше, чем сделанные ими ранее вклады по реальной

покупательной способности российского рубля.

Но самый большой удар по вкладчикам был нанесен августовским

кризисом 1998 г. С правовой точки зрения, особый интерес представляет то

обстоятельство, что никто не понес за это ответственность, спустя даже

более 4 лет после кризиса - ни Министерство финансов РФ, ни Центральный

банк РФ, ни другие исполнительные органы власти, которые были

сопричастны к кризису. Международная конфедерация обществ

потребителей оценила потери сбережений россиян в банковских вкладах в

несколько десятков миллиардов рублей.

Замораживание вкладов, ведущее к потерям гражданами России своих

денежных средств, т.е. накоплений, напрямую нарушает Основой закон

страны - Конституцию РФ, где в ст. 35 п. 3 записана такая норма: «Никто не

может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда.

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может

быть произведено только при условии предварительного и равноценного

возмещения».

Таким образом, актуальность выбранной темы исследования не

вызывает сомнения. Более того, если проблему рассматривать во времени и
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пространстве, в 1999 г. появилось послание первого Президента РФ «Россия

на рубеже эпох (О положении в стране и основных направлениях политики

Российской Федерации)», где в п. 1.3 - Основные задачи социально-

экономической политики в 1999 и 2000 годах, проблема восстановления

банковских вкладов граждан даже не упоминается, ее как бы не существует.

В указанном документе отмечено лишь, что «степень «социального сжатия»,

помноженная на людское терпение, - и есть границы дозволенного в

экономике, которые мы не имеем право переступить»1.

С сожалением приходится констатировать, что главу исполнительной

власти больше интересовали «границы дозволенного в экономике», чем

конкретный механизм возмещения банковских вкладов рядовых граждан

России.

В этой связи вышеуказанные факторы позволяют считать проблему

правового регулирования банковских вкладов граждан в Российской

Федерации актуальной как с теоретической, так и с практической точек

зрения. Этим обуславливается необходимость диссертационного ее

исследования.

Принят Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в

банках Российской Федерации» № 177-ФЗ от 23 декабря 2003 года2. Однако

данный закон не затрагивает существа касающегося диссертационного

исследования ибо в данном случае рассматриваются в основном иные

вопросы защиты прав вкладчиков.

Степень научной разработанности темы. Обозначенные проблемы в

такой плоскости в отечественной литературе в комплексе еще не

исследовались. Отдельные же ее стороны рассмотрены в трудах таких

ученых-юристов, как В.А. Белова, А.С. Братко, Я.А. Гейвандова, Б.А. Деготь,

1 См.: Российская газета. 1999.31 марта.
2 См.: Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, № 52, ч. 1, ст. 5029
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Н.Ю. Ерпылевой, О.И. Лаврушина, Е.А. Павлодского, Е.А. Суханова, Г.А.

Тосуняна, Б.Н. Топорнина, А.Е. Шерстобитова, И.И. Шубиной, К.Б.

Ярошенко и др.1 Между тем, пока нет убедительных ответов на такие

немаловажные вопросы, как:

- место банковских вкладов граждан в гражданско-правовых

отношениях и в деле развития финансово-банковской системы страны в

условиях перехода России на рыночные отношения;

- что следует понимать под участниками банковских вкладов граждан и

каков их правовой статус;

- насколько юридически корректна нормативно-правовая база

организационных структур, участвующих в процессе банковских вкладов,

соответствует ли она новым требованиям роли и месту законодательных

основ банковских вкладов граждан;

- что следует понимать под правовыми аспектами надежности банков в

процессе правового регулирования банковских вкладов граждан;

- в чем состоит повышение роли лицензирования банковской

деятельности по мере развития рыночных отношений;

- каковы правовые аспекты осуществления самих банковских операций

в процессе совершенствования банковской деятельности;

что следует понимать и какова содержательная часть

совершенствования механизма защиты прав вкладчиков-граждан России.

Можно сделать вывод, что настоящий уровень разработки проблемы

правового регулирования банковских вкладов граждан нуждается в

существенном повышении.

1 См.: Правовое регулирование банковской деятельности. /Под редакцией проф. Суханова Е.А.
- М.: Юринформ, 1997; Тосунян Г.А. Банковское дело и банковское законодательство в
России: опыт, проблемы, перспективы. - М., 1995.



8
Теоретическая, научная и практическая значимость, а также

недостаточная изученность обозначенной выше проблемы, предопределили

выбор темы настоящего исследования, его предмет, цель, задачи и структуру.

Цель и задачи диссертационного исследования. Целью диссертации

является исследование теории и практики правового регулирования

банковских вкладов граждан за годы реформ в Российской Федерации, а

также разработка рекомендаций по рассматриваемому кругу вопросов на

ближайшую перспективу.

Эта цель предполагает решение таких задач:

- исследование сущности и понятия банковских вкладов граждан в

гражданско-правовых отношениях и в деле развития финансово-банковской

системы;

- проведение конструктивного анализа правового статуса участников

банковских вкладов граждан в условиях рыночных преобразований;

- обоснование необходимости дальнейшего развития нормативно-

правовой- базы организационных структур, отвечающих за банковские

вклады граждан;

- выявление особенностей развития правовой базы надежности банков;

- разработка практических рекомендаций относительно повышения

роли лицензирования банковской деятельности в системе правового

регулирования банковских вкладов граждан;

- обоснование правовых аспектов осуществления самих банковских

операций в формируемом процессе;

- разработка предложений, касающихся совершенствования механизма

защиты прав вкладчиков.

Предмет диссертационного исследования. Предметом

исследования являются непосредственно те основные положения

российского законодательства, которые прямо либо косвенно касаются
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правового регулирования банковских вкладов граждан в Российской

Федерации, статистические данные Центрального банка РФ,

Сберегательного банка РФ, материалы практики Ассоциации

Российских Банков, а также коммерческих банков, входящих в

банковскую систему России.

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования1

явились различные способы и формы участия различных

организационных структур, а также самих граждан, в процессе

регулирования банковских вкладов, пореформенная система

юридической ответственности участников правового регулирования

банковских вкладов граждан, правовые аспекты регулирования

банковских операций и механизма защиты прав вкладчиков.

Методологическая и теоретическая основа исследования.

Теоретической основой исследования послужили знания, воплощенные

в понятийном аппарате и познавательном процессе юридической науки

в целом, а также суждения, применительно к теме диссертации,

содержащиеся в трудах отечественных ученых - юристов по проблеме

правового регулирования банковских вкладов граждан.

При написании диссертации учитывались применительно к теме

исследования суждения, содержащиеся в работах экономистов, прежде всего

- Белова В.П., Лаврушина О.И., Мельниковой Е., Сенчагова В.К.

В ходе диссертационного исследования критически проанализированы

более 100 источников, в которых затрагиваются проблемы правового

регулирования банковских вкладов граждан.

При этом использовались различные методы познания, такие как:

системный подход, логическое осмысление, анализа и синтеза, сравнения,

метод экспертных оценок.
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Информационной базой работы послужили прежде всего

отечественное законодательство, статистические данные и материалы

обобщенной практики.

Научная новизна работы. Научная новизна исследования_заключается в

комплексной, учитывающей опыт пореформенного развития Российской

Федерации, разработке проблем правового положения субъектов,

участвующих в процессе банковских вкладов, обозначены их

содержательные компоненты и дана их характеристика с точки зрения

правового регулирования банковских вкладов граждан. Элемент научной

новизньь присутствует во многих выводах, в том, числе выносимых на

защиту:

1. В Российской Федерации отсутствует концепция правового

регулирования банковских вкладов граждан. Проводимый курс

законодательными и исполнительными органами власти различных уровней

характеризовался в основном фискальной политикой. В связи с этим

обосновывается, что отсутствие государственных гарантий по банковским

вкладам граждан, равно как и отсутствие соответствующих законов по

защите прав граждан по своим вкладам, превратили банковскую систему

страны в ненадежную, шаткую огранизационно-правовую конструкцию.

2. Необходимо систематизировать отдельные разрозненные правовые

акты по банковским вкладам граждан, поскольку существующее состояние

актов затрудняет выявление фундаментальных направлений развития

законодательства в этой области. По этим причинам место банковских

вкладов граждан в гражданско-правовых отношениях в деле развития

финансово-банковской страны оказалось ничтожно мало с точки зрения их

значимости. Главнейшая функция сбережений граждан - функция

самоинвестирования, была изначально обречена на неудачу, т.е. на

отрицательный результат, а сама роль банковских вкладов в развитии
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финансово-банковской системы была сужена до самых минимальных

размеров.

3. Правовой статус участников банковских вкладов граждан не

позволяет дальнейшему цивилизованному развитию института банковских

вкладов граждан. Выявлено отсутствие четких норм, регулирующие

отношения между сторонами, возникающие из договорных обязательств. Нет

конкретного механизма возврата банковских вкладов. Хотя и принят закон о

страховании банковских вкладов, однако от дефолта он не защищает.

Случись снова 1998 год, закон просто не сработает.

4. Обоснованно предложение о необходимости разработать правовые

нормы об ответственности сторон по банковским вкладам граждан.

5. Целесообразно законодательно определить положение

общественных объединений с участием самих вкладчиков-граждан, ибо в

этой сфере правового регулирования существует пробел. Не создано

законодательных основ института коллективных исков для одинаковой

защиты всех пострадавших вкладчиков. В таких условиях не исключено

появление в финансово-банковской системе новых финансовых пирамид, что

дискредитирует институт денежных сбережений граждан в качестве

ключевого в инвестиционном процессе и в деле оздоровления всей

экономики страны.

6. Обосновывается, что развитие правовой базы надежности банков в

процессе правового регулирования банковских вкладов граждан выступает в

качестве нового направления в процессе совершенствования банковской

деятельности со своей методологией, принципами исследования,

понятийным аппаратом. Использование современной методологии оценки

надежности банков: с правовой точки зрения для вкладчиков любого банка

важно определить следующие составляющие ключевые элементы -

источники информации о коммерческом банке и их характеристики,
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факторы, влияющие на надежность банка, рейтинг банка, позволяет

сформировать базовую точку отсчета для включения банка в систему вкладов

граждан. Законодатель должен определить не только статус структур,

занимающихся сферой определения надежности банков, но и меру их

ответственности, которые должны функционировать в общем правовом поле

со всеми участниками правового регулирования банковских вкладов

граждан.

7. Необходимо усилить контроль за лицензированием банковской

деятельности, выступающего в качестве важного инструмента повышения

надежности вкладов граждан, по следующим причинам: лицензирование

банковской деятельности по его содержательной проблематике не

затрагивает нисходящие потоки финансово-кредитных средств банков;

основания и порядок отказа в государственной регистрации кредитной

организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций

касаются больше процедурных вопросов, поскольку правовая среда

факторов, определяющих условия деятельности банков, намного шире и

глубже, чем существующая законодательная база и механизм ее реализации.

Необходимо также процесс лицензирования банковской деятельности

законодательно связать с проблемой риска ликвидности любого банка

(ключевыми здесь выступают количественные и ценовые риски); проведение

лицензирования передать на места, т.е. территориальным учреждениям Банка

России, что укрепит банковскую инфраструктуру и позволит вовремя и на

качественном уровне решать проблемы защиты прав вкладчиков.

8. Целесообразно законодательно определить пределы различных

значений норматива минимального размера собственных средств (капитала)

банка и уставного капитала для вновь создаваемой кредитной организации,

которые выступают в качестве базовых в правовом регулировании

банковских операций. Центральный банк РФ сузил нормы федерального
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законодательства, которые устанавливали минимальное значение

собственных средств (капитала) вообще, а не как условия для получения

лицензии. Законодателю надлежит, поэтому установить величины

минимальных размеров капитала для банков, либо такой порядок их

определения, который исключал бы его произвольное толкование. Правовое

регулирование банковской деятельности должно быть адекватно практике

осуществления банковских операций, что создаст и обеспечит баланс как

самой кредитной организации, так и банковских вкладов. С учетом

международного опыта, каждый коммерческий банк России призван

разработать правила по противодействию легализации доходов, полученных

незаконным путем, что будет способствовать формированию более

надежного инструментария, позволяющего лучше защитить права вкладчика.

9. С целью совершенствования механизма защиты прав вкладчиков в

будущем следует законодательно закрепить порядок возврата денежных

средств. Исходя из отрицательного опыта создания в России в середине 90-х

годов Федерального фонда страхования активов банковских учреждений РФ,

образуемых за счет привлечения вкладов (депозитов) граждан, можно пойти

по пути формирования Федеральной корпорации гарантирования вкладов в

банках за счет взносов Правительства РФ и Банка России, а также

обязательных взносов банков, состоящих на учете в данной корпорации,

полученных от размещения средств в корпорации, и других законных

поступлений, являющихся ее собственностью. Поскольку, согласно

действующему законодательству, государство выступает в качестве гаранта

сохранности денежных средств и ценностей, вверенных Сберегательному

банку РФ, то оно обязано возместить не только прямые убытки, т.е. должна

быть восстановлена покупательная способность вкладов, но и упущенную

выгоду. В этом смысле принятие Федерального закона «О страховании

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» является
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необходимым условием запуска механизма восстановления сбережений

граждан, без чего невозможно формирование российского правового

государства. Отсутствие такого Закона ставило под сомнение сам институт

правового регулирования банковских вкладов граждан в России.

Практическая значимость диссертационного исследования.

Вышеобозначенная новизна работы определяет ее практическую значимость.

Она обусловлена возможностью применения полученных результатов v и

выводов в процессе совершенствования законодательства и использования их

в хозяйственной практике.

Кроме того, материалы диссертации могут быть использованы в

учебном процессе в ходе подготовки общих и специальных курсов не только

в юридических, но также в экономических и управленческих учебных

заведениях, при разработке пособий и методических изданий по данной

проблематике.

Апробация и реализация результатов исследования. Основные

положения диссертационного исследования отражены в публикациях, в том

числе общероссийской значимости, например, в журналах «Финансовый

бизнес» и «Российская юстиция», а также в докладах автора на научно-

практических конференциях в городах Москве и Казани в 2001- 2003 г.г. Они

использовались автором в его практической деятельности.

Структура и содержание диссертации обусловлены целью и задачами

настоящего исследования. Работа включает: введение, три главы,

объединяющие шесть параграфов, заключение и библиографию.
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО

ИССЛЕДОВАНИЯ.

Во Введении обосновывается актуальность избранной темы и

перспективность исследования, освещается степень изученности проблемы,

определяются цель и задачи диссертационного исследования, его

методологические, теоретические и информационные основы,

обосновывается структура работы, формируются основные положения,

выносимые на защиту, характеризуются научная новизна и практическая

значимость работы.

Первая глава - «Законодательство о банковских вкладах граждан»

- посвящена раскрытию сущности и месту банковских вкладов граждан в

гражданско-правовых отношениях и в деле развития финансово-банковской

системы, правовому статусу участников банковских вкладов граждан.

Показывается, что по форме и по существу первые пять лет реформ в

России банковские вклады граждан осуществлялись при отсутствии базового

нормативно-правового акта, каковым является Гражданский кодекс РФ. Что

касается сохранности и возврата вкладов граждан в банках, созданных

государством, и банках, в уставном капитале которых государству

принадлежит более 50 % голосующих акций (долей), то они должны были

гарантироваться государством, чего на самом деле не произошло.

В результате конструктивного анализа нормативно-правовых актов,

касающихся проблематики правового регулирования банковских вкладов

граждан, делается вывод, что изначально в России была сужена роль

банковских вкладов граждан в развитии финансово-банковской системы

страны. Одной из главных причин, по мнению диссертанта, следует считать

отсутствие соответствующей правовой среды для нормального
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функционирования института банковского вклада граждан. С самого начала

проведения реформ не был создан на законодательном уровне

компенсационный механизм по всему периметру внутреннего долга

государства своим гражданам в результате отпуска цен. Тем самым была

подорвана базовая составляющая финансового хозяйства страны.

Исследование показало, что гражданами России были использованы

следующие сберегательные стратегии в зависимости от конкретно

сложившейся ситуации и законодательно обеспечивающих подсистем:

- рублевые вклады в Сберегательный банк РФ в качестве

традиционного размещения денег населения. Граждане до сих пор

рассматривают существовавшие сберегательные кассы как действующие под

эгидой государства, хотя контрольный пакет акций государства в Сбербанке

РФ составляет в настоящее время всего 51 %;

- хранение денег в рублевой наличности или в силу малого их объема,

или по причине полного недоверия граждан ко всем формам хранения своих

вкладов;

- хранение денег в наличной валюте, которое раньше и в настоящее

время защищало граждан от инфляции;

- рублевые и валютные вклады в коммерческих банках;

- вложения средств в ценные бумаги. Большинство граждан, наивно

полагая, что они в перспективе станут собственниками в результате

приватизации, стали вкладывать свои сбережения в различного рода акции,

которые в конечном счете оказались «мыльными пузырями» из-за

различного рода финансовых пирамид.

Это означает, что гражданско-правовые отношения, связанные с

договором банковского вклада, стали набирать силу.

С другой сюроны, доказывается, что отсутствие обеспечивающих

подсистем в отношении возврата вкладов на законодательном уровне,
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позволили криминальным структурам банковского сектора страны наподобие

пылесоса «качать» деньги у россиян. Итог оказался плачевным: десятки

миллионов граждан России остались ни с чем, а многие из них потеряли свои

последние сбережения. Поэтому на волне «правового беспредела» стали

создаваться структуры и общества самих граждан по защите вкладов: в

общенациональном масштабе создана «Ассоциация вкладчиков, акционеров

и заимодателей» (АВАЗ), формируется движение обманутых вкладчиков, на

московском уровне создается Общество защиты интересов вкладчиков и

держателей ценных бумаг.

Па основе анализа Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ,

Федеральных законов «О Центральном банке Российской Федерации (Банке

России)» от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ1 и «О банках и банковской

деятельности» от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ (с изменениями от 21.03.2002 №

31-ФЗ г.)2, а также Закона «О защите прав потребителей» от 9 января 1996 г.

№ 2-ФЗ (с изменениями от 30.12.2001 г. № 190-ФЗ)3, проанализированы

сильные и слабые стороны участников правового регулирования банковских

вкладов граждан. Сделан обобщенный вывод, что с точки зрения конечного

результата для отдельно взятого вкладчика-гражданина России, правовая

защита их сбережений находится по форме и по существу в начальной

стадии своего развития по двум главным причинам: во-первых, она еще

пребывает в стадии адаптации- переходной экономики к рыночным

отношениям; во-вторых, само правовое регулирование банковских вкладов

граждан еще не гарантирует возмещения этих вкладов по их первоначальной,

реальной стоимости.

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 г. № 28, ст. 2790
2 Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 17, ст. 1781
3 Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей». - 3-е изд.-М.: «Ось-89», 2003.-
48 с.
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Во второй главе - «Правовые вопросы совершенствования

банковской деятельности как основы повышения надежности вкладов

граждан» - рассматриваются прежде всего особенности развития

нормативно-правовой базы оценки надежности банков, а также вопросы,

связанные с проблемами лицензирования банковской деятельности в

пореформенный период Российской Федерации.

Отмечается, что среди участников процесса правового регулирования

банковских вкладов граждан особое место занимает сеть, и весьма

разветвленная по регионам страны, коммерческих банков. Как показал опыт

последних лет, банки РФ лишаются лицензий на совершение банковских

операций в связи с неисполнением ими требований федеральных законов,

регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов

Центрального банка РФ, неудовлетворительным состоянием их финансового

положения, неисполнением своих обязательств перед вкладчиками и

кредиторами, даже несмотря на неоднократное применение к ним мер в

порядке надзора со стороны Банка России.

Согласно данным Центрального банка РФ, в настоящее время

примерно 360 коммерческих банков, в которых находится 10 % всех вкладов

граждан России, имеют так называемое отрицательное значение капитала.

Иначе говоря, они истратили не только свои средства, но «залезли в карман»

своих клиентов. Примерно еще 400 коммерческих банков на рубеже 2001 -

2002 годов имеют серьезные трудности, что, естественно, для вкладчиков

банков первостепенной проблемой становится определение надежности

банков, куда они решили поместить свои денежные средства.

С правовой точки зрения для вкладчиков любого банка важно

определить прежде всего ключевые элементы такой надежности. В

диссертации рассматриваются и анализируются подробно три фактора:

- источники информации о коммерческих банках и их характеристики;
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- факторы, влияющие на надежность банков;

- рейтинг коммерческих банков;

Базовой, т.е. изначальной информацией о любом банке, для вкладчиков

выступают:

информация, полученная в самом банке;

информация, опубликованная в прессе, т.е. в пресс - бюллетенях, в

различных специализированных изданиях и т.д.;

информация, полученная со стороны, у так называемых третьих лиц.

С нормативно-правовой точки зрения вкладчик должен

поинтересоваться документами, которые ему необходимо знать, чтобы

чувствовать себя достаточно уверенным: список акционеров (пайщиков)

коммерческого банка; учредительный договор; устав коммерческого банка,

включая положение о его филиалах; лицензия; годовой отчет, аудиторское

заключение; перечень предоставляемых услуг; условия договоров; картотека

с образцами подписей.

Анализ историй с миллионами обманутых вкладчиков в России

свидетельствует о том, что вкладчики Российской Федерации, как правило,

верят рекламе, которая потом становится недобросовестной, либо заведомо

недобросовестной. Так было с банками «Чара», «Нефтьалмазинвест»,

«Инкомбанк», «Токобанк», Столичный, с АО «МММ», с «Русским Домом

Селенга», «Властелиной» и еще десятками других, в том числе, как видно из

перечня, так называемых фондообразующих банках.

В этой связи, вкладчик, прежде всего, должен обратить внимание на

отсутствие задержек у банка, которому он намеревается поручить свой вклад,

в предоставлении ему необходимой, указанной выше информации,

открытость сотрудников банка в общении с клиентами, их

доброжелательность и т.д., то есть все то, что в нормативно-управленческом

менеджменте принято называть психофотографией обслуживающего
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персонала. Следует быть наиболее внимательным к предлагаемым

коммерческим банком высоких процентов по вкладам.

В частности, в первую очередь следует выяснить: насколько

обосновано обещание банка выдать чуть ли не несколько сот процентов

годовых. Поэтому вкладчик должен знать: вложения в какие

высокодоходные сектора экономики или рынка способны принести

обещанные дивиденды? В высокоразвитых странах мира процент по вкладам

физических лиц колеблется в среднем от 2,5 % до максимального чуть более

5%.

Опыт последних лет свидетельствует о том, что российские

коммерческие банки весьма неохотно идут на предоставление упомянутой

выше информации, ссылаясь на коммерческую тайну. Здесь напрямую

просматривается нарушение правового аспекта надежности банков,

поскольку коммерческая тайна банка является только двенадцатой

составляющей его устава.

В диссертации подробно рассматривается вопрос, связанный с

правовым аспектом устава любого банка, и делается вывод, что вкладчику

следует особо обратить внимание на специальный раздел устава любого

банка под названием: «Обеспечение интересов клиентов». Здесь должны

быть отражены следующие требования:

- поддержание банком готовности своевременно и полностью

выполнять обязательства путем регулирования структуры своего баланса в

соответствии с установленными Центральным банком РФ нормативами;

- депонирование в Банке России части привлеченных денежных

средств в фонде регулирования кредитных ресурсов банковской системы в

соответствии с нормативами.

В работе далее анализируются банковские операции, которые в

обязательном порядке должны совершаться в каждом коммерческом банке.
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Правовые аспекты надежности банков свидетельствуют, что чрезвычайно

важно изучить список пайщиков (учредителей) банка, поскольку по составу

пайщиков можно давать качественную оценку надежности того или иного

банка. Фирмы и лица, входящие в состав пайщиков банка, не только

определяют приоритеты, направления и сам порядок функционирования

банка, но и несут ответственность и принимают решения при возникновении

кризисной ситуации в данном банке. Поэтому, если в списке учредителей

имеются сомнительные либо скандально известные фирмы (организации),

чье финансовое состояние неустойчиво, то данное обстоятельство

дискредитирует этот банк.

По оценке независимых экспертов, до 30 % банкротств банков

происходит по причине того, что эти банки формируются с целью получения

учредителями банка привлеченных средств крупных кредитов под льготные

проценты. Вследствие этого доходность вложений такого банка может быть

очень низкой, поскольку, привлекая высоким процентом средств клиентов,

льготные кредиты в первую очередь как раз выдаются учредителям банка

Опыт «карманных банков» показывает, что в результате банк не в состоянии

выплачивать вкладчику обещанные ему проценты, а также все вложенные им

деньги в случае невозвратов ссуд.

Далее в работе анализируется маленький «секрет» любого банка -

вернее его благонадежности, - это его баланс, а также система внешних и

внутренних факторов, определяющая надежность банка на микро- и

макроуровнях. Российские коммерческие банки сильно проигрывают

западным банкам по ассортименту предлагаемых услуг. Если набор услуг

российских коммерческих банков ограничивается, как правило, 20 видами, то

в странах с развитой рыночной экономикой он включает несколько сотен

позиций. Поэтому к рейтингам банков вкладчик должен относиться очень
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осторожно, имея в виду в первую очередь возможность вернуть свои

сбережения по первому своему требованию.

Что касается лицензирования банковской деятельности, то оно

регулируется ст. 15 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» на основании лицензии, выдаваемой Банком России, которое

учитывается в реестре выданных лицензий на осуществление банковских

операций. Причем реестр выданных кредитным организациям лицензий

подлежит публикации Банком России в его официальном издании -

«Вестнике Банка России» не реже одного раза в год.

В работе подробно анализируется процедура и условия выдачи

лицензий Центральным банком РФ и делается вывод, что лицензирование

банковской деятельности по его содержательной проблематике не

затрагивает базовых составляющих банковских операций: ни входящие

потоки (платежи клиентов по активным, а также по пассивным операциям),

ни нисходящие потоки (платежи банка по пассивным, а также по активным

операциям).

Более того, отсутствие соответствующего механизма, позволяющего

адекватно новым условиям менять законодательную базу, негативно

сказывается на проблеме риска ликвидности любого банка и тем более никак

не связаны с учетом их при лицензировании банковской деятельности.

Автором предлагается в связи с этим разграничивать риски ликвидности на

количественные и ценовые риски. Подробно раскрывается их

содержательная часть.

Согласно ст. 20 Федерального закона «О банках и банковской

деятельности» - основания для отзыва лицензии на осуществление

банковских операций, указаны лишь 9 случаев по отзыву лицензий на

проведение банковских операций. Между тем, на протяжении всех лет

реформ не было ясности, кто конкретно может и должен проводить
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банковский аудит. Есть лишь общее определение, согласно статье 41

рассматриваемого закона, где отмечено, что надзор за деятельностью

кредитной организации осуществляется Банком России в соответствии с

федеральными законами. Само же Указание Банка России «Об особенностях

лицензирования деятельности аудиторских организаций, занимающихся

банковским аудитом» появилось лишь 4 октября 2000 г. № 846 — У.

Следовательно аудиторская проверка не была подкреплена

соответствующими нормативно-правовыми подсистемами и работала, так

сказать, в автономном режиме.

Поскольку в соответствии с порядком рассмотрения ходатайств об

отзыве банковских лицензий территориальные учреждения Банка России

обращаются в его центральный аппарат, то это ходатайство должно пройти

примерно 24 ступени и 20 различных согласований. За такой срок

недобросовестные банкиры и криминальные структуры изымают все деньги

и оставляют вкладчиков ни с чем. Предлагается, чтобы передать

лицензирование банковских операций и отзыв лицензии в руки

территориальным учреждениям Банка России.

В третьей главе - «Проблемы защиты прав вкладчиков» -

обосновывается правовое регулирование банковских операций, а также

совершенствование механизма защиты прав вкладчиков.

В соответствие с п. I статьи 38 Федерального закона от 10 июля 2002 г.

№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», а

также ст. 62, можно сделать вывод, что правовое регулирование банковских

операций начинается с различных значений норматива минимального

размера собственных средств (капитала) и минимального размера уставного

капитала для вновь создаваемой кредитной организации.

Эта норма выражает требование о создании в процессе дальнейшей

деятельности необходимых фондов либо получения прибыли от банковской
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деятельности с целью покрытия разницы между значениями данных

нормативов. Между тем, в Инструкции от 1 октября 1997 г. № 1

Центрального Банка РФ «О порядке регулирования деятельности банков», с

изменениями от 31 декабря 1997 г., 29 января, 18 августа и 30 сентября

1998 г., а также 1 февраля 1999 г. в редакции от 27 мая 1999 г. с изменениями

от 2 ноября 1999 г., дано довольно вольное толкование этой нормы. Оно не

совпадает с понятием «собственные средства», которое дано в ст. 62

Федерального закона, поскольку предусматривает ряд дополнительных

корректировок при определении данного показателя деятельности банка.

Проведенный анализ показал, что эти корректировки носят характер

существенного изменения понятия собственных средств (капитала) и никак

не вытекают из данного в Федеральном законе определения.

Согласно п. 3 ст. 102 Гражданского Кодекса РФ, акционерное общество

не вправе объявлять, и выплачивать дивиденды: до полной оплаты всего

уставного капитала; если стоимость чистых активов акционерного общества

меньше его уставного капитала и резервного фонда либо станет меньше их

размера в результате выплаты дивидендов. По мнению диссертанта,

требуется внести соответствующие изменения и дополнения в Федеральный

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

устанавливающие величины минимальных размеров для банков либо такой

порядок их определения, который исключал бы его произвольное

толкование.

Что касается минимального размера резервного фонда, который

определяется уставом кредитной организации, то согласно п. 1.2 «Положения

Банка России за № 112 - П от 24 апреля 2000 г. «О порядке формирования и

использования резервного фонда кредитной организации» резервный фонд

не может составлять менее 15 % величины уставного капитала. С точки

зрения понятийного аппарата, новым здесь следует считать то, что уставной
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капитал, применяемый при формировании резервного фонда, стал теперь

называться зарегистрированным уставным капиталом.

В связи с банкротством нескольких сотен коммерческих банков в

результате августовского кризиса 1998 г. и потерей своих сбережений

значительного числа вкладчиков - граждан РФ в общей проблематике

правового регулирования банковских операций заметное место занял

Федеральный закон «О реструктуризации кредитных организаций»1, где в

статьях 10 - 13 впервые пошла речь о формировании государственной

корпорации «Агентство по реструктуризации кредитных организаций»

(«АРКО»). Подробно рассматривается порядок изменения величины

уставного капитала кредитной организации в связи с принятием решения о

переходе кредитной организации под управление «АРКО».

Делается вывод, что слабостью нормативно-правовых актов- по

рассматриваемому кругу вопросов является отсутствие четко

сформулированного законодательства о тех банковских операциях, которые

привели к проникновению доходов, полученных незаконным путем, в банки

и иные кредитные организации. В работе дается анализ банковских

операций, которые требуют в ближайшее время правового урегулирования,

имеющих важное значение для юридических и, физических лиц.

Законодатель должен разработать нормативные акты по противодействию

легализации доходов, полученных незаконным путем.

В целом совершенствование механизма защиты прав вкладчиков

происходит в сложнейших условиях внешней среды: при слабой капитальной

базе банковской системы, при отсутствии долгосрочных ресурсов в стране,

при дисбалансе в долгосрочной ликвидности банковского сегмента. Мировой

опыт свидетельствует, что проблема повышения доверия к банковской

системе вообще имеет ряд традиционных решений, включая главное из них -

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 1999 г., № 28 ст. 2830
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формирование системы гарантирования вкладов. Эти системы могут

различаться в зависимости от добровольного либо обязательного участия в

ней самих банков, формирования системы управления центрального банка

страны, либо формирования для этих целей новых специализированных

структур.

Указ Президента РФ «О защите сбережений граждан Российской

Федерации» от 28 марта 1993 года за № 409, равно как и все последующие за

ним нормативно-правовые акты, включая Указание Банка России от 22

сентября 1998 г. № 356 - У «О реализации некоторых мер, предусмотренных

решением Совета директоров Банка России от 01.09.98 г. «О мерах по защите

вкладов населения в банках», связанной с резкой девальвацией российского

рубля после августовского кризиса 1998 г., никак не были, подкреплены

обеспечивающими подсистемами.

Принятие Федерального закона «О страховании вкладов физических

лиц в банках Российской Федерации» № 177 - ФЗ от 23.12.2003 г. должно

стать приоритетным в ближайшее время, поскольку вопрос этот рано или

поздно, по мнению диссертанта, может перерасти в неразрешимый

политический кризис: речь идет о формировании правового российского

государства, которое должно возместить вкладчикам не только прямые

убытки, но и восстановить покупательную способность вкладов и

упущенную выгоду.

Таким образом, главная задача законодателя на рубеже XXI века

заключается в создании и запуске механизма восстановления сбережений

вкладчиков-граждан России в качестве необходимого условия правового

регулирования банковских вкладов, без чего невозможно дальнейшее

развитие цивилизованных рыночных отношений.

В заключении подводятся итоги проведенного исследования,

формулируются выводы и предложения диссертанта.
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